


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2018 N 553
г. Велиж
Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для эффективной деятельности Администрации муниципального образования "Велижский район" 
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации муниципального образования «Велижский район» от 22.07.2019 № 367, от 31.10.2019 № 490, от 26.12.2019 № 646, от 06.08.2020 № 352, от 08.09.2020 № 404, от 08.12.2020 № 552, от 26.01.2021 № 34, от 10.09.2021 № 393, от 24.09.21 № 426)
В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования "Велижский район" N 747 от 14.11.2013 "Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ их формирования и реализации на территории муниципального образования "Велижский район" и муниципального образования Велижское городское поселение, рассмотрев пакет документов, представленных постояннодействующей комиссии по отбору проблем для разработки муниципальных программ, Администрация муниципального образования "Велижский район"
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	1. Утвердить муниципальную программу "Создание условий для эффективной деятельности Администрации муниципального образования "Велижский район" согласно приложению. (в ред. Постановления Администрации муниципального образования «Велижский район» от 31.10.2019 № 490, от 26.12.2019 № 646, от 06.08.2020 № 352, от 08.09.2020 № 404, от 08.12.2020 № 552, от 26.01.2021 № 34, от 10.09.2021 № 393, от 24.09.21 № 426)
2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
3. Отделу по информационной политике (К.П. Борис) обнародовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования "Велижский район" по адресу http://velizh.admin-smolensk.ru в информационно-	 телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального образования "Велижский район"

Глава муниципального 
образования «Велижский район»	                                  В.В. Самулеев





Утверждена                                                                                               постановлением Администрации                                                            муниципального образования 
"Велижский район"                                                        от 26.11.2018 N 553

 «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Создание условий для эффективной деятельности Администрации муниципального образования "Велижский район"
(в ред. Постановления Администрации муниципального образования «Велижский район» от 22.07.2019 № 367, от 31.10.2019 № 490, от 26.12.2019 № 646, от 06.08.2020 № 352, от 26.01.2021 № 34, от 10.09.2021 № 393, от 24.09.2021 № 426)
ПАСПОРТ
муниципальной программы
"Создание условий для эффективной деятельности Администрации муниципального образования "Велижский район" 
(в ред. Постановления Администрации муниципального образования «Велижский район» от 22.07.2019 № 367, от 31.10.2019 № 490, 26.12.2019 № 646, от 06.08.2020 № 352, от 08.09.2020 № 404, от 08.12.2020 № 552, от 26.01.2021 № 34, от 10.09.2021 № 393, от 24.09.21 № 426)
Администратор муниципальной программы
(исполнитель программы)
Администрация муниципального образования "Велижский район"(далее-Администрация)
Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы (разработчики подпрограмм)
Управляющий делами Администрации муниципального образования "Велижский район"
Цели муниципальной программы
Создание полноценных условий для эффективного функционирования Администрации.
Задачи
Обеспечение функций органов местного самоуправления.
Организация автотранспортного обслуживания и хозяйственного обеспечения деятельности Администрации муниципального образования "Велижский район" (далее Администрация).
Организация и осуществление транспортного и технического обслуживания и ремонт автотранспортных средств Администрации.
Материально-техническое обслуживание автотранспорта администрации района (приобретение и списание запасных частей для автомобилей).
-обеспечение высокого качества и своевременного обслуживания Администрации
Целевые показатели реализации муниципальной программы

Обеспечение высокого качества и своевременного обслуживания Администрации.
- обеспечение эффективного функционирования административных зданий;
- организации содержания и сохранности муниципального имущества Администрации;
- организации выполнения технических функций по обслуживанию деятельности Администрации;
-организация и осуществление технического обслуживания и эксплуатации, а также поддержание в надлежащем состоянии, электрооборудования, охранной и пожарной сигнализации, системы связи административных зданий Администрации района
-осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности в Администрации, в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности;
-содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства зданий Администрации, расположенными на прилегающей территории;
-оснащение рабочих мест необходимой мебелью, средствами связи, оргтехникой;
-оказание услуг связи, пользование коммунальными услугами, вывозу твердых отходов, ремонту зданий Администрации района.
-материально-техническое обеспечение деятельности отделов Администрации (закупка канцелярских, хозяйственных товаров, закупка расходных материалов для обслуживания оргтехники).
-обеспечение качественного выполнения обязанностей по своевременному начислению и выплате заработной платы.
-обеспечение качественного составления и предоставления сводной бухгалтерской отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, главному распорядителю средств
Бесперебойное обеспечение Администрации необходимым оборудованием и другими материально-техническими средствами; качественное ведение бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление ее в установленном порядке и в сроки.
Уровень содержания зданий и служебных помещений в порядке.
Сроки (этапы)реализации муниципальной программы
2020-2023 гг                                               (в ред. Постановления Администрации муниципального образования «Велижский район» от 31.10.2019 № 490, от 08.09.2020 № 404)
Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)
Общий объем финансирования составляет 126747,9 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 23565,3 тыс. руб;
2021 год – 23620,0 тыс. руб;
2022 год – 25222,6 тыс. руб;
2023 год – 27170,0 тыс. руб;
2024 год – 27170,0 тыс. руб. (в ред. Постановления Администрации муниципального образования «Велижский район» от 22.07.2019 № 367, от 31.10.2019 № 490, от 26.12.2019 № 646, от 06.08.2020 № 352, от 08.09.2020 № 404, от 08.12.2020 № 552, от 26.01.2021 № 34, от 10.09.2021 № 393, от 24.09.2021 № 426)    
Ожидаемые результаты реализации муниципальной
программы
- бесперебойное обеспечение транспортными средствами;
- надлежащий уровень содержания зданий и служебных помещений Администрации;
- своевременное приобретение, техническое обслуживание персональных компьютеров и периферийного оборудования, поддержание офисной техники в рабочем состоянии.

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы "Создание условий для эффективной деятельности Администрации муниципального образования "Велижский район" 
(в ред. Постановления Администрации муниципального образования «Велижский район» от 31.10.2019 № 490)
Современная работа органов местного самоуправления представляет сложный процесс, функционирующий при постоянном и своевременном его обеспечении средствами производства.
В рамках реализации Программы осуществляются следующие основные виды деятельности:
- деятельность по чистке, уборке, ремонту административных зданий и прилагаемых к ним территорий;
- чистка и уборка производственных помещений;
- организация и осуществление транспортного и технического обслуживания и ремонт автотранспортных средств Администрации;
- обеспечение безопасности в административных зданиях;
- заключение и исполнение всех договоров по обслуживанию административного здания Администрации;
- организационно-техническое обеспечение деятельности Администрации (закупка канцелярских, хозяйственных товаров, закупка расходных материалов для обслуживания оргтехники);
- материально-техническое обслуживание автотранспорта Администрации (приобретение и списание запасных частей для автомобилей);
- осуществление другие видов деятельности, не запрещенные законодательством.

Раздел 2. Приоритеты районной муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Основными целями Программы являются:
-создание полноценных условий для эффективного функционирования Администрации.
-обеспечение высокого качества и своевременного обслуживания Администрации
- организационно - техническое обеспечение деятельности Администрации муниципального образования "Велижский район".
- чистка, уборка и ремонт административных зданий, оборудования, транспортных средств;
- обеспечение безопасности в административных зданиях;
- заключение и исполнение всех видов договоров по эксплуатации и содержании зданий и служебных помещений;
- транспортное обеспечение органов местного самоуправления, приобретение, ремонт, техническое обслуживание и контрольно-диагностические работы автотранспорта;
-обеспечение информационно-технической инфраструктуры в Администрации района;
- организация и осуществление технического обслуживания и эксплуатации, а также поддержание в надлежащем состоянии инженерных сетей и коммуникаций, электрооборудования, охранной и пожарной сигнализации, радиооборудования, системы связи административных зданий Администрации района, а также своевременное внесение платы за приобретенные коммунальные услуги;
- проведение работ по обследованию инженерных сетей и оборудования, а также организация и контроль над выполнением текущего и аварийного ремонта этих объектов;
- проведение работ по текущему и капитальному ремонту, а также по подготовке к сезонной эксплуатации административных зданий Администрации района, а также элементов благоустройства и иных объектов, предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства зданий Администрации района, расположенных на прилегающей территории;
- уборка и санитарно-гигиеническая очистка производственных помещений административных зданий Администрации района и прилегающей территории, разработка и осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности в административных зданиях Администрации района, в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности;
- содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также обслуживание, эксплуатация и благоустройство административного здания Администрации района объектами, расположенными на прилегающей территории;
- оснащение рабочих мест необходимой мебелью, средствами связи, организационной техникой и прочее;
- заключение договоров на поставку тепловой энергии и электроэнергии, оказание услуг связи, пользование коммунальными услугами, вывозу твердых отходов, капитальному ремонту, реконструкций административных зданий Администрации района;
- прием и обеспечение сохранности материальных ценностей;
- организация и осуществление транспортного обеспечения органов местного самоуправления района.

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы.
Перечень программных мероприятий предоставлен в приложении № 1 к Программе.                                                                               (в ред. Постановления Администрации муниципального образования «Велижский район» от  № 367)
Раздел 4. Основание ресурсного обеспечения муниципальной программы.             (в ред. Постановления Администрации муниципального образования «Велижский район» от 22.07.2019 № 367, от 31.10.2019 № 490, от 26.12.2019 № 643,-р, от 06.08.2020 № 352)
4.1. Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Велижский район".		4.2. Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей Администрации муниципального образования "Велижский район".					     	
4.3. Объем финансирования мероприятий программы составляет 126747,9 тыс.руб., из них на обеспечение мероприятий планируется Общий объем финансирования программы в 2020-2024 годах составляет 126747,9 тыс. рублей, в том числе по годам:											в 2020 году – 23565,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 23620,0 тыс. рублей;	                                            	в 2022 году - 25222,6 тыс. рублей;	                                                                       	в 2023 году – 27170,0 тыс. рублей;	                                                     в 2024 году – 27170,0 тыс. рублей.		 
(в ред. Постановления Администрации муниципального образования «Велижский район» от 31.10.2019 № 490, от 26.12.2019 № 646, от 06.08.2020 № 352, от 08.09.2020 № 404, от 08.12.2020 № 552, от 26.01.2021 № 34, от 10.09.2021 № 393, от 24.09.2021 № 426)
Раздел 5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы.

Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы является заключение договоров по осуществлению деятельности Администрации.

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

Регулярное исполнение намечаемых мероприятий будет способствовать обеспечению эффективной бесперебойной деятельности Администрации муниципального образования "Велижский район".

Раздел 7. Подпрограммы муниципальной программы.

7.1. Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации муниципального образования "Велижский район".

ПОДПРОГРАММА
"Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации муниципального образования "Велижский район"
Паспорт Подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы (разработчик подпрограммы)
Администрация муниципального образования "Велижский район". (далее Администрации)
Исполнители основных мероприятий подпрограммы
Управляющий делами Администрации муниципального образования "Велижский район"
Цели подпрограммы
Создание полноценных условий для эффективного функционирования Администрации.
Задачи подпрограммы
Организация и осуществление технического обслуживания и эксплуатации, а также поддержание в надлежащем состоянии, электрооборудования, охранной и пожарной сигнализации, системы связи административных зданий Администрации.
Осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности в Администрации, в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности;
Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства зданий Администрации, расположенными на прилегающей территории;
Оснащение рабочих мест необходимой мебелью, средствами связи, оргтехникой;
Оказание услуг связи, пользование коммунальными услугами, вывозу твердых отходов, ремонту зданий Администрации района.
Материально-техническое обеспечение деятельности отделов Администрации (закупка канцелярских, хозяйственных товаров, закупка расходных материалов для обслуживания оргтехники).
Обеспечение качественного выполнения обязанностей по своевременному начислению и выплате заработной платы работникам учреждения и других функций.
Обеспечение качественного составления и предоставления сводной бухгалтерской отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, главному распорядителю средств.
Целевые показатели
реализации подпрограммы
Бесперебойное обеспечение Администрации необходимым оборудованием и другими материально-техническими средствами; качественное ведение бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление ее в установленном порядке и в сроки.
Уровень содержания зданий и служебных помещений в порядке.
Сроки (этапы) реализации подпрограммы
2020-2023 годы. 
(в ред. Постановления Администрации муниципального образования «Велижский район» от 31.10.2019 № 490, от 08.09.2020 № 404)

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования
Источниками средств для реализации подпрограммы являются средства бюджета муниципального образования "Велижский район".
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации системы подпрограммных мероприятий составляет 117913,6 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:
в 2020 году – 21936,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 21915,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 23522,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 25270,0 тыс. рублей;  
в 2024 году – 25270,0 тыс. рублей.                                 (в ред. Постановления Администрации муниципального образования «Велижский район» от 31.10.2019 № 490, от 26.12.2019 № 646, от 06.08.2020 № 352, от 08.09.2020 № 404, от 08.12.2020 № 552, от 26.01.2021 № 34, от 10.09.2021 № 393, от 24.09.2021 № 426)

7.1.1. Обобщенная характеристика основных мероприятий   муниципальной подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы выполняются в рамках программы и обеспечивают решение задач программы.
Целью подпрограммы является:
- обеспечение деятельности по чистке, уборке, ремонту административных зданий;
- обеспечение деятельности по уборки производственных помещений, оборудования;
- обеспечение безопасности в административных зданиях;
- заключение и исполнение всех договоров по обслуживанию административных зданий Администрации;
- материально-техническое обеспечение деятельности Администрации района (закупка канцелярских, хозяйственных товаров, закупка расходных материалов);
-обслуживание зданий, помещений прилегающей территории; приобретение, техническое обслуживание персональных компьютеров и периферийного оборудования, заполнение разделов официального сайта администрации района; приобретение канцелярских, офисного инвентаря и расходного материала, хозяйственных товаров, поддержание офисной техники, мебели в рабочем состоянии; обеспечение эффективного функционирования муниципального казенного учреждения "Административно-хозяйственный центр".
7.1.2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является:
- организация и осуществление технического обслуживания и эксплуатации, а также поддержание в надлежащем состоянии электрооборудования, охранной и пожарной сигнализации;
- организация проведения работ по текущему и капитальному ремонту, по подготовке к сезонной эксплуатации зданий Администрации, элементов благоустройства и иных объектов, предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства, расположенных на прилегающей территории;
- уборка и санитарно-гигиеническая очистка производственных помещений зданий Администрации района;
- разработка и осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности в Администрации, в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности;
- организация оснащения рабочих мест необходимой мебелью, средствами связи;
- организация оказание услуг связи, пользование коммунальными услугами, вывозу твердых отходов;
-оснащение рабочих мест необходимой мебелью, средствами связи, оргтехникой;
-материально-техническое обеспечение деятельности отделов Администрации (закупка канцелярских, хозяйственных товаров, закупка расходных материалов для обслуживания оргтехники);

7.1.3. Перечень основных мероприятий
Перечень программных мероприятий предоставлен в приложении № 1 к Программе.

	  7.1.4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 117913,6 тыс. руб., в т.ч. по годам:
Источник
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год


бюджет муниципального	 образования «Велижский район»
21936,0 тыс. руб.
21915,0 тыс. руб
23522,6 тыс. руб.

25270,0 тыс. руб.
25270,0 тыс. руб.



Всего
21936,0 тыс. руб.
21915,0 тыс. руб.
23522,6 тыс. руб.
25270,0 тыс. руб.
25270,0 тыс. руб.




 (в ред. Постановления Администрации муниципального образования «Велижский район» от 22.07.2019 № 367, от 31.10.2019 № 490, от 26.12.2019 № 646, от 06.08.2020 № 352, от 08.09.2020 № 404, от 08.12.2020 № 552, от 26.01.2021 № 34, от 10.09.2021 № 393, от 24.09.2021 № 426)
7.2. Подпрограмма "Транспортное обеспечение Администрации муниципального образования "Велижский район".
Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы (разработчик подпрограммы)
Администрация муниципального образования "Велижский район".
Исполнители основных мероприятий подпрограммы
Управляющий делами Администрации муниципального образования "Велижский район".
Цели подпрограммы
Организация автотранспортного обслуживания Администрации муниципального образования "Велижский район" (далее Администрация).

Задачи подпрограммы
Материально-техническое обслуживание автотранспорта Администрации.
Целевые показатели
реализации подпрограммы
Обеспечение высокого качества и своевременного обслуживания Администрации
Сроки (этапы) реализации подпрограммы
2020-2023 годы                                    (в ред. Постановления Администрации муниципального образования «Велижский район» от 31.10.2019 № 490, от 08.09.2020 № 404)
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования
Всего по подпрограмме: 5329,3 тыс. руб., в т.ч.:
2020 год – 929,3 тыс. руб.;
2021 год – 1000,0 тыс. руб.;
2022 год – 1000,0 тыс. руб.;
2023 год – 1200,0 тыс. руб.;
2024 год – 1200,0 тыс. руб. (в ред. Постановления Администрации муниципального образования «Велижский район» от 22.07.2019 № 367, от 31.10.2019 № 490, от 26.12.2019 № 646, от 06.08.2020 № 352, от 08.09.2020 № 404, от 08.12.2020 № 552, от 26.01.2021 № 34, от 24.09.2021 № 426)
7.2.1. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной подпрограммы.
В ходе реализации обеспечивающей подпрограммы должна быть решена задача обеспеченности транспортными средствами Администрации.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит решить обозначенные проблемы.
7.2.2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы
Основной целью муниципальной подпрограммы является организация автотранспортного обслуживания Администрации муниципального образования "Велижский район"
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- организация и осуществление транспортного обеспечения;
-организация технического обслуживания и ремонт автотранспортных средств Администрации.
-Реализация подпрограммы направлена на обеспечение высокого качества и своевременного обслуживания Администрации автотранспорта.

7.2.3. Перечень основных мероприятий
Перечень программных мероприятий предоставлен в приложении № 1 к Программе.

7.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы.	                                Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 5329,3 тыс. руб., в т.ч. по годам:

Источник
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

бюджет муниципального
образования "Велижский район"
929,3 тыс. руб.
1000,0 тыс. руб.
1000,0 тыс. руб.

1200,0 тыс. руб.

1200,0 тыс. руб.


Всего
929,3 тыс. руб.
1000,0 тыс. руб.
1000,0 тыс. руб.
1200,0 тыс. руб.
1200,0 тыс. руб.


 (в ред. Постановления Администрации муниципального образования «Велижский район» от 22.07.2019 № 367, от 31.10.2019 № 490, от 26.12.2019 № 646, от 06.08.2020 № 352, от 08.09.2020 № 404, от 08.12.2020 № 552, от 26.01.2021 № 34, от 24.09.2021 № 426)
Раздел 8. Внеподпрограммные мероприятия.                                              (раздел 8 введён Постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район» от 22.07.2019 № 367, в ред. Постановления Администрации муниципального образования «Велижский район» от 24.09.2021 № 426)
Раздел 8. Внеподпрограммные мероприятия.
  8.1. Основное мероприятие «Организация информирования населения Велижского района через средства массовой информации». Финансирование осуществляется из средств бюджета муниципального образования «Велижский район». Объем бюджетных ассигнований на реализацию внеподпрограммного мероприятия составит 3500,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
в 2020 году – 700,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 700,0 тыс. рублей;	                                            	в 2022 году – 700,0 тыс. рублей;	                                                                       	в 2023 году – 700,0 тыс. рублей;	                                                     в 2024 году – 700,0 тыс. рублей.	
    	8.2. Основное мероприятие «Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда».     
Финансирование осуществляется из средств бюджета муниципального образования "Велижский район" в случае возникновения решений судебных органов. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию внеподпрограммного мероприятия составит 5,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
	в 2021 году – 5,0 тыс. рублей;	                                            	
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;	                                                                       в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;		                                                     в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.	
                                                                                              Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Создание условий для эффективной 
деятельности Администрации муниципального 
образования "Велижский район" 
(в ред. Постановления Администрации муниципального образования «Велижский район» от 22.07.2019 № 367, от 31.10.2019 № 490, от.26.12.2019 № 646, от 06.08.2020 № 352, от 08.09.2020 № 404, от 08.12.2020 № 552, от 26.01.2021 №34, от 10.09.2021 № 393, от 24.09.2021 № 426)  Перечень программных мероприятий и план реализации                            

Наименование
Исполнитель
мероприятия

Источник финансо
вого обеспечения (расшифровать)

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

Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на отчетный год
и плановый период (тыс. рублей)




всего
2020г
2021г
2022г
2023г
2024г
2020г
2021г
2022г
2023г
2024г
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15


1."Создание условий для эффективной деятельности Администрации муниципального образования "Велижский район"


1.1. "Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации муниципального образования "Велижский район"
1.1.1.
"Обеспечение организационных условий для реализации Муниципальной программы" (руб.)
Администрация муниципального образования "Велижский район"
бюджет муниципального образования "Велижский район"

117913,6
21936,0
21915,0
23522,6
25270,0
25270,0
21936,0
21915,0
23522,6
25270,0
25270,0


1.2. "Транспортное обеспечение Администрации муниципального образования "Велижский район"
1.2.1.
"Организация материально-технического обеспечения транспорта Администрации муниципального образования "Велижский район"
Администрация муниципального образования "Велижский район"
бюджет муниципального образования "Велижский район"

5329,3
929,3 
1000,0
1000,0
1200,0
1200,0
929,3
1000,0
1000,0
1200,0
1200,0


2. Внеподпрограммные мероприятия
2.1.
Организация информирования населения Велижского района через средства массовой информации
Администрация муниципального образования "Велижский район"
бюджет муниципального образования "Велижский район"

3500,00
700,00
700,00
700,00
700,0
700,00
700,00
700,00
700,00
700,0
700,00
2.2.
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Администрация муниципального образования "Велижский район"
бюджет муниципального образования "Велижский район"

5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00

Всего:
126747,9
23565,3
23620,0
25222,6
27170,0
27170,0
23565,3
23620,0
25222,6
27170,0
27170,0


