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У ПРАВА
муниципального района “Барятинский район”
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от н

а

ло р

с. Барятино

№ Еор

Об утверждении муниципальной
программы « Организация деятельности
органов местного самоуправления»
; в новой редакции

В соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», с порядком принятия
решения о разработке муниципальных программ
муниципального района
«Барятинский район», их формирования и реализации, в целях совершенствования
системы
муниципального управления муниципального района «Барятинский
район» ПОСТАНОВЛЯЮ: '
1.Утвердить муниципальную программу « Организация деятельности органов
местного самоуправления» в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу 1 января 2016 года.
3.Постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от
12.01.2015 № 14 «Об утверждении муниципальной программы « Организация
деятельности органов местного самоуправления на 2015-2017 годы» считать
утратившим силу.
4.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
управляющего делами Управы муниципального района "Барятинский район"
Н.А.Новикову.

Руководитель Управы муниципального
района«Барятинский район»

Г.Г.Зуев
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Приложение
к Постановлению Управы
муниципального района
«Барятинский район»
от 3 1 1 1 .
2015г.

ПАСПОРТ
муниципальной программы Управы муниципального района
«Барятинский район»
Организация деятельности органов местного самоуправления
Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Управа муниципального района «Барятинский
район»
Администрация сельского поселения «Деревня
Асмолово», Администрация сельского поселения
«Деревня Бахмугово», Администрация сельского

Соисполнители муниципальной
программы

поселения «Деревня Крисаново-Пятница»,
Администрация сельского поселения «Село
Сильковичи», Администрация сельского поселения
«Село Барятино», отдел образования и охраны прав
детства, отдел развития социальной сферы

Цели муниципальной программы

организация деятельности органов местного
самоуправления муниципального района
«Барятинский район»;
- обеспечение функционирования органов
местного самоуправления муниципального
района «Барятинский район»;

Задачи муниципальной
программы
£

- повышение эффективности и
результативности органов местного
самоуправления муниципального района
«Барятинский район»;

,
Подпрограммы муниципальной
программы
г§

б

-Демографическое развитие и семейная
политика «Барятинского района»;
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Сроки и этапы реализации
муниципальной программы

постоянно
Тыс.рублей
2015

2016

2017

Итого

43934,985

37495,223

37495,223

118925,431

район»

25166,538

24601,083

26796,17

76563,791

Бюджет «СП

1353,087

1402,857

1457,857

4213,801

1141,974

1294,453

1349,453

3785,88

889,501

920,887

975,8

2786,188

П 90,286

1307,460

1362,46

3860,206

2002,886

1879,868

1879,868

Областной
бюджет

Бюджет МР
«Барятинский

Объемы финансирования
муниципальной программы за
счет всех источников
финансирования

«Деревня
Бахмутово»
Бюджет СП
«Деревня
Асмолово»
Бюджет СП
«Деревня
КрисановоПятница»
Бюджет СП
«Село
Сильковичи»
Бюджет СП
«Село
Барятино»

5762,622

Реализация Программы:
- будет способствовать решению вопросов,
отнесённых к компетенции органов местного
самоуправления муниципального района
«Барятинский район»;
Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы

- позволит обеспечить функционирование
органов местного самоуправления
муниципального района «Барятинский район»;
»;
- будет способствовать повышению качества
муниципального управления.
Оценка результатов выполнения программы
будет выполняться по следующим
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направлениям:
- выполнение бюджетных обязательств
муниципалитета;
- внедрение стандартов муниципальных услуг;
- создание и совершенствование
административных регламентов
предоставления услуг;
- внедрение межведомственного
документооборота, в т.ч. и электронного;
- обеспечение внедрения механизмов
прозрачности и эффективного взаимодействия
со структурами общества.

1. Цель и задачи программы

1.1. Цель программы - организация деятельности органов
самоуправления муниципального района «Барятинский район».

местного

1.2. Задачи программы:
- обеспечение функционирования органов местного самоуправления
муниципального района «Барятинский район»;
повышение эффективности и результативности
самоуправления муниципального района «Барятинский район»;

органов

местного

2. Характеристика задач, решение которых осуществляется
путем реализации Программы
2.1.
Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного
строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей
территории Российской Федерации. Местное самоуправление осуществляется
населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления.
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Управа (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района
«Барятинский район» (далее - Управа) - орган местного самоуправления,
осуществляющий исполнительно-распорядительные функции на территории
района. Законом "Об общих принципах организации местного самоуправления"
(131 -ФЗ) наличие исполнительно-распорядительного органа в муниципальном
образовании обязательно. Управа наделена Уставом муниципального образования
полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для
оруществления
отдельных
государственных
полномочий,
переданных
федеральными законами и законами Калужской области. Управа играет ключевую
оль в оказании большого спектра услуг на территории муниципального района.
Управа обладает правами юридического лица, является муниципальным
учреждением, имеет обособленное имущество, от своего имени приобретает и
осуществляет имущественные и неимущественные права и обязанности, выступает
истцом, ответчиком в судах, имеет гербовую печать, штамп, бланки с
соответствующей символикой, счета в кредитных учреждениях.
Управа формируется в соответствии с федеральными законами, законами
Калужской области и Уставом. Структура Управы определяется в положении об
праве, утверждаемом районным Советом депутатов. Заместители Руководителя
Управы осуществляют функции по руководству Управой в соответствии с
распределением обязанностей, установленным Руководителем. Один из
заместителей по распоряжению Руководителя Управы осуществляет полномочия
по руководству Управой в случае отсутствия Руководителя.
Для выполнения своих полномочий необходимо организационное,
Материально-техническое, информационное, финансовое обеспечение лиц,
входящих в состав Управы района, для выполнения ими служебных обязанностей.
Для

этого

необходимо

создание

благоприятного

инвестиционного

и

предпринимательского климата, увеличение доходной части консолидированного
бюджета района, сокращение уровня бедности населения, концентрация
инансовых и организационных ресурсов на реализацию избранных приоритетов
эциально-экономического развития района, формирование благоприятного
эциального климата для деятельности и здорового образа жизни населения,
обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства, создание
лагоприятных
условий
развития
промышленности,
транспортной
Инфраструктуры.
За реализацию этих задач в первую очередь отвечает Управа района как
Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления.
2.2.
Считается, что реформа в сфере муниципального управления зависит от
Повышения качества управления.
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В ходе реализации программы административной реформы муниципального
управления должны быть решены следующие задачи: повышение качества и
доступности муниципальных услуг; повышение общественного доверия к органам
естного самоуправления; обеспечение ориентации деятельности органов местного
самоуправления на потребности общества и конкретных клиентов; оптимизация и
одернизация административно-управленческих процессов за счет внедрения
стандартов государственных и муниципальных услуг, а также административных
регламентов, включая электронные административные регламенты; обеспечение
внедрения механизмов прозрачности и эффективного взаимодействия органов
и полнительной власти со структурами гражданского общества.
3.

Индикаторы эффективности реализации программы

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах муниципальной программы (показателях
подпрограммы)
и их значениях

Показатели

Базовое
Планируемое
значение значение показателя
показате
2015
2016
2017г
ля
од
год
год

г:/п

1

2

3

Доля

расходов

в

бюджете

МО,

сформированных в рамках программно
36,4
целевого подхода

36,0

34,6

38,5

Количество
муниципальных
услуг,
предоставляемых
органами
местного
31
самоуправления,
муниципальными
учреждениями

31

31

31

Инвестиционная привлекательность района размещение
инвесторов
территории района

на
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4. Финансовое обеспечение программных мероприятий

Всего на реализацию программы за счет средств районного бюджета
n отребуется 96 972,488 тыс. руб., из областного бюджета - 118 925,431 тыс.
\ рублей.

5. Ожидаемые результаты реализации программы

В основе оценки результатов выполнения программы будет использоваться
Ktэмплексная оценка показателей социально-экономического развития района, в
op:люву которой заложены
основные показатели
прогноза социально
экономического развития на 2015 -2 0 1 7 годы.

6, Система управления реализацией программы

6.1.
Реализация программы осуществляется в соответствии с действующими
едеральными законами, законами Калужской области, муниципальными
эавовыми актами, определяющими механизм реализации ведомственных целевых
пЬограмм.
Система управления программой направлена на достижение поставленных
п>юграммой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а
та:кже получение долгосрочных устойчивых результатов.
6.2.
Общее руководство и контроль за ходом реализации программы
осуществляет Руководитель Управы. В его обязанности входят:
- координация деятельности по реализации мероприятий программы;
- рассмотрение материалов о ходе реализации программы и, по мере
необходимости, уточнение мероприятий, предусмотренных программой, объемов
финансирования;
- несет ответственность
программных мероприятий.

за

своевременную

и

полную

реализацию

6.3.
Общую оценку деятельности Управы ежегодно дает Совет депутатов
муниципального района «Барятинский район».

PDF Creator Pilot - DEMO VERSION

6.4.

Уполномоченными органами по реализации мероприятий программы

являются структурные подразделения Управы (исполнительно-распорядительного
органа) муниципального района «Барятинский район».
В их обязанности входят:
- текущее управление мероприятиями программы;
- мониторинг реализации программных мероприятий.

Перечень программных мероприятий Программы
Организация деятельности органов местного самоуправления

в том числе по годам
реализации Программы:

Наим<еновани

Срок
и

е
а ер оприятия

реал
изац

Сумма
Участник
подпрогра
ммы

рования

ии

2015

Источник
и
финанси

Управа

расходо
в всего
2015

(руб.)
год

2016

год

2017год

местный

муниципаль

2017
г. г,

ного района
«Барятински

й район»,
Администра

ция

Рай]рвные
ф )н|ды
MptHbix
ажминистраЦ1Й

сельского
поселения
«Деревня

150 000

Асмолово»,
Администра

ция
сельского
поселения
«Деревня
Бахмутово»,
Администра
ция

сельского

400 ООО

100 000

150 000
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поселения
«Деревня
КрисановоПятница»,
Администра
ция
сельского
поселения
«Село
Сильковичи

»,
Администра
ция
сельского
поселения
«село
Барятино»,
отдел
образования
и охраны
прав
детства,

.1■

отдел
развития
социальной
сферы

Оце яка
2

недв ижимос-

2015

местный

ТИ,

прш нание

2017

прав и
регу нирова ние
огне шений

г.г.

пЬ

78 000

100 000

150 000

328 000

госу дарствен
-ной и
МУН] ши

паль ной
собственноет
{ и
А

;
Мрр оприятия

2015

местный

285 000

335 000

350 000
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3 no
землеустройс
тву и

2017
г.г.

землепользов
анию

970 000

2015
Мероприятия
по
формирова
нию запаса
4 материальны
х ресурсов (в
части

местный

2017
г.г.

190 800

обеспечения
населения и
учреждений

-

400 000

590 800

Барятинского
района»
углем)

Организация
отдыха,
5 оздоровления
и занятости
детей и

2015

местный

2017
г.

126 580

6580

60 000

60 000

1 100 000

I 200 000

1 300 000

подростков

Ока;5ание мер
соци[альной

2015

подг(ержки
по о м ате
ЖЮ !

2017
г.г.

6 рабо тникам
куль туры, в
соответствии
с 3aiюном
Калз жской

местный
3 600000
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обла сти от
30.1 >.2004 г.
Ш i :i-ОЗ

2015
Сод<:ржание
7 цеш рального
arms рата

м естны й

90 957 108

2017

29 933 892

29 611 608

31 411 608

404 320

404 320

404 320

43 527 155

37089 553

37 089 553

г .г .

Суб] )енция
на
ф0р1 шровани
еи
соде ржание
архр вных
фон, дев

2015

П )Дтрограм

2015

об л а ст н о й

2017
1 212 960

г .г .

о б л а ст н о й

м
«J /юграфич
ес <0е

2017
г ,г .

Р* зв итие и
pi йная
П( Л1 [тика

117 706 261

«] к •ятинског
О юна»

yi цествлен

2015

Г(

=Ударствен

2017

Н]

[X

О

о б л а ст н о й

и<

П1
П<

юмочий
с ззданию

а; Ml шистрат

г.г.

3 510

1350

1350
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ИЩИ IX
KQM] 1ССИЙ в

6 210

мун щ ипальн
Ы Х | айонах

ИТОГО
\

\ i

S

75 679 257
215X97919

68901831

71316831

