АДМИНИСТРАЦИЯ
ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОХОПЁРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» февраля  2023 г.                                                 № 6
с. Троицкое
                  О внесении изменений в  постановление администрации Троицкого сельского поселения от 23.12.2019г. №65 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество Троицкого сельского поселения» 

  В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района и Постановлением администрации Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области № 104 от 22.11.2013г.» О порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района  Воронежской области», администрация Троицкого сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    1.   Внести в муниципальную программу «Муниципальное управление и гражданское общество Троицкого сельского поселения», утвержденную постановлением администрации Троицкого сельского поселения от 23.12.2019 №65 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество Троицкого сельского поселения» следующие изменения: 
1.1. В  разделе 1  Паспорт муниципальной программы  Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района «Муниципальное управление  и  гражданское общество Троицкого сельского поселения» изложить в новой редакции согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава Троицкого сельского поселения                                     В.Е.Звягинцев



 




Приложение 1
к постановлению администрации
	от «15» февраля 2023года № 6

1. ПАСПОРТ
муни                                                        муниципальной программы Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района  «Муниципальное управление и гражданское общество  Троицкого сельского  поселения» 

Ответственный  исполнитель муниципальной программы
Администрация Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области
Исполнители муниципальной программы
Администрация Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области

Основные разработчики муниципальной программы 

Администрация Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области.
Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия
1.Финансовое и материально-техническое обеспечение функций органов местного самоуправления.
2. Обеспечение проведения выборов и референдумов.
3. Резервный фонд органов местного самоуправления.
4.Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
5. Защита населения от угроз чрезвычайных ситуаций и осуществление первичных мер пожарной безопасности.
6. Доплата к пенсиям муниципальных служащих Троицкого сельского поселения.
7. Обслуживание внутреннего муниципального долга. 
Цель муниципальной программы
   Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы сельского поселения, повышения качества управления муниципальными финансами, эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения, бюджетных учреждений  по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития поселения.

Задачи муниципальной программы
Реализация программы позволит решить следующие задачи:
-обеспечение формирования, утверждения, исполнения бюджета сельского поселения;
-обеспечение эффективного и оптимального расходования бюджетных средств;
-повышение уровня профессионализма, в том числе правовой подготовки служащих администрации поселения и  выборного должностного лица;
-совершенствование нормативных правовых актов органов местного самоуправления Троицкого сельского поселения;
-внедрение и применение современных подходов и методов работы в органах местного самоуправления сельского поселения по решению вопросов местного значения;
-обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Троицкого сельского поселения на основе использования информационно-коммуникационных технологий;
-реализация требований федерального законодательства и иных нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности;
-исполнение обязательств сельского поселения по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан сельского поселения.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
1. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета поселения (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер).
2. Формирование и исполнение местных бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством.
3. Соблюдение установленных законодательством РФ требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета бюджета поселения.
4. Готовность к выполнению задач по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера в рамках своих полномочий.
6. Регулярность обновления официального сайта поселения.
Сроки реализации муниципальной программы
 2020г-2025г

Объемы и источники финансирования  муниципальной программы




Реализация программы осуществляется за счет средств бюджета Троицкого сельского поселения  в 2020-2025 г.г. на сумму   26897,76386 тыс. рублей, в том числе:
2020 год — 5020,12769  тыс. рублей
2021 год — 4855,13917 тыс. рублей
2022 год — 5706,66110  тыс. рублей
2023 год — 5861,29700  тыс. рублей
2024 год — 3191,40000  тыс. рублей
2025 год — 3198,80000  тыс. рублей
* Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке




Ожидаемые конечные  результаты реализации  муниципальной программы
Повышение эффективности расходования бюджетных средств.
Повышение качества подготовки нормативных правовых актов органов местного самоуправления Троицкого сельского поселения.
Реализация антикоррупционных механизмов в системе муниципальной службы администрации сельского поселения.
Повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления сельского  поселения.
Активизация участия граждан в непосредственном осуществлении местного самоуправления.
Укрепление материально-технического оснащения администрации сельского поселения.
Рациональное управление резервным фондом администрации сельского поселения. 
Повышение готовности органов местного самоуправления к выполнению поставленных задач и полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Троицкого сельского поселения.
Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан сельского поселения.









Приложение 2
к постановлению администрации
	от «15» февраля 2023года №6 


                                 « 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы»

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке

	Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов  бюджета на реализацию муниципальной программы Троицкого сельского поселения
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс.рублей



2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
«Муниципальное управление и гражданское общество  Троицкого сельского  поселения»
Бюджет Троицкого сельского поселения
5020,12769
4855,13917
5706,66110
55861,29700
3191,40000
3198,80000

   Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов на реализацию муниципальной программы Троицкого сельского поселения
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс.рублей



2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
«Муниципальное управление и гражданское общество  Троицкого сельского  поселения» 
Всего:
5020,12769
4855,13917
5706,66110
5861,29700
3191,40000
3198,80000


Федеральный бюджет
88,0000
90,60000
99,00000
113,30000
118,40000
122,70000


Областной бюджет
105,10000
0,00000
144,00000
336,0
0,00000
0,00000


Местный бюджет
4827,02769
4764,53917
5463,6611
5411,99700
3073,00000

3076,10000
Мероприятие
«Финансовое и материально-техническое обеспечение функций органов местного самоуправления»
Всего:
4330,51739
3869,99070
4739,6389
4697,59700
2730,60000
2753,70000


Областной бюджет
105,1







Местный бюджет
4225,41739
3869,99070
4739,6389
4697,59700
2730,60000
2753,70000
Мероприятие
«Обеспечение проведения выборов и референдумов»
Всего:
94,32080
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000


Областной бюджет
28,0







Местный бюджет
66,32080
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Мероприятие
«Резервный фонд органов местного самоуправления»
Местный бюджет
10,00000
10,00000
0,00000
8,00000
0,00000
0,00000
Мероприятие
«Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»
Федеральный бюджет
88,00000
90,60000
99,00000
113,30000
118,40000
122,70000
Мероприятие
 «Защита населения от угроз чрезвычайных ситуаций и осуществление первичных мер пожарной безопасности»
Всего
342,00950
294,959
215,15420
336,00000
0,00000
0,00000


Местный бюджет
342,00950
294,959
71,15420
0,00000
0,00000
0,00000


Областной бюджет
0,00000
0,00000
144,00000
336,00000
0,00000
0,00000









Мероприятие
«Доплата к пенсиям муниципальных служащих Троицкого сельского поселения»
Местный бюджет
155,28000
589,48800
652,86800
706,40000
342,40000
322,40000
Мероприятие
«Обслуживание внутреннего муниципального долга»
Местный бюджет
0,00000
0,10147
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

      Для реализации мероприятий программы возможно привлечение финансовых средств из бюджетов других уровней и внебюджетных источников.»

