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АДМИНИСТРАЦИЯ КУВШИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2016  г.                                    г. Кувшиново                                                    № 235

О муниципальной программе 
Кувшиновского района Тверской области 
«Муниципальное управление и развитие 
гражданского общества Кувшиновского 
района Тверской области на 2016-2018 годы»

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кувшиновского района Тверской  области, утвержденным постановлением администрации Кувшиновского района от 07.11.2014 № 360-1

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Утвердить муниципальную программу «Муниципальное управление                и развитие гражданского общества Кувшиновского района Тверской области на 2016-2018 г.г.» (далее – муниципальная программа) - (прилагается).

Определить главным администратором муниципальной программы администрацию Кувшиновского района Тверской области.
Постановление главы администрации Кувшиновского района от 29.12.2014   № 444 «О муниципальной программе Кувшиновского района Тверской области «Муниципальное управление и развитие гражданского общества Кувшиновского района Тверской области на 2015-2017 гг. считать утратившим силу.
	Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Кувшиновского района    в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации района М.И.Фролкову.

Глава администрации Кувшиновского района	                                            М.С. Аваев
Приложение
к постановлению администрации
Кувшиновского района
Тверской области 
от 05.05.2016 № 235











Муниципальная программа
 Кувшиновского района Тверской области


«Муниципальное управление и развитие гражданского общества
 Кувшиновского района Тверской области» на 2016 - 2018 годы





















г. Кувшиново
2016 г.
Паспорт
муниципальной программы Кувшиновского района Тверской области
«Муниципальное управление и гражданское общество
Кувшиновского района Тверской области» на 2016 - 2018 годы

Наименование
муниципальной
программы 
«Муниципальное управление и гражданское  общество Кувшиновского района Тверской области» на 2016 - 2018 годы
Главный администратор муниципальной
программы 
Администрация Кувшиновского района Тверской области

Администраторы
муниципальной
программы 

Исполнители мероприятий
муниципальной
программы
Отдел организационно-контрольной работы администрации Кувшиновского района
Срок реализации
муниципальной
программы
2016- 2018 годы
Цели муниципальной
программы
Цель:   «Создание условий для эффективного функционирования администрации Кувшиновского района по исполнению полномочий, предоставлению качественных услуг населению, развитию гражданского общества»
Подпрограммы 
Подпрограмма  1
«Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного самоуправления МО «Кувшиновский район» Тверской области» (далее – подпрограмма 1);
Подпрограмма 2  
«Осуществление переданных государственных полномочий» (далее – подпрограмма 2);
Подпрограмма 3 
 «Социальная политика на территории Кувшиновского района» (далее – подпрограмма 3)
Подпрограмма 4 
«Поддержка и развитие печатных средств массовой информации в МО «Кувшиновский район» Тверской области (далее – подпрограмма 4)
Обеспечивающая подпрограмма
Ожидаемые результаты реализации муниципальной
программы
 Уровень удовлетворенности граждан работой администрации Кувшиновского района Тверской области к 2018 году -  не менее 65 %;
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников ОМСУ в расчете на одного жителя муниципального образования                                                                                                                                                                                                                                               к 2018 году  - не более 1350 рублей.
Объемы и источники финансирования муниципальной
программы по годам ее реализации  в разрезе подпрограмм
Общий объем финансирования муниципальной  программы на 2016 - 2018 годы – 41 487,5  тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 2446,6 тыс.руб.

2016 г. – 12 630,7  тыс.руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 948,6  тыс.руб.;
подпрограмма 2 – 482,9 тыс.руб.;
подпрограмма 3 – 9 550,62 тыс.руб.;
подпрограмма 4 – 700,0 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма – 18205,5тыс. руб.;

2017 г. – 14 089,2  тыс.руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 902,2  тыс.руб.; подпрограмма 2 – 461,1 тыс.руб.;
подпрограмма 3 – 12 025,92 тыс.руб.;
подпрограмма 4 – 700,0 тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма – 18252,6 тыс.  руб.;

2018 г. – 15 716,2 тыс.руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 902,2 тыс.руб.; подпрограмма 2 – 461,1 тыс.руб.;
подпрограмма 3 – 13 652,91 тыс.руб.;
подпрограмма 4 – 700,0 тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма – 18252,6 тыс.  руб.;



























Раздел I
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Подраздел I
Общая характеристика сферы муниципального управления 
и гражданского общества 
 
1. В соответствии с Уставом муниципального образования «Кувшиновский район» Тверской области  администрация Кувшиновского района является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления Кувшиновского района. 
2. Администрация Кувшиновского района наделяется настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения, а также осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные федеральными законами и законами Тверской области.
3. Настоящая муниципальная программа направлена на повышение эффективности деятельности администрации Кувшиновского района Тверской области,  ее взаимодействия с социально-экономическими институтами в целях достижения качественного исполнения своих функций, обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления поселений Кувшиновского района, исполнительными органами государственной власти Тверской области. 
4.  Вопрос повышения эффективности работы исполнительной власти носит комплексный характер и предусматривает в первую очередь смену административного подхода в муниципальном управлении на функциональный, при котором власть выступает в первую очередь как поставщик государственных и муниципальных услуг, эффективно взаимодействует с обществом и выполняет общественный запрос. Поступательное развитие общественного сектора, повышение уровня участия граждан в решении вопросов социально-экономического развития района требуют качественных государственных и муниципальных услуг, прозрачной системы раскрытия информации о разрабатываемых нормативных правовых актах, результатах их общественного обсуждения. 
5. Важнейшими элементами новой системы отношений власти и общества становятся взаимодействие и координация деятельности, информационная открытость и каналы прямой и обратной связи, наличие широкого сектора некоммерческих организаций, выполняющих функцию общественной оценки развития и эффективности государственных услуг.
	6. Конституция Российской Федерации устанавливает, что местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Вместе с тем публичная власть Российской Федерации представляет собой единый механизм. В силу этого все уровни власти осуществляют свою деятельность во взаимодействии друг с другом. Без поддержки со стороны государства муниципальные образования не смогут эффективно исполнять полномочия, отнесенные к их ведению, участвовать в укреплении государственности, в удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения. 
7. При сохранении существующих направлений общественного развития в сфере реализации муниципальной программы прогнозируется усиление следующих тенденций:
а) рост активности общественных некоммерческих организаций в разработке проектов социально значимых НПА;
б) развитие информационных технологий при оказании государственных и муниципальных услуг и межведомственном взаимодействии;
в) внедрение объективных и прозрачных принципов кадровой политики в системе муниципальной службы;
г) установление порядка оплаты труда муниципальных служащих в зависимости от достижения показателей результативности профессиональной служебной деятельности.
	
Подраздел II
Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

8. Ключевые проблемы, на решение которых направлена муниципальная программа:
а) недостаточная эффективность оказания основных государственных и муниципальных услуг Кувшиновского района Тверской области (далее –услуги);
б) недостаточный уровень удовлетворенности и информирования граждан о работе органов местного самоуправления Кувшиновского района Тверской области; 
в) низкая вовлеченность общественного сектора в решение ключевых задач социально-экономического развития района;
г) недостаточная профессиональная подготовка кадров для органов местного самоуправления района.
9. Возникновение комплекса указанных проблем, на решение которых в первую очередь направлена муниципальная программа, связано с рядом факторов:
а) объем средств, необходимый для выполнения полномочий и приоритетных задач, не соответствует закрепленным доходным источникам и объемам финансовой помощи из регионального бюджета;
б) наличие в обществе социальной апатии;
в) недостаточная нацеленность муниципальных служащих на результат и социальный эффект; 
г) недостаточное использование современных технологий управления в работе органов власти;
д) недостаточная телекоммуникационная инфраструктура на территории района и Тверской области в целом. Для предоставления государственных и муниципальных услуг,   организации межведомственного электронного взаимодействия необходимо наличие развитой телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей предоставление населению качественных и доступных услуг связи. 

Подраздел III
Основные направления решения проблем в сфере 
муниципального управления и гражданского общества 

10. Ключевым направлением развития системы муниципального управления в Кувшиновском районе Тверской области является повышение эффективности ее работы по следующим направлениям: 
а) совершенствование процесса нормотворчества, повышение качества нормативных правовых актов, эффективности защиты прав и законных интересов граждан; 
б) обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления района, а также некоммерческих общественных организаций; 
в) повышение эффективности работы администрации Кувшиновского района Тверской области, формирование системы четкого распределения ответственности и функций;
г) активное внедрение современных технологий при оказании услуг населению;
д) повышение уровня удовлетворенности получателей услуг как основного критерия оценки работы администрации Кувшиновского района Тверской области;
е) совершенствование системы постоянного повышения квалификации и внутренней мотивации муниципальных служащих;
ж) обеспечение прозрачности и информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Кувшиновского района Тверской области;
з)  налаживание постоянного взаимодействия с ОМСУ поселений, направленное на информированность их по важнейшим вопросам, касающимся развития территорий, реализации полномочий, правовое  и методическое сопровождение.
	 
Подраздел IV
Основные приоритеты в сфере муниципального управления 
и гражданского общества 

11. Приоритетами в сфере реализации муниципальной программы на стратегический период являются:
а) повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Кувшиновского района Тверской области;
б) активное вовлечение общественности в решение социально значимых проблем района;
в) оценка качества работы администрации по результатам деятельности и эффективности оказываемых государственных и муниципальных услуг.

Раздел II
Цель муниципальной программы

12. Муниципальная  программа направлена на достижение следующей цели: «Создание условий для эффективного функционирования администрации Кувшиновского района по исполнению полномочий,  предоставлению качественных услуг населению, развитию гражданского общества; обеспечение безопасности работы, реализация права граждан на получение полной, достоверной и своевременной информации; повышение престижности муниципальной службы». 
13. Показателями, характеризующими достижение цели, являются:
а) уровень удовлетворенности граждан работой администрации Кувшиновского района Тверской области;
б) общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников ОМСУ в расчете на одного жителя.
14. Значения показателей цели муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел III
         Подпрограммы

15. Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:
а) Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного функционирования администрации Кувшиновского района Тверской области»;
б) Подпрограмма 2 «Осуществление переданных государственных полномочий»;
в) Подпрограмма 3 «Социальная политика на территории
Кувшиновского района»;
г) Подпрограмма 4 «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации в МО «Кувшиновский район»;
д) Обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма 1
 «Создание условий для эффективного функционирования
администрации Кувшиновского района Тверской области» 

16. Реализация подпрограммы 1 «Создание условий для эффективного функционирования администрации Кувшиновского района Тверской области» связана с решением следующих задач:
1) задача  1 - «Развитие кадрового потенциала администрации Кувшиновского района»  оценивается следующим показателем:
- доля муниципальных служащих, повысивших профессиональный уровень в течение года (%).
Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1:
а) мероприятие «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих» (тыс. руб.);
б) административное мероприятие «Формирование кадрового резерва на муниципальной службе» (да/нет);
в) административное мероприятие  «Семинары по профилактике коррупционных проявлений в муниципальной службе» (да/нет);
г) мероприятие «Обучение муниципальных служащих в высших учебных заведениях» (тыс. руб.);
2) задача 2 – «Улучшение условий труда и охраны труда  в администрации Кувшиновского района» оценивается следующим показателем: 
- Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда (чел.).
Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1:
а) административное мероприятие  «Подбор обучающей организации, внесенной в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда» (да/нет);
б) мероприятие «Организация обучения по охране труда руководителей и специалистов администрации Кувшиновского района» (тыс. руб.).
3) задача 3 - «Организационное обеспечение выполнения администрацией Кувшиновского района возложенных на нее функций»  оценивается следующим показателем: 
- уровень удовлетворенности граждан качеством государственных и муниципальных услуг, оказываемых администрацией Кувшиновского района Тверской области (%).
Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1:
а) мероприятие  «Организационное обеспечение проведения социально-значимых мероприятий с участием Главы района и Администрации Кувшиновского района» (тыс. руб.)
б) мероприятие «Информирование населения Кувшиновского района Тверской области о деятельности органов местного самоуправления Кувшиновского района, основных направлениях  социально-экономического развития Кувшиновского района через электронные средства массовой информации» (тыс.руб.);
в) административное мероприятие «Наполнение официального сайта администрации Кувшиновского района» (да/нет).
4) задача 4 – «Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления поселений района, с исполнительными органами государственной власти Тверской области" оценивается следующим показателем:
 - доля поселений района, вовлеченных в процесс повышения эффективности управленческой деятельности (%).
Решение задачи 4 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1:
а) административное мероприятие «Содействие ОМСУ поселений в правовом обеспечении их деятельности» (да/нет);
б) административное мероприятие «Содействие ОМСУ поселений района в методическом сопровождении их деятельности» (да/нет);
в) мероприятие «Взаимодействие с  Ассоциацией «Совет муниципальных образований Тверской области» (тыс. руб.);
г) административное мероприятие "Взаимодействие с министерством по делам территориальных образований Тверской области" (да/нет);
д) мероприятие «Осуществление государственных полномочий по обеспечению деятельности и организации работы административной комиссии Кувшиновского района» (тыс. руб.);
е) мероприятие "Организация работы межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН)  Кувшиновского района" (тыс. руб.).
          17. Значения показателей задач подпрограммы 1 «Создание условий для эффективного функционирования администрации Кувшиновского района Тверской области» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной  программе.
18. Выполнение административных мероприятий и мероприятий, указанных в пункте 16, осуществляется в соответствии с правовыми актами главного администратора муниципальной программы – администрации Кувшиновского района Тверской области.
19. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Создание условий для эффективного функционирования администрации Кувшиновского района Тверской области», составляет 2 753 тыс.руб.
	20. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Создание условий для эффективного функционирования администрации Кувшиновского района Тверской области», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.
Таблица 1 
Годы реализации муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Создание условий для эффективного функционирования администрации Кувшиновского района Тверской области», тыс.руб.
Итого, 
тыс.руб.

Задача 1
«Развитие кадрового потенциала администрации Кувшиновского района»

задача 2 – «Улучшение условий труда и охраны труда  в администрации Кувшиновского района» 
Задача 3
«Организационное обеспечение выполнения администрацией   Кувшиновского района возложенных на нее функций»
Задача 4
"Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления поселений района, с исполнительными органами государственной власти Тверской области»

2016 г.
50,0
55, 0
357,5
486,1
948,6
2017 г.
50,0
8,6
357,5
486,1
902,2
2018 г.
50,0
8,6
357,5
486,1
902,2
Всего тыс. руб. 
150,0
72,2
1 072,5
1 458,3
2 753


Подпрограмма 2
«Осуществление переданных государственных полномочий»

21. Реализация подпрограммы 2 «Осуществление государственных полномочий»  связана с решением следующих задач:
1) задача  1 – «Обеспечение исполнения государственных полномочий по составлению списков присяжных заседателей» - оценивается следующим показателем:
- актуализация списка присяжных заседателей, процентное изменение списочного состава  присяжных заседателей  (%).
Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 2:
а) мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели Тверского областного суда» (тыс. руб.);
2) Задача 2  «Обеспечение исполнения государственных полномочий по организации работы административной комиссии Кувшиновского района» - оценивается следующим показателем: 
- количество проведенных заседаний административной комиссии (ед.)
Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 2:
а) мероприятие «Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по организации работы административной комиссии Кувшиновского района и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»  (тыс.руб.);
3) Задача 3  «Обеспечение исполнения государственных полномочий по организации работы межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) Кувшиновского района» - оценивается следующим показателем:
- количество проведенных заседаний КДН и ЗП (ед.)
Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 2:
а) мероприятие  «Организация работы КДН и ЗП Кувшиновского района» (да/нет);
б) мероприятие «Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Тверской области по исполнению полномочий и обеспечению деятельности КДН и ЗП Кувшиновского района» (тыс. руб.);
4) Задача 4  «Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Кувшиновского района» - оценивается следующим показателем: 
- Количество зарегистрированных актов гражданского состояния (ед.) 
Решение задачи 4 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 2:
а) мероприятие  «Осуществление переданных органами Тверской области государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния» (да/нет);
22. Значения показателей задач подпрограммы 2 «Осуществление переданных государственных полномочий» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
23. Выполнение административных мероприятий и мероприятий, указанных в пункте 21, осуществляется в соответствии с правовыми актами главного администратора муниципальной  программы – администрации Кувшиновского района Тверской области.	
24. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Осуществление переданных государственных полномочий», составляет 1 405,10 тыс.руб.
25. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Осуществление переданных государственных полномочий» по годам реализации муниципальной программы в разрезе поставленных задач, приведен в таблице 2

Таблица 2
Годы реализации муниципаль-ной программы
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Осуществление переданных государственных полномочий»
тыс.руб.
Итого, 
тыс.руб.

Задача  1  «Обеспечение исполнения государственных полномочий по составлению списков присяжных заседателей»
Задача 2  «Обеспечение исполнения государственных полномочий по организации работы административной комиссии Кувшиновского района»
Задача 3  «Обеспечение исполнения государственных полномочий по организации работы межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) Кувшиновского района»
Задача 4  «Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Кувшиновского района»

2016 г.
21,8
132,0
329,1
-
482,9
2017 г.
0
132,0
329,1
-
461,1
2018 г.
0
132,0
329,1
-
461,1
Всего тыс.руб.
21,8
396,0
987,3
-
1 405,1

Подпрограмма 3 
«Социальная политика на территории Кувшиновского района»

	26. Реализация подпрограммы 3 «Социальные вопросы» связана с решением следующих задач:
	1) задача 1 – «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных нормативно-правовыми актами МО  «Кувшиновский район»-  оценивается следующими показателями:
	-  количество  граждан, замещавших муниципальные должности и должности муниципальных служащих, получающих пенсию за выслугу лет  (чел.);
          -  количество Почетных граждан Кувшиновского района, получающих ежемесячную выплату из бюджета МО "Кувшиновский район"(чел.)
	Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 3:
	а) мероприятие  «Выплата  пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальных служащих» (тыс. руб.);
	б) мероприятие «Предоставление ежемесячной выплаты Почетным гражданам Кувшиновского района» (тыс. руб.);
         в) административное мероприятие «Участие  Почетных граждан Кувшиновского района в праздничных мероприятиях муниципального и областного уровня» (кол-во).
	2) задача 2 -  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - оценивается следующим показателем:
	-  количество граждан из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (чел.)
	Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 3:
	а) мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» (тыс. руб.);
           б) административное мероприятие	 «Заключение договоров социального найма специализированных жилых помещений с гражданами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (да/нет);
3) задача 3 – «Поддержка развития общественного сектора и
обеспечение эффективного взаимодействия администрации района с некоммерческими общественными организациями Кувшиновского района» -   оценивается следующим показателем
- количество активно действующих некоммерческих (общественных) организаций Кувшиновского района  (ед.);
	Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 3:
	а) административное мероприятие  «Взаимодействие администрации Кувшиновского района с религиозными организациями, политическими партиями и общественными организациями» (да/нет);
	б) мероприятие «Выделение субсидии  Совету ветеранов Кувшиновского района для реализации уставной деятельности» (тыс. руб.)
          27. Значения показателей задач подпрограммы 3 «Социальные вопросы» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
28. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 «Социальные вопросы» - 35 229,45 тыс. руб.
29. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы «Социальные вопросы» по годам реализации государственной программы в разрезе задач подпрограммы приведен в таблице 3.


Таблица 3
Годы реализации муниципаль-ной программы
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Осуществление переданных государственных полномочий»
тыс.руб.
Итого, 
тыс.руб.

Задача 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных нормативно-правовыми актами МО  «Кувшиновский район»
Задача 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Задача 3  «Поддержка развития общественного сектора и
обеспечение эффективного взаимодействия администрации района с некоммерческими общественными организациями Кувшиновского района»

2016 г.
1645,0
7 845,62
60,0
9 550,62
2017 г.
1645,0
10 320,92
60,0
12,025,92
2018 г.
1645,0
11 947,91
60,0
13 652,91
Всего тыс.руб.
4 935.0
30 114,45
180,0
35 229,45

Подпрограмма 4
«Поддержка и развитие печатных средств массовой информации в МО «Кувшиновский район» Тверской области» 

30. Реализация подпрограммы 4 «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации в МО «Кувшиновский район» Тверской области» 
 связана с решением следующих задач:
	1) задача 1 – «Обеспечение конституционного права жителей Кувшиновского района на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях в Кувшиновском районе» -  оценивается следующими показателями:
	-  доля информации об общественно-политическом и социально-экономическом развитии, получаемой населением из СМИ (%).       
	Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 4:
	а) мероприятие «Предоставление субсидии на поддержку АНО «Редакции  газеты "Знамя"» (тыс. руб.) 
	б) административное мероприятие «Организация и проведение подписной компании (с выездом в населенные пункты) с целью  сохранения  и увеличения количества жителей, оформивших подписку на газету» (да/нет) 
         31. Значения показателей задач подпрограммы 4 «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации в МО «Кувшиновский район» Тверской области» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
         32. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 4  «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации в МО «Кувшиновский район» Тверской области» 2100 тыс.руб.
        33. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации в МО «Кувшиновский район» Тверской области» по годам реализации государственной программы в разрезе задач подпрограммы приведен в таблице 4.

Таблица 4
Годы реализации муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации в МО «Кувшиновский район» Тверской области»
тыс.руб.

Задача 1
"Обеспечение конституционного права жителей Кувшиновского района на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях в Кувшиновском районе"
2016 г.
700,0
2017 г.
700,0
2018 г.
700,0
Итого, тыс.руб.
2100,0















Обеспечивающая подпрограмма
Обеспечение деятельности главного администратора
муниципальной программы

34. Общая сумма расходов на обеспечение деятельности главного администратора муниципальной программы – администрации Кувшиновского района Тверской области, выделенная на период реализации муниципальной программы, составляет 54710,70 тыс.руб.
35. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятельности главного администратора муниципальной программы – администрации Кувшиновского района Тверской области, по годам реализации муниципальной программы приведен в таблице 5.
 Таблица 5
№ п/п
Обеспечивающая подпрограмма
По годам реализации муниципальной программы, тыс.руб.
Всего, тыс.руб.


2016 г.
2017 г.
2018 г.

1
Обеспечение деятельности главного администратора муниципальной программы – администрации Кувшиновского района Тверской области
18205,5
18252,6 
18252,6
54710,7

Итого, тыс.руб.
18205,5
18252,6
18252,6
54710,7

36. Расходы на обеспечение деятельности главного администратора муниципальной программы – администрации Кувшиновского района Тверской области по годам реализации в разрезе кодов бюджетной классификации приведены в приложении  к настоящей муниципальной программе.








