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О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Создание условий для 

эффективного управления 

муниципальным образованием 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области» на 2014-

2020 годы 

 

 

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке 

муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области от 15.10.2013 № 637 (в редакции 

постановлений Администрации муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области от 19.02.2014 № 108, от 08.08.2014 № 498, от 

10.11.2014 № 648, от 25.11.2014 № 673, от 24.12.2014 № 729, от 10.03.2015 № 

163, от 30.10.2015 № 712, от 25.10.2016 № 686, от 30.12.2016 № 914) 

 

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области  п о с т а н о в л я е т : 

 

Внести в муниципальную программу  «Создание условий для 

эффективного управления муниципальным образованием «Дорогобужский 

район» Смоленской области» на 2014-2020 годы, утвержденную 

постановлением Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области от 18.10.2013 № 667 (в редакции 

постановлений Администрации муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области от 19.12.2014 № 723, от 31.12.2014 № 772, от 

11.03.2015 № 173, от 02.10.2015 № 659, от 25.11.2015 № 766, от 21.12.2015 № 

836, от 09.03.2016 № 185, от 25.03.2016 № 227, от 24.05.2016 № 377, от 

30.12.2016 №918), изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается). 

 

 

Глава муниципального образования  

«Дорогобужский район» Смоленской области                        О.В. Гарбар 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 21.03.2017 № 245 
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 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области 

от 18.10.2013 № 667 

(в редакции постановления Администрации 

муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области 

от 21.03.2017                 №245) 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Создание условий для эффективного управления  

муниципальным образованием «Дорогобужский район»  

Смоленской области» на 2014-2020 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «Дорогобужский 

район» Смоленской области» на 2014-2020 годы 

 

Администратор  муниципальной программы    Администрация муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области 

Ответственные исполнители  подпрограмм 

муниципальной программы    

Администрация муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области 

Управление делами Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области 

Отдел по учету и отчетности Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, 

архитектуре и градостроительству 

Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области 

Архивный отдел Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области 

Муниципальное казенное транспортное 

учреждение Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области 

Исполнители основных мероприятий муниципальной 

программы   

Администрация муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области 

Управление делами Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области 

Отдел по учету и отчетности Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, 

архитектуре и градостроительству 

Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области 

Архивный отдел Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области 

Муниципальное казенное транспортное 

учреждение Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области 

Наименование подпрограмм муниципальной программы  «Подготовка кадров для органов местного 

самоуправления» 

«Эффективное выполнение полномочий органом 

местного самоуправления» 

«Развитие сельских территорий» 

«Обеспечение сохранности документов 

Архивного фонда РФ» 
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«Улучшение условий и охраны труда» 

«Создание условий для транспортного 

обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления» 

«Развитие информационного пространства» 

Обеспечивающая подпрограмма 

Цель муниципальной программы Создание благоприятных условий для 

эффективного исполнения полномочий по 

решению вопросов местного значения 

муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области 

Целевые показатели реализации муниципальной 

программы   

- реализация в муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской области 

федерального и областного законодательства по 

исполнению полномочий органом местного 

самоуправления 

Сроки (этапы) реализации муниципальной программы 2014-2020 годы 

Объемы ассигнований муниципальной программы (по 

годам реализации и в разрезе источников 

финансирования) 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы  252266,8 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2014 год – 33709,2 тыс. руб.; 

2015 год – 35365,0 тыс. руб.; 

2016 год – 44106,9 тыс. руб.; 

2017 год – 37857,6 тыс. руб.; 

2018 год – 33742,7 тыс. руб.; 

2019 год – 33742,7 тыс. руб.; 

2020 год – 33742,7  тыс. руб. 

из них: 

- средства бюджета муниципального 

образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области – 234292,5 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2014 год – 30203,6 тыс. руб.; 

2015 год – 34214,7 тыс. руб.; 

2016 год – 33854,5 тыс. руб.; 

2017 год – 37053,6  тыс. руб.; 

2018 год – 32988,7  тыс. руб.; 

2019 год – 32988,7  тыс. руб.; 

2020 год – 32988,7  тыс. руб. 

- средства областного бюджета – 8097,7 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2014 год – 325,5 тыс. руб.; 

2015 год – 931,1 тыс. руб.; 

2016 год – 3825,1 тыс. руб.; 

2017 год – 754,0   тыс. руб.; 

2018 год – 754,0   тыс. руб.; 

2019 год – 754,0   тыс. руб.; 

2020 год – 754,0   тыс. руб. 

- средства Федерального бюджета – 9340,0 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 2962,7 тыс. руб.; 

2016 год – 6377,3 тыс. руб. 

- средства бюджетов сельских поселений – 

219,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 217,4 тыс. руб.: 

- средства бюджета Алексинского сельского 

поселения Дорогобужского района Смоленской 

области – 60,0 тыс. руб.; 

- средства бюджета Княщинского сельского 

поселения Дорогобужского района Смоленской 

области – 5,4 тыс. руб.; 

- средства бюджета Михайловского сельского 

поселения Дорогобужского района Смоленской 

области – 137,0 тыс. руб.; 

- средства бюджета Усвятского сельского 

поселения Дорогобужского района Смоленской 

области – 15,0 тыс. руб.; 

2015 год – 1,7 тыс. руб.: 
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- средства бюджета Алексинского сельского 

поселения Дорогобужского района Смоленской 

области – 1,7 тыс. руб.; 

- средства бюджета Верхнеднепровского 

городского поселения Дорогобужского района 

Смоленской области  – 317,5 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2015 год – 217,5 тыс. руб.; 

2016 год – 50,0 тыс. руб.; 

2017 год – 50,0   тыс. руб.; 

2018 год – 0,0   тыс. руб.; 

2019 год – 0,0   тыс. руб.; 

2020 год – 0,0   тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

- повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области. 

 

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной 

программы 

 

 В муниципальной программе «Создание условий для эффективного управления муниципальным 

образованием «Дорогобужский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы определены основные 

направления реализации конституционных полномочий местного самоуправления. 

 Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. 

Его положение в политической системе российского общества определяется тем, что это тот уровень власти, 

который наиболее приближен к населению, населением непосредственно формируется и контролируется, 

решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения. Рационально организованное 

местное самоуправление позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную 

напряженность в обществе, повышать доверие населения к органам власти. 

 К компетенции органов местного самоуправления относится решение вопросов местного значения и 

реализация переданных отдельных государственных полномочий. Полномочия по решению вопросов местного 

значения могут передаваться органами местного поселений органам местного самоуправления муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

 Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 

Смоленской области невозможно без создания подготовки кадров муниципальных служащих, повышения 

уровня их образования и профессиональной квалификации. 

 Повышение эффективности управления социально-экономическим развитием муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области в условиях реформирования системы органов власти 

Российской Федерации возможно только при наличии высокопрофессиональных кадров в органах местного 

самоуправления. Оттого насколько эффективно муниципальные служащие муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области осуществляют свою профессиональную деятельность, во многом 

зависит доверие населения к власти в целом. 

  В 2011-2015 годах на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области действовали долгосрочные муниципальные целевые программы «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» на 2010-2012 годы, на 2013-2015 

годы, в ходе реализации которых велась работа с кадровым резервом для замещения высших должностей 

муниципальной службы (за период с 2013 года по 2015 год на высшие должности муниципальной службы было 

назначено 2 муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв); увеличилось количество 

предоставленных мест студентам высших профессиональных учебных заведений для прохождения 

производственной и преддипломной практики в структурных подразделениях Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области; увеличилось количество работников органов 

местного самоуправления муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 

получающих высшее профессиональное образование по заочной форме.   

Решение задач по эффективному выполнению полномочий органом местного самоуправления 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области невозможно без правовой и 

социальной защищенности муниципальных служащих. Правовая и социальная защищенность муниципальных 

служащих в первую очередь предполагает нормативное установление правовых и социальных гарантий для 

муниципальных служащих, в том числе муниципальному служащему гарантируется пенсионное обеспечение за 

выслугу лет. 

В настоящее время пенсия за выслугу лет выплачивается 47 пенсионерам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области. 

Низкий уровень обеспеченности сельских поселений объектами социально-инженерной 

инфраструктуры является одним из основных факторов, обусловливающих непривлекательность сельской 

местности и рост миграционных настроений, особенно среди молодежи. 

В 2011-2015 годах реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 

осуществлялась в рамках долгосрочных муниципальных целевых программ «Развитие сельских территорий 
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муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» на 2009-2012 годы, на 2013-2015 

годы. В ходе реализации программных мероприятий была разработана проектно-сметная документация на 

капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на реке Рясна в деревне Ушаково, произведен 

капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на реке Рясна в деревне Ушаково. Произведено 

межевание земельных участков под газопровод высокого давления от деревни Усвятье до деревни Быково и от 

деревни Озерище до деревни Каськово, разработаны схемы водоснабжения и водоотведения Алексинского, 

Балакиревского, Васинского, Озерищенского, Слойковского, Полибинского, Ушаковского и Усвятского 

сельских поселений Дорогобужского района Смоленской области. 

В 2016 году было произведено строительство газораспределительной сети низкого давления по д. 

Быково Балакиревского сельского поселения протяженностью 7 км, разработаны проекты планировки и 

проекты межевания территории с учетом подготовки картографической основы для газоснабжения и 

водоснабжения населенных пунктов сельских поселений и проекты генеральных планов и правил 

землепользования Озерищенского и Кузинского сельских поселений. 

 Учитывая объективные особенности развития сельских территорий и имеющийся значительный разрыв 

в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями, достижение прогресса в 

изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в 

том числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств федерального и 

областного бюджетов. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» формирование и содержание муниципального архива, 

включая хранение архивных фондов поселений, относится к вопросам местного значения муниципального 

района. 

 В муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области муниципальные услуги по 

обеспечению сохранности документов архивного фонда 

осуществляются архивным отделом Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области. 

Архивные документы, хранящиеся в муниципальном архиве, являются составной частью Архивного 

фонда Российской Федерации - неотъемлемой частью историко-культурного наследия Смоленской области. 

В архивном отделе Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области  хранится 23530 единиц документов постоянного срока хранения, в том числе 6360 единицы по 

личному составу. За период с 2011 по 2016 год принято на хранение 3682 дел, в том числе 1216 дел по личному 

составу. 

Согласно действующему законодательству архивные документы должны храниться в нормативных 

условиях, обеспечивающих их вечное хранение и безопасность.  

      Создание нормативных условий хранения документов - это сложный, дорогостоящий и многоплановый 

процесс. На способы и методы ее решения существенное влияние оказывает множество факторов, в том числе 

экономические возможности и достигнутый технический уровень. 

В 2012-2014 годах на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области действовала долгосрочная муниципальная целевая программа «Обеспечение сохранности документов 

Архивного Фонда Российской Федерации в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской 

области» на 2012-2014 годы. В ходе реализации программных мероприятий в 2016 году был приобретен 

двусторонний стеллаж состоящий из 3-х секций.   

 Однако в настоящее время условия хранения архивных документов не полностью отвечают 

требованиям Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденных приказом Министерства 

культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 №19. Одной из проблем является 

отсутствие свободных площадей (степень загруженности стеллажей архивохранилищ составляет 100 %) для 

приема архивных документов, хранящихся в организациях - источниках комплектования, а так же для приема 

документов по личному составу, содержащих информацию о трудовой деятельности,  официальных заслугах 

граждан, необходимую для реализации их социальных прав.    

Очевидно, что масштаб и актуальность стоящих перед архивным отделом Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области проблем не позволяют решать их 

исключительно в рамках текущего финансирования и реализации отдельных проектов. Необходим 

комплексный подход с взаимоувязанными по срокам и ресурсам мероприятиями,  который позволит 

максимально обеспечить вечное хранение архивных документов, являющихся частью историко-культурного 

наследия  Смоленской области. 

В современных экономических  условиях  значительное влияние на социально-экономическое 

благополучие общества оказывает создание здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах. 

Охрана труда является важнейшим условием сохранения жизни и здоровья граждан в процессе 

трудовой деятельности. Она осуществляется на принципах взаимодействия всех органов управления, 

работодателей и профсоюзов по вопросам реализации комплекса мероприятий, направленных на профилактику 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

Выполнение требований  охраны   труда   и  сохранение здоровья работников является важнейшим 

фактором устойчивого социального развития муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области. 
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По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики за период с 

2011 года по 2016 год в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области произошло 

45 несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 2494 человеко-дней.  

В 2010-2014 годах на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области действовали долгосрочные муниципальные целевые программы «Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» на 2010-2012 годы, на 2013-2015 

годы, в рамках которых реализовывались следующие основные мероприятия: 

- организация и проведение районного конкурса смотра на лучшее состояние условий и охраны труда в 

организациях муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области:  за период с 2011 

года по 2015 год проведено 4 конкурса; 

- организация и проведения аттестации рабочих мест по условиям труда; 

- проведение диспансеризации муниципальных служащих;  

- подготовка материалов по вопросам охраны труда и их опубликование в газете «Край 

Дорогобужский» (за период с 2011 по 2015 год подготовлено и опубликовано 16 статей). 

Применение программного подхода зарекомендовало себя в качестве  

эффективного механизма комплексного решения проблем  улучшения   условий   

 и   охраны   труда.  

Предоставление автотранспортных услуг оказывает влияние на улучшение и повышение 

эффективности  деятельности  органов  местного самоуправления муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области.  

Транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области осуществляет муниципальное казенное 

транспортное учреждение Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области (далее – МКТУ МО «Дорогобужский район»). 

На балансе  МКТУ МО «Дорогобужский район» находится 13 легковых автомобилей. В настоящее 

время 5 автомобилей имеют износ 100 процентов, автомобили полностью самортизированы. Данные 

автомобили требуют надлежащего технического содержания, систематического проведения текущего ремонта  

и обновления. 

Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность.  

В 2012-2015 годах транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области осуществлялось в рамках 

ведомственной целевой программы «Организация автотранспортного обслуживания и хозяйственного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области». 

Основные мероприятия ведомственной целевой программы были направлены на выплаты по оплате 

труда работников МКТУ МО «Дорогобужский район», командировочные расходы, услуги связи, балансировку 

и ремонт колес автомашин, ремонт автотранспорта, мойку автотранспорта, ремонт и обслуживание оргтехники, 

автострахование, обслуживание программы Турбо, предрейсовый медицинский осмотр водителей, 

приобретение основных средств, приобретение ГСМ, запчастей, масел, канцелярских и хозяйственных товаров, 

уплату налогов. 

Обязательным условием эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и населения 

являются развитие коммуникации, прежде всего в публичной информационной сфере. Обеспечение 

прозрачности, информационной открытости органов исполнительной власти является мощным средством 

повышения эффективности работы всех управленческих структур, а также борьбы с коррупцией. Поддержка 

средств массовой информации и массовых коммуникаций на территории Дорогобужского района направлена 

на обеспечение права жителей Дорогобужского района на получение и распространение оперативной, 

достоверной информации создание единого информационного пространства как мощного инструмента 

повышения эффективности управления, социально-экономического роста, расширения возможностей по 

трудоустройству, а также повышения качества жизни. 

 Без постоянной поддержки развития местного самоуправления муниципальные образования не смогут 

в полной мере эффективно исполнять полномочия, отнесенные к их ведению, участвовать в развитии общества, 

удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения. Принятие 

муниципальной программы послужит основанием для реализации конституционных полномочий местного 

самоуправления муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

  

Раздел 2. Цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы 

реализации муниципальной программы 

 

Основной целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для 

эффективного исполнения полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области. 

Целевым показателем реализации муниципальной программы является  реализация в муниципальном 

образовании «Дорогобужский район» Смоленской области федерального и областного законодательства по 

исполнению полномочий органом местного самоуправления. 

Ожидаемый результат реализации муниципальной программы – повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области. 

Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2020 годы. 
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Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и 

подпрограмм 

 

В структуре муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления 

муниципальным образованием «Дорогобужский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы 

предусмотрены следующие подпрограммы: 

1. Подпрограмма «Подготовка кадров для органов местного самоуправления». 

 В рамках подпрограммы будут реализовываться следующие основные мероприятия: 

 1.1. Организация обучения по заочной форме. 

Основное мероприятие включает в себя следующее мероприятие: 

- организация обучения по заочной форме работников органов местного самоуправления в целях 

повышения их профессионального уровня. 

 1.2. Создание организационных, информационных, финансовых условий для развития муниципальной 

службы.  

Основное мероприятие включает в себя следующее мероприятие: 

- организация повышения квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления. 

 2. Подпрограмма «Эффективное выполнение полномочий органом местного самоуправления». 

 В рамках подпрограммы будет реализовываться следующее основное мероприятие: 

2.1. Предоставление социальных доплат к пенсии. 

Основное мероприятие включает в себя следующее мероприятие: 

- доплаты к пенсии муниципальных служащих. 

3. Подпрограмма «Развитие сельских территорий». 

В рамках подпрограммы будут реализовываться следующие основные мероприятия: 

3.1. Проведение проектно- изыскательских работ, разработка проектов планировки и проектов 

межевания территории с учетом подготовки картографической основы под размещение межпоселковых 

газопроводов, распределительных уличных сетей  газопроводов высокого и низкого давления,  объектов 

водоснабжения (локальных водопроводов, водозаборных сооружений), прохождение государственной 

экспертизы проектной документации. 

Основное мероприятие включает в себя следующее мероприятие: 

- разработка проектов планировки и проектов межевания территории с учетом подготовки 

картографической основы под размещение межпоселкового  газопровода высокого давления до д. Васино; 

- разработка проектов планировки и проектов межевания территории с учетом подготовки 

картографической основы  для газоснабжения и водоснабжения населенных пунктов сельских поселений. 

3.2. Строительство межпоселковых газопроводов,  распределительных уличных сетей  газопроводов 

высокого и низкого давления,  объектов водоснабжения (локальных водопроводов, водозаборных сооружений). 

Основное мероприятие включает в себя следующее мероприятие: 

- Развитие газификации в сельской местности: - строительство газораспределительной сети низкого 

давления по д. Быково Балакиревского  сельского поселения протяженностью 7 км. 

3.3. Подготовка и актуализация документов, обеспечивающих градостроительную документальную  

деятельность. 

Основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия: 

- разработка проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки: - Озерищенского 

сельского поселения; - Кузинского сельского поселения; 

- подготовка и утверждение нормативов градостроительного проектирования; 

- выполнение мероприятий по установлению (изменению) границ населенных пунктов сельских 

поселений Дорогобужского района Смоленской области. 

4. Подпрограмма «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ». 

 В рамках подпрограммы будет реализовываться следующее основное мероприятие: 

 4.1. Создание условий для обеспечения сохранности документов Архивного фонда РФ. 

 Основное мероприятие включает в себя следующее мероприятие:  

- обеспечению условий для сохранности документов Архивного фонда РФ. 

 5. Подпрограмма  «Улучшение условий и охраны труда». 

 В рамках подпрограммы будет реализовываться следующее основное мероприятие: 

 5.1. Содействие созданию условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работающего 

населения. 

 Основное мероприятие включает в себя следующее мероприятие: 

- организация и проведение районных смотров, конкурсов.  

6. Подпрограмма «Создание условий для транспортного обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления». 
В рамках подпрограмма «Создание условий для транспортного обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления» будет следующее основное мероприятие: 

 1. Организация транспортного обслуживания органов местного самоуправления. 

Основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия: 

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений; 

- расходы, связанные с осуществлением финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями в части оплаты труда (затрат на оплату труда) работников, в 
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связи с повышением минимального размера оплаты труда с 1 июля 2016 года. 

7. Подпрограмма «Развитие информационного пространства». 

В рамках подпрограммы будет реализовываться следующее основное мероприятие: 

7.1. Организация системного информирования населения муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области через средства массовой информации о деятельности органов 

местного самоуправления. 

Основное мероприятие включает в себя следующее мероприятие: 

- опубликование муниципальных правовых актов в газете «Край Дорогобужский». 

8. Обеспечивающая подпрограмма. 

В рамках подпрограммы будут реализовываться следующие основное мероприятие: 

8.1. Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы. 

Основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия: 

- расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

- реализация государственных полномочий по созданию административных комиссий в 

муниципальных районах и городских округах Смоленской области в целях привлечения к административной 

ответственности 

- реализация государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

- расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за счет средств бюджета 

Верхнеднепровского городского поселения по переданным полномочиям в соответствии с заключенным 

соглашением (организация архитектурно-градостроительной деятельности). 

Нормативные правовые акты, касающиеся сферы реализации муниципальной программы:  

 - Конституция Российской Федерации; 

 - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 - Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

 - Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»; 

- Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»; 

- Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 

Фонда Российской Федерации и других архивных документов государственных и муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, организациях Российской Академии наук, утвержденные приказом Министерства 

культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 №19; 

- Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации. 

План реализации муниципальной программы представлен в приложении 2 к муниципальной 

программе. 

  

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы  252266,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 33709,2 тыс. руб.; 

2015 год – 35365,0 тыс. руб.; 

2016 год – 44106,9 тыс. руб.; 

2017 год – 37857,6 тыс. руб.; 

2018 год – 33742,7 тыс. руб.; 

2019 год – 33742,7 тыс. руб.; 

2020 год – 33742,7  тыс. руб. 

из них: 

- средства бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области – 

234292,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 30203,6 тыс. руб.; 

2015 год – 34214,7 тыс. руб.; 

2016 год – 33854,5 тыс. руб.; 

2017 год – 37053,6  тыс. руб.; 

2018 год – 32988,7  тыс. руб.; 

2019 год – 32988,7  тыс. руб.; 

2020 год – 32988,7  тыс. руб. 

- средства областного бюджета – 8097,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 325,5 тыс. руб.; 

2015 год – 931,1 тыс. руб.; 

2016 год – 3825,1 тыс. руб.; 

2017 год – 754,0   тыс. руб.; 

2018 год – 754,0   тыс. руб.; 

2019 год – 754,0   тыс. руб.; 

2020 год – 754,0   тыс. руб. 

- средства Федерального бюджета – 9340,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 2962,7 тыс. руб.; 

2016 год – 6377,3 тыс. руб. 
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- средства бюджетов сельских поселений – 219,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 217,4 тыс. руб.: 

- средства бюджета Алексинского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области – 

60,0 тыс. руб.; 

- средства бюджета Княщинского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области – 

5,4 тыс. руб.; 

- средства бюджета Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области 

– 137,0 тыс. руб.; 

- средства бюджета Усвятского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области – 

15,0 тыс. руб.; 

2015 год – 1,7 тыс. руб.: 

- средства бюджета Алексинского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области – 

1,7 тыс. руб.; 

- средства бюджета Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района 

Смоленской области  – 317,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 217,5 тыс. руб.; 

2016 год – 50,0 тыс. руб.; 

2017 год – 50,0   тыс. руб.; 

2018 год – 0,0   тыс. руб.; 

2019 год – 0,0   тыс. руб.; 

2020 год – 0,0   тыс. руб. 

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из 

реальных возможностей бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

Привлечение средств областного бюджета осуществляется в виде субсидии на софинансирование 

расходов бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в рамках 

реализации областной государственной программы «Местное самоуправление в Смоленской области» на 2014-

2016 годы на организацию обучения по заочной форме работников органов местного самоуправления 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

При реализации программных мероприятий возможно привлечение иных источников финансирования, 

не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

 Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной программы, будут направлены на (в 

разрезе подпрограмм): 

1. Подпрограмма «Подготовка кадров для органов местного самоуправления». 

 В рамках подпрограммы будут реализовываться следующие основные мероприятия: 

 1.1. Организация обучения по заочной форме. 

Основное мероприятие включает в себя следующее мероприятие: 

- организация обучения по заочной форме работников органов местного самоуправления в целях 

повышения их профессионального уровня. 

 1.2. Создание организационных, информационных, финансовых условий для развития муниципальной 

службы.  

Основное мероприятие включает в себя следующее мероприятие: 

- организация повышения квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления. 

 2. Подпрограмма «Эффективное выполнение полномочий органом местного самоуправления». 

 В рамках подпрограммы будет реализовываться следующее основное мероприятие: 

2.1. Предоставление социальных доплат к пенсии. 

Основное мероприятие включает в себя следующее мероприятие: 

- доплаты к пенсии муниципальных служащих. 

3. Подпрограмма «Развитие сельских территорий». 

В рамках подпрограммы будут реализовываться следующие основные мероприятия: 

3.1. Проведение проектно- изыскательских работ, разработка проектов планировки и проектов 

межевания территории с учетом подготовки картографической основы под размещение межпоселковых 

газопроводов, распределительных уличных сетей  газопроводов высокого и низкого давления,  объектов 

водоснабжения (локальных водопроводов, водозаборных сооружений), прохождение государственной 

экспертизы проектной документации. 

Основное мероприятие включает в себя следующее мероприятие: 

- разработка проектов планировки и проектов межевания территории с учетом подготовки 

картографической основы под размещение межпоселкового  газопровода высокого давления до д. Васино; 

- разработка проектов планировки и проектов межевания территории с учетом подготовки 

картографической основы  для газоснабжения и водоснабжения населенных пунктов сельских поселений. 

3.2. Строительство межпоселковых газопроводов,  распределительных уличных сетей  газопроводов 

высокого и низкого давления,  объектов водоснабжения (локальных водопроводов, водозаборных сооружений). 

Основное мероприятие включает в себя следующее мероприятие: 

- Развитие газификации в сельской местности: - строительство газораспределительной сети низкого 

давления по д. Быково Балакиревского  сельского поселения протяженностью 7 км. 

3.3. Подготовка и актуализация документов, обеспечивающих градостроительную документальную  

деятельность. 

Основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия: 
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- разработка проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки: - Озерищенского 

сельского поселения; - Кузинского сельского поселения; 

- подготовка и утверждение нормативов градостроительного проектирования; 

- выполнение мероприятий по установлению (изменению) границ населенных пунктов сельских 

поселений Дорогобужского района Смоленской области. 

4. Подпрограмма «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ». 

 В рамках подпрограммы будет реализовываться следующее основное мероприятие: 

 4.1. Создание условий для обеспечения сохранности документов Архивного фонда РФ. 

 Основное мероприятие включает в себя следующее мероприятие:  

- обеспечению условий для сохранности документов Архивного фонда РФ. 

 5. Подпрограмма  «Улучшение условий и охраны труда» 

 В рамках подпрограммы будет реализовываться следующее основное мероприятие: 

 5.1. Содействие созданию условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работающего 

населения. 

 Основное мероприятие включает в себя следующее мероприятие: 

- организация и проведение районных смотров, конкурсов.  

6. Подпрограмма «Создание условий для транспортного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления». 

В рамках подпрограмма «Создание условий для транспортного обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления» будет следующее основное мероприятие: 

 1. Организация транспортного обслуживания органов местного самоуправления. 

Основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия: 

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений; 

- расходы, связанные с осуществлением финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями в части оплаты труда (затрат на оплату труда) работников, в 

связи с повышением минимального размера оплаты труда с 1 июля 2016 года. 

7. Подпрограмма «Развитие информационного пространства». 

В рамках подпрограммы будет реализовываться следующее основное мероприятие: 

7.1. Организация системного информирования населения муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области через средства массовой информации о деятельности органов 

местного самоуправления. 

Основное мероприятие включает в себя следующее мероприятие: 

- опубликование муниципальных правовых актов в газете «Край Дорогобужский». 

8. Обеспечивающая подпрограмма. 

В рамках подпрограммы будут реализовываться следующие основное мероприятие: 

8.1. Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы. 

Основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия: 

- расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

- реализация государственных полномочий по созданию административных комиссий в 

муниципальных районах и городских округах Смоленской области в целях привлечения к административной 

ответственности 

- реализация государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

- расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за счет средств бюджета 

Верхнеднепровского городского поселения по переданным полномочиям в соответствии с заключенным 

соглашением (организация архитектурно-градостроительной деятельности). 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

«Подготовка кадров для органов местного самоуправления» 

 

Ответственные исполнители  подпрограммы  Администрация муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области 

Исполнители основных мероприятий подпрограммы  Администрация муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области, 

управление  делами Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области 

Цель подпрограммы  Развитие кадрового потенциала органов местного 

самоуправления  

Целевые показатели реализации подпрограммы  Количество работников органов местного 

самоуправления, получивших профессиональное 

образование посредством заочного обучения 

(чел.): 

- количество работников органов местного 



11 

самоуправления, обучающихся в настоящее 

время; 

- количество работников органов местного 

самоуправления, закончившихся обучение. 

Сроки (этапы) реализации подпрограммы  2014-2020 годы 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам 

реализации и в разрезе источников финансирования) 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 427,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 256,7 тыс. руб.; 

2015 год – 77,8 тыс. руб.; 

2016 год – 69,0 тыс. руб.; 

2017 год – 13,2 тыс. руб.; 

2018 год – 3,7 тыс. руб.; 

2019 год – 3,7 тыс. руб.; 

2020 год – 3,7 тыс. руб.  

из них: 

- средства бюджета муниципального 

образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области – 310,1 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2014 год – 185,9 тыс. руб.; 

2015 год – 52,3 тыс. руб.; 

2016 год – 47,6 тыс. руб.; 

2017 год – 13,2 тыс. руб.; 

2018 год – 3,7 тыс. руб.; 

2019 год – 3,7 тыс. руб.; 

2020 год – 3,7 тыс. руб.  

- средства областного бюджета – 117,7 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2014 год – 70,8 тыс. руб.; 

2015 год – 25,5 тыс. руб.; 

2016 год – 21,4 тыс. руб.  

 

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации подпрограммы 

 

Местное самоуправление – это форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в 

пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, 

установленных федеральными законами, - законами субъектов Российской Федерации, самостоятельно и под 

свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления 

вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций. 

Местное самоуправление – уровень власти, который обеспечивает ключевые жизненные потребности человека 

и оказывает решающее влияние на качество жизни населения. 

 От органов местного самоуправления требуется высокая активность и результативность в решении 

вопросов местного значения. Для обеспечения социально-экономического развития муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области необходимо создавать условия для повышения 

эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области, их мобилизации на внедрение инновационных подходов к управлению и развитию 

своей территории. 

Кадровое обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области также является достаточно серьезной проблемой для 

муниципальных образований. Квалифицированных профессиональных кадров в настоящее время недостает во 

всех сферах деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области. Из-за низкой заработной платы работников органов местного самоуправления, 

большим объемом работы растет текучесть кадров в органах местного самоуправления муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

Подбор кандидатов на должности в органы местного самоуправления муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области существенно ограничен отсутствием необходимых специалистов 

в составе населения и недостаточными возможностями муниципалитета. 

Вместе с тем, от органов местного самоуправления муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области требуется высокая активность и результативность в решении вопросов местного 

значения. Деятельность органов местного самоуправления протекает в условиях динамично меняющегося 

законодательства, множества параллельно реализуемых реформационных процессов, повышения уровня 

требований к результатам деятельности, в том числе, к правовому обеспечению работы. При этом не 

учитывается реальная способность муниципальных кадров самостоятельно ориентироваться в происходящих 

процессах, осуществлять нормотворчество и принимать ответственные решения, исходя из своих ресурсных 

возможностей.  

Для обеспечения социально-экономического развития муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области необходимо создавать условия для повышения эффективности деятельности 
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органов местного самоуправления, их мобилизации на внедрение инновационных подходов к управлению и 

развитию своей территории. 

На сегодняшний день в Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области  работает 99 человек, из них замещающие должности муниципальной  службы – 76 

человек, лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области – 21 человека.  

 В 2011-2014 годах на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области действовали долгосрочные муниципальные целевые программы «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» на 2010-2012 годы, на 2013-2015 

годы, в ходе реализации которых велась работа с кадровым резервом для замещения высших должностей 

муниципальной службы (за период с 2011 года по 2014 год на высшие должности муниципальной службы было 

назначено 2 муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв); увеличилось количество 

предоставленных мест студентам высших профессиональных учебных заведений для прохождения 

производственной и преддипломной практики в структурных подразделениях Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области; увеличилось количество работников органов 

местного самоуправления муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 

получающих высшее профессиональное образование по заочной форме.   

За период 2011-2016 года посредством повышения квалификации, обучения по заочной форме и 

обучающих семинаров обучено в 2011 году – 84 человек, в 2012 году – 76 человек, в 2013 году – 58 работников, 

в 2014 году - 4 работника, 2015 году – 7 работников, 2015 году – 4 работника органов местного самоуправления 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.  

Реализация мероприятий подпрограммы «Подготовка кадров для органов местного самоуправления 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» позволит в целом повысить 

эффективность деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области. 

 

Раздел 2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы 

 

 Целью подпрограммы является развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления.  

Целевые показатели реализации подпрограммы:  

 - количество работников органов местного самоуправления, обучающихся в настоящее время; 

- количество работников органов местного самоуправления, закончившихся обучение. 

Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к муниципальной 

программе. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

- повышение профессиональной подготовки муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области; 

- повышение престижа муниципальной службы в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 

Смоленской области. 

Сроки реализации подпрограммы 2014-2020 годы, в один этап. 

 

Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

 

В рамках подпрограммы «Подготовка кадров для органов местного самоуправления» будут 

реализовываться следующие основные мероприятия: 

В рамках подпрограммы будут реализовываться следующие основные мероприятия: 

 1.1. Организация обучения по заочной форме. 

Основное мероприятие включает в себя следующее мероприятие: 

- организация обучения по заочной форме работников органов местного самоуправления в целях 

повышения их профессионального уровня. 

 1.2. Создание организационных, информационных, финансовых условий для развития муниципальной 

службы.  

Основное мероприятие включает в себя следующее мероприятие: 

- организация повышения квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления. 

В рамках данных мероприятий работники органов местного самоуправления муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области будут получать высшее профессиональное 

образование по заочной форме обучения за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области, повышать свой профессиональный уровень на 

краткосрочных курсах повышения квалификации. 

 Для осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения население поселений 

может осуществлять территориальное общественное самоуправление как посредством проведения собраний и 

конференций граждан, так и посредством создания органов территориального общественного самоуправления. 

Задачей органов местного самоуправления поселений муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области является поддержка инициатив граждан, оказание помощи в подготовке документации для 

регистрации органа территориального общественного самоуправления. 

План реализации подпрограммы приведен в приложении 2 к муниципальной программе. 

  

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
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Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 427,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 256,7 тыс. руб.; 

2015 год – 77,8 тыс. руб.; 

2016 год – 69,0 тыс. руб.; 

2017 год – 13,2 тыс. руб.; 

2018 год – 3,7 тыс. руб.; 

2019 год – 3,7 тыс. руб.; 

2020 год – 3,7 тыс. руб.  

из них: 

- средства бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области – 

310,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 185,9 тыс. руб.; 

2015 год – 52,3 тыс. руб.; 

2016 год – 47,6 тыс. руб.; 

2017 год – 13,2 тыс. руб.; 

2018 год – 3,7 тыс. руб.; 

2019 год – 3,7 тыс. руб.; 

2020 год – 3,7 тыс. руб.  

- средства областного бюджета – 117,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 70,8 тыс. руб.; 

2015 год – 25,5 тыс. руб.; 

2016 год – 21,4 тыс. руб.  

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

Привлечение средств областного бюджета осуществляется в виде субсидии на софинансирование 

расходов бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в рамках 

реализации областной государственной программы «Местное самоуправление в Смоленской области» на 2014-

2020 годы на организацию обучения по заочной форме работников органов местного самоуправления. 

При реализации программных мероприятий возможно привлечение иных источников финансирования, 

не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

 

ПАСПОРТ 

 подпрограммы  

«Эффективное  выполнение полномочий органом местного самоуправления» 

 

Ответственные исполнители  

подпрограммы  

Администрация муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области 

Исполнители основных мероприятий 

подпрограммы  

Отдел по учету и отчетности Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

Цель подпрограммы  Повышение уровня жизни лиц, замещавших муниципальные 

должности, должности муниципальной службы, получающих 

доплаты к пенсиям муниципальных служащих 

Целевые показатели реализации 

подпрограммы  

Доля лиц, замещавших муниципальные должности, должности 

муниципальной службы, получающих пенсию за выслугу лет от 

общего количества обратившихся за установлением и 

назначением пенсии за выслугу лет. 

Сроки (этапы) реализации подпрограммы  2014-2020 годы 

Объемы ассигнований подпрограммы (по 

годам реализации и в разрезе источников 

финансирования) 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

20861,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

- 2014 год – 2614,1 тыс. руб.; 

- 2015 год – 3003,8 тыс. руб.; 

- 2016 год – 3033,0 тыс. руб.; 

- 2017 год – 3052,7 тыс. руб.; 

-2018 год  – 3052,7 тыс. руб.; 

-2019 год – 3052,7  тыс. руб.; 

- 2020 год – 3052,7 тыс. руб. 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств 

бюджета муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области. 

 

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации подпрограммы  

 

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в 

статье 4 устанавливает основные принципы муниципальной службы.  

consultantplus://offline/ref=2390146D31B26DEE79F6957F0E5AECDFE2B23DCCE3B58622BB6AE5ABA460CA7DB71EFF88BADD5908VBm7N
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Под принципами муниципальной службы понимают закрепляемые                      в Конституции РФ и 

федеральных законах и обусловленные природой местного самоуправления основополагающие идеи и правила, 

которые предопределяют актуальное содержание муниципальной службы и перспективы ее правового 

регулирования 

Одним из основных принципов является принцип правовой                                и социальной 

защищенности муниципальных служащих. Правовая и социальная защищенность муниципальных служащих в 

первую очередь предполагает нормативное установление правовых и социальных гарантий для муниципальных 

служащих, в том числе: муниципальному служащему гарантируется пенсионное обеспечение за выслугу лет. 

 Выплата  пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 

муниципальной службы,   регламентируется законом  Смоленской  области от 29.11.2007 г. № 121-з «О пенсии 

за выслугу лет, выплачиваемой лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной 

службы (муниципальные должности муниципальной службы) в Смоленской области, Положением о порядке 

назначения и выплаты пенсии за выслугу лет, выплачиваемой лицам, замещавшим муниципальные должности, 

должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в муниципальном 

образовании «Дорогобужский район» Смоленской области утвержденным решением Дорогобужской районной 

Думы от 26.12.2007 № 108,  Порядком выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в 

муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области, утвержденным постановлением 

Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 28.03.2008 №188. 

В настоящее время пенсия за выслугу лет выплачивается 47 пенсионерам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить уровень жизни лиц, замещавших 

муниципальные должности, должности муниципальной службы, получающих пенсию за выслугу лет в 

муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области. 

 

Раздел 2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является повышение уровня жизни лиц, замещавших муниципальные 

должности, должности муниципальной службы, получающих доплаты к пенсиям муниципальных служащих. 

 Целевым показателем подпрограммы является доля лиц, замещавших муниципальные должности, 

должности муниципальной службы, получающих пенсию за выслугу лет от общего количества обратившихся 

за установлением и назначением пенсии за выслугу лет. 

 Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

 - доля лиц, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы, получающих 

пенсию за выслугу лет от общего количества обратившихся за установлением и назначением пенсии за выслугу 

лет: 2014 год -100%, 2015 год - 100%, 2016 год - 100%, 2017 год - 100%, 2018 год – 100%, 2019 год – 100%; 2020 

год – 100%. 

Целевые показатели реализации подпрограммы приведены в приложении 1 к муниципальной 

программе. 

Сроки реализации подпрограммы 2014-2020 годы. 

 

Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

  

 В рамках подпрограммы  «Эффективное  выполнение полномочий органом местного самоуправления» 

будет реализовываться следующее основное мероприятие: 

 1. Предоставление социальных доплат к пенсии: 

Основное мероприятие включает в себя следующее мероприятие: 

- доплаты к пенсии муниципальных служащих. 

  В рамках основного мероприятия планируется осуществлять выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в соответствии  с Положением о 

порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет, выплачиваемой лицам, замещавшим муниципальные 

должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в 

муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области утвержденным решением 

Дорогобужской районной Думы от 26.12.2007  № 108,  Порядком выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности 

муниципальной службы) в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области, 

утвержденным постановлением Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области от 28.03.2008 №188. 

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 20861,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

- 2014 год – 2614,1 тыс. руб.; 

- 2015 год – 3003,8 тыс. руб.; 

- 2016 год – 3033,0 тыс. руб.; 

- 2017 год – 3052,7 тыс. руб.; 

-2018 год  – 3052,7 тыс. руб.; 

consultantplus://offline/ref=2390146D31B26DEE79F6957F0E5AECDFE1B83BC0EFE6D120EA3FEBVAmEN
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-2019 год – 3052,7  тыс. руб.; 

- 2020 год – 3052,7 тыс. руб. 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы  

«Развитие сельских территорий» 

 

Ответственные исполнители  подпрограммы  Администрация муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области 

Исполнители основных мероприятий подпрограммы  Администрация муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области, 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, 

архитектуре и градостроительству Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области 

Цель подпрограммы  Повышения уровня развития инженерного 

оборудования сельских территорий  

 

Целевые показатели реализации подпрограммы  

- количество разработанной проектно-сметной 

документации на строительство 

газораспределительных сетей высокого и низкого 

давления, водопроводных сетей; 

- количество построенных шахтных колодцев;  

- количество разработанной проектной 

документации генеральных планов и правил 

землепользования и застройки;  

- количество разработанной проектно-сметной 

документации на строительство межпоселкового 

газопровода;  

- количество подготовленной и утвержденной 

документации нормативов градостроительного 

проектирования. 

Сроки (этапы) реализации подпрограммы  2014 - 2020 годы. 

 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам 

реализации и в разрезе источников финансирования) 

Общий объем финансирования программы 

составляет – 14846,4 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2014 год – 4200,6 тыс. руб.; 

2015 год – 855,8 тыс. руб.; 

2016 год – 9120,0 тыс. руб.; 

2017 год – 670,0 тыс. руб.; 

2018 год  – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0тыс. руб. 

из них: 

- средства  бюджета муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области – 2198,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 765,8 тыс. руб.; 

2015 год – 681,5 тыс. руб.; 

2016 год – 81,0 тыс. руб.; 

2017 год – 670,0тыс. руб.; 

2018 год  – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0тыс. руб. 

- средства областного бюджета – 3089,0 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2014 год – 254,7 тыс. руб.; 

2015 год – 172,6 тыс. руб.; 

2016 год – 2661,7 тыс. руб. 

- средства Федерального бюджета – 9340,0 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2014 год - 2962,7 тыс. руб.; 
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2016 год – 6377,3 тыс. руб. 

- средства бюджетов сельских поселений –  

219,1 тыс. руб., в том числе на 2014 год – 217,4 

тыс. руб.: 

- средства бюджета Алексинского сельского 

поселения Дорогобужского района Смоленской 

области - 60,0 тыс. руб.; 

- средства бюджета Княщинского сельского 

поселения Дорогобужского района Смоленской 

области – 5,4 тыс. руб.; 

- средства бюджета Михайловского  сельского 

поселения Дорогобужского района Смоленской 

области – 137,0 тыс. руб.; 

- средства бюджета Усвятского сельского 

поселения Дорогобужского района Смоленской 

области - 15,0 тыс.руб. 

2015 год — 1,7 тыс. руб.: 

- средства бюджета Алексинского сельского 

поселения Дорогобужского района Смоленской 

области - 1,7 тыс.руб. 

Расходы подпрограммы формируются за счет 

средств бюджета муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области, 

областного бюджета, средств Федерального 

бюджета, бюджетов Алексинского, Княщинского, 

Михайловского, Усвятского сельских поселений. 

 

 

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации подпрограммы 

 

На сегодняшний день в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области 

одной из наиболее важных проблем развития сельского хозяйства является исторически сложившийся низкий 

уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры, не способствующей активизации жизни на селе.  

Из-за недостаточности объемов строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры в 

сельской местности и неразвитости дорожной сети снижается территориальная доступность сельскому 

населению образовательных, медицинских, культурных, спортивных, торговых, бытовых и других социальных 

услуг. 

Основная часть жилищного фонда в сельских поселениях муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области не имеет элементарных коммунальных удобств. 

Централизованное водоснабжение существует в 60 процентах сельских жилых домов, центральное отопление 

(природный газ) в 45 процентах сельских жилых домов. Жители села вынуждены пользоваться водой, не 

соответствующей санитарным нормам и стандартам. 

В результате недостаточных инвестиций резко снизились объемы строительства объектов социальной 

сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности, увеличился сверхнормативный  износ их 

основных фондов.                                                                                                                                    

Продолжается тенденция сокращения трудовых кадров, занятых в сельском хозяйстве. Качественный 

состав сельскохозяйственных кадров ухудшается. Сохранение деструктивных демографических процессов на 

селе, а также преобладание в структуре сельского населения пожилых людей, распространение проявлений 

асоциального поведения ставят под угрозу формирование трудового потенциал, пагубно отражаются на 

перспективах оздоровления и роста сельского хозяйства.   

В 2010-2014 годах реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 

осуществлялась в рамках долгосрочных муниципальных целевых программ «Развитие сельских территорий 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» на 2009-2012 годы, на 2013-2015 

годы. В ходе реализации программных мероприятий разработана проектно-сметная документация на 

капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на реке Рясна в деревне Ушаково, произведен 

капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на реке Рясна в деревне Ушаково. Капитальный 

ремонт ГТС на р. Рясна завершен в 2014 году. Произведено межевание земельных участков под газопровод 

высокого давления от деревни Усвятье до деревни Быково и от деревни Озерище до деревни Каськово, 

разработана проектно-сметная документация  на строительство газопровода низкого давления для 

газоснабжения жилых домов по д. Быково, разработаны схемы водоснабжения и водоотведения Алексинского, 

Балакиревского, Васинского, Озерищенского, Слойковского, Полибинского, Ушаковского и Усвятского 

сельских поселений Дорогобужского района Смоленской области. 

В 2016 году выполнены следующие мероприятия:  

1. строительство газораспределительной сети низкого давления по д. Быково Балакиревского сельского 

поселения протяженностью 7 км. 

  2. разработаны проекты генеральных планов и правил землепользования и застройки:  

 Озерищенского сельского поселения;  

 Кузинского сельского поселения. 
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Исходя из задач социально-экономической политики на ближайший период и долгосрочную 

перспективу, для преодоления критического положения в сфере социального развития села необходимо 

проведение мероприятий, способствующих преодолению негативных тенденций. 

Таким образом, необходимость реализации подпрограммы и ее финансирования за счет средств 

бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области обусловлена:  

- социально- политической остротой проблемы  и ее районным значением;  

- необходимостью устойчивого социально-экономического развития сельских поселений 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области и эффективного 

функционирования агропромышленного комплекса; 

- необходимостью поддержки развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры на селе. 

 Удаленность сельских поселений от районного центра предопределяет их автономное 

жизнеобеспечение и необходимость применения комплексного подхода к развитию сельских территорий 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

 

Раздел 2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является повышения уровня развития инженерного оборудования сельских 

территорий.  

Целевыми показателями подпрограммы являются: 

- количество разработанной проектно-сметной документации на строительство газораспределительных 

сетей высокого и низкого давления, водопроводных сетей; 

- количество построенных шахтных колодцев; 

- количество разработанной проектной документации генеральных планов и правил землепользования 

и застройки; 

- количество разработанной проектно-сметной документации на строительство межпоселкового 

газопровода; 

- количество подготовленной и утвержденной  документации нормативов градостроительного 

проектирования. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

- количество разработанной проектно-сметной документации на строительство газопроводных сетей 

высокого и низкого давления: в 2014 году – 2 ед., 2015 году – 2 ед., 2016 год – 0 ед., 2017- 0 ед.; 2018 год – 1 ед.; 

2019 год – 0 ед.; 2020 год – 0 ед. 

- количество построенных шахтных колодцев: в 2014 году – 4 ед., 2015 году – 1 ед., 2016 год – 0 ед., 

2017- 0 ед.; 2018 год – 1 ед.; 2019 год – 0 ед.; 2020 год – 0 ед. 

- количество разработанной проектной документации генеральных правил и правил землепользования 

и застройки: в 2014 году – 0 ед., 2015 году – 0 ед., 2016 году – 2 ед., 2017- 0 ед.; 2018 год – 0 ед.; 2019 год – 0 

ед.; 2020 год – 0 ед.; 

- количество разработанной проектно-сметной документации на строительство межпоселкового 

газопровода: в 2014 году – 0 ед., 2015 году – 0 ед., 2016 году – 2 ед., 2017- 0 ед.; 2018 год – 1 ед.; 2019 год – 0 

ед.; 2020 год – 0 ед.; 

- количество подготовленной и утвержденной документации нормативов градостроительного 

проектирования: 2017- 3 ед.; 2018 год – 3 ед.; 2019 год – 0 ед.; 2020 год – 0 ед. 

Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к муниципальной 

программе. 

Сроки реализации подпрограммы 2014-2020 годы. 

                                 

Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

 

В рамках подпрограммы будут реализовываться следующие основные мероприятия: 

3.1. Проведение проектно- изыскательских работ, разработка проектов планировки и проектов 

межевания территории с учетом подготовки картографической основы под размещение межпоселковых 

газопроводов, распределительных уличных сетей  газопроводов высокого и низкого давления,  объектов 

водоснабжения (локальных водопроводов, водозаборных сооружений), прохождение государственной 

экспертизы проектной документации. 

Основное мероприятие включает в себя следующее мероприятие: 

- разработка проектов планировки и проектов межевания территории с учетом подготовки 

картографической основы под размещение межпоселкового  газопровода высокого давления до д. Васино; 

- разработка проектов планировки и проектов межевания территории с учетом подготовки 

картографической основы  для газоснабжения и водоснабжения населенных пунктов сельских поселений. 

3.2. Строительство межпоселковых газопроводов,  распределительных уличных сетей  газопроводов 

высокого и низкого давления,  объектов водоснабжения (локальных водопроводов, водозаборных сооружений). 

Основное мероприятие включает в себя следующее мероприятие: 

- Развитие газификации в сельской местности: - строительство газораспределительной сети низкого 

давления по д. Быково Балакиревского  сельского поселения протяженностью 7 км. 

3.3. Подготовка и актуализация документов, обеспечивающих градостроительную документальную  

деятельность. 

Основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия: 

- разработка проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки:  
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- Озерищенского сельского поселения;  

- Кузинского сельского поселения; 

- подготовка и утверждение нормативов градостроительного проектирования; 

- выполнение мероприятий по установлению (изменению) границ населенных пунктов сельских 

поселений Дорогобужского района Смоленской области. 

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Общий объем финансирования программы составляет – 14846,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 4200,6 тыс. руб.; 

2015 год – 855,8 тыс. руб.; 

2016 год – 9120,0 тыс. руб.; 

2017 год – 670,0 тыс. руб.; 

2018 год  – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0тыс. руб. 

из них: 

- средства  бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области – 

2198,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 765,8 тыс. руб.; 

2015 год – 681,5 тыс. руб.; 

2016 год – 81,0 тыс. руб.; 

2017 год – 670,0тыс. руб.; 

2018 год  – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0тыс. руб. 

- средства областного бюджета – 3089,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 254,7 тыс. руб.; 

2015 год – 172,6 тыс. руб.; 

2016 год – 2661,7 тыс. руб. 

- средства Федерального бюджета – 9340,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год - 2962,7 тыс. руб.; 

2016 год – 6377,3 тыс. руб. 

- средства бюджетов сельских поселений –  219,1 тыс. руб., в том числе на 2014 год – 217,4 тыс. 

руб.: 

- средства бюджета Алексинского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области - 

60,0 тыс. руб.; 

- средства бюджета Княщинского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области – 

5,4 тыс. руб.; 

- средства бюджета Михайловского  сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области 

– 137,0 тыс. руб.; 

- средства бюджета Усвятского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области - 

15,0 тыс.руб. 

2015 год — 1,7 тыс. руб.: 

- средства бюджета Алексинского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области - 

1,7 тыс.руб. 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области, областного бюджета, средств Федерального бюджета, бюджетов 

Алексинского, Княщинского, Михайловского, Усвятского сельских поселений. 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области, областного бюджета, средств Федерального бюджета, бюджетов 

Алексинского, Княщинского, Михайловского, Усвятского сельских поселений. Расходы подпрограммы 

формируются за счет средств бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области, областного бюджета, бюджетов Алексинского, Княщинского, Михайловского, Усвятского сельских 

поселений, средств Федерального бюджета. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

При реализации программных мероприятий возможно привлечение иных источников финансирования, 

не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

«Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ» 

 

Ответственные исполнители  

подпрограммы  

Администрация муниципального образования  «Дорогобужский 

район» Смоленской области 

 

Исполнители основных мероприятий 

подпрограммы  

Администрация муниципального образования  «Дорогобужский 

район» Смоленской области, архивный отдел Администрации 
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муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области  

Цель подпрограммы  Обеспечение сохранности, комплектования и использования 

документов   Архивного фонда РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Целевые показатели реализации 

подпрограммы  

- доля документов Архивного фонда РФ,  хранящихся в 

архивном отделе Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области, с соблюдением 

нормативных условий, обеспечивающих их постоянное и  

долговременное хранение; 

- доля принятых на хранение в архивный отдел Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области документов Архивного фонда РФ от 

общего объема документов подлежащих приему; 

- доля  закартонированных дел,  хранящихся в  архивном отделе 

Администрации муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области. 

Сроки (этапы) реализации подпрограммы  2014 - 2020  годы. 

 

Объемы ассигнований подпрограммы (по 

годам реализации и в разрезе источников 

финансирования) 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 

составляет  236,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год - 30,0 тыс. руб.; 

2015 год - 60,0 тыс. руб.;   

2016 год - 50,0 тыс. руб.; 

2017 год - 39,0 тыс. руб.; 

2018 год - 19,0 тыс. руб.; 

2019 год - 19,0 тыс. руб.; 

2020 год - 19,0 тыс. руб. 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального    образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области 

 

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации подпрограммы 

 

Архивная инфраструктура муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

представлена архивным отделом Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области. В сферу деятельности архивного отдела входит комплектование, учет, отбор  и прием на 

хранение документов постоянного и длительного срока хранения, а так же хранение и использование 

информационных ресурсов при исполнении социально-правовых и тематических запросов юридических и 

физических лиц. 

      В 2012-2014 годах на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области действовала долгосрочная муниципальная целевая программа «Обеспечение сохранности документов 

Архивного Фонда Российской Федерации в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской 

области» на 2012-2014 годы. В ходе реализации программных мероприятии была установлена система охранно-

пожарной безопасности; приобретены: Сканер Epson Work Force DS – 50000, формат А-3; архивные короба для 

картонирования архивных дел (60 штук); металлические шкафы для хранения учетных документов (2 штуки); 

светонепроницаемые жалюзи на окна в архивохранилище и кабинет (5 штук).      

Однако в настоящее время условия хранения архивных документов не полностью отвечают требованиям 

Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, организациях Российской академии наук. Одной из проблем является отсутствие свободных 

площадей (степень загруженности стеллажей архивохранилищ составляет 100 %) для приема архивных 

документов, хранящихся в организациях - источниках комплектования, а так же для приема документов по 

личному составу, содержащих информацию о трудовой деятельности,  официальных заслугах граждан, 

необходимую для реализации их социальных прав.  

В архивном отделе Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области  хранится 23530 единиц документов постоянного срока хранения, в том числе 6360 дел по личному 

составу. За период с 2010 по 2016 год принято на хранение 3684 дел, в том числе 1216 дел по личному составу. 

      Таким образом, нехватка свободных помещений под хранилища  затрудняет производить 

своевременный прием на хранение документов постоянного срока хранения и  документов по личному составу 

от ликвидируемых, в том числе в результате банкротства предприятий и организаций для обеспечения правовой 

и социальной защиты граждан.        

      Документы Архивного фонда РФ  широко используются в социальных  и просветительских целях.  

 За счет средств бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 

предусмотренных на выполнение мероприятий подпрограммы в 2016 году  был приобретен двусторонний 

стеллаж, состоящий из 3-х секций.  
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Решение существующих проблем возможно путем реализации мероприятий, предусмотренных  

подпрограммой, которые позволят создать условия для обеспечения сохранности, комплектования и 

использования документов Архивного фонда РФ, находящихся в архивном отделе муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

 

Раздел 2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы  

 

Целью подпрограммы является обеспечение сохранности, комплектования и использования 

документов Архивного фонда РФ. 

Целевыми показателями реализации муниципальной программы являются: 

- доля документов Архивного фонда РФ,  хранящихся в архивном отделе Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, с соблюдением нормативных 

условий, обеспечивающих их постоянное и  долговременное хранение; 

- доля принятых на хранение в архивный отдел Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области документов Архивного фонда РФ от общего объема документов 

подлежащих приему; 

- доли  закартонированных дел,  хранящихся в  архивном отделе Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы: 

- увеличение доли документов Архивного фонда РФ,  хранящихся в архивном отделе Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, с соблюдением нормативных 

условий, обеспечивающих их постоянное и  долговременное хранение: в 2014 году – 80 ед., 2015 году – 85 ед., 

2016 год – 87 ед., 2017- 89 ед.; 2018 год – 91 ед.; 2019 год – 93 ед.; 2020 год – 95 ед.; 

- увеличение доли принятых на хранение в архивный отдел Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области документов Архивного фонда РФ от общего объема 

документов подлежащих приему: в 2014 году – 0,5%; 2015 году – 0,6%; 2016 год – 0,8%; 2017- 1,0%; 2018 год – 

1,4%; 2019 год – 1,6%; 2020 год – 2,0 %; 

- доля закартонированных дел,  хранящихся в  архивном отделе Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области: в 2014 году – 0,1%; 2015 году – 0,5%; 2016 год – 

1,0%; 2017- 1,3%; 2018 год – 1,5%; 2019 год – 1,7%; 2020 год – 2,0 %. 

Целевые показатели реализации подпрограммы приведены в приложении 1 к муниципальной 

программе.  

 

Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

 

В рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ» будет 

реализовываться следующее основное мероприятие  

 1. Создание условий для обеспечения сохранности документов Архивного фонда РФ. 

 Основное мероприятие включает в себя следующее мероприятие:  

- мероприятия по обеспечению условий для сохранности документов Архивного фонда РФ. 

   

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет  236,0 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2014 год - 30,0 тыс. руб.; 

2015 год - 60,0 тыс. руб.;   

2016 год - 50,0 тыс. руб.; 

2017 год - 39,0 тыс. руб.; 

2018 год - 19,0 тыс. руб.; 

2019 год - 19,0 тыс. руб.; 

2020 год - 19,0 тыс. руб. 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы из бюджета муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области  подлежат уточнению при формировании бюджета 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на очередной финансовый год и 

плановый период. 

При реализации программных мероприятий возможно привлечение иных источников финансирования, 

не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы  

 «Улучшение условий и охраны труда»  

Ответственные исполнители 

подпрограммы 

Администрация муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области 

Исполнители основных мероприятий 

подпрограммы 

Администрация муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области, консультант управления делами 

Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
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район» Смоленской области. 

Цель подпрограммы  Сохранение жизни и здоровья работающего населения 

Целевые показатели реализации 

подпрограммы 

 

Число несчастных случаев на производстве в муниципальном 

образовании «Дорогобужский район»  Смоленской области в расчѐте 

на 1000 работающих  

Сроки (этапы) реализации 

подпрограммы 

2014-2020 годы 

Объемы ассигнований подпрограммы 

(по годам реализации и в разрезе 

источников финансирования) 

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 72,0 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2014 год –15,0 тыс. руб.; 

2015 год – 15,0 тыс. руб.; 

2016 год – 15,0 тыс. руб.; 

2017 год - 12,0 тыс. руб.; 

2018 год - 5,0 тыс. руб.; 

2019 год - 5,0 тыс. руб.; 

2020 год - 5,0 тыс. руб. 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счѐт средств 

бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области 

 

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации подпрограммы 

 

Улучшение условий и охраны труда, сохранение здоровья работающего населения - чрезвычайно 

важная социально-экономическая задача. Неблагоприятные условия труда, производственный травматизм и 

профессиональные заболевания приводят к серьезным экономическим потерям, способствуют ухудшению 

демографической ситуации. 

В 2011-2014 годах на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области действовали долгосрочные муниципальные целевые программы «Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» на 2010-2012 годы, на 2013-2015 

годы, в рамках которых реализовывались следующие основные мероприятия: 

- организация и проведение районного смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по 

охране труда» в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области: за период с 2011 

года по 2016 год проведено 5 конкурсов; 

- организация и проведения аттестации рабочих мест по условиям труда; 

- проведение диспансеризации муниципальных служащих. 

В 2016 году специальная оценка условий труда проводилась на: ПАО «Дорогобуж», АО 

«Дорогобужкотломаш», ООО «Полимерхолдинг», МУП «Водоканал», ООО «УК А - Верхнеднепровский». 

По результатам специальной оценки условий труда были разработаны планы улучшения и 

оздоровления условий труда, которые включают конкретные  мероприятия по приведению условий труда на 

обследованных рабочих местах в соответствие с нормами.  

Важное место в системе охраны труда отводилось  обучению руководителей и специалистов, 

повышению их квалификации.  

Эти и другие меры привели к тому, что количество пострадавших от несчастных случаев на 

производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в 2016 году осталось на уровне 2015 года.  

Важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки и реализации подпрограммы на 

уровне муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области является социальная 

значимость данной проблемы в части повышения качества жизни и сохранения здоровья трудоспособного 

населения. Одним из приоритетных направлений деятельности в улучшении здоровья и сокращении 

смертности населения является принятие мер по улучшению условий и охраны труда работающего населения, 

профилактике и снижению профессионального риска. 

 

Раздел 2. Цели и целевые показатели подпрограммы 

 

 Целью подпрограммы является сохранение жизни и здоровья работающего населения. 

Целевым показателем подпрограммы является: 

- число несчастных случаев на производстве в расчѐте на 1000 работающих (коэффициент частоты).  

№ 

п/п 
Целевой показатель 

Ед. изм. 

(коэф-т 

частоты) 

Базовое значение 

показателей по 

годам 

Планируемое значение показателей  

(на очередной финансовый год и плановый 

период) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 

Число несчастных 

случаев на производстве 

в расчѐте на 1000 

работающих  

Кч 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

- сокращение числа несчастных случаев на производстве в расчѐте на 1000 работающих (коэффициент 

частоты) с 0,99 в 2013 году до 0,93 в 2020 году. 

Сроки реализации подпрограммы 2014-2020 годы. 
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Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы  

 

 В рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда» будет реализовываться следующее 

основное мероприятие: 

 1. Содействие созданию условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работающего 

населения. 

 Основное мероприятие включает в себя следующее мероприятие: 

- организация и проведение районных смотров, конкурсов.  

Районные смотры, конкурсы  на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях 

муниципального образования  «Дорогобужский район» Смоленской области и на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда» проводятся в соответствии с постановлениями Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 30.12.2009 № 789 и № 790.  

Надлежащее исполнение вышесказанных мероприятий приведет  к улучшению условий труда, 

созданию условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности. 

План реализации подпрограммы приведен в приложении 1 к муниципальной программе. 

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 72,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год –15,0 тыс. руб.; 

2015 год – 15,0 тыс. руб.; 

2016 год – 15,0 тыс. руб.; 

2017 год - 12,0 тыс. руб.; 

2018 год - 5,0 тыс. руб.; 

2019 год - 5,0 тыс. руб.; 

2020 год - 5,0 тыс. руб. 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счѐт средств бюджета муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей бюджета при формировании бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области.  

При реализации программных мероприятий возможно привлечение иных источников финансирования, 

не запрещѐнных законодательством Российской Федерации. 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

«Создание условий для транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления» 

 

Ответственные исполнители  подпрограммы  Администрация муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области  

Исполнители основных мероприятий  

подпрограммы 

Муниципальное казенное транспортное учреждение 

Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области  

Цель подпрограммы Создание условий для транспортного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления  

 Целевые показатели реализации 

подпрограммы 

Уровень обеспеченности транспортными средствами органов 

местного самоуправления муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области  

 Сроки  (этапы) реализации подпрограммы 2014 - 2020 годы 

 

Объем и ассигнований подпрограммы (по 

годам реализации и в разрезе источников 

финансирования) 

Общий объем финансирования подпрограммы – 

44273,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 6072,7 тыс. руб.;  

2015 год – 5862,7 тыс. руб.; 

2016 год – 6512,2 тыс. руб.; 

2017 год – 7131,5 тыс. руб.; 

2018 год – 6231,5 тыс. руб.; 

2019 год – 6231,5 тыс. руб.; 

2020 год – 6231,5 тыс. руб. 

из них: 

- средства бюджета муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области – 44220,8 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2014 год – 6072,7 тыс. руб.;  
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2015 год – 5862,7 тыс. руб.; 

2016 год – 6459,4 тыс. руб.; 

2017 год – 7131,5 тыс. руб.; 

2018 год – 6231,5  тыс. руб.; 

2019 год – 6231,5 тыс. руб.; 

2020 год – 6231,5 тыс. руб. 

- средства областного бюджета – 52,8 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2016 год – 52,8 тыс. руб. 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счѐт 

областного бюджета и  бюджета муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

 

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации подпрограммы 

 

Предоставление автотранспортных услуг оказывает влияние на улучшение и повышение 

эффективности  деятельности  органов  местного самоуправления муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области.  

Транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области осуществляет муниципальное казенное 

транспортное учреждение Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области (далее – МКТУ МО «Дорогобужский район»). 

Муниципальное казенное транспортное учреждение Администрации муниципального образования 

«Дорогобужского района» Смоленской области  (далее МКТУ МО «Дорогобужский район») осуществляет 

свою деятельность на основании устава, утвержденного постановлением Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 19.12.2011 № 686. 

На балансе  МКТУ «Дорогобужский район» находится 13 легковых автомобилей. В настоящее время 5 

автомобиля имеют износ 100 процентов, автомобили полностью самортизированы. Данные автомобили 

требуют надлежащего технического содержания, систематического проведения текущего ремонта  и 

обновления. 

Для обслуживания автотранспорта, используемого для предоставления автотранспортных услуг, 

определена штатная численность МКТУ МО «Дорогобужский район» в количестве 20,5 штатных единиц. 

Для транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области необходимо: 

- произвести текущий ремонт и техническое обслуживание автотранспорта, находящегося на балансе у 

МКТУ МО «Дорогобужский район»; 

- обновить автопарк МКТУ МО «Дорогобужский район» (замена автомобилей марки  «Волга» на 

автомобили более высокого класса); 

- провести работы по благоустройству прилегающих территорий зданий;  

- организовать обеспечение услугами связи  для бесперебойной работы автотранспорта, 

обслуживающего органов местного самоуправления муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области; 

- приобрести необходимые технические средства для текущего ремонта автомашин с целью приведения 

их в соответствие со  стандартами и с техническими регламентами; 

- повысить квалификацию технического персонала. 

В 2012-2016 годах транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области осуществлялось в рамках 

ведомственной целевой программы «Организация автотранспортного обслуживания и хозяйственного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области». 

Основные мероприятия ведомственной целевой программы были направлены на выплаты по оплате 

труда работников МКТУ МО «Дорогобужский район», командировочные расходы, услуги связи, балансировку 

и ремонт колес автомашин, ремонт автотранспорта, мойку автотранспорта, ремонт и обслуживание оргтехники, 

автострахование, обслуживание программы Турбо, предрейсовый медицинский осмотр водителей, 

приобретение основных средств, приобретение ГСМ, запчастей, масел, канцелярских и хозяйственных товаров, 

уплату налогов. 

          

 

Раздел 2. Цель и целевые показатели подпрограммы 

 

Основной целью подпрограммы является создание условий для транспортного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления.  

 Целевым показателем реализации подпрограммы является уровень обеспеченности транспортными 

средствами органов местного самоуправления муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

- уровень обеспеченности транспортными средствами: 2014 год - 100%,  2015 год - 100%, 2016 год – 

100%, 2017 – 100%; 2018 год – 100%; 2019 год – 100%; 2020 год – 100 %. 
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Целевые показатели реализации подпрограммы приведены в приложении 1 к муниципальной 

программе. 

 

Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы  

В рамках подпрограмма «Создание условий для транспортного обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления» будет следующее основное мероприятие: 

1. Организация транспортного обслуживания органов местного самоуправления. 

Основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия: 

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений; 

- расходы, связанные с осуществлением финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями в части оплаты труда (затрат на оплату труда) работников, в 

связи с повышением минимального размера оплаты труда с 1 июля 2016 года. 

План реализации подпрограммы представлен в приложении 2 к муниципальной программе. 

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области и областного бюджета. 

Общий объем финансирования подпрограммы – 44273,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 6072,7 тыс. руб.;  

2015 год – 5862,7 тыс. руб.; 

2016 год – 6512,2 тыс. руб.; 

2017 год – 7131,5 тыс. руб.; 

2018 год – 6231,5 тыс. руб.; 

2019 год – 6231,5 тыс. руб.; 

2020 год – 6231,5 тыс. руб. 

из них: 

- средства бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области – 

44220,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 6072,7 тыс. руб.;  

2015 год – 5862,7 тыс. руб.; 

2016 год – 6459,4 тыс. руб.; 

2017 год – 7131,5 тыс. руб.; 

2018 год – 6231,5  тыс. руб.; 

2019 год – 6231,5 тыс. руб.; 

2020 год – 6231,5 тыс. руб. 

- средства областного бюджета – 52,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 52,8 тыс. руб. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

При реализации программных мероприятий возможно привлечение иных источников финансирования, 

не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

 

ПАСПОРТ 

 подпрограммы  

«Развитие информационного пространства» 

 

Ответственные исполнители  

подпрограммы  

Администрация муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области 

Исполнители основных мероприятий 

подпрограммы  

Отдел по учету и отчетности Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

Цель подпрограммы  Обеспечение информационной открытости органов местного 

самоуправления  

Целевые показатели реализации 

подпрограммы  

Доля респондентов, считающих достаточным освещение в 

средствах массовой информации деятельности органа местного 

самоуправления 

Сроки (этапы) реализации подпрограммы  2014-2020 годы 

Объемы ассигнований подпрограммы (по 

годам реализации и в разрезе источников 

финансирования) 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

1653,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 537,5тыс. руб.; 

2017 год – 279,1 тыс. руб.; 

2018 год – 279,1 тыс. руб.; 

2019 год – 279,1 тыс. руб.; 

2020 год – 279,1  тыс. руб. 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств 

бюджета муниципального образования «Дорогобужский 
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район» Смоленской области. 

 

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации подпрограммы  
Информационная открытость является одним из основных показателей эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Дорогобужского района Смоленской области. Полная и достоверная 

информированность граждан о деятельности органов местного самоуправления, обеспечение оперативности и 

достоверности в деятельности средств массовой информации являются неотъемлемыми условиями 

демократического развития  современного общества. 

Особую нишу в информационном пространстве Дорогобужского района занимает периодическое 

печатное издание - газета «Край Дорогобужский», общий тираж которой составляет 19,2 тыс. экземпляров. 

Именно это средство массовой информации является площадкой для размещения официальной информации, а 

также сведений, касающихся широкого спектра вопросов жизни населения районного центра и Дорогобужского 

района в целом. 

Газета муниципального образования «Дорогобужский район» издается с 16 июля 1917 года, выходит 

один раз в неделю. Газета «Край Дорогобужский» поддерживает тесную связь со школьным краеведением, 

музейными учреждениями и библиотеками, расположенными на территории Дорогобужского района.  

Несмотря на экономическую нестабильность газета смогла сохранить тираж и количество подписчиков 

на прежнем уровне, что свидетельствует об их востребованности. Помимо подписчиков, часть тиража газеты 

передается в библиотечную систему Дорогобужского района. 

В настоящее время редакция районной газеты не в состоянии за счет собственных средств покрыть 

убытки от издания газет. Основными источниками доходов являются продажи тиража и газетных площадей. 

Однако специфика размещаемой информации (преимущественно общественно-политической, социально-

культурной направленности), неразвитость рынка рекламы делают невозможным рентабельное производство 

средств массовой информации. 

Реализация подпрограммы обеспечит сохранение и развитие районного периодического печатного 

издания, стабильную работу редакционного коллектива, позволит жителям Дорогобужского района реализовать 

их конституционное право на получение своевременной, полной и достоверной информации. 

 

Раздел 2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является обеспечение информационной открытости органов местного 

самоуправления.  

 Подпрограмма должна обеспечить увеличение доли респондентов, считающих достаточным освещение 

в средствах массовой информации деятельности органа местного самоуправления, в следующей пропорции: 

 2016 год – 47%, 2017 год – 48 %, 2018 год – 49%, 2019 год – 50%, 2020 год – 51%. 

Целевые показатели реализации подпрограммы приведены в приложении 1 к муниципальной 

программе. 

Сроки реализации подпрограммы 2016-2020 годы. 

 

Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

  

 В рамках реализации подпрограммы  «Развитие информационного пространства» предусматривается 

следующее основное мероприятие: 

  -  организация системного информирования населения муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области через средства массовой информации о деятельности органов местного 

самоуправления.  

 В рамках основного мероприятия планируется опубликование муниципальных правовых актов в газете 

«Край Дорогобужский». 

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области. 

 Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1653,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 537,5тыс. руб.; 

2017 год – 279,1 тыс. руб.; 

2018 год – 279,1 тыс. руб.; 

2019 год – 279,1 тыс. руб.; 

2020 год – 279,1  тыс. руб. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

 

Обеспечивающая подпрограмма 

Цель обеспечивающей подпрограммы – обеспечение организационных условий для реализации 

муниципальной. 

В рамках подпрограммы будет реализовываться следующее основное мероприятие: 

1. Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы. 

Основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия: 
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- расходы на обеспечение функций муниципальных органов; 

- реализация государственных полномочий по созданию административных комиссий в 

муниципальных районах и городских округах Смоленской области в целях привлечения к административной 

ответственности; 

- реализация государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за счет средств бюджета 

Верхнеднепровского городского поселения по переданным полномочиям в соответствии с заключенным 

соглашением (организация архитектурно-градостроительной деятельности). 

 

Ресурсное обеспечение обеспечивающей подпрограммы: 

Информация об объѐмах финансового обеспечения мероприятий обеспечивающей подпрограммы 

представлена в приложении 2 к муниципальной программе. 

Расходы 
Источник 

финансирования 
Всего 2017 год 2018 год 

2019-2020 

годы 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Дорогобужский 

район» 

Смоленской 

области 

96049,2 25856,1 23397,7 46795,4 

Реализация государственных 

полномочий по созданию 

административных комиссий в 

муниципальных районах и городских 

округах Смоленской области в целях 

привлечения к административной 

ответственности 

областной 

бюджет 
1508,0 377,0 377,0 754,0 

Реализация государственных 

полномочий по созданию и 

организации деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

областной 

бюджет 
1508,0 377,0 377,0 754,0 

Расходы бюджета муниципального 

рай она, осуществляемые за счет 

средств бюджета 

Верхнеднепровского городского 

поселения по переданным 

полномочиям в соответствии с 

заключенным соглашением (по 

архитектуре) 

бюджет 

Верхнеднепровск

ого городского 

поселения 

Дорогобужского 

района 

Смоленской 

области 

50,0 50,0 0,0 0,0 

Итого по обеспечивающей  

подпрограмме 
x 99115,2 26660,1 24151,7 48303,4 
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 Приложение № 1 
к муниципальной программе  
«Создание условий для эффективного управления 
муниципальным образованием «Дорогобужский район» 
Смоленской области» на 2014-2020 годы 
(в редакции постановления Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области от _______ 2017 г.  
№ ____) 

 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации муниципальной программы 

«Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием  

«Дорогобужский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Базовое значение показателей 
по годам (к очередному 

финансовому году) 

Планируемое значение показателей 
(на очередной финансовый год и плановый 

период) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Цель – Создание благоприятных условий для эффективного исполнения полномочий пол решению вопросов местного значения муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области 

1. 

Реализация в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 

Смоленской области федерального и областного законодательства по 

исполнению полномочий органом местного самоуправления 

да/нет да да да да да 

Подпрограмма 1 муниципальной программы «Подготовка кадров для органов местного самоуправления» 

2. 
Количество работников органов местного самоуправления, обучающихся в 

настоящее время 
чел. 3 3 1 0 0 

3. 
Количество работников органов местного самоуправления, закончивших 

обучение 
чел. 0 2 1 0 0 

Подпрограмма 2 муниципальной программы «Эффективное выполнение полномочий органом местного самоуправления» 

6. 

Доля лиц, замещавших муниципальные должности, должности 

муниципальной службы, получающих пенсию за выслугу лет от общего 

количества обратившихся за установлением и назначением пенсии за 

выслугу лет 

% 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 3 муниципальной программы «Развитие сельских территорий» 

7. 

Количество разработанной проектно-сметной документации на 

строительство газораспределительных сетей высокого и низкого давления, 

водопроводных сетей 

ед. 2 0 0 1 0 

8. Количество построенных шахтных колодцев шт. 1 0 0 1 0 

9. 
Количество разработанной проектной документации генеральных планов и 

правил землепользования и застройки 
ед. 0 2 0 0 0 

10. 
Количество разработанной проектно-сметной документации на 

строительство межпоселкового газопровода 
ед. 0 2 0 1 0 
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11. 
Количество подготовленной и утвержденной документации нормативов 

градостроительного проектирования 
ед. 0 0 3 3 0 

Подпрограмма 4 муниципальной программы 

«Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ» 

12. 

Доля документов Архивного фонда РФ,  хранящихся в архивном отделе 

Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области, с соблюдением нормативных условий, 

обеспечивающих их постоянное и  долговременное хранение 

% 85 87 89 91 93 

13. 

Доля принятых на хранение в архивный отдел Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

документов Архивного фонда РФ от общего объема документов 

подлежащих приему 

% 0,6 0,8 1,0 1,4 1,6 

14. 

Доля  закартонированных дел,  хранящихся в  архивном отделе 

Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

% 0,5 1,0 1,3 1,5 1,7 

Подпрограмма 5 муниципальной программы 

«Улучшение условий и охраны труда» 

15. Число несчастных случаев на производстве в расчѐте на 1000 работающих 

Кч  

(коэффициент 

частоты) 

0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 

Подпрограмма 6 муниципальной программы 

«Создание условий для транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления» 

16. 

Уровень обеспеченности транспортными средствами органов местного 

самоуправления муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области 

%  100 100 100 100 100 

Подпрограмма 7 муниципальной программы 

«Развитие информационного пространства» 

17. 
Доля респондентов, считающих достаточным освещение в средствах 

массовой информации деятельности органа местного самоуправления 
% - - 48 49 50 
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Приложение № 2  

к муниципальной программе «Создание условий для 

эффективного управления муниципальным образованием 

«Дорогобужский район» Смоленской области» на 2014-2020 

годы 
(в редакции постановления Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 
_______ 2017 г.        № ____) 

 

ПЛАН 

 реализации муниципальной программы  
      «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием  

«Дорогобужский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Исполнитель 

мероприятия     

 

Источник 

финансового   

обеспечения 

(расшифровать) 

Объем средств на реализацию муниципальной 

программы на отчетный год и плановый период (тыс. 

руб.) 

Планируемое значение показателя 

реализации муниципальной 

программы на отчетный год и 

плановый период 

всего 

очередной 

финансовы

й год 

 (2017) 

1-й год 

планового 

периода 

(2018) 

2-й год 

планового 

периода 

(2019) 

очередной 

финансовы

й год  

(2017) 

1-й год 

плановог

о периода 

 (2018) 

2-й год 

плановог

о периода 

 (2019) 

Цель муниципальной программы «Создание благоприятных условий для эффективного исполнения полномочий по решению вопросов местного значения муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области». 

1. Реализация в муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской области 

федерального и областного законодательства 

по исполнению полномочий органом 

местного самоуправления 

x x x x x х да да да 

Подпрограмма 1 муниципальной программы 

«Подготовка кадров для органов местного самоуправления» 

Цель подпрограммы: «Развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления» 

Основное мероприятие1 цели 1 подпрограммы 1 «Организация обучения по заочной форме» 

1.1.1 Количество работников органов местного 

самоуправления, обучающихся в настоящее 

время 

x x x x x х 1 0 0 

1.1.2 Количество работников органов местного 

самоуправления, закончивших обучение 
x x x x x х 1 0 0 
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1.1.3 Организация обучения по заочной форме 

работников органов местного 

самоуправления в целях повышения их 

профессионального уровня 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Дорогобужский 

район» 

Смоленской 

области 

бюджет 

муниципальног

о образования 

«Дорогобужски

й район» 

Смоленской 

области 

1,5 1,5 0,0 0,0 x x х 

Итого по основному мероприятию 1 

подпрограммы 1 

x 

бюджет 

муниципальног

о образования 

«Дорогобужски

й район» 

Смоленской 

области 

1,5 1,5 0,0 0,0 x x х 

Основное мероприятие 2 цели 1 подпрограммы 1 «Создание организационных, информационных, финансовых условий для развития муниципальной службы» 

1.2.1 

Организация повышения квалификации 

муниципальных служащих органов местного 

самоуправления  

Администрация 

муниципального 

образования 

«Дорогобужский 

район» 

Смоленской 

области 

бюджет 

муниципальног

о образования 

«Дорогобужски

й район» 

Смоленской 

области 

19,1 11,7 3,7 3,7 x x х 

Итого по основному мероприятию 2 цели 1 

подпрограммы 1 

x 

бюджет 

муниципальног

о образования 

«Дорогобужски

й район» 

Смоленской 

области 

19,1 11,7 3,7 3,7 х х х 

Итого по подпрограмме 1 муниципальной 

программы 

x 

x 20,6 13,2 3,7 3,7 х х х 

бюджет 

муниципальног

о образования 

«Дорогобужски

й район» 

Смоленской 

области 

20,6 13,2 3,7 3,7 х х х 

Подпрограмма 2 муниципальной программы «Эффективное выполнение полномочий органом местного самоуправления» 

Цель подпрограммы 2: «Повышение уровня жизни лиц, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы, получающих доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих» 

Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 2 «Предоставление социальных доплат к пенсии» 
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2.1. Доля лиц, замещавших муниципальные 

должности муниципальной службы, 

получающие пенсию за выслугу лет от 

общего количества обратившихся за 

установлением и назначением пенсии за 

выслугу лет 

x x x x x х 100 100 100 

2.2. Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих 

отдел по учету и 

отчетности  

Администрации 

муниципального 

образования 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области 

бюджет 

муниципальног

о образования 

«Дорогобужски

й район» 

Смоленской 

области 

9158,1 3052,7 3052,7 3052,7 х х х 

Итого по основному мероприятию 1 цели 1 

подпрограммы 2 
x x 9158,1 3052,7 3052,7 3052,7 x x х 

Итого по подпрограмме 2 муниципальной 

программы 

x 

бюджет 

муниципальног

о образования 

«Дорогобужски

й район» 

Смоленской 

области 

9158,1 3052,7 3052,7 3052,7 x x х 

Подпрограмма 3 муниципальной программы «Развитие сельских территорий»   2076,8 

Цель подпрограммы 3: «Повышение уровня развития инженерного оборудования сельских территорий» 

Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 3 «Проведение проектно- изыскательских работ, разработка проектов планировки и проектов межевания территории с учетом 

подготовки картографической основы под размещение межпоселковых газопроводов, распределительных уличных сетей  газопроводов высокого и низкого давления,  

объектов водоснабжения (локальных водопроводов, водозаборных сооружений), прохождение государственной экспертизы проектной документации» 

3.1.1 Количество разработанной проектно-сметной 

документации на строительство 

газораспределительных сетей высокого и 

низкого давления, водопроводных сетей 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Дорогобужский 

район» 

Смоленской 

области, комитет 

по  жилищно-

коммунальному 

хозяйству, 

архитектуре и 

градостроительст

ву 

Администрации 

бюджет 

муниципальног

о образования 

«Дорогобужски

й район» 

Смоленской 

области 

 

х х х х 0 1 0 

3.1.2 Разработка проектов планировки и проектов 

межевания территории с учетом подготовки 

картографической основы  для газоснабжения 

и водоснабжения населенных пунктов 

сельских поселений 

300,0 300,0 0,0 0,0 х х х 

3.1.3 Количество построенных шахтных колодцев 

х х х х 0 1 0 
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муниципального 

образования 

«Дорогобужский 

район» 

Смоленской 

области 

Итого по основному мероприятию 1 

подпрограммы 3 

x 

бюджет 

муниципальног

о образования 

«Дорогобужски

й район» 

Смоленской 

области 

300,0 300,0 0,0 0,0 х х х 

Основное мероприятие 2 цели 1 подпрограммы 3 «Строительство межпоселковых газопроводов, распределительных уличных сетей газопроводов высокого и низкого 

давления, объектов водоснабжения (локальных водопроводов, водозаборных сооружений)» 

3.2.1 Количество разработанной проектно-сметной 

документации на строительство 

межпоселкового газопровода 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Дорогобужский 

район» 

Смоленской 

области, комитет 

по  жилищно-

коммунальному 

хозяйству, 

архитектуре и 

градостроительст

ву 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Дорогобужский 

район» 

Смоленской 

области 

бюджет 

муниципальног

о образования 

«Дорогобужски

й район» 

Смоленской 

области 

х х х х 0 1 0 

Основное мероприятие 3 цели 1 подпрограммы 3 «Подготовка и актуализация документов, обеспечивающих градостроительную документальную  деятельность» 

3.3.1 Подготовка и утверждение нормативов 

градостроительного проектирования 

 

бюджет 

муниципальног

о образования 

«Дорогобужски

й район» 

Смоленской 

области 

150,0 150,0 0,0 0,0 х х х 
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3.3.2 Количество подготовленной и утвержденной 

документации нормативов 

градостроительного проектирования 

х х х х х 3 3 0 

3.3.3 Выполнение мероприятий по установлению 

(изменению) границ населенных пунктов 

сельских поселений Дорогобужского района 

Смоленской области 

бюджет 

муниципальног

о образования 

«Дорогобужски

й район» 

Смоленской 

области 

220,0 220,0 0,0 0,0 х х х 

Итого по основному мероприятию 4 цели 1 

подпрограммы 3 

x 

x 370,0 370,0 0,0 0,0 x x х 

бюджет 

муниципальног

о образования 

«Дорогобужски

й район» 

Смоленской 

области 

370,0 370,0 0,0 0,0 x x х 

Итого по подпрограмме 3 муниципальной 

программы 

x 

х 670,0 670,0 0,0 0,0 x x х 

бюджет 

муниципальног

о образования 

«Дорогобужски 

й район» 

Смоленской 

области 

 

670,0 670,0 0,0 0,0 x x х 

Подпрограмма 4 муниципальной программы «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ» 

Цель подпрограммы 4: «Обеспечение сохранности, комплектования и использования документов Архивного фонда РФ» 

Основное мероприятие 1 подпрограммы 4 «Создание условий для обеспечения сохранности документов Архивного фонда РФ» 

4.1. Доля документов Архивного фонда РФ,  

хранящихся в архивном отделе 

Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области, с соблюдением 

нормативных условий, обеспечивающих их 

постоянное и  долговременное хранение 

x x x x x х 89 91 93 
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4.2. Доля принятых на хранение в архивный отдел 

Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области документов Архивного 

фонда РФ от общего объема документов 

подлежащих приему 

x x x x x х 1,0 1,4 1,6 

4.3. Доля  закартонированных дел,  хранящихся в  

архивном отделе Администрации 

муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

x x x x x х 1,3 1,5 1,7 

4.4. Мероприятия по обеспечению условий для 

сохранности документов Архивного фонда 

РФ 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области, 

архивный отдел 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области 

бюджет 

муниципальног

о образования  

«Дорогобужски

й район» 

Смоленской 

области 

77,0 39,0 19,0 19,0 х х х 

Итого по основному мероприятию 1 цели 1 

подпрограммы 4 
x x 77,0 39,0 19,0 19,0 x x х 

Итого по подпрограмме 4 муниципальной 

программы 

x 

бюджет 

муниципальног

о образования  

«Дорогобужски

й район» 

Смоленской 

области 

77,0 39,0 19,0 19,0 x x х 

Подпрограмма 5 муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда» 

Цель подпрограммы 5: «Сохранение жизни и здоровья работающего населения» 

Основное мероприятие подпрограммы 5 «Содействие созданию условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работающего населения»  

5.1. Число несчастных случаев на производстве в 

расчете на 1000 работающих 
x x x x x х 0,95 0,94 0,93 

5.2. Организация и проведение районных 

смотров, конкурсов  

Администрация 

муниципального 

образования 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

бюджет 

муниципальног

о образования 

«Дорогобужски

й район» 

22,0 12,0 5,0 5,0 х х х 
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области 

Консультант 

управления делами  

Администрации 

муниципального 

образования 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области 

Смоленской 

области 

Итого по основному мероприятию 1 цели 1 

подпрограммы 5 
x x 22,0 12,0 5,0 5,0 x x х 

Итого по подпрограмме 5 муниципальной 

программы 

x 

бюджет 

муниципальног

о образования  

«Дорогобужски

й район» 

Смоленской 

области 

22,0 12,0 5,0 5,0 x x х 

Подпрограмма 6 муниципальной программы «Создание условий для транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления» 

Цель подпрограммы 6: «Создание условий для транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления» 

 Основное мероприятие  подпрограммы 6: «Организация транспортного обслуживания органов местного самоуправления»  

6.1. Уровень обеспеченности транспортными 

средствами органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области 

x x x x x х 100 100 100 

6.2. Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

МКТУ МО 

«Дорогобужский 

район» 

бюджет 

муниципальног

о образования 

«Дорогобужски

й район» 

Смоленской 

области 

19594,5 7131,5 6231,5 6231,5 x x х 

Итого по подпрограмме 6 муниципальной 

программы 

x 

х 19594,5 7131,5 6231,5 6231,5 х х х 

бюджет 

муниципальног

о образования 

«Дорогобужски

й район» 

Смоленской 

области 

19594,5 7131,5 6231,5 6231,5 x x х 
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Подпрограмма 7 муниципальной программы «Развитие информационного пространства» 

Цель подпрограммы 7: «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления» 

Основное мероприятие  подпрограммы 7: «Организация системного информирования населения муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

через средства массовой информации о деятельности органов местного самоуправления» 

7.1. Доля респондентов, считающих достаточным 

освещение в средствах массовой информации 

деятельности органа местного 

самоуправления 

x x x x x х 48 49 50 

7.2. Опубликование муниципальных правовых 

актов в газете «Край Дорогобужский» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Дорогобужский 

район» 

Смоленской 

области 

бюджет 

муниципальног

о образования 

«Дорогобужски

й район» 

Смоленской 

области 

837,3 279,1 279,1 279,1 x x х 

Итого по подпрограмме 7 муниципальной 

программы 

x 

бюджет 

муниципальног

о образования 

«Дорогобужски

й район» 

Смоленской 

области 

837,3 279,1 279,1 279,1 x x х 

Обеспечивающая подпрограмма 

Основное мероприятие  обеспечивающей подпрограммы: «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» 

8.1 Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области, отдел по 

учету и отчетности 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области 

бюджет 

муниципально

го 

образования 

«Дорогобужск

ий район» 

Смоленской 

области 

 

72651,5 25856,1 23397,7 23397,7 x x х 

8.2. Реализация государственных полномочий по 

созданию административных комиссий в 

муниципальных районах и городских округах 

Смоленской области в целях привлечения к 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Дорогобужский 

областной 

бюджет 
1131,0 377,0 377,0 377,0 x x х 
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административной ответственности район» 

Смоленской 

области, отдел по 

учету и отчетности 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Дорогобужский 

район» 

Смоленской 

области 

8.3. Реализация государственных полномочий по 

созданию и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Дорогобужский 

район» 

Смоленской 

области, отдел по 

учету и отчетности 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Дорогобужский 

район» 

Смоленской 

области 

областной 

бюджет 
1131,0 377,0 377,0 377,0 x x х 

8.4. Расходы бюджета муниципального района, 

осуществляемые за счет средств бюджета 

Верхнеднепровского городского поселения 

по переданным полномочиям в соответствии 

с заключенным соглашением (организация 

архитектурно-градостроительной 

деятельности) 

 

бюджет 

Верхнеднепро

вского 

городского 

поселения 

Дорогобужско

го района 

Смоленской 

области 

50,0 50,0 0,0 0,0 x x х 

Итого по обеспечивающей подпрограмме 

x 

X 

 
74963,5 26660,1 24151,7 24151,7 x x х 

бюджет 

муниципально

го 

образования 

«Дорогобужск

ий район» 

72651,5 25856,1 23397,7 23397,7 x x х 
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Смоленской 

области 

областной 

бюджет 
2262,0 754,0 754,0 754,0 x x х 

 

 

бюджет 

Верхнеднепро

вского 

городского 

поселения 

Дорогобужско

го района 

Смоленской 

области 

50,0 50,0 0,0 0,0 x x х 

Всего по муниципальной программе 

x 

x 105343,0 37857,6 33742,7 33742,7 х х х 

бюджет 

муниципально

го 

образования 

«Дорогобужск

ий район» 

Смоленской 

области 

103031,0 37053,6 32988,7 32988,7 х х х 

областной 

бюджет 
2262,0 754,0 754,0 754,0 х х х 

 

 

бюджет 

Верхнеднепро

вского 

городского 

поселения 

Дорогобужско

го района 

Смоленской 

области 

50,0 50,0 0,0 0,0 х х х 

 


