                                                                                                    
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НОВОХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» декабря  2019 г. № 46
пос.Новопокровский

Об утверждении  муниципальной
программы « Развитие муниципального 
управления Новопокровского
сельского поселения Новохоперского 
муниципального района» 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов и перехода к программной структуре расходов бюджета, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением правительства Воронежской области от 13.06.2013 № 451-р «Об утверждении перечня государственных программ Воронежской области», Уставом Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района:
ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1.  Утвердить муниципальную программу « Развитие муниципального управления   Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района»  согласно приложения. 
   2.  Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
   3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава Новопокровского  
сельского поселения:                                                                  А.А.Кривобокова









                                                                      
                                                                         Приложение к постановлению
                                                                         администрации Новопокровского 
                                                                         сельского поселения 
                                                                         Новохоперского
                                                                          муниципального района 
                                                                         от «19» декабря 2019г. № 46




МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие муниципального управления Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района»






































Паспорт
муниципальной программы «Развитие муниципального управления Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района»

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района
Соисполнители муниципальной программы
Отдел финансов администрации Новохоперского муниципального района
Отдел экономико-инвестиционной политики администрации Новохоперского муниципального района
Совет народных депутатов Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района
Ревизионная комиссия Новохоперского муниципального района
Основные разработчики муниципальной программы
Администрация Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района
 Основные мероприятия муниципальной программы

Основные мероприятия на 2020-2025годы:

Мероприятие №1  «Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района»
1. Совершенствование нормативной правовой базы Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района по вопросам развития местного самоуправления и муниципальной службы.        
2. Организация и совершенствование работы по предупреждению коррупции в органах местного самоуправления Новопокровского сельского поселения  Новохоперского муниципального района.  
3.  Внедрение эффективных методов организационной работы; 
4. Внедрение эффективных методов кадровой работы;
5. Повышение квалификации, профессиональной компетентности работников органов местного самоуправления сельского поселения;
6. Проведение мероприятий по вопросам развития гражданского общества, направленных на стимулирование участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района;
7. Улучшение финансовой и материально-технической базы  органов местного самоуправления Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района.

Мероприятие №2 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Новопокровском  сельском поселении


Мероприятие №3 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Мероприятие №4 Резервный фонд администрации Новопокровского сельского поселения.

Мероприятие №5 Процентные платежи по муниципальному долгу Новопокровского сельского поселения.

Цель муниципальной программы
Эффективное функционирование системы муниципального управления органов местного самоуправления Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района. 
Задачи муниципальной программы
Организация и совершенствование работы по предупреждению коррупции в органах местного самоуправления Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района.  
Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района.
Поддержка специалистов-пенсионеров бюджетной сферы, граждан, имеющих особые заслуги перед муниципальным образованием.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
Рейтинг Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления (входить в «тройку» лучших районов области).
Доля удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района.
Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов (не более  5 %).
Увеличение доли количества информационных материалов в средствах массовой информации, освещающих деятельность органов местного самоуправления Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района и направленных на стимулирование участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Общий срок реализации муниципальной программы 2020-2025годы.
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)
Объем финансирования программы в 2020-2025 годах за счет средств бюджета Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района прогнозируемо составит 17242,9 тыс. рублей:
2020 год – 4219,5 тыс. рублей;
2021 год – 2597,0 тыс. рублей;
2022 год – 2606,6 тыс. рублей;
2023 год – 2606,6 тыс. рублей;
2024 год – 2606,6 тыс. рублей;
2025 год – 2606,6 тыс. рублей.
*Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
Рейтинг Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления (входить в «тройку» лучших поселений района ).
Доля удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района.
Уменьшение доли количества нормативных правовых актов, противоречащих или несоответствующих законодательству, проекты которых разработаны органами местного самоуправления Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района.
Увеличение доли своевременного и качественного выполнения функций и полномочий, возложенных на органы местного самоуправления (не менее чем на 50%).
Увеличение доли своевременного исполнения и реализации федеральных и областных законов, нормативных правовых актов органов местного самоуправления (не менее чем на 50%).

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы

Администрация Новопокровского сельского поселения  является исполнительно-распорядительным органом муниципального образования , Совет  народных депутатов  Новопокровского сельского поселения решает  вопросы местного значения и переданных отдельных государственных полномочий, что прежде всего, должно приводить к созданию благоприятных условий для проживания населения.
     Выполнение показателя будет способствовать улучшению качества работы органов местного самоуправления, их открытости, более тесному взаимодействию с населением, в том числе по вопросам оказания услуг. 
      Решение данных задач будет осуществляться администрацией Новопокровского сельского поселения в рамках  муниципальной программы «Развитие муниципального управления Новопокровского сельского поселения  на 2020-2025 годы» (далее – муниципальная программа):
1.«Обеспечение деятельности аппарата администрации Новопокровского сельского поселения».
        2. Совершенствование нормативной правовой базы Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района по вопросам развития местного самоуправления и муниципальной службы.        
3. Организация и совершенствование работы по предупреждению коррупции в органах местного самоуправления Новопокровского сельского поселения  Новохоперского муниципального района.  
4.  Внедрение эффективных методов организационной работы; 
5. Внедрение эффективных методов кадровой работы;
6. Повышение квалификации, профессиональной компетентности работников органов местного самоуправления сельского поселения;
7. Проведение мероприятий по вопросам развития гражданского общества, направленных на стимулирование участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района;
8. Улучшение финансовой и материально-технической базы  органов местного самоуправления Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района.
9. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Новопокровском  сельском поселении


Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью реализации муниципальной программы является повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью администрации Новопокровского сельского поселения 
Задачами, которые должны быть решены в ходе реализации вышеуказанной цели являются:
	Повышение качества работы муниципальных служащих.
	Расширение перечня услуг, оказываемых населению в поселении.

Совершенствование работы по взаимодействию администрации Новопокровского сельского поселения  с населением.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы – 2020-2025 годы.

       Раздел 4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)

Объем финансирования программы в 2020-2025 годах за счет средств бюджета Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района прогнозируемо составит 17242,9 тыс.рублей:
2020 год – 4219,5 тыс. рублей;
2021 год – 2597,0 тыс. рублей;
2022 год – 2606,6 тыс. рублей;
2023 год – 2606,6 тыс. рублей;
2024 год – 2606,6 тыс. рублей;
2025 год – 2606,6 тыс. рублей.

Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Рейтинг Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления (входить в «тройку» лучших поселений района).
Доля удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района.
Уменьшение доли количества нормативных правовых актов, противоречащих или несоответствующих законодательству, проекты которых разработаны органами местного самоуправления Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района.
Увеличение доли своевременного и качественного выполнения функций и полномочий, возложенных на органы местного самоуправления (не менее чем на 50%).
Увеличение доли своевременного исполнения и реализации федеральных и областных законов, нормативных правовых актов органов местного самоуправления (не менее чем на 50%).



