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ПОСТАНОВЛЯЮ:

l, Умрд!ть ФшmичесNуlо ведомственЕ}'lо целев}ю программу
<повышrение эффективности мув!ципдьчото управлея!я Администаци
муяицmшьяоrc йразоваЕия (Маймпнский район) на 20lЗ-20l5 годьD) согласпо

2, Двтономному уФежденлtо редакция гаФ <Сельчдка в Майм!яском
районе) (Схокова О,И,) опубликовать яастоящее Постановление в газете

3, Начдьн!ку отдела информатлзации Адмия!страц!и муницrпrльного
образоваяия (Майминск!й райоп, (Санаров А,П.) размссФъ Еасто,цее
Постмомение на офицйшьпоii сайте муп!ципдьяою образошш
<Маймияск!й райоя) в сети Интер!ст.

4 Концольза исполненлем л

Администраци! муя!ципдьЕого
образоваяш (Маr лrнский район,
на 20lз_20l5 годы>

в цешх обеспеченrя
муницшальяою утрашев!я

ПОСТАНОВЛЕЕИЕ

Об }т9ерхдении аяшитической
ведомствеяной целевой программы

Jоп

.\I"
\\Iц*\

Глава АдминисФащк



ПрмЕПФ@оiщ

Мущ!ЩфоФФвiщ

* -4 Jеэi 20la юmм r'

Апaлптrsaскrс в.допсгв.пнiI цап.в.я прогрrмшr
(ОбеспеsеЕfi . ффкгшЕо.'п ц,'пrщц!льЕоm утрrлGrпя Адмrшстрrцпп
мувlцш.льпоm обр.зоrrпш dllrfiMr{cкri р.fiою} нr 20lз-20l5 rqдьD)



пАспорт
Днал!rвеской ведомствеяной целевой проФаммы (Обеспечея!е

эффею!вtФп муницпшъвого улравrения адмпнистрац!им)ъ!ц,пальноrо
образовшш (d\4аймияск!й райоD яа2O1З 2015 годьD

Ндмевование разрабоп!ка
ведомсЕшой целевой

ддм!gистрац!я муниципальногý
образования <Майм!вск!й райоч>

Наименоваяие программы
Аяu!тис€ская ведомстreшш целевм
программа (повышение эффеhтивности
мувиципалБного упра&,IеЕ!я
Ддмияистац!! !гrrпципuьяого
образо!мия (Маlft{инский райоя) на 20lЗ
- 2015 годы (дале€ - ПрогDамма)

Задачами Программы определеяы|
(Майминский райоЕ>

потр€бностей егэ птсояца;
2)совершеясгвовмие

посредсвом поддержыш устlношеянш

образования <Майминский район)
посредством повышев!я тва,пфикацп

Целевые шдикаторы 1) доля финшсовой обеспеченности
деятельносш АдмuнистрациIr
муниципального образовая!я
(Маймшсх!й район) в процеЕтах от
устаковленных норм я€ меяее 100 %

2)доля маreр!шъво-тешческой
обеспеченности деятельяосп
ддмияпстраци! муЕпципмьtоm



образования <Майминсюrй район) !
прцешах от устФоменнъп норм не
мевее l00%ежегодно;

З) лош рдбомков,
квмифихацию от обцего
работнliков Администрац!и
муниципдъноrо обраюмяш
<Маймхнский район) не меЕее 9,5 %

Хар,теристикапротрашяых Программяые меr,опр!ят!я направлеяы
на повш€Еие эффепвя
решеяия задач, поставлеявых перед

образования (Мвйминский район),

- соответствуоцеm установлевным
яормш фи!аясового ! матер!дьно

обеспечеяия деятельности

- подд€ржаImя исправного состояяш

образования (Маймшсl(Id райоD;
- направления

вайодящегфя у
муЕuципальноrо

бразоваяйя <Маймицскяй райов> на
пеЁподгоmвrа, курсы
квэ.t!Фиr"аlц!. сем!яары и совещания,
ПрогрNма решшуФся в одrя этл с 20lЗ
по2015 годы

объемы и ясmчяим
ОбЕй фиЕаяс,рованш прогршмы за
счФ ср€дсв бюдеФ муЕ!ц!пшьяого
бразоваяпя (МлйминскиП район) *
Всег0 - 51637,66ъс, руб.
в mм чrсJI€ по юдш:
20lЗг. - l8382,7 ть,с,рФ.
2014г. 1б627,48тыс.ру6.
20l5r.- 16627,48mс.DY6.

ожида€мы€ конечные
результаты реализалип
прФаммы и похазагели
социшьяо-экоtомrческой

КояечЕым рэзультатом реализацяи
программы
оперативносп и качества лр!яима€ш
реlлеяrй, сокрацеЕпе издержех на
управленпе за счет оптIrмизацIrIl и

р€глNешаlц, депельяосп
АдминпстDа]ци мчниципа"lьвого



обраован!я <Маirминский район>.

мунйципмъно.о !м}щества за счФ
совершенствоваяш }пршеяш
им)'цеством и вrедеlие яормамвов fiа его

l) доля фrяансовой обеспеченяост,
деяшьвости Ддминястрации
муниципальвого образованпя
<Майминсшd райоD в процентах от
установленных норм не меЕее l00 %

2)дом маЕр!mно_т€хнической
обеспеченностIr деят€льяости
Ддмrя!с]рацип мувиц!пщьного
образовзнrtя (Майм}lвск!й райоя, в
процеmц от устеоыеняых норм Ее
менее l00 % ежеmдно;

ква,lrФикацию от общеm
рабши(ов Администацш
муниц!пшьного обр.зования
(МаймIrпскrй райоD не менее 9,5 %

l. Хархктерпстпка прблемы

Ведомствеянш цФевая прграмма <<Повышение эффекмшФш
м)ниципФьною )пршенш в адv@истзции vуниUипмьноrc обра]ования
<Майминскпй район, на 20lЗ 2015 годы> разработаяа

Админпсфации лцrиципа"!ьноrо обраоваяш <МайминсIоjй
район) от 9 яЕваря 2014г. lYg 01 <Об }.@рждеяи! Положения о разрабше,
утверждевrи и решизац!и ведомФЕяных целевых проФамм муЕиципальяого
обреваяия <МаймиЕс@й район, в целя( повышепия эффеmвнФп
муяиц!пального управлени, в Админхстрац!и ir)4rиципм!ноrc обрвовая!я
<Маймшсх!й райоD в )4(mанный период.

Повышеяпе эффеп,вяф муяиципальяоrо управления
является одяпм из баовых условий обеспеченIrя сгабильЕосм и устойч!воrc
социмьяо-экояомического развития муниципаьяого обраюванIrя <маймияский

В последяие годы в МаймиЕском райояе, хак п в Республике Алтай и в
Россп, в цФом, вяедряются совrЕмеянь]е методы и механ!lзмы государственного
п муницплального управл€ния, страт€гического flлмпрош& пдет их увязка с
механизмами принятия бюджетшх Ёцlен!й. В результат€ внедреяш передового
оша, совр€меЕяых ияформацIiонвых Ii комм}ъtrкаlцовяъп технопогий в
прmозированип, т€рриториал!ном управлеяи,, бюд,й€тном планированш,



управлеп{и государственными закупками в муниципаъном образовФпи
создаш условия для дальнейшеIý ул}чlления мчества м)нпципальною
улравлецш, првозировм!я соlцаьяо-эковомпескогý развипr, перехода на
трехлетнее финансовое плаяирвание й внедреяия новых методов бюш@тяого
ллавлровавия, ориеятировавных яа доФиж€ние оптимдьяоm }ровня
бюджФяц расходов,

В то же время возросшие требовани, к деятельносп
оргаяов муниципальвой власти, цели адмпвIiстрапrвной реФормы обязывают
плавировать й осуществлятБ коякрептые меры по дапьяейшему повышеяию
мreсва и эффmивяФт! мун!ц!пФьноm упрФленш, прежде всего дпя
достижения целей социально-экояом!ческогоразвr,тия лf},llиципмитета,

Концелцией лрограммы пров€дения адмIrнистрапввой реформы в
Республпте Алтай преryсмотено внедреяие в псполяительяых орmнах
государственяой власти республrм и в муяиц!пu!тет меlодов и процедур
управ!еR!я, ориеm!ровэяям на результат, п эФфекйшФ расходомние
бюдхfitlь.х средств, формхрование целостной, взаWоувязаняой системы
ведомствеяного п межведомствеявоrc планпроваяия
среднесрчную перспектllву.

ЗакоЕом Республпк! Аmй от Зl мd 2010 года.lФ 5_РЗ (О Программе
соцпально-эхояомического развития РесIryблики Длтай на 2010 _ 2014 mды>
утвержлены жнейше цФи. дu ках<дой и,} которых
оргапами государственной властIr ресгryбликй опр€дФев яабор показателей
достrжевия целей, Таким обраом, сделма попытка дfiализации яаиболее
важвых целей рег!ояальвогэ развития до }ровня зздач ! целевьD( покsатФей
деятельности орrаяов государственной ! м}ъ!цлпальной

ОдЕако даянФ спстема не решаФ зздаry оценки
деятельяосм ор.аяов государственной и мrlиципальяой
власт, за результаты их яоздействия на экояойческпй рост и повышея!е

паселеяв. Выявлены определенные расхождеff!я межд(у
сlратег11ческими челrми и непосредственной деяlельнФью
орга!ов rcсударствеявой и муяиlцпшьпой масти, количественным !змеренхем
эФфФшввосш и результативноспr их деяте,Iьностп, Пракгика rDш,ромя,я
деятельности ислолнительяых органов государственной и муяиlипаьной властп
и подведомсвеняьп гФеждений остаётся прежвей я по существу не увязанЕой с
коящетlыми цеJями соц!дъно-эковомического разв!т!я реrиона и
!rr,иц,пш!тета и яе ваправлеяа на повышеше эффекмвноm rcrcвюйяш
бюджФньп средств.

Новые задачи мувпцrпшьпою управленйя
определены Указом Президеята РФ от 28 апреля 2008 года N9 607 <Об оцеяке
эффеIФшФm деятФьяфт! ор.авов местного самоупрашеяш городских
округов , мунйципальвых районоD, которым утверждея перечень, вшючмщrй
1З показателей для оценкIl эффеi"fl{вност! деятельности оргаяов мфтяоm
самоуправленш юродскв окр}тов и м}ъ!ципальных райояов,

Повыцение качества муяилипмьноrc упраRления социальIrо-
экоlом!ческ!м равпт!ем, вяедренпе в исполнительных оргмах муя!ц!пальной

5



власти методов п процедур управления, ориеlтировашог0 на !€зульfrт, 1!ебует
скоординпрованной работы и зtашmьвых рес}т,сов, что может быть обеспечено
лрограммно-ц€левым методом.

Тамм образом, для эФфеiтивного проreдеппя хомплекса меропрштий по
муir!цппального управления социФьно_эк

ршви пем мунилипального образоваяия "мзiff инский рвион.. коордияачпи
деятельяосп оргаяов муниципальной масп, формпровмию
pecypcнoro обеспечения и рационмьного бюджФых средсп
необходд{о пр!меяепие программно-целевогометода.

2. цФь ! ]ддачп, срокп реолпзацпп аlrалптпческой ведомствеяной
це-пезой проrраммы

(Jсяовной целью анм'iвеской ведомствеяяой программы <Повыlление
эффек]ивяФп муяиц,пмьноm упршеяия в админ!страцlтJi муниlипшьвого
обреванш <Маймияский район) на 201З -20t5 mды, (далее _ ПрогрNма)
является обэспечение повышенш эффеIсгrввоспl муниципальЕого упрамения в
адмr.iнистрацrи муниципального обраювания <Маймияск!й район),

Цель Прогршмы плаяируется реал,зовать в рамк3х сле4rюIIшх задач:
1) обеспечен!е деfiельноспr администрацrи муяиципдьною образования

<Майм!яский район> в соотФrcвrи с Уставом мунrlппдьного образоваяия
(Майминсмй район) и реализацией Федершьвою закояа от 6,10,2003 года N,
lЗl-Ф3 (Об обцйх прrrц!пц орвяrзации мествого самоупрашени, в
Россиjlской Федерац!!),

Решен!е задачIi по обеспечению деятелъност! адмшiистрации
vунпuипмьноlо обрмвакия -маймлнский район,, хар6!теризуеrcя следуюшим

зн.чеппе цслевыr локаззreлей прогр!ммы

Зада9, целевые поreФ{
20lз 20l4 20l5

l 7 6
Задача l, Обеспечение делтельяостп а,ц{инrсграцип МО (Майм!нский
рФ*"
Дол фхяавсоЕоil обфпеsеяЕост!
дdмьвостп щиппотяцr'
мrа!цяпФьпого о6!аовmяя

]00 I00

Доля маtр,mпо_темескоt
обфпечеявост! пея€львостs
аФm!страцш муя,ципФьяою
обраоваmя (Ма}мпgский р!йоя)



3адпча 2 Повышlение ,(валификачии работников ад,rинисФаUш МО
(Майм@ский Dайон,

цеJеЕыI покаlателеfi пепосредствеппого
меропрfi ятrй, отвстсгвевпьц зt реалхзацпю

ня,менопяя,е п.ьlат€лr вд,

Доля ф,вапсоФй обеспеченяосlя

пm)ппвппх в опеmом годi
vп,s_объ9м бюдцйпв
средств м зfiшхроваяпьп (Ф

Фюеввм в текуцсм году]
д,ф,о, - дФ финдсофй
обфпечеянофи д€мьЕосm

Дош маftрпшlсrюпчеокоft
обеспеsевяост! делельпост,

Д.м,т.о, = Ч м.с, ф,Дм,с.п,.l00

мФрпшьво_rcхФческrш
средспам{ , ях логDебпостью

До!я работl, ков, повыс и вшпх
кФ,фй@ц,ю, Ф обцего ч,сла

Др,п,k= К.р.п,. / Ko,p,ll00:
К,р.п,к, кол!честф рбrпвхов
учрежд€!ш, повысявшях

Ко.р, _ общф хол{честф
рабФихов )^{ремевш;
Др п,r, _ доля рабоппкоц
пошс,вшпх хвшяфпхацлю

Прогрма решrзу€тся в период с 20l3 по 2015 юды,

М€тодп@ расчФ'
реlульmтl реrлизiцrх

3. Ожпдаемыс ре}ультаты реалпзацпп прогр!ммы ш цФевые
пвдякаторы

Описание ожидаемых резуIьтатов ршизаlи, ведомствеЕной целеюй
прграммы предсmвлено в Приложеяй, Ngl в виде системы показателей по
каяФой задаче, ,вrяюцихся целевыми индикаmрамх проФммы.



,1. ПOречеяь ш описдпяо меропрцятrй, пнформацпя о фвя,псовь,х
ресурсях (с указяяDем псточпиков фпнапспровtппя), сроках реалпзацип,

Прогрtммы

Перечевь и описание мероприятий. tjнформация о финдсовых ресурсd ic
указанием псточяиков фияацс!ровмия) ! срокц реализацшr Программы
пзложены в Приложеr,ии IЪl к Прогрме,

6. Ресурспое обеслечепие Программы

Фияавсовое обеспеченrе мероприяпй Прогршмь! осуществшется за счет
средств бюджета муниципального образоваtш <Майминскяй райоD в пределах
бюФt€тяых асслmованIlй, предусмотренБIх в устаношеяяом порядке для
администрации муниципмьяого обраовав!я <маймияск!й районr,

Общий объем фйяаясовых средств на реализацию Программы составляет
5lбЗ7,66 тыс, рублей,

Средства бюджета муя!ц!пшьяого обраовав!я <Маймt{нский райоя>
201Зт, - l8382,7 тыс.рублей,
201,+r, l6627,48тыс,рублей,
20l5г, - 16627,48 тыс,рублей,

7. СrсЕма упрдшеп!, редл!зацпей Прогряммы.

Администраци мув!ц!пшьяого образова!!я <МайминсквйраilоD,
Результаты о достппr)тых покзателя и mФ о расходовании бюджfiяых

средств, ялравлеявых яа решпзацrю меропрвтий Программы, предоставшется
ем за ремизацйю Программы ежеквартшъяо главяому

раслорядителю бюдкетяых средсв.
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