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АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕДОКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.10.2020 года                                                                     № 95
село Шедок

О внесении изменений в постановление администрации  Шедокского сельского поселения Мостовского района от 30 октября 2019 года № 141 «Об утверждении муниципальной программы Шедокского 
сельского поселения Мостовского района
«Региональная политика и развитие гражданского общества»»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления администрации Шедокского сельского поселения Мостовского района от 01 августа  2016 года № 134 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шедокского сельского поселения Мостовского района», п о с т а н о в л я ю:
 1. Муниципальную программу Шедокского сельского поселения Мостовского района «Региональная политика и развитие гражданского общества», утвержденную постановлением администрации Шедокского сельского поселения Мостовского района от 30 октября 2019 года № 141 ««Об утверждении муниципальной программы Шедокского сельского поселения Мостовского района «Региональная политика и развитие гражданского общества»» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Общему  отделу  администрации  Шедокского  сельского  поселения Мостовского  района  (Петрусенко) обнародовать  настоящее  постановление  в установленном  порядке  и разместить на  официальном  сайте   администрации  Шедокского  сельского  поселения  Мостовского  района  в  сети  «Интернет».
  3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.



Исполняющий обязанности
главы Шедокского
сельского поселения                                                                         С.С. Петрусенко

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации Шедокского сельского поселения
Мостовского района
от ______________________№________

О внесении изменений в постановление администрации  Шедокского сельского поселения Мостовского района от 30 октября 2019 года № 141 «Об утверждении муниципальной программы Шедокского 
сельского поселения Мостовского района
«Региональная политика и развитие гражданского общества»



Проект внесен:
Глава Шедокского 
сельского поселения


В.А.Алексеев


Составитель проекта:
Специалист по формированию
бюджета администрации 


А.А.Алиева


Проект согласован:

Главный бухгалтер
администрации 



О.Г.Романова 


Начальник общего отдела
администрации 

С.С.Петрусенко

















ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Шедокского сельского поселения
Мостовского района
от _____________ № _______


«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Шедокского сельского поселения
Мостовского района
от 30.10.2019 г № 141 »
(в редакции постановления администрации Шедокского сельского поселения Мостовского района)
от ____________ № _________



Муниципальная программа
Шедокского сельского поселения Мостовского района
«Региональная политика и развитие гражданского общества»

П А С П О Р Т

муниципальной программы
Шедокского сельского поселения Мостовского района
«Региональная политика и развитие гражданского общества»

Наименование муниципальной программы

«Региональная политика и развитие гражданского общества» (далее – программа)



Координатор муниципальной программы

администрация Шедокского сельского поселения Мостовского района  



Участники муниципальной программы (ответственный исполнитель мероприятий программы)

администрация Шедокского сельского поселения Мостовского района



Подпрограммы муниципальной программы

подпрограммы не предусмотрены




Цели муниципальной программы

Совершенствование региональной политики и развитие гражданского общества в Шедокском сельском поселении Мостовского района



Задачи муниципальной
программы

Формирование механизма партнерских отношений между органами местного самоуправления и общественными объединениями на основе единства интересов, взаимного доверия, открытости и заинтересованности в позитивных изменениях в процессе формирования гражданского общества



Перечень целевых показателей муниципальной программы

социально-экономический эффект от реализации программы выражается в обеспечении стабильной социально-политической обстановки на территории поселения, формировании позитивного имиджа укреплении толерантности в многонациональной молодежной среде, снижении уровня конфликтогенности в межэтнических отношениях, повышении гражданской активности общественных объединений, иных занимающихся развитием национальных культур идей духовного единства и межэтнического согласия на территории Шедокского сельского поселения Мостовского района



Этапы и сроки реализации муниципальной программы

2020-2022 годы



Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

общий объем финансирования средств предусмотренных на реализацию программы в 2020-2022 годах составляет 60,0 тыс. рублей, из них:
средства краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 60,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 30,0 тыс. рублей;
2021 год - 15,0 тыс. рублей;
2022 год - 15,0 тыс. рублей.



Контроль за выполнением муниципальной программы

администрация Шедокского сельского поселения Мостовского района  
1.Характеристика текущего состояния соответствующей сферы
социально-экономического развития Шедокского сельского поселения 
Мостовского района

Осуществление региональной политики основывается на положениях Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, законодательства Краснодарского края и реализуется органами государственной власти Краснодарского края совместно с органами местного самоуправления, институтами гражданского общества.
В настоящее время в Краснодарском крае 426 муниципальных образований. Деятельность органов местного самоуправления оказывает значительное влияние на социально-экономическое развитие Краснодарского края. Поэтому по-прежнему актуальным остаются вопросы законодательного регулирования объемов полномочий органов местного самоуправления, укрепления финансовой самостоятельности муниципальных образований, а также создания условий для обеспечения органов местного самоуправления специалистами с высоким уровнем квалификации.
Одним из принципов обеспечения эффективной деятельности органов местного самоуправления в Шедокском сельском поселении Мостовского района и создания стимулов для повышения их вклада в развитие поселения является оценка эффективности деятельности органов территориального общественного самоуправления. Это позволяет стимулировать органы территориального общественного самоуправления к работе по улучшению качества жизни населения.
Многие граждане судят о работе всей системы муниципального управления именно по тому, как работают органы территориального общественного самоуправления. В этой связи особую актуальность приобретает мониторинг эффективности деятельности органов территориального общественного самоуправления, динамики изменения показателей, характеризующих качество жизни, уровня социально-экономического развития муниципального образования, распространение наиболее успешного опыта работы посредством проведения конкурсов среди органов территориального общественного самоуправления Шедокского сельского поселения Мостовского района. 
Важная роль в сохранении и увеличении темпов социально- экономического развития Шедокского сельского поселения Мостовского района принадлежит руководителям организаций и предприятий поселения, способным управлять с использованием современных эффективных средств и методов, повышать конкурентоспособность организаций и предприятий, активно привлекать инвестиции, устанавливать деловые отношения с российскими и иностранными партнерами.
Принимая во внимание многонациональный состав Шедокского сельского поселения Мостовского района, региональную политику необходимо осуществлять с учетом принципов государственной национальной политики Российской Федерации. Государственная национальная политика Российской Федерации направлена на упрочнение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации), сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений, обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств. При этом государственная национальная политика основывается на идеях единой общероссийской гражданственности, патриотизма, общих для всех народов России славных страниц истории.
Межэтническая конфликтность может негативно отразиться на инвестиционной привлекательности поселения и на темпах реализации социально - экономической программе. В этой связи органами местного самоуправления совместно с органами территориального общественного самоуправления ведется целенаправленная работа по сохранению стабильных и благоприятных межэтнических отношений и предотвращению межнациональных конфликтов на территории поселения.
Решение задач совершенствования муниципального управления невозможно без активного вовлечения институтов гражданского общества. Органы территориального общественного самоуправления являются проводником обратной связи между населением и органами местного самоуправления поселения. При их помощи органы местного самоуправления поселения получают информацию об эффективности своих действий, сокращают разрыв между властью и обществом, снижают социальную напряженность, беря на себя функцию резонатора, смягчают протестный потенциал населения. Они способны не только профессионально участвовать в решении местных проблем, но и выражать интересы граждан, организовывать их на самостоятельное решение проблем.
Мероприятия муниципальной программы направлены на совершенствование механизмов управления развития поселения, консолидацию общества на основе идей патриотизма, верности Отечеству, содействие росту национального самосознания, духовно-нравственному и культурному развитию граждан Шедокского сельского поселения Мостовского района, реализации прав и свобод граждан и устойчивости социально-политической обстановки в регионе, развитие институтов гражданского общества, общественных объединений.
В этой связи, исходя из поставленной в муниципальной программе цели и решаемых в ее рамках задач, а также обособленности, приоритетности и актуальности направлений реализации муниципальной программы, выделена соответствующая подпрограмма.

2.Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цели и задачи муниципальной программы определены исходя из необходимости создания и совершенствования условий для успешной реализации региональной политики и развития гражданского общества в Шедокском сельском поселении Мостовского района.
Целями муниципальной программы являются совершенствование региональной политики и развитие гражданского общества в Шедокском сельском поселении Мостовского района.
Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач;
-совершенствование механизмов управления развитием Шедокского сельского поселения Мостовского района;
-гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Шедокском сельском поселении Мостовского района;
-формирование механизма партнерских отношений между органами местного самоуправления и органами территориального общественного самоуправления поселения на основе единства интересов, взаимного доверия, открытости и заинтересованности в позитивных изменениях в процессе формирования гражданского общества.
Общий срок реализации муниципальной программы: 2020-2022 годы.


3.Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы

Основные направления реализации мероприятий программы повышение эффективности работы органов территориального общественного самоуправления в Шедокском сельском поселении Мостовского района по решению вопросов местного значения.
Проведение мониторинга эффективности деятельности органов территориального общественного самоуправления Шедокского сельского поселения Мостовского района.
(тыс.руб.)
№
п/п
Наименование мероприятия
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)


2020г
2021г
2022г
1
Реализация мероприятий по развитию территориального общественного самоуправления на территории поселения (Иные выплаты, за исключением фондв оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий)
30,0
15,0
15,0
ИТОГО:
60,0

4.Обоснование ресурсного обеспечения программы

Объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию программы в 2020-2022 годы из местного бюджета, составляет 60,0 тыс. рублей. 
Расчет финансового обеспечения реализации программных мероприятий произведен исходя из количества руководителей ТОС, осуществляющих свою деятельность на территории Шедокского сельского поселения Мостовского района.
Объемы ассигнований из местного бюджета, направляемых на финансирование мероприятий программы, подлежат уточнению при принятии решения о местном бюджете на очередной финансовый год. 

5.Оценка социально-экономической эффективности программы

Полная и своевременная реализация программных мероприятий приведет к развитию и совершенствованию облика Шедокского сельского поселения Мостовского района, вовлечение граждан в работу по самостоятельному осуществлению собственных инициатив по вопросам местного значения, комплексную оценку деятельности органов территориального общественного самоуправления поселения.
Исполнение программы позволит провести оценку эффективности деятельности органов территориального общественного самоуправления Шедокского сельского поселения Мостовского района, конкурс, определение победителя конкурса среди органов территориального общественного самоуправления на территории Шедокского сельского поселения. 
Таким образом, социально-экономическая эффективность программы отражается следующими показателями:
Наименование показателя
Единица измерения
2020 год
2021 год
2022 год
Мероприятия по месту жительства в сфере ЖКХ
единиц

15
17
18
Мероприятия по месту жительства в сфере общественно-политических отношений
единиц

10
12
15
Мероприятия по месту жительства в социальной сфере
единиц

15
17
20
Количество проведенных собраний для выбора участника конкурса по итогам деятельности органов ТОС
единиц

1
1
1

Кроме того, эффективность и результативность мероприятий программы будут оцениваться исходя из полноты и своевременности реализации комплекса мероприятий.

6. Механизм реализации муниципальной программы, включающий, в том числе, методику оценки эффективности муниципальной программы

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы – администрация Шедокского сельского поселения Мостовского района.
Координатор муниципальной программы в процессе реализации муниципальной программы:
-организует реализацию муниципальной программы;
-принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы; 
-проводит оценку эффективности муниципальной программы; готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы; организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы.
Ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, координатор муниципальной программы направляет в Совет Шедокского сельского поселения Мостовского района доклад о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств. Доклад должен содержать;
-сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому отдельному мероприятию муниципальной программы в разрезе источников финансирования;
-сведения о фактическом выполнении программных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;
-сведения о соответствии фактически достигнутых показателей реализации муниципальной программы показателям, установленным при утверждении муниципальной программы;
-оценку влияния фактических результатов реализации муниципальной программы на различные области социальной сферы и экономики поселения;
- -организует координацию деятельности органов ТОС, ответственных за выполнение и исполнителей мероприятий программы;
-организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации программы;
-осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации программы на основании предложений органов ТОС ответственных за выполнение мероприятий программы;
-организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач программы;
-осуществляет мониторинг и анализ отчетов органов ТОС, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий программы;
-размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах программы на официальном сайте в сети «Интернет».
	Текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с установленным порядком осуществляет администрация Шедокского сельского поселения Мостовского района.
В реализации муниципальной программы принимает участие глава Шедокского сельского поселения, начальник общего отдела администрации Шедокского сельского поселения Мостовского района, главный бухгалтер администрации Шедокского сельского поселения Мостовского района.
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.



Исполняющий обязанности
главы Шедокского
сельского поселения                                                                         С.С.Петрусенко»


