
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКО  О  ОКРУГА  «ПОСЕЛОК  АГИНСКОЕ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 	» ноября  2022 года  

    

О  внесении  
«Повышение  эф  
территории  гор  

зменений  в  муниципальную  программу  
ективности  муниципального  управления  на  
дского  округа  «Поселок  Агинское» на  2022-

2024 годы» 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003 года  №  131-Ф3 
«Об  общих  принцип  х  организации  местного  самоуправления  в  Российской  
Федерации», Уста  гг  ом  городского  округа  «Поселок  Агинское», 
постановлением  адм  + нистрации  городского  округа  «Поселок  Агинское» от  
31.12.2015 года  N 1054 «Об  утверждении  порядка  разработки  и  
корректировки  мун  ципальных  программ  городского  округа  «Поселок  
Агинское», осуществ  ения  мониторинга  и  контроля  их  реализации», 

ПОСТАНОВ  IЯЕТ: 

1. Внести  с  едующие  изменения  в  муниципальную  программу  
«Повышение  эффек  ивности  муниципального  управления  на  территории  
городского  округа  « 1оселок  Агинское» на  2022-2024 годы», утвержденную  
постановлением  адмi нистрации  городского  округа  «Поселок  Агинское» от  
12.10.2021 года  №  72 

1.1. В  паспо  те  муниципальной  программы  строку  «Финансовое  
обеспечение  П. о  •  а   мы» читать  в  следующей  редакции:  
Финансовое  обес  ечение  Общий  объем  финансирования  Программы  
Программы 

	

	 составляет  1 300,9 тыс. руб. из  бюджета  
городского  округа  «Поселок  Агинское» 

1.2. В  разделе  5 «Характеристика  основных  мероприятий  программы» 
таблицу  изложить  в  следующей  редакции: 

№  Основные  мероприятия  
Сроки  
выполн  

Объем  
финанси  Исполнители  



муниципальных  
управленцев  

служащих, 
различного  

городского  
округа  

уровня, 	проведение  Дня  
местного 	самоуправления, 
изучение 	передового  опыта  
работы 	органов  
самоуправления  
регионов, 
спартакиады  

местного  
других  

проведение  

1.1. Итого  по  подразделу  1: 160,0 
Повышение  квалификации  2022 23,8 
муниципальных  служащих, 	в  2023 40,0 

2.  том  числе  на  дистанционной  
основе, проведение  
для  служащих  

семинаров  2024 40,0 

2.1. Итого  по  подразделу  2: 103,8 
3.  ИТОГО: 263,8 

1.6. В  паспорте  Приложения  2 строку  «Финансовое  обеспечение  
подпрограммы» читать  в  следующей  редакции: 
Финансовое  обеспечение  Общий  объем  финансирования  подпрограммы  
Программы 

	

	 составляет  767,1 тыс. руб. из  бюджета  
городского  округа  «Поселок  Агинское»  

1.7. Раздел  4 «Характеристика  основных  мероприятий  подпрограммы» 
Приложения  2 изложить  в  следующей  редакции: 

№  Основные  мероприятия  
Сроки  
выполн  
ения  

Объем  
финансы  
рования, 
тыс. руб. 

Исполнители  

Улучшение  материально - 2022 511,3 
технической  
администрации , 

базы  
приведение  

2023 100,0 

помещений 	администрации  в  Аппарат  
1 соответствии 	с  требованиями  администрации  

санитарных 	правил  и 	норм  
2024 городского  

(приобретение  оборудования  
необходимого  

и  
инвентаря, 

100,0 
округа, МКУ  
«Центр  МТО» 

столы, стулья, информационные  
стенды  и  т.д.) 

городского  
округа  

2022 15,8 
2. Услуги  по  ремонту  оргтехники  2023 20,0 

2024 20,0 

ИТОГО: 2022 
2024 767,1 



1.8. В  паспорте  Приложения  3 строку  «Финансовое  обеспечение  
подп.о  •аммы» читать  в  следующей  редакции:  

Финансовое  обеспечение  Общий  объем  финансирования  подпрограммы  
Программы 

	

	 составляет  270,0 тыс. руб. из  бюджета  
городского  округа  «Поселок  Агинское» 

1.9. Раздел  4 «Характеристика  основных  мероприятий  подпрограммы» 

Приложения  2 изложить  в  следующей  редакции: 

№  Основные  мероприятия  
Сроки  С  
выполи  
ения  

Объем   
ф  инанси  
рования, 
тыс. руб. 

Исполнители  

1 

Проведение 	муниципального  
конкурса 	по 	развитию 	ТОС  
(Спорт 	- 	ТОС, 	лучший  
праздник 	по 	встрече 	Нового  
года, 	Ярче!, 	конкурсы 	по  
благоустройству  и  т.д.) 

2022 0,0 

Аппарат  
администрации  
городского  

округа  

2023 100,0 

2024 100,0 

2 
Регулярное 	информирование  
населения  о  деятельности  ТОС  
(подготовка  статей, новостных  
материалов  и  т.д.) 

2022 0,0 
2023 5,0 

2024 5,0 

3 
Участие  ТОС  городского  округа  
«Поселок 	Агинское» 	в  
различных 	региональных  
конкурсах  по  развитию  ТОС  

2022 30,0 Аппарат  
администрации  
городского  
округа, 

Управление  
социальных  и  
жилищных  
вопросов  

2023 30,0 

2024 30,0 

4 

Проведение 	 встреч  
должностных 	лиц 	органов  
местного 	самоуправления  
городского 	округа 	с  
представителями 	ТОС 	для  
решения 	вопросов 	по  
благоустройству  территорий  и  
Т.Д. 

2022 

не  
требуется  
финансир  
ования  

Аппарат  
администрации  
городского  

округа  

2023 

2024 

5. 
Оказание 	консультационной  
помощи 	при 	организации  
деятельности  ТОС  

2022 не  
требуется  
финансир  
ования  

Аппарат  
администрации  
городского  

округа  

2023 

2024 

ИТОГО: 2022 
2024 

270,0 



2. Опубликовать  
городского 	округа  
телекоммуникационно  

З. Контроль  за  и  
заместителя  Главы  го  
координации  деятел  
администрации  Жапов  

настоящее  постановление  на  официальном  сайте  
«Поселок  Агинское» в  информационно -

сети  «Интернет» (www.go-aginskoe.ru). 
полнением  настоящего  постановления  возложить  на  
одского  округа  «Поселок  Агинское» по  контролю  и  
ности  администрации, руководителя  аппарата  
А.Д. 

Глава  городского  одру  
«Поселок  Агинско  

 

А.С. Дашин  

    

     

     

     

     

Исп. Дармаев  Б.Б. 8 (3022) 21-:2-50 



ения  рования, 
тыс. руб. 

1. 

Повышение 	качества 	и  
эффективности 	работы  
администрации 	городского  
округа 	с 	использованием  
информационных  технологий  

2022 23,8 

Определяется  
по  результатам  

закупки  в  
соответствии  с  
Федеральным  
законом  от  
05.04.2013г. 
№44-Ф3 

2023 120,0 

2024 120,0 

1.1. Итого  по  подразделу  1: 263,8 

2, 

Укрепление 	материально- 
технической 	 базы  
администрации 	городского  
округа  

2022 527,1 

2023 120 0 

2024 120,0 

2.1. Итого  по  подразделу  2: 767,1 

3 

Развитие 	территориального  
общественного  самоуправления  
на 	территории 	городского  
округа  «Поселок  Агинское» 

2022 0,0 

Аппарат  р  
администрации   

2023 135,0 

2024 135,0 

3.1. Итого  по  подразделу  3: 270,0 

4. Итого  по  программе: 1 300,9 

1.3. Раздел  6 «Обоснование  ресурсного  обеспечения» читать  в  
следующей  редакции: 

«Финансирование  программы  запланировано  за  счет  средств  бюджета  
городского  округа. Общий  объем  средств, необходимый  для  реализации  
программы  составляет  1 300,9 тыс. руб. В  ходе  реализации  программы  
объемы  финансирования  могут  подлежать  корректировке  на  основании  
итогов  проведения  закупок  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  
05.04.2013 г. №44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров, 
работ, услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд».» 

1.4. В  паспорте  Приложения  1 строку  «Финансовое  обеспечение  
подп.о  .аммы» читать  в  следующей  редакции:  
Финансовое  обеспечение  Общий  объем  финансирования  подпрограммы  
Программы 

	

	 составляет  263,8 тыс. руб. из  бюджета  
городского  округа  «Поселок  Агинское»  

1.5. Раздел  4 «Характеристика  основных  мероприятий  подпрограммы » 
Приложения  1 изложить  в  следующей  редакции: 

№  Основные  мероприятия  
Сроки  
выполн  
ения  

Объем  
финансы  
рования, 
тыс. руб. 

Исполнители  

1 

Повышение  престижа  службы  в  
органах 	 местного  
самоуправления 	городского  
округа 	(участие 	в 	конкурсах  

2022 00,0 Отдел  
обеспечения  
деятельности  
администрации  

2023 80,0 

2024 80,0 


