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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от

№



О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального 
образования «Починковский район»
Смоленской области от 18.12.2013 г. № 139 


В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 28.01.2022 № 0009-адм «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области»,

Администрация муниципального образования "Починковский район" Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

         Внести в постановление Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 18.12.2013 г. № 139 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для эффективного муниципального управления в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области» (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 31.12.2014 № 185, от 27.03.2015 №0039, от 29.10.2015 №0143, от 29.12.2015 №0185, от 30.12.2016 №0258-адм, от 29.01.2018 №0009-адм, №0105-адм от 25.07.2018, №0143-адм от 26.10.2018, №0023-адм от 05.03.2019, №0095-адм от 22.10.2019, №0039-адм от 12.02.2020, от 13.04.2020 №0079-адм, от 20.10.2020 № 0173-адм, от 08.12.2020 № 0193-адм, от 27.01.2021 № 0006-адм, от 26.05.2021 № 0068-адм, от 09.07.2021 № 0086-адм, от 16.02.2022 № 0022-адм) следующие изменения:
1) в преамбуле слова «постановлением Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 13.09.2013 № 94 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Починковский район»  Смоленской области и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Починковский район»  Смоленской области» заменить словами «постановлением Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 28.01.2022 № 0009-адм «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области»;
2) муниципальную программу «Создание условий для эффективного муниципального управления в  муниципальном образовании  «Починковский район» Смоленской области», утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается). 



Глава муниципального образования
«Починковский район» Смоленской области                                            А.В. Голуб



























УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от     18.12.2013   № 139 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 31.12.2014 № 185, от 27.03.2015 №0039, от 29.10.2015 №0143, от 29.12.2015 №0185, от 30.12.2016 №0258-адм, от 29.01.2018 №0009-адм, от 25.07.2018 №0105-адм, от 26.10.2018 №0143-адм, от 05.03.2019 №0023-адм, №0095-адм от 22.10.2019, от 12.02.2020 №0039-адм, от 13.04.2020 №0079-адм, от 20.10.2020 №0173-адм, от 08.12.2020 №0193-адм, от 27.01.2021 №0006-адм, от 26.05.2021 №0068-адм, от 09.07.2021 № 0086-адм, от 16.02.2022 № 0022-адм)




МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»











П А С П О Р Т
муниципальной программы

Основные положения

Наименование муниципальной программы
Создание условий для эффективного муниципального управления в  муниципальном образовании  «Починковский район» Смоленской области
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Сектор бухгалтерского учета и отчетности Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, главный специалист-главный бухгалтер Прохоренкова Татьяна Викторовна 
Период реализации муниципальной  программы
этап I: 2014 - 2021 годы;
этап II: 2022 - 2024 годы
Цели муниципальной программы
- решение вопросов местного значения и повышение эффективности деятельности Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области;
- формирование информационного пространства с учетом повышения эффективности муниципального управления, развития экономики и социальной сферы, потребностей граждан муниципального образования в получении качественных и достоверных сведений, развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры;
- организация автотранспортного обслуживания и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Починковский район» Смоленской области,  структурных подразделений  Администрации  муниципального образования «Починковский район» Смоленской области;
- исполнение переданных полномочий от поселений Починковского района Смоленской области и иных отдельных государственных полномочий 
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода)
общий объем финансирования составляет 401915,4 тыс. рублей, из них:
2014 - 2021 годы (всего) – 259410,0 тыс. рублей;
2022 год (всего) – 51906,8 тыс. рублей, из них:
- средства областного бюджета – 10310,3 тыс. рублей;
- средства районного бюджета– 41593,5 тыс. рублей;
- средства бюджетов поселений – 3,0 тыс. рублей;
2023 год (всего) – 45452,9 тыс. рублей, из них:
- средства областного бюджета – 8243,5 тыс. рублей;
- средства районного бюджета – 37209,4 тыс. рублей;
- средства бюджетов поселений – 0,0 тыс. рублей;
2024 год (всего) – 45145,7 тыс. рублей, из них:
- средства областного бюджета – 8277,8 тыс. рублей;
- средства районного бюджета – 36867,9 тыс. рублей;
- средства бюджетов поселений – 0,0 тыс. рублей

Влияние на достижение целей государственных программ Российской Федерации
связь с государственной программой Российской Федерации не предусмотрена

 Показатели муниципальной программы

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение показателя (в году, предшествующему очередному финансовому году)
 (2021 год) 

Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период






очередной финансовый год
	год)

1-й год планового периода
(2023 год)
2-й год планового периода
(2024 год)
1
2
3
4
5
6
7
1.
Соответствие структуры Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области решаемым задачам 
да/нет
да
да
да
да
2.
Удовлетворенность населения деятельностью Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области
% от числа опрошенных
48,5
49,0
49,5
50,0

Структура муниципальной программы

№ п/п
Задача структурного элемента
Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
Связь с показателями

1
2
3
4
	Региональный проект

В рамках данной муниципальной программы региональные
проекты не реализуются
	Ведомственный проект

В рамках данной муниципальной программы ведомственные
проекты не реализуются
	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы"



Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий – главный специалист-главный бухгалтер Сектора бухгалтерского учета и отчетности Прохоренкова Татьяна Викторовна
3.1.
Формирование благоприятных условий для эффективного функционирования муниципального управления в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области;
эффективное использование средств, направленных на обеспечение организационных, информационных, научно-методических условий реализации муниципальной программы; предоставление авто-         транспортных услуг органам местного самоуправления муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, структурным подразделениям Администрации  муниципального образования «Починковский район» Смоленской области и надлежащее содержание зданий Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, муниципальных бюджетных учреждений культуры
Повышение эффективности деятельности Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, качественное исполнение должностных обязанностей сотрудниками Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области
Соответствие структуры Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области решаемым задачам 



Удовлетворенность населения деятельностью Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области
     4. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации переданных полномочий"


Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий - главный специалист-главный бухгалтер Сектора бухгалтерского учета и отчетности Прохоренкова Татьяна Викторовна
4.1.
Обеспечение организационных условий для осуществления муниципального жилищного контроля, проверки готовности потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих организаций к отопительному периоду, осуществления полномочий по выдаче уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства и о завершении сноса объекта капитального строительства за счет средств бюджетов поселений Починковского района Смоленской области в соответствии с заключенными соглашениями
Обеспечение исполнения переданных полномочий от поселений Починковского района Смоленской области в соответствии с заключенными соглашениями
Соответствие структуры Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области решаемым задачам 
4.2.
Обеспечение деятельности административной комиссии муниципального образования «Починковский район» Смоленской области;
обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области
Обеспечение исполнения переданных государственных полномочий
Соответствие структуры Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области решаемым задачам
4.3.
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений
Соответствие структуры Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области решаемым задачам
           5. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение взаимодействия с некоммерческими организациями"


Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий - главный специалист-главный бухгалтер Сектора бухгалтерского учета и отчетности Прохоренкова Татьяна Викторовна
5.1.
Обеспечение предоставления субсидий некоммерческим организациям и иным некоммерческим объединениям в соответствии с заключенными соглашениями, оплаты членских взносов
Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Соответствие структуры Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области решаемым задачам
6. Отдельные мероприятия

В рамках данной муниципальной программы отдельные мероприятия не реализуются


Финансовое обеспечение муниципальной программы

Источник финансового обеспечения
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

всего
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
В целом по муниципальной программе, 
в том числе:
142505,4
51906,8
45452,9
45145,7
областной бюджет
26831,6
10310,3
8243,5
8277,8
бюджеты поселений 
3,0
3,0
-
-
районный бюджет
115670,8
41593,5
37209,4
36867,9

Стратегические приоритеты в сфере реализации 
муниципальной программы

Функционирование и развитие муниципальной системы управления является одним из важных условий ускорения социально-экономического развития муниципального образования «Починковский район» Смоленской области (далее по тексту – муниципальное образование). Для полноценного и качественного решения вопросов местного значения особую важность приобретает построение эффективной системы муниципального управления, внедрение механизмов результативного управления.
Проводимое в настоящее время реформирование системы управления ориентировано на повышение эффективности и качества деятельности органов местного самоуправления.
Одним из основных условий поступательного развития местного самоуправления является  повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления.
Другим условием развития местного самоуправления является строгое соблюдение финансовой дисциплины, системного подхода к ведению местного бюджета,  соблюдение требований, установленных Бюджетным кодексом РФ, Федеральными законами, нормативными правовыми актами Смоленской области.
В настоящее время система управления муниципального образования, сложившаяся в соответствии с действующим законодательством и сочетающая в себе как вертикальное, так и горизонтальное управление, направлена на решение задач текущего, оперативного регулирования социально-экономических процессов, решение тактических задач развития экономики муниципального образования.
Решение вопросов местного значения осуществляется Администрацией муниципального образования «Починковский район» Смоленской области в рамках полномочий, определенных Уставом муниципального образования «Починковский район» Смоленской области.
Для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», проводится ежегодный мониторинг среди муниципальных образований Смоленской области.
Целью мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления является оценка динамики изменения показателей, характеризующих качество жизни, уровня социально-экономического развития муниципального образования, степени внедрения методов и принципов управления, обеспечивающих переход к более результативным моделям муниципального управления.
Результаты мониторинга позволяют определить зоны, требующие приоритетного внимания органов местного самоуправления, сформировать перечень мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления, в том числе по снижению неэффективных расходов, а также выявить внутренние ресурсы для повышения качества и объема предоставляемых населению услуг.
Одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления является обеспечение реализации прав граждан, проживающих на территории муниципального образования, в осуществлении местного самоуправления. В  целях  взаимодействия  гражданского  общества  и  органов  местного  самоуправления проводится информирование населения по вопросам жизнедеятельности и развития муниципального образования путем опубликования информационных сообщений, подлежащих обязательному опубликованию, информационного сопровождения процессов, происходящих в муниципальном образовании в социально-экономической и общественно-политической сферах.
В систематическом режиме ведётся администрирование официального сайта Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области.
Обращение граждан в Администрацию муниципального образования «Починковский район» Смоленской области – важное средство осуществления и охраны прав личности, укрепление связи должностных лиц с населением, существенный источник информации. Являясь одной из форм участия граждан в осуществлении местного самоуправления, они способствуют усилению контроля населения за деятельностью Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области.
В 2021 году рассмотрено 1344 обращения граждан.
Одним из основных условий развития муниципальной службы в Администрации муниципального образования является повышение профессионализма, которое тесно взаимосвязано с решением задачи по созданию и эффективному применению системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих.
Все муниципальные служащие соответствуют установленным законодательством квалификационным требованиям.
Одним из направлений формирования кадрового состава является создание кадрового резерва. Список кадрового резерва для замещения высшей, главной, ведущей и старшей групп должностей периодически обновляется. 
В ходе исполнения бюджета муниципального образования осуществляется работа по защите интересов муниципального образования в судах по исполнению судебных актов и мировых соглашений по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования.
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования производится в соответствии с главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании исполнительных документов с указанием сумм, подлежащих взысканию и установленных законодательством Российской Федерации требований, предъявленных к исполнительным документам, срокам предъявления исполнительных документов.
Исполнение мировых соглашений, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального образования, производится в соответствии с заключенными мировыми соглашениями.
В рамках повышения эффективности муниципального управления одними из ключевых задач являются повышение качества жизни населения, а также совершенствование контрольно-надзорных и разрешительных функций в различных сферах общественных отношений в целях преодоления существующих административных барьеров. В свою очередь, повышение качества жизни населения неразрывно связано с качеством и доступностью муниципальных услуг. Одной из наиболее успешных и перспективных форм обслуживания населения является предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Принцип «одного окна» - это предоставление государственной и муниципальной услуги после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом. Режим «одного окна» реализуется в многофункциональных центрах (далее – МФЦ) по оказанию государственных и муниципальных услуг.
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» основывается на Федеральном законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставлении государственных и муниципальных услуг» и направлен на обеспечение прав граждан при обращении в государственные и муниципальные органы.
Оценка деятельности в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» позволяет определить следующие основные проблемы:
- административные барьеры при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
- информационная неосведомленность граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг через МФЦ;
- низкий уровень обращения граждан в МФЦ за предоставлением государственных и муниципальных услуг;
- организация межведомственного взаимодействия с федеральными, региональными и муниципальными службами, органами и организациями.
В рамках данной программы предполагается повысить качество и оперативность принятия управленческих решений с использованием современных ИКТ решений. В развитии информатизации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области существует ряд проблем, которые требуют комплексного решения:
- имеющийся устаревший парк компьютерной техники в Администрации муниципального образования не позволяет качественно и полноценно решать задачи по внедрению современных информационных ресурсов;
- существуют проблемы по лицензированию системного и прикладного программного обеспечения;
- недостаточная квалификация пользователей в сфере информационных технологий;
- в связи с выходом поправок к Федеральному Закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», возникли новые существенные требования к информационной безопасности.
На улучшение и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления оказывает влияние материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, которое осуществляет Муниципальное автотранспортное казенное учреждение Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области «Гараж».
Для выполнения задач по обслуживанию транспортными услугами 6 потребителей на балансе МАКУ «Гараж» числится 12 автомобилей.
МАКУ «Гараж»  обслуживает  2759,5 кв. м площадей,  большая часть которых имеет износ более 50 процентов. 
Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Починковский район» Смоленской области способствует выходу системы управления муниципального образования «Починковский район» Смоленской области на более высокий качественный уровень, что позволяет делать более эффективным механизм муниципального управления во всех сферах деятельности Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области. 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и областными законами от 31.03.2008 г. №24-з «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственными полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», от 29.04.2006 г. №43-з «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственными полномочиями по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Смоленской области в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной областным законом "Об административных правонарушениях на территории Смоленской области", и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных областным законом "Об административных правонарушениях на территории Смоленской области»,  от 29.11.2007 N 114-з «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области наделена отдельными государственными полномочиями:
- осуществление деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- осуществление деятельности административной комиссии;
- осуществление приобретения жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.
В 2021 году комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проведено 25 заседаний, на которых рассмотрено 143 протокола, вынесено 66 постановлений о наложении административных штрафов.
В течение 2021 года было проведено 13 заседаний административной комиссии,  рассмотрено 19 протоколов об административных правонарушениях.  К  правонарушителям применены меры административного взыскания в виде штрафов и  предупреждений.
В 2021 году приобретено 15 жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Реализация Муниципальной программы позволит:
- обеспечить повышение качества жизни населения;
- повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования;
 -сформировать эффективный кадровый потенциал и кадровый резерв муниципальных служащих, совершенствовать их знания и умения;
-продолжить совершенствование и создание нормативно-правовой и методической базы, обеспечивающей дальнейшее развитие и эффективную деятельность работы администрации района;
- обеспечить в кратчайшие сроки исполнения тематических и социально-правовых запросов, связанных с обеспечением конституционных прав и социальной защищенностью граждан;
-увеличить количество принятых запросов на предоставление государственных и муниципальных услуг, межведомственных запросов, развивать электронный документооборот;
- использовать инфраструктуру электронного правительства для оказания муниципальных, а также востребованных гражданами коммерческих и некоммерческих услуг;
          - обеспечить использование российских криптоалгоритмов и средств шифрования при электронном взаимодействии органов местного самоуправления с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти, государственными внебюджетными фондами, между собой, а также с гражданами и организациями;
 - обеспечить условия для научно-технического творчества, включая создание площадок для самореализации представителей образовательных и научных организаций;
          - обеспечить совершенствование дополнительного образования для привлечения детей к занятиям научными изысканиями и творчеством, развития их способности решать нестандартные задачи;
- использовать и развивать различные образовательные технологии, в том числе дистанционные, электронное обучение, при реализации образовательных программ;
         - принять меры поддержки традиционных средств распространения информации (радио-, телевещание, печатные средства массовой информации, библиотеки);
        - замену импортного оборудования.
Учитывая вышеизложенное, повышение эффективности муниципального управления должно осуществляться в соответствии с единой программой, которая позволила бы подойти к решению проблем комплексно, обеспечить последовательность и системность реализации мероприятий по развитию  муниципального  управления. 
Использование программно-целевого метода решения проблемы позволит обеспечить согласованность, своевременность, финансирование и полноту реализации решений, тем самым, обеспечив эффективность использования средств и достижение требуемого результата.
В результате реализации муниципальной программы будет достигнута положительная динамика по показателям эффективности деятельности Администрации муниципального образования Починковский район» Смоленской области.








































Приложение 
к паспорту муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ
о показателях муниципальной программы

№ п/п
Наименование показателя
Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.)

1
2
3
1.
Соответствие структуры Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области решаемым задачам 
Распоряжение Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 15.04.2022 № 0492-р/адм «О методике расчета показателей муниципальной программы «Создание условий для эффективного муниципального управления в  муниципальном образовании  «Починковский район» Смоленской области»
2.
Удовлетворенность населения деятельностью Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области
Указ Губернатора Смоленской области от 21.01.2014 № 6 (ред. от 07.12.2017) «О порядке организации и проведения опросов населения об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Смоленской области, руководителей областных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий, областных государственных и муниципальных учреждений, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности Смоленской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований Смоленской области, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий»

Сведения о региональных проектах

Мероприятия, связанные с реализацией региональных проектов, в муниципальной программе отсутствуют.

Сведения о ведомственных проектах

Мероприятия, связанные с реализацией ведомственных проектов, в муниципальной программе отсутствуют.


 ПАСПОРТА 
комплексов процессных мероприятий

ПАСПОРТ 
комплекса процессных мероприятий "Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы"

Общие положения

Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий
Главный специалист-главный бухгалтер Сектора бухгалтерского учета и отчетности Прохоренкова Татьяна Викторовна
Связь с муниципальной программой
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального управления в  муниципальном образовании  «Починковский район» Смоленской области»

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п
Наименование показателя реализации
Единица измерения
Базовое значение показателя (в году, предшествующему очередному финансовому году) (2021 год) 

Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период






2022 год
2023 год
2024 год
1.
Уровень обеспеченности транспортными средствами органов местного самоуправления муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, структурных подразделений Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области

%

100

100

100

100
2.
Уровень содержания зданий и служебных помещений Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, муниципальных бюджетных учреждений культуры в надлежащем порядке

%

100

100

100

100

ПАСПОРТ 
комплекса процессных мероприятий "Обеспечение реализации переданных полномочий"

Общие положения

Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий
Главный специалист-главный бухгалтер Сектора бухгалтерского учета и отчетности Прохоренкова Татьяна Викторовна
Связь с муниципальной программой
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального управления в  муниципальном образовании  «Починковский район» Смоленской области»

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п
Наименование показателя реализации
Единица измерения
Базовое значение показателя (в году, предшествующему очередному финансовому году) (2021 год) 

Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период






2022 год
2023 год
2024 год
1.
Количество выданных актов и паспортов готовности к отопительному периоду управляющим компаниям и старшим по дому (в домах с непосредственным управлением)
ед.
26
26
26
26
2.
Количество выданных актов и паспортов готовности к отопительному периоду теплоснабжающим организациям и потребителям тепловой энергии, расположенным на территории сельских поселений Починковского района
ед.
32
32
32
32
3.
Количество уведомлений о планируемом сносе объектов капитального строительства и о завершении сноса объектов капитального строительства
ед.
44
15
15
15
4.
Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
ед.
15
9
7
7

ПАСПОРТ 
комплекса процессных мероприятий "Обеспечение взаимодействия с некоммерческими организациями"

Общие положения

Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий
Главный специалист-главный бухгалтер Сектора бухгалтерского учета и отчетности Прохоренкова Татьяна Викторовна
Связь с муниципальной программой
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального управления в  муниципальном образовании  «Починковский район» Смоленской области»

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п
Наименование показателя реализации
Единица измерения
Базовое значение показателя (в году, предшествующему очередному финансовому году) (2021 год) 

Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период






2022 год
2023 год
2024 год
1.
Уровень финансового обеспечения деятельности некоммерческих организаций


%

100

100

100

100

 СВЕДЕНИЯ 
о финансировании структурных элементов муниципальной  программы «Создание условий для эффективного муниципального управления в  муниципальном образовании  «Починковский район» Смоленской области»

№ п/п
Наименование
Участник муниципальной программы
Источник финансового обеспечения
Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей)




всего
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8


	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий 
для реализации муниципальной программы»


1.
Расходы на обеспечение деятельности Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области (всего), из них:

Сектор бухгалтерского учета и отчетности, Отдел сельского хозяйства, Отдел юридической работы, Отдел  строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Отдел по оргработе, муниципальной службе и кадрам, Отдел по информационным технологиям, Отдел пресс-службы, общественных связей и работы с обращениями граждан, Архивный отдел
Бюджет муниципального образования «Починковский район» Смоленской области
69446,9
24800,4
22482,8
22163,7
1.1.
Расходы на оплату труда работников Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области



64487,4
21495,8
21495,8
21495,8
1.2.
Расходы на содержание Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области (услуги связи, коммунальные услуги, транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы и услуги, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств и прочие расходы)



4857,1
3203,4
986,5
667,4
1.3.
Расходы на оплату налогов







102,4
101,4
0,5
0,5
2.
Расходы на обеспечение деятельности МАКУ «Гараж» (оплата труда, начисления на оплату труда, услуги связи, коммунальные услуги, транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы и услуги, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств и прочие расходы, оплата налогов)

Муниципальное автотранспортное казенное учреждение Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области «Гараж»
Бюджет муниципального образования «Починковский район» Смоленской области
45788,2
16357,4
14726,6
14704,2
Итого по комплексу процессных мероприятий


115235,1
41157,8
37209,4
36867,9

2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации переданных полномочий»  

2.1.
Расходы на осуществление муниципального жилищного контроля, проверку готовности потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих организаций к отопительному периоду, осуществление полномочий по выдаче уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства и о завершении сноса объекта капитального строительства за счет средств бюджетов поселений Починковского района Смоленской области в соответствии с заключенными соглашениями

Сектор бухгалтерского учета и отчетности, Отдел  строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Бюджеты поселений Починковского района
3,0
3,0
0,0
0,0
2.2.
Расходы на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административной комиссии муниципального образования «Починковский район» Смоленской области

Сектор бухгалтерского учета и отчетности
Областной бюджет
1341,5
430,4
447,0
464,1
2.3.
Расходы на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области

Сектор бухгалтерского учета и отчетности
Областной бюджет
1340,1
429,9
446,5
463,7
2.4.
Расходы на осуществление государственных полномочий по приобретению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

Сектор бухгалтерского учета и отчетности, Отдел  строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Областной бюджет
24150,0
9450,0
7350,0
7350,0
Итого по комплексу процессных мероприятий


26834,6
10313,3
8243,5
8277,8

3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение взаимодействия с некоммерческими организациями»

3.1.
Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям и иным некоммерческим объединениям, в соответствии с заключенными соглашениями

Сектор бухгалтерского учета и отчетности, Отдел юридической работы
Бюджет муниципального образования «Починковский район» Смоленской области
357,0
357,0
0,0
0,0
3.2.
Расходы на оплату членских взносов
Сектор бухгалтерского учета и отчетности 
Бюджет муниципального образования «Починковский район» Смоленской области
78,7
78,7
0,0
0,0
Итого по комплексу процессных мероприятий


435,7
435,7
0,0
0,0
Всего по муниципальной программе

142505,4
51906,8
45452,9
45145,7











