
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об }тверкдеяия авапитической
ведоNlственяой целевой програмIlы

.Iоп

ПОСТАНОВЛЯЮ:

l. Утвердить а!шитичесýло ведомственную целевую програмN!у
<Повъшея!е эфф*пшостl' муялципаJь}lого управления в МБУ <це!тр
к}пьтуры и цеЕтршизованЕм библиотечвФ система) NtуЕпципепьяого
образоваяия <Майминский !айоя) на 20l] 20l5 годы, сопrcво Приложепшо.

2, АвтоЕомному учреждеяию редакция газеты <Селъqаяка в МаймпвскоNI
райояе, (скокова о.и,) опубликовать яастоящее Поставоыение в газете

З Начальнику отдела информатизации Адvrяистации Nryяиципальвого
образован,я <Майм!нс@й район, (СаЕаров А.П,) рsместцть яастояцее
Постаяошение на оФициальяом сайте мумlцпшьвого обрsоваяи
<МаймиЕский райоя, в сеm И!,тернет,

4. Ко!троль за данного поставовлевш
за\fестителя Главы Адмияистации муяиципФыIого обрзованrя <Маймипсмй
ldйоll_ по.оUидыu! воп!о(а! Н,Д Тuьо/ов),

,/l

\\,

{Б" ant?a"L!, 2о14 ro.aa N! l_'г--7 *,"-,

му!ицилмьвоrо управлеяия в
МБУ (Цеятр культуры
ценФалlrзованная библиотечям

обраT ования (Майминский !айоff >

ва 20l3-20l5 годы>

В целях обеспечеяяя поБшФи эфф*тлввости IIуЕ,ципапь!ого
улравлевrя в МБУ <Цеятр культуры и центра,'rпзованнм бибшотЕчнм систеN!а>
мчниципшьяого образоваяхя (Майil,tнсклй райоя>

Г]rава Адмияистрацип

',



Пршфшо хПоФомеIm

МунищьяоФ образовм

- ,Д Hlll;lzoq ,.м |ё9l]l

Аgялптическrя ведоvФвенн{я цепевая прогрдirмr
<Повыпеппе эффекIпвпостх муfffiцI{пяльgого управлеЕп, в МБУ (Ще!тр
кульryры п цеmршхзовдппая бпблrотечпяя с!ст€ма> мув}цrпrльяого

образоваяпя <(М!fiмипскпй рsйоD ва 2013 -2015 годы



пАспорт
АЕалптическая ведомствеЕяая целевм програмrllа <Повышенпе эффесиввФm

Iлуяиципальвого упраыения в МБУ (Цеятр культуры и цеmршизовавне
библиотечве система} мупиципшьвоrо образоваЕия <МаймrЕск!й район, lla

201З 20l5 годы

МБУ ЦК и ЦБС) МО (Маймянский
ве!о\,ствеппой цепевой прогрdмы

I lаи\!сЕоваппе лрогrNм ы

цсlь и за!ачя вело\!ственной
цеrевой лрограмь,ы фупкц,оппрования

Целевыс покаатели ведоr,ствеяяой
целе во Й пDогрФrмы фунц,опиро ваял я

велоIственпой цеlевой лрогрФlмы

муняц!пmноrc управJея!я в МБУ (цёят
кчьтуры п цевтршизоваянм библлоlечная
с,сЕNа, МО (Майм!пский panol, (даrее
МБУ ЩК и ЦБС, МО (Майминскяй

_ совO!шенФвовапле делельност,
)праыения лосредсво!l повышOппя
rвшлфпкации спец,dисtов МБУ (ЦК !
LIБС ) МО (Майм!пскиjt райоя,,

t)долз Ф,нансовоil обеспечеяпости
дсятсльвости рабоmйkов бющетлого
учрежденш в лроце!тd от устзяовлеяпых
норм яе мепее too%ежегодво;

материаrьно_те\личt(кой

, обеспечсние деrтельноФ МБУ (ЦК п
ЦБС, МО (МаПмиясшй райоя)

потребяостей его лерсонша:

обеспечепя.сtи деятевпости рабоrяяNов
оФджетпого )^iрецдепш в п!оцеят о]
}стфовленных орь1 яе мепее ]00 %

дош работяпков бюдяетвого
}чреждоли,, повысившихпвдпфпкалиlо от
общего чцсла работвпков бюд*етнФго
учFеждения упрФле!ш яе меяее 20 %

Апfuiитпческм
лрогрNNа dовышев,е ффмшюсп
trlу!ицпп&lьпого )правлсния в МБУ lДеятр
куfuтуры п цсятdязовапяая б!6jиотечлм
слстФ!а, мувпц!пФIьного об!аования
(МаП\!!нспй райоп) па 20I] 20]5 годь,

Програчмяые мероприlяl напрашеяы
эфФею,ыюф, п mчесва

репепп4 задач! поФвлеп,ых псред МБУ
цк и цБс, Мо ,МапNиtrсrип рзлон,



соответс шуюцего
,ормам ф,ваясового и материць!о
техпического обеспечепяя деятёlыости его

_ поддеряппя пспрмвого сойояяпя
и!ущсств!. находяцегося у МБУ (ЦК л
ЦБС, МО (Мдйшясмй райоD;

целевой л9офамfiы Ф!пkциоп!DоD ,яя
Сrоkл решиза]rии всдомствеЕяой

Объемы ! источники фипаяспрова!!я
ведоуствеввой целевой профФh{ь]

Оflдаемые юпеФые рез}mтаm
реаrп]ащ всдомствсяяой целеъой
прог!аммы фувклпонировани,

_ Еаправлевпя рабоmико! МБУ (ЦК и
11БС) МО (Маfu!псмй p3noв ) яа
псрелодготовtrf , к}тсы повьшевля

Программа решзуФся в од!я этап с

КонечUtм реrпьтатоу ремиrаUии

материмьно.те\ю]ссской

операт!ввосп l качества лрипимаемь,х
реше!пй, сокрацеп!е издержек на
)праыеяяс за
регл.мел]ации дсятФьпостп МБУ (цк и
ЦБС, МО (Маймrпсшй райоя).
Повышеяие эФфект!вносп !спользоваяия
илlущеспа за счФ совершOяс,jования
управлеп,я пlrщфпом л введеп!е
!ормативов ва его rспользовавпе,

l) до!я Ф,нмсовой обеслечеппост,
деятеiьяости !аботников бюджетпого
учFёrцесяя в пDоцевтd от устаяовлеяяья
нор! ве мепес 100%ежегодноj

обеспеченяостл,lепельяостл работяиftФв
бIоджфного учреruения в процептd от
уоfuовлепяых яорм ne мснсе l00 %

з) доm исправпьв
автотрапспорlпьп средсп яе менее 100 %

4) дош работн,ков бю,Dеrяого
уч!е'&цеяия. повыспвшп юш,ф!м!!Ф от
Фбцего 9пФа работншов бюд*Фного
учDехленпя яе мепее 20 % ежеmлно,

Общяjt объем веобх.ди!,ых (]пнаясовых
с!едФвсостаеlяет Всего

20l]г. 1З004,5тыс,руб
20l4г. 1з00,|,5тыс,ру6,
20|5г - |]001.5 ты! D\б



l. ХараюериФ!ка проблемы

Повышение эФфект!вво мувициптьяого упрsлев!я
ямется одЕrм из базовых условий обеспечевrя стабильности l,i устойФвого
социаJ]ьпо-эковомrчсского рав!тпя МО <Маймияский райоD,

В последв!е годы в МО (Маймянский райоD как ! в Республ!хе Алтай и
в России в целощ введряются совремевые методы , механизtлы
rосударствеяяою и ryниципальвоrо упраыеяия! стратегического
плая!роваЕrяj идет их увязка с мехмшмами прrяятrя бюджетных !ешея!й В
результате вяедреяия передового опьпа! совремеяных информационньп и

компlуяикационвых техяологий в п!оглозировФ!и, терр!торпшъном
управлении, бюджетном ffаtироваыии, управлении государственными
закупками в муяиципальвом образовании создшы условия для далъвейrrего
уrучшеЕия качества мупиципшьяого упраыеяия, прогнозировавпя социФьяо
эковоNlическоrо развития, перехода яа трехлетнее фияаясовое плавrроваяие Ir
внедрения вовых методов бюджФного плави!оваяия! ор!еятированнь!х а

уровня бюд.{етяп расходов,
Кояцепцией програмNlы проведеЕпя адм!нистративной рефорNIы в

Реслублике Алтай предус!lотреяо вяедреяие в исполнительных оргаяах
государственной !ласти республим и в муницr]папитетах N{етодов л процедур
управлеяия| ориею!оваяяых на результат, и эффекшшФ расходоваяие
бюджФных средств. формировавие целостной, взммоувязанной системы
ведомственлою и межведомстве!яого плаяированля их деятельiости яа
средвесрочЕrо перспективу.

Таким обрФоtrt, для эффективяоm проведеяш tомплекса мероприятий по
муяиципапьлого управления социмьно_эк

рввитием МО (МаЙм@ск!Й раЙонr, координации деятельности
оргаяов,r}ъицлпальной ыаст!, формированию ресурсного

обеспечеff@ и рационального использовавш бюджетных средств необходиilо
п!имеяеяие про4]аN{мlо_целевого меюда,

2,lIель и }адачп анали | пqecкoii ведочс|sеппоп програ!ты
Основяой целью аяш!тrqеской ведомствевной программы <Повышевие

эффехтиввФти муЕпципапьного управлеяш в МБУ <Цептр ryльтры и
цепт!шизованная бIrблиотечяая сисreмD МО (Майм,нсклй райоD ва 201З _

2015 годьD) (дшее - ПроФамма) яыяется обеспечеяие повьтшевия
эффйDшфти муяиципапъноrо }правлеЕия в МБУ (Цевтр iтлътуры и
целтршизоваяЕм библиотечвФ системD МО (МаЙмивскrЙ райов,

Цель Программы плаЕируется реализовать в !амкd след}Фщих задач:
l) обеспечеяие деrтельвости МБу <Центр купьтуры , централизованяая

бrблиотечная системD МО <Маймивсtrй райоD;
2) ловышение хвшифкации работяиков МБУ (Цеятр культуры и

цеЕrрмизованям бибmотечнм с!стмФ) МО <Майминский райоD,
Репеяие змачи по обеспечевпю деятель}rости МБУ <Центр культурът и

цевтршизоваяв8 бrблиотечная система) МО (МаЙмиЕсtпЙ райоп>



характеризуется следуюц
Методика расsета целевых покаателей яепосредсвеявото резулътата
реализацrи мероприятяй, ответственяых за ремизацию Программы

Ll]имёновавис пока]аlсм Ед,

Доlr.| r ансоф i оlЕспеча лlоспл

лосrп)ппвuпlr в оlп\ё lно,п 2.о;
Уп,|- объеl| бюоэLlп|ьв

среос lв оlп эаLlанчровап blx
(оп ус lа оФоо|blx лорм)
освоел|ьв в це\!u|ел еооу:
Д.ф.о - аоля фuнансовоп
оfr.hрч. лом| арr|раь ..пn1
Д,м.т,о, = Ч ы.с, ф,Л м с,п,*I00:

факmш4fu61 пп&|б|
, alleprar ьло lпахц uс ес х Lo1 u

Доtrя paljoп |ков, повыслылlB
.ваrrфцхац ю аh1 обце2о члсtrа

Дрп,х = К,р п,к, /Ко р.*|а0:

р аб о п л u ко вуч ре а сd. л l,,
повбс цв,l uх ква 1,ф,|ацч ю:
Ко,р. - обцре хоjччесlпф

рабоплluKo' fчреr.dе,яi
Др пJ:. аоjярабоfuI хов
ювыам1* юаulфла|чю

ЦФеше показатели непосредстэеяного результата рем!зации
мероприлий ПрограNtпlы изJrохеяы в Приложеяии к Лрограм!tе,

Програмпlа реализуется в период с 201] по2015 годы,



совершевствовапия управлевия имуществом и введение яорматпвов яа еm

4. Перечевь , опоФние меропршяшй, ивформац,я о фfiяаясовых ресурсах(с указая{ем лсточшшков фпнансDровавия) fi сроках реал!зацп{,

Перечев и описание меропр,mй, информация о Фияаясовы! рес}рсах
(с укааяием источн!ков Финансированш) и с!окu реш,заци! Прог?Фмы
изложеЕт в Прилокевrи к Программе,

5. Объем п состав бюджетньц средств, выделяемых яа реал!зацию

ФиЕаяспровмие мероприятий проIраммы осуцествлrется из средсп
муяицпального бюджета в пределах лимитов, утверждеяяых на
соответств)Фщий Фrнансовый rод,

общriй объем необходимых фпФсовых средств состаыяет - Всего
тыс, руб, в том числе по rодамi

20lЗг. lЗ004,5тыс,руб,
2014r. - l3004,5 тыс.руб,
2015r, _ 1З004,5 тыс,ру6.

6. Сfiстемд упраыевrя реалfiзацrей Программы
Распорядит€лем средств liупttципшьноl!

АдмивrстрацrяМО (Майм@ск!йрайоD.
Резульmш о достшЕутьп покsатФх и отчеr о расходовавиисредсв, яал!авлеяЕых яа реmизацио меропрштий

предоставляется за реал!зацrпо
ежеквартальяо главвомураспорядиreлю бюджешых средств.

Программы
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