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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от

№



О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 30.12.2020 № 0214-адм


Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

Внести в муниципальную программу «Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления муниципального образования «Починковский район» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 30.12.2020 №0214-адм (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 31.03.2022 №0052-адм) следующие изменения:


1)  в преамбуле слова «постановлением Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 13 сентября 2013 года № 94 «Об утверждении Порядка  разработки и реализации муниципальных  программ муниципального образования «Починковский район» Смоленской области» и  Порядка проведения  оценки эффективности  реализации муниципальных  программ муниципального образования «Починковский район» Смоленской области» заменить словами «постановлением Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 28.01.2022 № 9-адм «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области»;
2) муниципальную программу «Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления муниципального образования «Починковский район» Смоленской области», изложить в новой редакции, согласно приложению.



Глава муниципального образования
«Починковский район» Смоленской области                                     А.В. Голуб
































УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
муниципального образования 
«Починковский район» 
Смоленской области
от _______________ № ______





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»


ПАСПОРТ 
муниципальной программы


Основные положения

Наименование муниципальной программы
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления муниципального образования  «Починковский район» Смоленской области
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
Отдел по оргработе, муниципальной службе и кадрам Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, 
начальник Иванов Вадим Алексеевич
Период реализации муниципальной программы
этап I: 2021 год;
этап II: 2022-2024 годы
Цели муниципальной программы 
Обеспечение социальной поддержки и защищенности, повышение уровня и качества жизни  лиц, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления муниципального образования «Починковский район» Смоленской области.
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода)
Общий объем средств бюджета муниципального образования «Починковский район» Смоленской области составляет 13830,6 тыс. рублей, из них:
I-этап - 2021 год  5 393,9 тыс. рублей.
II-этап - 8436,7 рублей, из них:
2022 год – 5 556,4 тыс. рублей;
2023 год – 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 2 380,3 тыс. рублей.
Влияние на достижение целей государственных программ Российской Федерации
Связь с государственными программами Российской Федерации не предусмотрена

Показатели муниципальной программы

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение показателя
(2021 год) 
Планируемое значение показателя 




2022 год
2023 год
2024 год
11.
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2
Доля муниципальных правовых актов, регулирующих порядок начисления, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет в % к необходимым. 
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Структура муниципальной программы

№ п/п
Задача структурного элемента
Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
Связь с показателями
1. Комплекс процессных мероприятий «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»


Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий - начальник Отдела по оргработе, муниципальной службе и кадрам Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области Иванов Вадим Алексеевич

обеспечение социальной поддержки, повышение уровня жизни  лиц, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления муниципального образования «Починковский район» Смоленской области.
- повышение уровня и качества жизни, социальной поддержки и защищенности лиц, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, вышедших на пенсию; 
- укрепление доверия пенсионеров к деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Починковский район» Смоленской области.
совершенствование нормативной правовой базы по вопросам выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления муниципального образования «Починковский район» Смоленской области.


Финансовое обеспечение муниципальной программы

Источник финансового обеспечения
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

всего
2022 год
2023 год
2024 год
В целом по муниципальной программе, 
в том числе:
8436,7
5556,4
500,0
2380,3
местный бюджет
8436,7
5556,4
500,0
2380,3




СВЕДЕНИЯ
 о показателях муниципальной программы

№
п/п
Наименование  
показателя
Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.)
1
Доля муниципальных правовых актов, регулирующих порядок начисления, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет в % к необходимым.
Методика расчета показателей определена: 
- Закон Смоленской области от 29 ноября 2007 года №109-з «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Смоленской области»;
- Закон  Смоленской области от 29 ноября 2007 г. N 121-з
«О пенсии за выслугу лет, выплачиваемой лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в Смоленской области»


1. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы.

Состояние социальной сферы в любом государстве является интегральным показателем эффективности экономики страны, гуманности юриспруденции и политического устройства общества, его духовности. Формирование в России правового и социального государства предполагает создание условий не только для осуществления прав и личных свобод граждан, но и обеспечение их всесторонней защиты.
Российская Федерация, определенная в Конституции Российской Федерации, как социальное государство решает ряд задач как общества в целом, так и отдельных его категорий посредством комплексной системы социальной защиты. Конституция  гарантирует социальное обеспечение граждан по возрасту, в случае болезни, инвалидности и в иных случаях, установленных законом. Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность.
Право на социальную защиту всех граждан России закреплено в ч. 2 ст. 7 Конституции РФ, которая гласит, что в Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.  
В соответствии со статьей 12 Закона Смоленской области от 29 ноября 2007 года №109-з «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Смоленской области» лицу, замещавшему муниципальную должность муниципальной службы, должность муниципальной службы, после оставления должности и назначении в соответствии с федеральным законодательством пенсии, гарантировано право на назначение пенсии за выслугу лет в порядке определенном областным законодательством. 
Условия предоставления права на пенсию за выслугу лет, выплачиваемую за счет средств местного бюджета, порядок назначения, расчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим на 16 августа 1995 года и позднее на постоянной (штатной) основе муниципальные должности, а также должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, избирательных комиссиях муниципальных образований Смоленской области, действующих на постоянной основе и являющихся юридическими лицам устанавливает Закон Смоленской области от 29 ноября 2007 г. N 121-з "О пенсии за выслугу лет, выплачиваемой лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в Смоленской области". В муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области лицам, замещавшим муниципальные должности, а также должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) предоставлена социальная гарантия в виде ежемесячной выплаты пенсии за выслугу лет.
Уполномоченным органом местного самоуправления по назначению, расчету и выплате пенсии за выслугу лет определена Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области (далее – Администрация) в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 25.12.2007 № 77.
С целью реализации  гарантированного права лиц, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) на получение пенсии за выслугу лет, а также в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги по назначению и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления муниципального образования «Починковский район» утвержден Административный регламент предоставления данной муниципальной услуги, утвержденный постановлением Администрации от 15.04.2011г. №57. 




2. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»


Общие положения

Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий
начальник Отдела по оргработе, муниципальной службе и кадрам Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области Иванов Вадим Алексеевич
Связь с муниципальной программой 
муниципальная программа «Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»


Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п
Наименование показателя реализации
Единица измерения
Базовое значение показателя реализации 
(2021 год)
Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период




2022 год
2023 год
2024 год
1.








Доля муниципальных правовых актов, регулирующих порядок начисления, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет в % к необходимым.

%
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100








100
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3. СВЕДЕНИЯ
о финансировании структурных элементов муниципальной программы
«Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»

№ п/п
Наименование
Участник муниципальной программы 
Источник финансового обеспечения 
Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период
(тыс. рублей)




всего
2022 год
2023 год
2024 год
1. Комплекс процессных мероприятий «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления муниципального образования «Починковский район» Смоленской области
Отдел по оргработе, муниципальной службе и кадрам Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области
бюджет муниципального образования «Починковский район» Смоленской области
8436,7
5556,4
500,0
2380,3
Итого по муниципальной программе
8436,7
5556,4
500,0
2380,3


