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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
<ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН> СМОЛЕНСКОЙ ОВЛАСТИ

от ýо

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2О20 г. Jф ti j 5-

о внесении изменений в

постановление Администрации
муниципального образования
<Глинковский район> Смоленской
области от 19,1,1,.2014 г. Jф 403

Администрация муниципагIьного образования <<Глинковский район>
смоленской области п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального
образования <Глинковский район> Смоленской области от 19.11.2014 г. J\Ъ 40З
(Об ут]зерждении муниципальной программы <Создание условий для
эффективного муниципального управления в муниципальном образовании
<<Глинttовский район> Смоленской области> (в редакции постановлений от
18.11.2015 г. J\Гs 485, от 24.\2.2015 г. Jф 562,от 04.0З.20Iб г. NЪ 116, от 27.06.2016
г. NЬ 270, от 09.11.2016 г. Nb 425, от 22.12.2016 г. Jф 485, от 29,08.2017 г. N ЗЗ4, от
26.|2.2017 г. ЛЪ 4З2,от 06.06.2018 г. JtIs 182, от 06.08.2018 г. j\b 268, от 08.10.201В
г. Jф ЗЗЗ, от 16.10.201В Г. Jt З60, от 20.1,I.2018 г. Ns 415, от 28.12.2018 г. JYs 496, от
04,04,2019 г. Ns 108, от 16.05.20]19 г. Jф 144, от 24.12.2019 г. Jф 4З5, от 02.0З.2020
г. J\b 69, от 08.10.2020 г. ЛЬ З\4), изложив муниципальную программу <Создание
),словий для эффективного муниципального управления в мунициттальном
образоваriии <<Глинковский район> Смоленской области>> в новой редакции
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 202I года.

Глава муFIиципального обр
<Глинковский район>
смоленской области

азования

,€_ м.з. калмыков

\



пАспорт
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1. Транспортно-хозяйственное обеспечение деятельности орг:м€стЕогО самоупраВлениЯ м}т{иципального образов:
<Гли_нковский район> Смоленской области;2. обеспечение сохранности документов архивного ф'с,Российской Федерации, находящегося на хранении в apxliв.отделе муниципального образования <глинковский pa;-l
смоленской области.

Подпрограммы

з. обеспечивающая
I_{ель муниципальной
программы

Создание вийусло для функционирования мес,тногоорганов
само управления омуЕиципального аниябразов cKI{!lкГлинков

смоленскойрайон> области (далее местногоорганы
само



переподготовки и повышения квалификации.

реализации"
муниципальной
программы

Сроки (этапы) 2015-2023 годьi

объемы ассигнований
муниципальной
программы (по годам
реализации и в разрезе
источников
финансирования)

2015 г. - 15696,i тыс. руб.,
в т,ч. областной бюджет -294,0 тыс. руб.,
районный бюджет - |5З92,5 тыс. руб.,
бюджеты сельских поселений - 9,6 тыс. руб.
20|6 r. - 1722|,] тыс. руб.,
в т.ч. областной бюдх<ет -722,8 тыс. руб.,
районньтй бюдiltет - 16491,4 тыс. руб.
бюджеты сельских поселений - 7,5 тыс. руб.
2017 г.- 18612,6 тыс. руб.,
в т.ч. областной бюджет - 604,0 тыс. руб.,
районный бюдrкет - 18002,6 тыс. руб.
бюдrкеты сельских поселений - 6,0 тыс. руб.
2018 г.- |1822,8 тыс. руб.,
в т.ч. областной бюджет -70З,2тыс. руб.,
районгrый бюджет - \]115,6 тыс. руб.
бюдхсеты сельских поселений - 4,0 тыс. руб.
2019 г.- 20498,З тыс. руб.,
в т.ч. областной бюдх<ет - бЗЗ,5 тыс. руб.,
районный бюдяtет * 198б1,8 тыс. руб.
бюдхtеты сельских поселений - З,0 тыо. руб.
2020 r.- 21912,8 тътс. руб.,
в т.ч. областной бюджет * 1048,5 тыс. руб.,
районный бюдrкет *20В59j тыс. руб.
бюджеты сельских поселений - 5,0 тыс. руб.
2021 г.- 19845,8 тыс. руб.,
в T..l, областной бюд>tсет * 682,0 тыс. руб.,
районный бюдяtет - i9158,8 тыс. руб.
бюджеты сельских поселений - 5,0 тьтс. руб.
2022 r.- 196З4,7 тыс. руб.,
в т.ч. областной бюджет * бб0,0 тыс. руб.,
районный бюджет - |8969,7 тьтс. руб.
бюдясеты сельских поселений - 5,0 тыс. руб.
2023 r.- 1949З,] тыс. руб.,
в т ч. областной бюдrкет 686 ) тыс. руб.,
районньiй бюджет 1 8802,5 тыс. руб.
бюджеты сельских поселений 5 0 тыс.

Охtидаелтые результаты
реализации
муниципальной
программы

позволит:
- эdэфеrстивное использование средств, выделенньж на
обеспе.ление органов местного самоуправления;
-ущлrшить качество эксплуатации програх4мно-
аrирrтъж ФедсIв, надежнойи и
беспербоftlосги }D( рботы, надежности
xpaHeHlUI и зашц{Iы информаrцшz, перевод

ПРГРАД/Ы

в

Реаrпваi+я мlтшпцтrапьной



скорости обработки, поиска док}ментов;
- повысить качество и дост)rлность

муниципаJIьньLх услуг, регламентировать
процедуру предоставления муниципаJIьньж

и достичь снижени,I административных

барьеров;
- качественно исполнять свои полномочия

органами местного самоуправления;

- увеличить рост доверия к власти со стороны населения;

- совершенствовать организацию архивного дела,

эффективно использовать информацию,
ней грш(дш и

эффективно использовать архивные

-совершенствовать систему контроля исполнения

документов (слрrсебной корреспонденции, поручений главы,

обраrчений граждан), предполагающую сокращение

сроков исполненIбI док}менIов, а также повысить уровень

открытости и доступности к проектам
нормативньш правовых актов Администрации
муниципального района,принятымнормативнымправовы\1
актам Администрации муниципального района;
- обеспеченность транспортными средствами органов местного

самоуправления;
- хозяйственное обеспечение органов местного самоуправленIlя:

услуг

к

дел об

расппарть досryп
юридических лиц,

док}менты;

Раздел 1. общая характеристиItа социальЕо-экономической сферы

реализации муниципальной программы
право граждан на вырa)кение власти через органы местного само}тIрав,lечilя

.uрu"r"рЪuu"о Itонституцией Российской Федерации, Современный этап соцшеънс-

экономического развития N4уI]иrtипального образования <Глинковский район> Crro:TeнcKc,;',_

области диктует ttеобходлIмlость перехода Ддминистрации на качественно новыl',I }ровеЁь

деятельнос,ги, ставит Itовыс задаLIи по его развитию и совершенствованию м}lнпциП3-1ЬНоГt-l

управления.
В основУ l1рограммr,l заложена целостная моделъ форrtI,tрованlrя

системы качествонного муниципального уIIравления, вкJIючающа,I

мероприJIтия по финансовому, материалъно-техническому, информаuионно\{}- It

организационно-правоI]ому обеспечеtlию процsсса совершенствования муниципальЕого

управления.
Мероприятия Программы направлены на повышение эффективностИ муниципальногО

управленИя пут9М кардиналЬного улуЧшениЯ деятельнОсти АдмиНистрации с учетом того, чт0

no"ur-"rr. ,66"r.rивности муниципального управпения обуолавливает рост социаJIьно

экономического развития и конкурентоспособности муниципального раиона.
BarKHbTM фактором в совершенствовании системы муниципаJIьногс

управления является наличие современного программного обеспечения Il

обЬрудоваrrия, поэтому Hyrltнo планомерно производить его замену k

модернизацию. Для развития системы информационных технологий важнс

иметъ единое информационное пространство. f{анная проблема решаетс,

созданием и поддерlккой развитой структурированной сетью



муниципального образования, наличием доступа м}циципальных служащих к сети интернет,
нtlличием корпоративных сетей с вышестоящими организациями. Необходимо увеличивать
показатели развития информационных технологий.

в рамках реализации Концепции административной реформы в
РОССИйСlсОй (Dедерации была сформирована нормативная и методическая бева
повышения качества исполнения государственных, муниципальньж функrцийи предоставления государственных и муниципаJIьных услуг, а TaIOKe
заJIожена законодательная база по формированию системы муниципального
задания в отношении услуг, оказываемых органами местного
самоуправления и муниципальными учреждениями.

вшкным результатом административной реформьт стало rrринятие и реализация
Федерального закона от 27 июля 2010 года Ns 210 - ФЗ (об организации предоставления
государстВенныХ и муницИпальныХ услуг), который принципИаJIьно изменяет работу органов
местного самоуправления, В Том числе и Муниципальньж Учреждений.

Согласно статье 12 Федерального закона Nь 210-ФЗ предоставление государственных и
муниципальных услуг осуществляется в соответствии с административньIми регламентами,
разработанными соответствуюrцими органами местного самоуправления.

С этой целъю в Администрации муниципального района
постаI{овJIеIIиеМ оТ |9.10.2012 г. J\Ъ 274 утвержден Порядок разработки и
утверждсLrия административных регламентов предоставления
муниципальных услуг. В настоящее время разработано 50
админи стративньIх реглам ентов.

Ведется работа по совершенствованию действующих нормативньIх
правовых актов Администрации в целях
переход(а на преltостаВление муниципаЛьныХ услуГ в элекТронной форме,
устранепиrI ограничений при предостаВлении муниципаIьньIх услуг в
электропной форме, снижения затрат, связанных с получением
муниципальных услуг. На <Портале государственных и муниципальньгх услуг (функuий)
Смоленской области) размещена информации о м}тIиципальных услугах, предостав-цяе\{ьIх
Администрацией,

совершенсгвование использованIбI архивной rшформацlм, расширение Дост}rIIа к ней гракдан и
юриlических литf, эффективное испоJБзование архивньж док}ментов явJUIется B3IKH6IM направлеш{е\{
му{ициtlаlыrого уIlравления.

специфика архивной отрасли состоит в многопрофильности применения её
шrформацИонньD( рес}рсов' призванньD( удовлетвОрягь социаJьные' правовые, На)п{ные, KyJbly]Ilire t.I

иные потребности грa>цдан, органов власти и организаций. Развитие архивного дела слеi{ус,l.
расс]\{аТривать> пре}Iце всего, как средство пOпоJIнения информационного ресурса Глиrпсовск<rl,о
\птI}II$,]пацьного района - части иglоl]ико-культурного наследIбI региона. По состоянию на l янвац:l:t
]018 года I,тсточниками комплектования муниципального архива явлrIются 22 организаI{ии, il
II}Iet-lHo гос)царстВенной собственНости - 3, м}ниципа,ъной собственноrги - 19, создаюшtl]х
Jок\}IеFIты поgгоянного хранения, имеющие социальное и экономическое значе}Iие. Текуtцее
фliнансирование и материально-техническое обеспечение архива, в .гом
числе, и обеспечение помещениями, его содержание, техническое оснащеttлtg,
оборудованиепо}карно-охранной сигнаrrизацией, комплектование
документа},1И И иХ использоВание, обеспечение сохранностИ документов и создан14с
необходимыХ условиЙ тРуда работникаМ осуIцествЛяется за счет средств бюдтtеr.а
Глинковского муниципального района.

Щействующее закоFIодательство Российской Федерации обязывает органы местного
самоуправления обеспечить гражданам открытость и доступность к информации о своей
деятельности, в том числе, как к проектам нормативных правовых актов, так и к принятым
актам. Татоке органы местного самоуправления должны обеспечить гра}кдана},I возможность
вносить предлох(ения, замечания в 1эазрабатываемые проекты норматиtsных правовых актов,



принимать у{астие в разработке Iтрограмм социа-rIЬНО - ЭкОНОМИЧеСКОГО РаЗВИТИЯ
\,Iуниципальных программ разлLILIноЙ направленнос'ги чеРеЗ ОРГаНИЗаЦиЮ

публи.lных слушаний в пределах компетенции органов местного
муниципального района.

Одной из важнейших составляющих эффективности м}ниципаль}Iого

управления является уровень профессионализма МУНиципалЬньЖ СЛУЖаLLlИХ

органов местного самоуправления. В связи с этим на первоочередное месl'о
выходит необходимость их систематического дополнителъного
профессионального обучения по программам повышения квалификации и профессиональноl:i
переподготовки, а так же получение новых знаний и опыта посредством r{астия в семинарах.

Развитие кадрового потенциаJIа в органах местного самоуправления - это совокупность

действий всех заинтересованных сторон, направленных на повышение эффективност!I
муниципального уIIравления.

Условием развития кадрового потенциала является комп-цексныr1 IT

непрерьвньй процесс профессионаJIьного развитIбI л.{утililц{пальньD( сJ),жашIlх в

органах местного самоуправления. Вокнейшим средством профессионального развIlтI,iя
является дополнительное профессиональное обучение.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы

Приоритеты п.ryl{иципа,lьной политики совершенствованIбi
муниципального управления определены следующими нормативно-правовьIми документами:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. N9 601 кОб основных
направлениях совершенствования системы государственного управления);

Федера,тьным законом от 08.05.2010г. М 8З-ФЗ кО внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового полох(ения государственньж
(муницигrальных) у.tреждений> ;

(>едера_шьным законом от 06.10.2003г. Ns 1Зl-ФЗ (Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>;

- Федершrьным законом Российской Федерации от 22.|0.2004 Nq 125-ФЗ кОб архивном
деле в Российской Федерации>;

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Програrrлмы является
дацьгtейшее совершеIlствование муниципального управления.

Однлтм из Ilриоритетов муFIиципалъной программы является повышение эффективности
от внедрения иtlформационных технологий. ,Щля повышения эффективности деятелъности в
сфере муниципаJIьного управления требуется повышение надежности хранения данньгх, их
быстрая доступность, скорость обработки, создание условий для перехода на электронный
док}ментооборот.
Концепция долгосрочного социаJIьноtэкономического развития
Российской Федерации на период до 2022 года предусматривает повышение KaaIecTBa

государственI-Iого и муниципаJIьного управJ{ения, переход на качественно новый ypoBei{L
получения организациями и грая(данами государственных и муниципалъных услуг, а таiiже
информации о деятельности органов местного самоуправления и иньж организаций.
оказывающих государственные и муниципальные услуги.

Также одним из приоритетов совершенствования муниципального управления явjulется
обеспечение хранения, комплектования, r{ета и использование архивных документов.

В соответствии с ФI]П <Электронная Россия> по направлению
<Совершенствование деятельности органов государственной власти и
органов местного самоуправления на основе использования
информационных технологий>>, основными целями реализации Программы, которые
ориентированы на (гIовышение эффективности работы органов местного самоуправления
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В соответствии с поставленной целыо нсобходимо решить следующую задачу -
обеспечение деятельности Администрациимуниципального образования кГлинковский
смоленской области.

Подпрограlлма кТранспортно-хозяйственное обеспечение деятелъности органов местного
СаМОУПРаВления муниципа,тьного образования <ГлинковскиЙ раЙон> СмоленскоЙ области>
(прилохtение J\Ъ 2).

I_{еЛь данной подпрограммы организация транспортного и хозяйственного
обслуrкивания органов местного самоуправления.

основная задача предоставление транспортных услуг органам местного
самоуправления муниципального образования <глинковский район> Смоленской области.

ПОдпрогра:rлма кОбеспечение сохранности документов архивного фонда
Российской Федерации, находящегося на хранении в архивноМ отделе муниципального
образования <Глинковский район> Смоленской области>> (прилохсение J,,lb 3).

I]ели данной подпрограммы:
- обеспеLIение хранения, комплектОвания, учета и испольЗование архивньIх докр{ентов,
образовавшихсяиобразующихся в деятельности органов местного самоуправления,
организаций' oTHeceHHbIX к муниципальной собственнооти' а также архивньгх фондов pI

архивныХ документов юридиЧеских и физических лиц, переданньIх на законном основании в
муниципальную со бственность ;

- хранеFIие, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Российскоli
Федерации, находящихся на хранении в архивном отделе Администрации муниципального
образованiая <Глинкоtзски ti 1эайон> Смоленской области.
Основные задачи:
- осуществление контроля за соблюдением архивного законодательства организациями -
источниками комплектования;
- работа по улучшению материально-технической бсвы и приведение ее в соответствии с
нормативными требованиями;
- обеспечение сохранности архивных фондов.

Основные мероприятия Программы :

- ВЫПЛаТа ПеНСиЙ за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности
муниципаJIьной слутсбы в органах местного самоуправления;
- внедрение современньЖ информаrЦzонньD( техноломй в сфере муниципаJIьного управления;
- совершенствование системы предоставления муниципальных услуг;
-обеспечение открытости и доступности информации о деятельности Администрации;
- развитие кадрового потенциала муниципальной слуя<бы;
- обеспе,lеltие деятеJIьности административной комиссии муниципаJIьного образования
<Глинrtовский район> Смоленской области;
- мероприятия по осРормлению имуtцества.

Раздел 4. Обосrrование ресурсного обеспечения
муниципальной программы

Общий объеМ финансиРованиЯ ПрограмМьх- |70]З8,5 тыс. руб., в том числе по годам
2015 г. - 15696,1 тыс. руб.
2016 г. - \7221,7 тыс. руб.
20|7 г. - 18612,6 тыс. руб,
2018 г. -|7822,8 тыс. руб.
2019 г. - 20498,З тьтс. руб.
2020 г. -2|912,8 тыо. руб.
202| г. - 19В45,8 тыс. руб.
2022 г. - 196З4,] тыс. руб.
202З r. - 1949З,7 тыс. руб.



Раздел 5. Основные меры правового реryлирования в сфере
реализации муциципальной програN{мы

правово.е регулирование в сфере реализации муниципалъной Программы осуществляется
в соответствии с:

- Бюдхtетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 08.05.2010г. Jф 83-ФЗ ко внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственньж
(муниципальньrх) учрехсдений> ;

- ФеДеРаЛЬНыМ Законом от 0б,10.200Зг. ]\Ъ 1Зi-ФЗ кОб общих принципах организации
местного самоуrrравIIения в Российской Федерации);

- Федеральным законом Российской Федерации от 22.|0.2004 J\Ъ 125-ФЗ <Об архивном
деле в Российской Федерации>;

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. ЛЬ 601 (об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления).

- областной закон от 25.06.200з г. лЬ 29-з коб административньгх комиссиях в
Смоленсrсой области>.

Раздел 6. Применение мер муниципального реryлирования
в сфере реализации муниципальной программы

меры мунициrrального регулирования в сфере реализации настоящей Программы не
применяются.



Приложение Ns 1 к
программе <Создание условий
эффективного муниципального
уIIравления в муниципальном
образовании <<Глинковский район>
смоленской области>

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА

Администрация муниципапьного образовани
<<Глинковский район> Смоленской области (ла-пее

Администрация,
Администрации

структурные подразделени

Эффективная деятельность Администраци
муниципального образования кГлинковский райоrr
Смоленской области в сфере эффективног

Повышение эффективности муниципаJIьного

управления.
Минимизация количества муниципальньIх слу}кащи х
Администрации, привлеченньгх к ответственности :]i1

совершение коррупционных и иньгх правонаруше гt pt й .

2015-202З гг

2015 г. - 105ВЗ,4 тыс. руб.
в T,.r. районный бюдrкет - 1057з,8 тыс. рl,б.
2016 г. - 10884,0 тыс. руб.

в т.ч. районный бюджет - 1,075],7 тыс. ру,б.
2017 г. - |04]7,] тыс. руб.
в т.ч. районный бюджет - |0411r,7 тыс. руб.
2018 г. - 10900,1 тыо. руб.
в т.ч. районный бюдхсет - 10896,1 тыс. руб.
2019 г. - 1 1В05,4 тыс, руб.
в T..r. районный бтодхtет - 1 1802,4 тыо. руб.
2020 г. - 12З26,З тыс. руб.
в т.ч. районный бюджет - |2З2l,З тыс, руб.
202| r. - |2742,4 тыс. руб.
в т.ч. районный бюдяtет - 127З7,4 тыс. руб.
2022 r. - I2742,4 тыс. руб.
в т.ч. районный бюджет - 121З7,4 тыо. руб.
202З г. - \2]42,4 тыс. руб.
в т.ч. нный бюд>ltет - \27З1 4 тыс,

Эффективное использование средств, выделенных на
обеспечение органов местного самоуправления

ответственный исполнитель
подпрограммы муниципальной
программы

Исполнители основньIх мероприятий
п одпро граммы муницип а-пьн ой
программы

L{ель подпрограммы муницишальной
программы

I_{елевьте показатели реаJIизации
подпрограммы муниципа,тьной
программы

Сроки (этапы) реализации
подпрограммы мун и1-1ипztлtьной

tIрограммы

Объемы ассигнований мугtиципальной
программы (по годам реаlrизации и в

разрезе источников финансирования)

Ох<идаемые результаты реализации
муниципальной програN4мы



приJlожение ]ф 2 к
про грамме (Создание чсJIовии

эф фективного муниципального

управлеIIия в муниципаJlъном
ЪОр*оuu*rии кГлинковстсий район>

смоленской обпасти>

пАспорт
подпрограммы кТранспортно-хозяйствеlrное

авления муниципального образования <<Глинковский район>
обеспечение деятельности оргаЕов местIIого

самоупр
смоленской области>

Муниципалъное бюджетное транспортl{(

хозяйственное учреждение Администрацлt

муниципаJIьного образования <<Глинковский район

смоленско й области

ответственlтый исполнитель

подпрограммы муниципалъной
программы

учреждение Администрац1,1

образЬвания кГлинковский райоtl

смоленско й области

TpaHcпop1,1l(бюджетноеМуниципальное
хозяйственное
муниципаJIьflого

ИсrrолнитеJIи основных
подпрограммы муниципальной
программы

мероприятий

охозяйствеtлt-lиготранспортноОрганизация
саN,{местного ,оуправленияоргаIIовобслуживанияЦель подпрограммы

программы

муниципальной

I_{елевые показатели реализ ации

подпрограммы муниципальнои
программы

Уровень обеспеченности траIIспоршшми средствами

20i5-202З гг
Сроки (этапы) реализации
подпрограммы муницип альнои

программы
бюджеттыс районньй8J 000 руб.г1520
бюдrкеттыс. районньтйa

J 063 руб)г620L
бюджеттыс721 7 районныйг a

J руб.1
,|

бюджеттыс.0 районный2J 1 4, рубг18z0
бюджеттысa

J5 0 районнъй9г з руб120 9
бюдкет

1 районпыйтыс,974 ,5г2020
бюджеттыс59J

,| районныйa
,J рубг1202

бюдхсеттыс.5 J9,7 районныйJ рубг2022
бюджеттыс.14J Jг, 0,20zз

Объемы ассигнований муниципаль

программы (t-to годам реализации и в

разрезе рIсточников фиt-tансирования)

ной

ОбеспечелtI-Iость транспортными

местного самоуправления,
Хозяйственное обеспечение органов местного

средствами органо
Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

l

20

руб.



Раздел 2. Щели и целевые показатели
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Основные задачи:
- предоставление транспортньж услуг органам местного самоуправлениямуниципального образования <глинковский район> Смоленской области.- хозяйственное обеспечение органов местного самоуправления.

Раздел З, Перечень основIIых мероприятий подпрограммы

П одпр о гр амм а пр едп ол ".#;J#Ж#;Ъ'fi'#Нi* обеспече
МУНИЦИПаЛЬНОго .ЁЬ";*";Ё;fi::ili,-Т#;ТЪ,",""J##""u#НI"'" СаМОУПРаВЛеНИ'I

- хозяйственное обеспечение органов местного ;;;;; ;;., 
",

раздел 4, Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

,,.," #llliiiЪ.9НЪж;""# ;"*ЖШ# 
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Приложение Ns 3 к
программе кСоздание условий
эф фективного муниципального
управления в муниципальном
образовании кГлинковский район>
смоленской области>

пАспорт
подпрограммы <обеспечение сохранности документов архивного фонда Российской

Федерации, находящегося на хранении в архивном отделе муниципального образования
кГлинковский район> Смоленской области>

Архивный отдел Администрации м}нищипалIlI-Iоl,

образования кГлинковский район> Смолегlсtсtl
области

Архивный отдел Администрации мfниIJипflл1,IIоI,

образования кГлинковский район> Смолсl,tскtl
области

Обеспечение хранения, комплектования. }LIeTa
использование архивных док)ментов, образовавIIIIIхс

и образующихся
самоуправления,

в деятелъности органов N{ecTI{oI

организаций, отнесенtIых
муниципальной собственности, а таюке архивItьi

фондов и архивньж документов Iоридических

физических лиц, переданных на законном основании
муниципальную соб ственность.
Хранение, комплектование, учет и использовани
документов Архивного фонда Российской Федерацил
находящихся на хранении в архивном отдел
муниципального образования <Глинковский район
смоленской области.

Наштцле арю{вохрmflтJтдд, сriвечzшоIIID(нормативным

требованиям.

20|5-202З гг,

2015 г. -
2016 г.-
2017 г. -
2018 г. -
2019 г. -
2020 г. -
202| г. -
2022 г. -
2023 r. -

Совершенствование организации
эффективное использование
РасIrштрrпте досгща к ней

архивного llеJli
информации,

граIцан

ответственный исполнителъ
п одпl] ограммь1 муниципальн ой
программы

Исполнители основньtх мероприятий
подпрограммы муниципальной
программы

I]ель подпрограммы муниципальной
программы

I]елевые показатели реfuтизации
подпрограммы муниципальной
программы

Сроки (этапы) реализации
подпрограммы муниципальной
программы

Объемы ассигнований муниципальной
программы (по годам реализации и в

разрезе источников финансирования)

лиц

!

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы



Раздел 1. Общая характеристrIка социально-экономической сферы
реал}Iзаци и подпр огрilммы муниципальнолi пр ограммы

_ Подпрограмма <обеспече}Iие сохранности документов архивного фонда Российской
Федерации, находящегося на хранении в архивном отделе муниципального образоваrrия
кглинковский район> Смоленской области> призвана содействовать реализации
государственной политики в сфере архивного дела на территории муниципального района.

основноЙ объекТ подпрограммы - архивньтЙ фонд Российской Федерации) находящийся
на хранении в архивном отделе Администрации.

Раздел 2. Щели и целевые показатели
реализации подпрограммы муниципальной программы

Ifели данной подпрограммы:
- обеспечение хранения, комплектования, учета и использование архивньж документов,
образовавШихсяиобРазующихся в деятельности органов местного саr,{оуIравления,
организаций' отнесенныХ к муниципальной собственности, а также архивньD( фо"доu и
архивньж докумеFIтов юридическиХ и физи.Iеских лиц, переданных на законном основании в
му}lиципальную собственность ;

- хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Российской
Федерации, находящихся на хранении в архивном отделе Администрации муниципального
образования <глинковский район> Смоленской области,
Осrtовные задачи:
- осушествление контроля за соблюдением архивного законодательства организациями -источI-Iиками комIТлеl(Tо вания;
- работа по улучшениIо материально-технической базы и приведение ее в соответствии 9
нормативными требованиями ;

- обеспечение сохранности архивных фондов.

раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
муниципальной программы

ПодпрограД,IМа lrРеДllолагает реализацию следующих ocHoBHbIx мероприятий :

- УIý/аIшение маlЕриаJъItо*техниаIеской базы хранешбI док}ментов;
- поддержание в рабочем состоянии хранилищ.

р:rздел 4. Обоснование ресурсного обеспечеЕия подпрограммы
муниципальной программы

Источт-rиК фитrансирОваI]иЯ ПОДПРОГРаrчIМы - Ъroдо,.' муниципального образоват1иlt
<глинковский район> Смоленской области.



Приложение NЪ 4 к муниципа:tьной
программе кСоздание условий для
эффективного мунициIIаJIьного управления в
муниципальном образовании
<<Глинковский район>> Смоленской области>

План реаJIизации муниципаьной програJ,,{мы
<<Создание условий для эффективного муниципаjIьного уrтравления в муниципальном образовании

кГлинковский смоленской области>

наименование

Цель м5/ЕrцппальЕой прогрдммы: СоздаЕие условЕй для фуЕкцпонпрованtlя органов местцого самоудравлеЕпя м]aп!цппальЕоm образовдЕпя
<<Глинковский он>> Смоленской области

Напичие модернLвированньD{ и HoBbD{

средйв вычислительной и офисной
техники

На,rичие исправного оборудоваш.rя,
программного обеспечения

Напичие м}циLц{паJъньD( усlцл, по коюрьlм
прш{яrы админисtрбмвIъIе регламенlы
предоgйlRIIениrI усlIуп4
соOIвемвующие требованиям

законодательства

,Щоля N,I}IiиIд4паJъньD( сlD4каrш-Ф( орftlнов

местт]ого само)др€lвIIешц, tрошЕдII[Ф(

гргра\4\ы профессиональной
переподготовкLI и повышениJI

Основное 1 <<Оказание от ка,
Мероприятие ýыплата пенсий за

выслугу дет муflиципаJIьным служащим

основное
Мероприятие 2.1. Совершенствование

системы цредоставления

2

Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный
год и плановый период, тыс. рублей

ПЛанирlzемое значение
показателя на реализацию

муниципаJIьной программы на
отчетный год и плановый

период

ь

я

Источники
финансового
обеспечения

(расшифроват
ь)

всего 20]i5 2016 20]l7 2018 20l9 2015 20]'6 2017-2019

Ддминистрал
Wя

х х х х х х х
i00 100 100

Администраu
ия

х х х х х х х
100 100 i00

Администрал
ия

х х х х х х
60

,70
в0

ия

ия

ия

Районный
бюджет

Районrшй
бюджет

х

9722,2

х

|5,72,4

х

193 8,9

х

20з0,8

х

2116,i

х

2064,0

х
25

х

х

25

х

х

25

х

х

rrрав и реryлирования отношений, связанньш с пцдlиципальной собgгвенноgгью>>

исполнител



Мероприятие Расходы на ошIату
членских взносов

муниципаJIьных казенных учреждений и
финансового обеспечения вылолнения
муниципального заданиJI бюджетrтыми и
автономными мунициI]tlльными
учреждениями в части оплаты труда
(затрат на оплату трула) работников
учреждений, в связи с повышецием
минимаJIьного размера оtrлаты трула с 1

мая 2018 г.

Уровень обеспеченности .Iранспортньтми и
хозяйственными средствами
Мероприятие Расходы на обеспечение
деятельности муниципальньlх
учреждений

Мероприятие ошtата наIога на
имущество и транспортного наJIога

Мероприятие Укрепление материаJiьно-
тех нической базы муниципал ьных
учреждений

основное о иятие 11 <<Оплата члепских взносов>

Основное мероприятпе | 2 <<Софинансирование расходов, связаЕных с осуществлепием финансового обеспечения деятельностимуниципаJIьных казенных учреж(ДениIi и финансового обеспечения выполнения муниципального заданиябюджетными и автономнЫми N{уЕицИцаJIьнымИ учреждениями в части оплаты труда (затрат на оплату труда) работников учреждений,в связи с повышением минимального а оплаты т с L мая 2018 г->>Меропрлtятие Расходы,
осуществлением
обеспечения

связанные с

финансового
деятельности

Подпрограмма 1 rrТранспортно-хозяйственное обеспечение деятельности ор ганов местного самоуправления
иципального об азовация <<глинковский н> Смоленской област,и))

Основное мероприятие <<Транспо ртно-хозяйственное обеспечецие органов местного самоуправления>

Подпр ограмма 2 <<Обеспечение сохранности докупl ентов архивного фонда Российской Федерации, находящегося на хранении
Наrпдrие Фхшощаrштrищо оIвечаюIIIIID(

нормативItым требованиям

ддм"*исrрuiияI Районный
бюджет 1 05,6 33,0 з6,з з6,з х х х

|Администраu

l*

областной
бюджет

76,5 ] 6,5 х х

ия х х х х х х х l00 100 100

енно
е

Райокный
бюджет |5989,7 з000,в з06з,2 i11) 1 з214,0 3 5з9,0 х х х

Районный
бюджет 60,з 17,в 21,з э1) х х х

е
районrътй
бюджет 1200,0 1200,0 х х х

енно Районlшй
бюджет зз,6 24,0 6q х х х

х
Адrин".тра1

х х х х х х 100 100 l00

ва вном иципального об ваЕия <iГлинковский смоленской области



Мерпрtrrпtе }rлlцшgн!r. il{атерI{аъно-
техtдтческолi базьi х?анешй дощъ,IеЕюв

Меропрrtятие Поддержание в рабочем
состояЕии хранил[iщ

повышение

il4i.tнимизация количества муници-
пацьных служащих Администрашии
привлеченных к ответственности за
совершение коррупционных и иных

Мероприятие Расходы на обеспечеrшае

фУншпй органов местног0 самоупр€lыIеция

основное
Мероприятие Расходы районного
бюджета за счет средств бюджетов
сельсклж поселений
итого по Обеспечивающей
подпрограмме:

обесп амма

2 <<Обеспечение п ых rrолномочий о нов местного

основное мероприятие 1: <<Обеспечение организационных условий для реаJIизации Мупиципальной программы))
эффективности

я поселений>)

в том числе:

Всего по программе:

областной бюджет

районный бюджет

Архi-rвный
отдел

Алминистр
ации

Районный
бюджет х х х

Архивный
отдел

Администр
ации

ия

Районный
бюджет

х х х х х х х 100

х

l00

х

100

х

х х х х х х х 0 0 0

Районный
бюджет

областной
бюджет

Бюдх<еты
сельских
поселений

54501,7

1 18,8

з0,1

1057з,8

gб

l0757,7

1i8,8

,J,5

|0471,7

6,0

10в9б,1

4,0

1 1802,4

эни
з,0

х

х

х

х

х

х

районньiй
бюджет

областной
бюджет

Бюджеты
сельских
поселений

54501,7

з0,1

1 18,8

1057з,8

9,6

|0751,7

l 18,8

7,5

104,71,]

6 0

1 0896,1

4,0

1 1802,4

J 0, х

х

х

х

х

х

х

х

89851,5 15б9б,1 l7221.7 l86L2,6 |7822,8 20498,3 х х х
2957,5 294,0 722,8 604,0 703,2 633,5 х х х

8б86з,9 L539z,5 L649\,4 18002,6 17115,б 19861,8 х х х
30,1 9.6 7,5 6,0 4,0 3,0 х х х

t

бюджеты сельских поселений



Приложение Ns 4.1. к муниципальной
программе кСоздание условий для
эффективного муниципального управления в
мун и ципаjlьном образован и и
кГлинковский район> Смоленской области>

План реализации м}тIиципатlьной программы
<<Создание условий для эф фективного муниципапьн ого управления в муниципальном образовании

кГлинковский смоленской области>

наименование

Idель муниципальноri п ро грамм ы: Создание усло вий для функционирования органовместного самоуправления муниципального образованпя
<<Глинковский >> Смоленской области

Напичие модернизированных и Hoвbix
средсIв вычислительцой
техники

Наличие исправцого оборудования,
црограммною обеспечения
lТашние Nry,]]I4IIилаIы]ьD( ушуц rrо кOюрьм

приrrrlьI адI4иниfiрагивные

регламеIilы предоqIавJIения услуп.r,
сосrlвsiglв)4ошлrе требованиям

законодательства
,Щоля Nt)нI4ш.iпальньD( сцокаirцФ( opпtнoB
i\{естною само}тIрtlвIIения, гршедш!(
грграN4мьi профессиональной
переподготовки и повышениrI

Основное 1 <<оказание социальноЕ отдельным катего

17 офисной

Меропрl-tятие Выплата пенсий за
выслугу лет муниципальны]\,1 служащим

Мероприятие 2.1. Совершенствование
системы предоставлениrI

аждан>)

Основное мероприятие 2 <iГIризнание

\

ем средств на реализацию муниципальной программы на отчетныйобъ
год и плановый период, тыс. рублей

Планируемое значение
показателя на реализацию

муниципальной программы на
отчетный год и плановый

ь

я

Источники
финансового
обеспечения

ь)
всего 202l 2а22 202з 2020 202l 2022 202з

х х х х х 100 100 i00 100

плlчrсrпrru tр4ц
ия х х х х х 100 100 100 i00

Администраl;
ия х х х б0 70 80 90

ия

ия

ия

Районный
бюджет

Районный
бюджет

х

8565,2

х

)115)

х

2150,0

х

2150,0

х

2150,0

25

х

х

25

х

х

25

х

х

zэ

х

х

прав и реryлироваЕия отношений, связанньfк с птуниципаJIьной собсгвенностью>)

2020



Меропрпятие 2.2. Оформленtле
объектов N.lуниципальной собственности

Мероприятие
обеспечение

Мероприятие 4.1. Реализация
государственных полномочий по
созданию административных комиссий в
муниципальных районах t-t городских
округах в Смоленской области в целях
привлеченIш к административtIой
ответственности
Мероприятие 4.2.Реализация
государственных полномочий по
созданию и оргаЕизации деятельности
комиссий по делам несоверlпеннолетних
!1 J их
Итого по основному

оприятию 4

Основпое
Мероприятие Расходьт по обеспеченлшо
открытости и доступности информации
о деятельности

Мероприятие Расходы на развитие
кадрового trотенциала муниципальной

Основное
Nl[еропрлIятlле Сопровождение АИС

}{ероприятие Обслуживание
i\{униципzuIьной системы оповещения
Мероп риятие Укрегrпение матери?Lпьно
-техниrIеской, базы муниципzllrьных

Итого по основному
мероприятию 7

5 <<Обеспечение

7(С шенствование о

идо ности о

и деятельности

ии о деятельности Адм ации>)

местного вления>)

основное мероприятие 3 <<обеспеченпе информационной открытости и деятельности органов местного самоуправления>)
Публикация и

электронного

Основное мероIrриятие 4 <<Обеспечение реализации переданньж государствеIIных полномочий>)

основцое

основное м

6 <<Развитие ового потеIlциала ципальнои

Мероприятие Разработка нормативов
градостроительного проектирования

t

Районный
бюджет 642,5 192,5 150,0 150,0 l50,0 х х х х

ия
Райоцный
бюджет 98з, i 2зз,l 250,0 250,0 250,0 х х х х

ия
областной

бюджет зз4,8 з4\,| зз0,0 з4з,1 х х х х

ия
областной

бюджет 1з4],1 ззз,7 з40,9 зз0,0 з4з,1 х х х х

ия
областной

бюджет 2696,7 668 5 682,0 760,0 686,2 х х

ия
райоrтный
бюджет

х х х х

ия
Районrшй
бюджет

х х х х

ия
Районный
бюджет х х х

ия
Районный
бюджет 15,0 5 0 5,0 5,0 х х х х

ия
Районный
бюджет 965,8 965 8 х х х

ия
Райошrый
бюджет 980,8 965,8 5,0 5,0 5,0

РайонtъIй
бюджет
областной з80 0

140,0

з80 0

20,0 40,0 40,0
40,0 х х х х

8 <<Раз до и!I по

ия

1з49,0



Мероприятие Текущий pel\.foHT

зданиясистемы отопления

Мероприятие ,Щенежное
вознаграждение Почетным гражданам

Мероприятие Расходы на оплату
членских взносов

Мероприятие Расходы) связанные с
осуществлением финансовогообеспечения деятельности
муниципальных казенных учреждений и
финансового обеспечения выполнения
муницитrального задания бюджетными и
автономными муниципаJIьными
учреждениями в части оплаты труда
(затрат i{a оплату трула) работников
учреждений, в связи с повышением
минимzIJIьного разN{ера оплаты труда с 1

мая 2018 г.

Мероприятrrе Расходьi в области
мобилизационноli работы, ГО и ЧС

Основное мероприятие 12 <Софинанси рование расходов, связанных с осуществлением финансового обеспечения деятельностип{уници пальных казепных учреждений и финансового обеспечения выполнеЕия муниципального задапиябюджетными и автономНыми муниЦипальныМи учре?ъцениями В части оплаты труда (затрат на оплату труда) работников учреждепий,в связи с повышением мIIнимального оплаты с 1 мая 2018 г.>

Основн ое мероприятие 9 <Фемонт системы отопления>

основное 10 <<Выплата Почетным

Основное 11, <<Оплата членских взносов>)

Основное мероприятие 13 <Фасходы в области мобилизационной работы, ГО и ЧС>

Подпрограмма 1 rrтранспортно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местЕого самоуправления
ципального об вания <<Гл инковский смоленской областиrr

Осповпое мероприятие <<Транспортно- хозяйствеIIное обеспечение органов местного самоуправлеция))
Уровеrъ обеспечеrrности трансrrортньIми и
хозяйственtъIми средстваL{и
Мероприятие Расходы на обеспечение
деятельности муниципальных
учреждений

оюджет

Райошъlй
бюджет х х х х

ия
Районный
бюджет х х х х

ия
районrъlй
бюджет 159,9 зgq 40,0 40 0 40 0 х х х х

областной
бюджет

х х х х

Администрал
ия

Районный
бюджет

120,0 120,0 х х х х

Адмикистр
ация х х х х х 100 100 100 100

Транспортн
о-

хозяйствен
ное

учреждение

Районный
бюджет 1з648,3 3358,0 3430,1 з430,| з4з0,1 х х х х

ия

Администра
ция



Транспортн
о-

хозяйствен
ное

учреждение

Районный
бюджет 67,6 )1 ) )1) ,?) х х х х

Транспортн
о-

хозяйствен
ное

учреждение

Районный
бюджет l 541,5 1541,5 х х х х

Транспортн
о-

хозяйствен
ное

учреждение

районrrый
бюджет зз8,8 50,в 1 44,0 l44,0 х х х х

Администр Районный
бюджет 69,1 69,1 х х х х

алI\4иниU lIJal]
ия х х х х х х х 100 l00 100 100

Архивный
отдел

Администраu
ии

Районный
бюджет х х х х

Архивный
отдел

А плrтzртzеmятr

Районный
бюджет

х х х х

Администра
црUI

Районный
бюджет х х 100 100 100 100

.1лvtиtlиUlра

ция Районный
бюджет х х х

I1лluцflиUIра

ция
районньтй
бюджет

5053з,5 12з2\,з 127з7,4 |2,7з7,4 |27з7,4
х х х х

Мероприятlrе Оп_ilата напога на
имущество и танспортного наr-тога

Мероп риятие Укрепление материаJIьно-
технической базы муниципаJIьных
учреждений

Мероприятие Оплата коммунаJтьных
услуг

Мероприягие Обеспечеrтие комплексною

развитиrI сеJIьскLLч терриюрий феаrrшаrцая
по

Налиlшае ФхивофФilдиш1 оrвечающ.D(
нормативным требованиям
Мероприятие УrDллление матери€tJьно-
технической базы хранеш{я доýменюв

Мероприятr.rе Поддержание в рабочем
состоянии храниJIищ

повышение

Минимизация количества муници-
пzLпьных сrry/жащих Администрации
привлеченных к ответственности за
совершение коррупционных и иных

Мер опрлlятие Расходы на обеспечение

основно е мероприятие 14 <<Благоустройство сельских территорий>>

Подпрограмма 2 <<обеспечение сохранности документов а,рхивного фонда Российской Федерации, Еаходящегося ца хранениива ном ного ования <<Глинковский смоленской обласr.и

обеспечивающая а
Основное мероrrриятие 1: <<Обеспечение организационЕых условий для реализации Муницuпальной программы>)

эффективности

местного

ация

\_



самоуправления

Основное
Мероприятие Расходы районного
бюджета за счет средств бюджетов
сельсклD( поселений
итого по обеспечивающей
подпрограмме:

2 <<обеспечение полномочии ганов местного сам поселении>)

Всего по программе:

в том числе: областной бюджет

районный бюджет

бюджеты сельских поселений

Администраr,l
ия

Бюджеты
сельскI,D(
поселений

20,0 5 0) 5,0 5,0 5,0 х х х х

Районtшй
бюджет

областной
бюджет

Бюджеты
сельскрж
поселений

505зз,5

20,0

|2з2l,з

5,0

127з7,4

5,0

121з,7,4

5,0

127з7,4

5,0 х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

80887,0
21912,8 19845,8 L9634,7 |9493,7 х х х х

3076,7
1048,5 682,0 бб0,0 686,2 х х х х

77790,3
20859,3 19158,8 18969,7 18802,5 х х х х

20,0 5.0 5,0 5,0 5,0 х х х х

_)

переданнь |цIlo


