


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                 2022 №                                        
г. Велиж

О внесении изменений в
муниципальную программу
«Создание условий для 
эффективной деятельности Администрации 
муниципального образования 
«Велижский район» 
         
     	В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, в связи с изменением бюджетной росписи, руководствуясь ст. ст. 26, 29, 35 Устава муниципального образования «Велижский район» (новая редакция), Администрация муниципального образования «Велижский район»

      	ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
      	1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание условий для эффективной деятельности Администрации муниципального образования «Велижский район», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район» от 26.11.2018 № 553 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для эффективной деятельности Администрации муниципального образования «Велижский район», (в редакции 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, от 26.11.2021 № 533, от 25.01.2022 № 32, от 03.02.2022 № 43) согласно приложения.
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»	                                  Г.А. Валикова
Приложение к постановлению
Администрации муниципального                                                                                                          образования «Велижский район» 
от                       №              

 «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Создание условий для эффективной деятельности Администрации муниципального образования «Велижский район»

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Создание условий для эффективной деятельности Администрации муниципального образования «Велижский район» 

Ответственный исполнитель  
подпрограмм муниципальной программы   
Администрация муниципального образования «Велижский район» (далее-Администрация)
Цели муниципальной программы
Создание полноценных условий для эффективного функционирования Администрации.
Целевые показатели	 реализации муниципальной программы

Обеспечение высокого качества и своевременного обслуживания Администрации.
- материальное обеспечение сотрудников организации;
- обеспечение эффективного функционирования	 административных зданий, а так же -содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства зданий Администрации, расположенными на прилегающей территории;
- организации содержания и сохранности муниципального имущества Администрации;
- организация и осуществление технического обслуживания и эксплуатации, а также поддержание в надлежащем состоянии, электрооборудования, охранной и пожарной сигнализации, дератизация административных зданий Администрации района;
-осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности в Администрации, в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности;
-Бесперебойное обеспечение Администрации необходимым оборудованием и другими материально-техническими средствами (оснащение рабочих мест необходимой мебелью, средствами связи, оргтехникой);
-обеспечение оказания услуг связи;
- обеспечение оказания коммунальными услугами;
-материально-техническое обеспечение деятельности отделов Администрации (закупка канцелярских, хозяйственных товаров, закупка расходных материалов для обслуживания оргтехники).
-организации выполнения технических функций по обслуживанию деятельности Администрации;

-обеспечение программными средствами и обслуживание программных средств;
-обеспечение повышения квалификации сотрудников, охрана труда и другие услуги необходимые для деятельности;
- оплата имущественных налогов и членских, обеспечение качественного составления и предоставления сводной бухгалтерской отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, главному распорядителю средств
качественное ведение бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление ее в установленном порядке и в сроки;
- техосмотр и ремонт транспорта;
- медосмотр водителей организации;
- страхование транспорта организации;
- приобретение запчастей и ГСМ;
-приобретение транспортных средств для обеспечения деятельности Администрации муниципального образования «Велижский район». 
Сроки (этапы) реализации муниципальной программы
2022-2025                                               
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 94526,8 тыс. руб., из них:
год начала реализации муниципальной программы - отчетный финансовый год (всего) – 25453,3 тыс. рублей;
очередной финансовый год (всего) – 25987,8 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета -0,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 25987,8 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников -0,0 тыс. рублей;
1-й год планового периода (всего) – 21639,2 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета -0,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 21639,2 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников -0,0 тыс. рублей;
2-й год планового периода (всего) – 21446,5 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета -0,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 21446,5 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы "Создание условий для эффективной деятельности Администрации муниципального образования "Велижский район" 
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:
- материальное обеспечение сотрудников организации;
- обеспечение эффективного функционирования	 административных зданий, а так же -содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства зданий Администрации, расположенными на прилегающей территории;
- организации содержания и сохранности муниципального имущества	 Администрации;
- организация и осуществление технического обслуживания и эксплуатации, а также поддержание в надлежащем состоянии, электрооборудования, охранной и пожарной сигнализации, дератизация административных зданий Администрации района;
-осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности в Администрации, в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности;
-бесперебойное обеспечение Администрации необходимым оборудованием и другими материально-техническими средствами (оснащение рабочих мест необходимой мебелью, средствами связи, оргтехникой);
- обеспечение оказания услуг связи;
- обеспечение оказания коммунальными услугами;
- материально-техническое обеспечение деятельности отделов Администрации (закупка канцелярских, хозяйственных товаров, закупка расходных материалов для обслуживания оргтехники).
-организации выполнения технических функций по обслуживанию деятельности Администрации;
-обеспечение программными средствами и обслуживание программных средств;
- обеспечение повышения квалификации сотрудников, охрана труда и другие услуги необходимые для деятельности;
- оплата имущественных налогов и членских взносов, обеспечение качественного составления и предоставления сводной бухгалтерской отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, главному распорядителю средств, качественное ведение бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление ее в установленном порядке и в сроки;
- техосмотр и ремонт транспорта;
- медосмотр водителей организации;
- страхование транспорта организации;
- приобретение запчастей и ГСМ;
- приобретение транспортных средств для обеспечения деятельности	 Администрации муниципального образования «Велижский район».
	
Раздел 3. Комплекс процессных мероприятий муниципальной программы.

Комплекс процессных мероприятий муниципальной программы предоставлен в приложении № 1 к Программе.	                                                                               

Раздел 4. Основание ресурсного обеспечения муниципальной программы.
	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 94526,8 тыс.руб., из них на обеспечение мероприятий планируется Общий объем финансирования программы в 2022-2025 годах составляет 94526,8 тыс. рублей, в том числе по годам:										
в 2022 году – 25453,3 тыс. рублей;	                                                                       	 в 2023 году – 25987,8 тыс. рублей;	                                                          	 в 2024 году – 21639,2 тыс. рублей;	 
 в 2025 году – 21446,5 тыс. рублей.	 

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. Комплекс процессных мероприятий.

	7.1. Структура муниципальной программы:

№
п/п
Задачи структурного элемента
Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
Связь с показателями*
1
2
3
4
«Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Велижский район»
1
Организация и осуществление технического обслуживания и эксплуатации, а также поддержание в надлежащем состоянии, электрооборудования, охранной и пожарной сигнализации, системы связи административных зданий Администрации.

Прогнозирование и контроль расходов
- организация и осуществление технического обслуживания и эксплуатации, а также поддержание в надлежащем состоянии, электрооборудования, охранной и пожарной сигнализации, дератизация административных зданий Администрации района;

2
Осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности в Администрации, в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности;

Прогнозирование и контроль расходов
-осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности в Администрации, в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности;

3
Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства зданий Администрации, расположенными на прилегающей территории;

Прогнозирование и контроль расходов
- обеспечение эффективного функционирования	 административных зданий, а так же содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства зданий Администрации, расположенными на прилегающей территории;
- организации содержания и сохранности муниципального имущества Администрации;

4
Оснащение рабочих мест необходимой мебелью, средствами связи, оргтехникой;

Прогнозирование и контроль расходов
-бесперебойное обеспечение Администрации необходимым оборудованием и другими материально-техническими средствами (оснащение рабочих мест необходимой мебелью, средствами связи, оргтехникой);

5
Оказание услуг связи, пользование коммунальными услугами, вывозу твердых отходов, ремонту зданий Администрации района.

Прогнозирование и контроль расходов
-обеспечение оказания услуг связи;
- обеспечение оказания коммунальными услугами;
-обеспечение оказания услуг связи;
- обеспечение оказания коммунальными услугами;

6
Материально-техническое обеспечение деятельности отделов Администрации (закупка канцелярских, хозяйственных товаров, закупка расходных материалов для обслуживания оргтехники).

Прогнозирование и контроль расходов
-материально-техническое обеспечение деятельности отделов Администрации (закупка канцелярских, хозяйственных товаров, закупка расходных материалов для обслуживания оргтехники).
-организации выполнения технических функций по обслуживанию деятельности Администрации;
-обеспечение программными средствами и обслуживание программных средств;
-обеспечение повышения квалификации сотрудников, охрана труда и другие услуги необходимые для деятельности;


7
Обеспечение качественного выполнения обязанностей по своевременному начислению и выплате заработной платы работникам учреждения и других функций.

Прогнозирование и контроль расходов
- материальное обеспечение сотрудников организации;

8
Обеспечение качественного составления и предоставления сводной бухгалтерской отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, главному распорядителю средств.
Прогнозирование и контроль расходов
- оплата имущественных налогов и членских, обеспечение качественного составления и предоставления сводной бухгалтерской отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, главному распорядителю средств, качественное ведение бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление ее в установленном порядке и в сроки;

«Транспортное обеспечение Администрации муниципального образования «Велижский район»
9
Материально-техническое обслуживание автотранспорта Администрации.

Прогнозирование и контроль расходов
- техосмотр и ремонт транспорта;
- медосмотр водителей организации;
- страхование транспорта организации;
- приобретение запчастей и ГСМ;

10
Приобретение транспортных средств для обеспечения деятельности Администрации муниципального образования «Велижский район»

Прогнозирование и контроль расходов
-приобретение транспортных средств для обеспечения деятельности Администрации муниципального образования «Велижский район».

СВЕДЕНИЯ
о финансировании структурных элементов муниципальной программы
«Создание условий для эффективной деятельности Администрации муниципального образования «Велижский район» 
N п/п
Наименование
Участник муниципальной программы
Источник финансового обеспечения (расшифровать)
Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей)




всего
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для эффективной деятельности Администрации муниципального образования «Велижский район»
1. «Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Велижский район»
31.1
«Обеспечение организационных условий для реализации Муниципальной программы» 
Администрация муниципального образования «Велижский район»
средства местных бюджетов
67073,5
24637,8
20989,2
21446,5
2. «Транспортное обеспечение Администрации муниципального образования «Велижский район»
32.1
«Организация материально-технического обеспечения транспорта Администрации муниципального образования «Велижский район»
Администрация муниципального образования «Велижский район»
средства местных бюджетов
700,0
700,0
0,0
0,0
Итого по комплексу процессных мероприятий


67773,5
25337,8
20989,2
21446,5
3. Отдельные мероприятия
Организация информирования населения Велижского района через средства массовой информации
Администрация муниципального образования «Велижский район»
средства местных бюджетов
1300,0
650,0
650,0
0,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Администрация муниципального образования «Велижский район»
средства местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по муниципальной	 программе

69073,5
25987,8
21639,2
21446,5


Раздел 8. Отдельные 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 отдельного мероприятия составит 2000,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
	в 2022 году – 700,0 тыс. рублей;	                                                                       	в 2023 году – 650,0 тыс. рублей;	                                                     в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
  в 2025 году – 0,0 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 отдельного мероприятия составит 27,8 тыс. руб., в т.ч. по годам:
в 2022 году – 27,8 тыс. рублей;	                                                                       в 2023 году –  0,0 тыс. рублей;		                                                     в 2024 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2025 году –  0,0 тыс. рублей.	

	
	


                                                                                              Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Создание условий для эффективной 
деятельности Администрации муниципального 
образования "Велижский район" 
                              
                            Комплекс процессных мероприятий

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
2022г
2023г
2024г
2025г
2022г
2023г
2024г
2025г
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13


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"
Администрация муниципального образования "Велижский район"
бюджет муниципального образования "Велижский район"

90893,3
23819,8
24637,8
20989,2
21446,5
23819,8
24637,8
20989,2
21446,5


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"

1605,7
905,7
700,0
0,0
0,0
905,7
700,0
0,0
0,0


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

2000,00
700,00
650,00
0,0
0,00
700,00
650,00
0,0
0,00
2.2.
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Администрация муниципального образования "Велижский район"
бюджет муниципального образования "Велижский район"

27,8
27,8
0,00
0,00
0,00
27,8
0,00
0,00
0,00

Всего:
94526,8
25453,3
25987,8
21639,2
21446,5
25453,3
25987,8
21639,2
21446,5


