
упiцпп.л!но.о обра]оФЕиi

ПОСТАНОВJIЕНИЕ Jоп

мун!ц!пшьяого упрашен я в
Аржiвном отделе Адмияпсцаци,

ПосТАriоВляю|

l. Увердить ана"т!тtlческ}то ведомстенвую целевую программу
(Повыlление эфФекшвнФп rтr,пципальноm управления в Аршвяом отделе
Ддминrстраци! муниципальяого обраоваяпя (Маймияский райоD яа 20l] 20l5
годы> согласяо Приложеяию,

2, Авrcяомному rrреждеяm редакция rазеты (Селъчаяка в Маймияском
райояе, (Скокова О,И,) опубликовдс настояцее Постановлен

3, Начшьшry отдела информапзацпи Адм!mстраци, муя!ципдьяо.о
образования (Маймиясшй район, (СаЕдров А,П,) раместпть яастояцее
ПостаЕовлен!е m офиц,шьяом сайте муниципмьного образованл,
(Маймивский райоD в сети Интернет,

4, Конро ,ь 1а lаМ за собой.

.J4 ,, l]lAlq 2014 roja Nra?

-7 
..."

Об }тверждеяI1и аяшитической
ведомственной целевой программы

<Майм!нсмй райоя, яа 20lЗ-2015

В целях обеспеченш лФышенш эффективности !tуниципмьного
улравпеяия в Арх!вном отделе Мм!яистрации муяиц!пшъяою обраошия
<Маймшский район,

Глава Админи(трзпи
\,*



Прrлож€я!е ( Посtшоцеmю

му ]цпшюф обвФм

d,4Ь Jл!Ъ.ur 2ol4 mдд N!r7

Аяаллтпчфмя ведомствеrя.я целевдя прогрямма
<Повышенхе эфФэm!ввостп муппцlrпrльвого упрrвленllя в Арiuвffом

отделе Адмпв!Фрацпй муяпцппальвого обра!овrяrя <Мsймпяскпй райоц>
ва 2013 _2015 mдD



пАспорт
Аналитической ведомственной целевой лtrюграммы

<Повышение эФфею!вяости муЕ,lцлмьяоrc упрФеяия в Дрхивном отделе
Адмиfiпстрации муяиципапьнотý обрзоваяпя <Маймпнский райоя) на2OlЗ -

20l5 mдьD)

На!меяоваяие р9зработчика
reдомствеяной целевой

дрхивяый отдел ддмянистрацriи
муниципалъното обраован!я
<Майм!tский район>

Наимеяоваяие прогршмы
Дншитическм Едомспепяая целеваJl
лроФамма (Повышен!е эфф*пвности
мунrципшъного управления в Архищом
отделе Ддмrяистации мувшrипдьяого
обрзомвш <Майм!вск,й район) па 201З

2015 юды> (далее ПDограмма)

образомь.ия (МаймиЕский райоя)>
(дшео - Арх,вяый отдФ)

Задачами Прогршмы определеЕы:
l)обеслечеп!е деятельвФт! АррвяФо

муяrципмьного
в Арх]1шом отделе

служебных потребяостеЙ еюлерсояапа;
2) совершенст9оваше деятельности
АрIивного отдела
повышсния квuифиrации специмистов,

ЦФевые !яди@юры l) доля фшаясоий обеспечеЕяФти
деятельяост!l Дрхивного Фдела в
процеята.\ от установлевных норм яе
меяее l00% ежеrcдяо;
2)доля материшьно_технической

обеспечевностп деятельвост, Архпвноm
mдела в проц€нтах Ф устаяовленяых
ворм не меяее l00 % ежеюдяо;

З) доля работников,
квмиф,кацяю от обцеm
работвиков Архпввого Фдела 100 % в
2014 году.

Характер!стика программных



решения зэдач, поставлеяяых перед
Архивяым отделом. посредсвом:

соответствующего устаяовленным
яормам фияаясового и матерпальяо-

обеспечеяия леятельност,

поддержавш !спрrвяого сосmянfiя
!муцества, ваходящегося у Архивяого

напрашенпя работников АрхивяФо
отд€ла на курсы
квдификации, семинары п совешмш,
ПроФамма реалrзуется в одrя этш с 20lЗ
по 20l5 годы

объемы ll источнrки
Обкм Фпнансированfi прогрФмы за
счет средств бюдrtсга мув!ципдьноrо
обраошrя <Маймияский район,
Всело 1056тыс, руб,
в том числе по годам:
20lЗг, Зlбтыс,рф,
20I4г. - З70 mс,руб,
2015г. - З7Omс, Dуб,

ожидаемые кояечяые
результаты реш,заци,
программы ! покааreл!
соllишьяо-экономической

КонечЕlм реrульmтом решизации

операт,вностIr и качества принIrмаемм
решеяIlй, сокращ€ние издержек на
управленIlе за счет опт!мизациIr и
рсгламеятац!и деrтыьности Арх!вяого
отдела, Повышение эфФеrгивностIr

2) доля мэтеримьно_техничес\ой

имуцества за счет совершенствовмrя
упраыеяия имущесвом и введеяие
нормаmвов на еm испоrвоваяие,

l) доля фиtа!совой обеспечеяяости
деятельност! Дрхивноrc отдела в
процентах от устаЕовлеяяьгl норм яе
мевее l00 % ежегодно;

обеспеченносп деятФьности Архпвяого
отдела в процеятах от устшовленных
яорм не меяее l00 % еже.одно;

работнIlкоs Арх!вяоm отдела l00 % в
20l4 году.



l, Хардmерпстrка пробJеvь,

Ведомствеяна, цеrев!я проlIамма (lIовышеяие эфффшшфm
чуllиllипшьпого уп!авrенш в лрмвном отдеJе адмrяистрации лlунициjIdIl,ного
образовав!я (Майv!нский район, на 20lЗ - 20l5 rодьD) рЕ]!!ботrна в

Адь!инпстрацип ууниllиIlшьпого образовавия
(Маймияский райоЕ, от 09 января 2014г. ),t! 0t (Об }тверждеяи! Полохевш о
раработке, утверяде]оlи и !еUIи]аlIии ведоl'ствеявых цслсвых протра\lм
мулиципаrьхого образовая!я (МаймиЕский раЙон> в
эфф*шмоФи лlунrципмьного управлев,я в Архивном о,целе в указаняый

ПовыUlелие эффепивяо муяицилального упрашеяия
является однхм из базовых условий обеспечеви, стаб!лъяости и }стойчrвого

развития r,уяицппмьного образования (МаймиЕский

В последнле годы в Майrпясхом районе как л в Республике Ацтай и в
России в цеJоv, вяедряются совреIlенные методы и мехдниз!lы rосуда!ственвого
и пlувrцип{rпьного улравления, стратегиче.коrc планировая!r! идет их увязка с
I1ехан!з!ам, лривятия бюджетных рещений, В результате вяедрения пере!овоrо
опытаj совреN{еняых инфорNlацrоЕяых и коNIIIуяи(ациояных техволомй в
про,лоп poBJ ltи, lерри]орiдDьо! )прав ениу, бю]dеll о\j -rabnpoBdн, и,

улравленпи лосударствеявыми закулка\lи в llуя!цяпаriьлолI обраrовании
создаяы усtrовия дJя дмьнейшего улучшенля качества Nlуниц!паjrьною
управ!ения] прогно:rиров ескою развития, перехода на
трехлетЕее ф!яавсовое планпроваяIrе и внедревия вовых методов бюдхетЕого
лланировавля, ориентировавяых оптlNlальноло уровня
бюджетных расходов,

В то же Bpev, возросшие т!ебоваяия k деятельности
органов Nlуяицип{rпьной шасти, цели адNlrнистративвой реформы обязывают
планировать и осуществпять конкретные Nlеры по дмьнейше[tу повыlчению
качеФм и эффективности Nlуя,ципаrьяого управленшl прежде всего для
достижения целей социmьво экономического ра]!!тш \!уницилаrитета,

КоЕцелцией llрог!аммы лроведеяия администратrвной !ефорtlы в
Реслублике Аптай предусNlотрсffо ввсдреяие в исllолштелъяых оргавах
государствепной вrrасти рсспублпк, и в муя!ц!llаlитетц методов и лроцедур
управлсвп,, орисят,роваяных яа резулLrаг, л Jфф*пввос расходовавие
бюджетвых срепств, форми!о!а!ие целостной! в]аиIlоуsязаяной сисrемы

и межведомствеqвого ппанированIш пх деятfuI,Iюсти !а
средяесрочя)то перспективу.

Заеоном Рсспублики Алтай от З] мая 2010 года ]Yq 5_РЗ (О Прог!амvе
социмьно_эковоN!ичсского равптпя Рсспубл!ки Алтай Ila 2010 2014 годьD)

утверждевы важяейпlи каж,(ой из кото!ых
.,г rl,-Nи ,Uс}Oар\,sе,ll|ои u,1!,t DеLл}б.ltЁ/ о De,re jcн ьабор lоrаklелеу



достижеяrя целсii, Такпм образом, сделана попытка детаJuзаlоr! н rболее
важяых целей региоllального развития до уровш задач и целевых показателей
деятеjIьности орrанов государствеяноЛ и муяиципальной

Одяако даlLrlrя система не реlлает задачу оце!ш
деят€льпости органов rcсударствевной и муяицилмьяой
вrасти за ре1} l,l , ji ил воlлейс,вия нз rlономический pocl и повышение

, оселеяш. Вьшшены определеgяые расхождеяпя мехtду
статеmческlilл ц.пяvи я непосредственной деятельностью
орrанов государс1 r.шой й муяrlцпшьЕой властr, количествеяЕым измере!!ем
эффектпвности и ])сlульmтивностя их деятельности. Пршим планирования
деятельност' испоj]IlrIепьных оргавов государствеяяой ! м}ницIrпальцой ыастп
п под@домстве!! l | \ ),чрежден!й остаitся прежяей и по сущесву пе увязаняой с
коякретными t(.:rllи соцrшьно_экоlомпеского развиmя региояа и
idуницйпшI'ма II пс яаправлепа на повыlление эфФ*швнФо использойяия
бюджетцьп срслс j N,

Новые з l качества lDтrиципшьвого упрашеяия
олредФеяы Укезо! l]резидеята РФ от 28 апр я 2008 гOда N9 607 <Об оценке
,ффекrимосп органов месlного самоупрошенш юроасiоrх
окруmв и ш/яиц] 1.1Бяых райоЕов), которым лвержден пер€чень, вмючаюIrrий
1з пок&зателей., l оцФм эффцпшост! деятелъвости орmяов местяого
самоуправлевп, 1(L, j'(ск!хокругов' муниципальныхрайонов.

Повышеllйс кJччстм м) н и цл пФ ьного упршен!я соцIrаБяс
экономическйý, раз Jl мем, внедреяие в исполяптФьЕь* оргмах м}ъпцппальяой
шаст! методов и I ]оцсдур упраменш, ориеятированногý яа резульmт, цебует
скоордияrроваппо' l).Lботы и значитtльяых ресурсов, 9rо может быть обеспечено
пргрNмнGцелсо[:,, j ме1одом,

Таким обр.rо.,, для эффективного проведеяб комплекса мтоприятий по
пlуяrципшьяою управлеяия соцпцьно_эк

развитIiем мупиIllli i, ь!ого образоваяия (Маймивсшй райояD, кфрд!нации
орга!ов муяиlипзльной власт!, формированш

ресурсноюобесll.,lJl]ияирациоямьцого бюджетныхсредств
яеобходимо прцN.llеl le программно-целевогометода,

2.1t r ь х t.,1.1чв iЕал{тrчсскоi ведомствевяой программы

ОсновноП lLc,lbю апапитической ведомствеяяой прграммы (Повышеяие
эффект!вностl N]r"illjL lлФь!оrc управлевия в Дрхивном отделе Дддrпяистрацrи
NtуницилФьЕого обр.]оваяия (Майминский райоD яа 2013 _2015 годы, (дмее -
Программа) яu[,1с, обсспечеяие по!ышенIiя эфФ пмостп муниlцпдьного
улравлен}и в АрхriвпоI отделе.

ЦФь Проrрrtl\lьj пJrа!ируетс, ремrзовать в рамкаr{ следФпцrх задач:
l) обесl]ечltrr. Архивного отд€ла

<Положением об \рхjlвном оrделе адмпнистрацIlи Муяиципальноrc образования
(dч{аймвскпй lrxii.)l,, утвержденного ПоФановлеяием Ддмияистрац!и



муяпц!пдьяого образовапия <маймйнсхийрайон> от

Зllачспи€ целевыt показатФей Программы

г,м
2) повыпIеuие kвтификациtt работников АрхивЕоm отделз,

Решение залачц по обеелечеялю д€ятельности Аршвtого
мраюер!зуется спед)]ощи

зада9, цеtrсDл]с ldl.ватсл,
20]3 20l4 20l5

1 4 6

задача 1. обеслечеппс леятФьЕосl т Архивною отдФа
Доп фuлансоФа обесллR лноспu
ёеr ць|оф, Apxloloh лпd.1а

До-в jaперчuь о-l1ехл |j ! скоn
обе с ле че н нФпl u п е rп е 1 ь п | 0п ч

З"д""" r, Поы * *ф"кац^ работников ApvBHoto Фце,lа

Дм рабоплlRп
кваФuхdrluФ, оп о!7це.о qrcла

рабопнuюв Уцпс lalш iлRасов,

%

iuс годпм рассста цФевых покrзателей вепосредствеппого

результаlв Iсхлиrацпп мсроприятпй, отвФствснзь!х за рtалпrацвю
Программы

Дом фвансоlhi обесп! х цьопл

поспулвuш в опчйом zod:
|п.л- объе! б^сO@пнщ

среё.m оп mвuроФнбt
(оп умноФdнм порл)
Фаооlнuх в dе\уцф 2оО!j
Д ф о. - аом фпяоаефо'
л 6.rwч еня о й| а е м. льнФ пl

Дом маперudъпJ пtхл 1 !n,l \о й

обеmчопоФu оlrлел мlпл
Лм,ао, = Ч м.с, ф,Дм,с.в,|l00]



фцйш4кш нФчсФм
хап.риьно-пехншесkшfu

Д р,п х = К,рп,к, / Ko,p.rl0o:

рабапNuхов |чрхПенв
и о в з с u Bfu й kа лаф ш а,!,ю ;
Ко.р - обцее цоrччфйФ

рабоfuuхов учрехd.лв|
Др.пк. - аом рабоп|uкоб
повасuвuй кмuфuмцuю

Перечепь и оплсание меролр,ятий, инФормацIrя о финансовýх ресурсd (с

}кдзш!ем исlочЕи(оR фиваЕсироваяия) и сроках реал!зац!и Пргрмы
!зложевы в Приложс] lи lYrl к ПроrраWе.

3. Ожпдд.!ыс результаты J,еалrз5цпп прогр5ммы и целевыс
иlцrкдторы

Описаяие ожиrloеiшх результатов решизаци! ведомственной целевой
програмvы прсдс.Jl, ,.lo ч При lожении )Gl в виде сисlемы поffазателей по
каждой задачеj являо]lихся целевыми индикаmрами программы.

4. Персчспь п ол{сапrе мсроприm,fi, ,вформацпя о фпваЕсовыI
ресурсах (суказа хсм псточпsкоs фпfiаtlсшроDаIIпя) п сроках реалпзацпs,

ПDогDдммы

ПрограNl!а peatrj зустся в период с 20lЗ по 20l5 rcды,

б. Объсм п co(llв бп,джстпьв средФвJ выделя€мыr па редлпз.цпю
Прогрлммы

Финаясовое обс. lеченпе меропрштЕй Прогрмы осуществляеrся за счет
средств бюдхеш муl]Llциllальпого образования <МаЙмпнскиЙ районD в пределах



бюджФшх асс!гхолOlfiй, предусмотренных в установленном порядке для
дрхивного от:lела а]L,lпв!страции мунпцппальяоrc обраоваяш (ri\4аймшский

Общ!й объем d, lаllсовых средств ýа рем!зацию ПроФаммы сосгавляет
l l06 тыс, рублсй,

Средства бюдж.,rr уупиципальяого обрвовзния <Майминскt{й район)
201] год ] ]6 Tblc. рублей;
2014 год ]70 тыс, рублейi
20l5 rcд j70 ть,с, рублей,
Объемы фиха!с:]ровая!я мероприят,й ПроФаммы яосят прогяозвый

хараюер й подJеж0 r уточпеlllllо поФе приштrя Реше!rя о бюджете
муяиципмьяоlо обрtr]овsllпя <МайминскиЙ район> яа очередяой ф!мнсовый
год и шшовыii лерио,L,

7. Сtrсr,сма упрtвлепия реrлпздцпей IIрогрзммы.

Распорл;(йтеiс\: срсдств мупrц пального бюджета является Управление

фивансов адмилистрrL]tи л,унпципмьяоrообраовм!я (Майм!яск!й райоD.
Результтrы о лос мгп}тых показаlслях и отчfi о расходовании бюджетньп

средФ, ншр!в,Iеял], i Еа ремизациIо мерпрr'пй Программы, предостмФся
]ем за решизаlию ЛроФаммы ежеквартмьно главному

распорrдйтело бlодхсrяых средств,

J
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