
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________№ ____

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 30.11.2018 № 1899


В связи с изменением размера бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Обеспечивающей подпрограммы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области на 2019-2021 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 30.11.2018 №1899, с допущенными техническими ошибками Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 30.11.2018 № 1899 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2019-2021 годы» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 позиции паспорта Программы «Целевые показатели Программы» изложить в новой редакции:
«2. Доля должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, на которые сформирован кадровый резерв – не менее 12% ежегодно».
1.2. Позицию паспорта Программы «Объём и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования программы 104812,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 34333,0 тыс. руб.
2020 год – 35041,8 тыс. руб.
2021 год – 35437,7 тыс. руб.
Финансирование программы осуществляется:
1.За счёт средств областного бюджета – 3636,4 тыс. руб.
2.За счёт средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области – 96649,2 тыс. руб. 
3.За счет средств Федерального бюджета – 4526,9 тыс. руб.».
1.3. Абзац 3 раздела 1 Программы «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом»  изложить в новой редакции:
«Кадровый резерв в настоящее время сформирован на 12 должностей муниципальной службы, этот уровень не должен снижаться на всем этапе реализации Программы».
1.4. Подпункт 3 раздела 2 Программы изложить в новой редакции:
«3. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.
Реализация поставленных задач позволит внедрить на муниципальной службе в Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области современные кадровые, информационные, образовательные и управленческие технологии, совершенствовать работу и повысить эффективность деятельности муниципальных служащих.
Целевыми показателями программы являются:
№ п/п
Показатель
Ед. изм.
Базовый показатель за 2018
2019
2020
2021
Задача №1
1
Число муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку( не менее 2% ежегодно)
чел
8
10
12
12
2
Доля должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, на которые сформирован кадровый резерв 
%
12
12
12
12
3
Количество модельных проектов правовых актов, разработанных для органов местного самоуправления поселений
%
9
10
11
12
Задача №2
4
Количество зарегистрированных актов гражданского состояния
ед.
1500
1505
1510
1515
Задача №3

Количество получателей пенсии за выслугу лет, выплачиваемой лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления
чел
67
69
69
69

1.5. Раздел 3 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в новой редакции:
«Программа реализуется за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на соответствующий финансовый год, и при необходимости подлежит корректировке.
Финансирование программы из внебюджетных источников не предусмотрено.
Общий объем финансирования 104812,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 34333,0 тыс. руб.;
2020 год – 35041,8 тыс. руб.;
2021 год – 35437,7 тыс. руб.

Из них:
1) Средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 96649,2 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 31629,9 тыс. руб.;
2020 год - 32334,4 тыс. руб.;
2021 год – 32684,9 тыс. руб.

2) Средства областного бюджета 3636,4 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 1166,0 тыс. руб.;
2020 год – 1212,5 тыс. руб.;
2021 год – 1257,9 тыс. руб.

3) Средства федерального бюджета 4526,9 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 1537,1 тыс. руб.;
2020 год – 1494,9 тыс. руб.;
2021 год – 1494,9 тыс. руб.
1.3. Паспорт подпрограммы изложить в новой редакции
Наименование подпрограммы
 «Обеспечивающая подпрограмма» на 2019 - 2021 годы
Заказчик Подпрограммы     
Администрация муниципального   образования «Гагаринский район» Смоленской области
Цель Подпрограммы 
Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» для   повышения эффективности его организационного, нормативного, правового и финансового управления процессом реализации мероприятий муниципальной программы
Задачи
Подпрограммы
Создание условий для деятельности органов исполнительной власти
Объем и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы -  85246,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 27782,9 тыс. руб.
2020 год – 28533,9 тыс. руб.
2021 год – 28929,8 тыс. руб.
Финансирование Подпрограммы осуществляется:
1.За счёт средств областного бюджета – 3636,4 тыс. руб.
2.За счёт средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области – 81610,2 тыс. руб. 
Сроки реализации Подпрограммы             
Начало реализации Программы – 2019 г.
Окончание реализации программы – 2021 г.
1.4. Перечень программных мероприятий по реализации «Обеспечивающей подпрограммы» в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2019-2021 годы Приложение изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. План – график реализации «Обеспечивающей подпрограммы» в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2019-2021 годы на 2019 год изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управление делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (М.А.Успенская). 

Исполняющий полномочия 
Главы муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                             А. А. Жигалов 













Приложение №1
к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2019-2021 годы


Перечень программных мероприятий
по реализации «Обеспечивающей подпрограммы» в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2019-2021 годы

№ п/п
Наименования мероприятия
Срок реализации
Исполнитель мероприятия
Объем финансирования (тыс. руб.)
Источник финансирования




всего в 2019-2021 гг.
в том числе по годам






2019
2020
2021


1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель подпрограммы. Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» для   повышения эффективности его организационного, нормативного, правового и финансового управления процессом реализации мероприятий муниципальной программы
Задача 1. Создание условий для деятельности органов исполнительной власти
1. Основное мероприятие: «Расходы по оплате труда Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
1.1.
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
В т.ч.
- ФОТ с начислениями
В течение всего периода
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
6111,3
1961,4
2040,2
2109,7
Бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Итого по основному мероприятию


6111,3
1961,4
2040,2
2109,7

     2. Основное мероприятие: Расходы на функционирование органов исполнительной власти местной администрации
2.1.
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
В т.ч.:
-ФОТ с начислениями;
- оплата расходов по уходу за ребенком до 1,5 и 3 лет;
- оплату услуг по отоплению, водоснабжению, электроэнергии;
- оплата услуг по содержанию административного здания;
- оплата прочих услуг (подписка на периодическую печать, публикация в газете, обслуживание оргтехники оплата услуг банка и др.) ;
- оплата услуг внутризоновой, междугородней, международной связи;
- оплата услуг почтовой связи;
- приобретение запчастей для оргтехники;
- приобретение основных средств для нужд Администрации;
- оплата налогов, представительские расходы;
- оплата поднаема жилья для муниципальных служащих;
- оплата расходов по созданию безопасных условий в целях обеспечения контроля и предупреждения терактов и ЧС.
В течение всего периода
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области



75018,9
24495,5
25121,2
25402,2
Бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области



2.2.
Коммунальные услуги по объектам находящихся в муниципальной собственности
В течение всего периода
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
480,0
160,0
160,0
160,0
Бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Итого по основному мероприятию


75498,9
24655,5
25281,2
25562,2

     3.Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственных переданных полномочий»
3.1.
Расходы на реализацию государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Смоленской области в целях привлечения к административной ответственности
В т.ч.:
- ФОТ с начислениями;
- оплата прочих услуг (подписка на периодическую печать, публикация в газете, обслуживание оргтехники и др.);
- оплата услуг почтовой связи;
- приобретение запчастей для оргтехники;
- оплата приобретение канцелярских принадлежностей и хозяйственных расходов;
- приобретение основных средств для нужд комиссии Администрации
В течение всего периода
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
1233,8
395,7
411,3
426,8
Областной бюджет
3.2.
Расходы на реализацию государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
В т.ч.:
- ФОТ с начислениями;
- административного здания;
- оплата прочих услуг (подписка на периодическую печать, публикация в газете, обслуживание оргтехники  и др.);
- оплата услуг почтовой связи;
- приобретение запчастей для оргтехники;
- оплата приобретение канцелярских принадлежностей и хозяйственных расходов;
- приобретение основных средств для нужд Администрации
В течение всего периода
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
2402,6
770,3
801,2
831,1
Областной бюджет

Итого по основному мероприятию


3636,4
1166,0
1212,5
1257,9


Итого по Подпрограмме


85246,6
27782,9
28533,9
28929,8


















ПЛАН-ГРАФИК
реализации «Обеспечивающей подпрограммы» в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2019-2021 годы
на 2019 год


№ п/п
Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель (фамилия, 
имя, отчество)
Источник финансирования (расшифровать по бюджетам)
Объем финансирования муниципальной программы 
(тыс. рублей)
Плановое значение показателя




6 месяцев
9
месяцев
12 месяцев
6 месяцев
9 месяцев
12 месяцев
1.
 Задача 1. Создание условий для деятельности органов исполнительной власти 
Чуркова Светлана Александровна 
бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Федеральный бюджет, областной бюджет
13942,6
20252,2
27782,9



1.1
Основное мероприятие: «Расходы по оплате труда Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
1.1.1.
1.1.1.Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
В т.ч.
- ФОТ с начислениями
Чуркова Светлана Александровна
бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Федеральный бюджет, областной бюджет
874,7
1359,8
1961,4



1.2
 1.2. Основное мероприятие: Расходы на функционирование органов исполнительной власти местной администрации
1.2.1.
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
В т.ч.:
-ФОТ с начислениями;
- оплата расходов по уходу за ребенком до 1,5 и 3 лет;
- оплату услуг по отоплению, водоснабжению, электроэнергии;
- оплата услуг по содержанию административного здания;
- оплата прочих услуг (подписка на периодическую печать, публикация в газете, обслуживание оргтехники оплата услуг банка и др.) ;
- оплата услуг внутризоновой, междугородней, международной связи;
- оплата услуг почтовой связи;
- приобретение запчастей для оргтехники;
- приобретение основных средств для нужд Администрации;
- оплата налогов, представительские расходы;
- оплата поднаема жилья для муниципальных служащих;
- оплата расходов по созданию безопасных условий в целях обеспечения контроля и предупреждения терактов и ЧС.
Чуркова Светлана Александровна
бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области




















12395,2






















17944,7






















24495,5

















1.2.2.
Коммунальные услуги по объектам находящихся в муниципальной собственности
Чуркова Светлана Александровна
бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
154,8
155,4
160,0



1.3.
1.3.Основное мероприятие «Обеспечение реализации переданных государственных полномочий»
1.3.1.
Расходы на реализацию государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Смоленской области в целях привлечения к административной ответственности
В т.ч.:
- ФОТ с начислениями;
- оплата прочих услуг (подписка на периодическую печать, публикация в газете, обслуживание оргтехники  и др.);
- оплата услуг почтовой связи;
- приобретение запчастей для оргтехники;
- оплата приобретение канцелярских принадлежностей и хозяйственных расходов;
- приобретение основных средств для нужд комиссии Администрации
Чуркова Светлана Александровна
Областной бюджет










161,9










249,1










395,7



1.3.2.
Расходы на реализацию государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
В т.ч.:
- ФОТ с начислениями;
- административного здания;
- оплата прочих услуг (подписка на периодическую печать, публикация в газете, обслуживание оргтехники  и др.) ;
- оплата услуг почтовой связи;
- приобретение запчастей для оргтехники;
- оплата приобретение канцелярских принадлежностей и хозяйственных расходов;
- приобретение основных средств для нужд Администрации
Чуркова Светлана Александровна
Областной бюджет








356,0








543,2








770,3




















	
№ п/п
Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель (фамилия, 
имя, отчество)
Источник финансирования (расшифровать по бюджетам)
Объем финансирования муниципальной программы 
(тыс. рублей)
Плановое значение показателя




на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Задача I Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих, обеспечивающего эффективность муниципального управления в районе.


х
х
х



1.1.
Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, не менее 2% ежегодно; (чел.)
 

х
х
х
6
8
10
1.2.
Доля должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, на которые сформирован кадровый резерв 


x
x
x
12
12
12
1.3.
Количество модельных проектов правовых актов, разработанных для органов местного самоуправления поселений


x
x
x
3
7
10

Задача II. Создание условий для государственной  регистрации актов гражданского состояния.








2.1
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния


729,3
1115,4
1537,1
x
x
x
2.2
Количество зарегистрированных актов гражданского состояния


x
x
x
500
1000
1505

Задача III. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан








3.1
Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления


2445,9
3702,3
5013.0
x
x
x
3.2.
Число получателей пенсии за выслугу лет, выплачиваемой лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления


x
x
x
67
68
69



















Отпечатано в одном экземпляре в дело  
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_________________А. В. Коноплёва
                                                                                      
« __ » _________ 2019г.
     Разослать: прокуратура, отдел экономического             развития и потребительского рынка, управление делами, кадры,  финансовое управление,
отдел БУиО Администрации, юридический отдел, сайт
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С. А. Чуркова _____________________ « __ » _________ 2019г.

С. М. Епишина  ___________________ « __ » _________ 2019г.
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О.В. Морозова___________________ « __ » _________ 2019г.
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