АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ЭНЕРГЕТИКСКИЙ ПОССОВЕТ
НОВООРСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


      «29» сентября 2014 г  № 158-П

О внесении изменений и дополнений в   постановление администрации муниципального образования Энергетикский поссовет № 70-П                   от 15.11.2011 г. об утверждении  
муниципальной программы                 «Защитник Отечества» на 2011-2014 г.г.
                                  

                

                      
















В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Постановлением Правительства Оренбургской области от 14 сентября 2010 г.                № 641-пп «Об областной целевой программе «Защитник Отечества» на 2011-2014 годы», Постановлением администрации муниципального образования Новоорский район от 10 октября 2011 г. № 1651-п «О районной целевой программе «Защитник Отечества» в Новоорском районе на 2011-2014 годы» руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложения к постановлению администрации муниципального образования Энергетикский поссовет № 70-П от 15.11.2011 года об утверждении муниципальной программы «Защитник Отечества» на 2011-2014 г.г. (далее по тексту - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы позицию «Объем и источник финансирования Программы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению;
1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции: для финансирования мероприятий Программы используются средства бюджета Муниципального образования Энергетикский поссовет и средства областного бюджета. Общий объем Программы составляет 3040,3 тысяч рублей. Финансирование за счет местного бюджета осуществляется по решению представительного органа местного самоуправления. Организационные мероприятия финансируются в рамках основной деятельности администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет;
 1.3. В приложении № 1 к Программе перечень мероприятий Программы и объемы финансирования из местного бюджета и софинансирования за счет средств областного бюджета (тысяч рублей) изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
2.  В приложении № 2 к Программе общий объем финансирования Программы по источникам и годам (тысяч руб.) изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению;
3.  Бухгалтерии администрации муниципального образования Энергетикский поссовет внести соответствующие изменения в бюджет, утвержденного на 2014 год.
4.  Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.



Глава муниципального образования
Энергетикский поссовет                                                                           А.И.Черкасов
































Объем и источник финансирования Программы
объем финансирования Программы составляет 3040,3 тысяч рублей, в том числе по годам:


2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

1069,3 тысяч рублей: в том числе – областной бюджет – 491, 3 тысяч рублей
- местный бюджет – 578 тысяч рублей

местный бюджет – 940, 5 тысяч рублей (прогнозно);
местный бюджет – 900,5 тысяч рублей (прогнозно);
местный бюджет – 130 тысяч рублей (прогнозно).






	Финансирование Программы осуществляется за счет средств администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет на соответствующий финансовый год и средств областного бюджета

Приложение № 1
к постановлению администрации 
муниципального образования
Энергетикский поссовет 
от 29 сентября 2014 года № 158-П































Приложение № 2
к постановлению администрации 
муниципального образования
Энергетикский поссовет 
от 29 сентября 2014 года № 158-П 







Перечень
мероприятий Программы и объемы финансирования из местного бюджета и софинансирования за счет средств областного бюджета (тысяч рублей)

N

Наименование мероприятия
Направления
расходов
Объем финансирования
(тысяч рублей в ценах соответствующих годов)
Муниципальный
заказчик
Ожидаемый
результат



всего за
2011 - 2014 годы
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I. Меры социальной поддержки военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 
федеральной службы безопасности, государственной противопожарной службы 
и уголовно-исполнительной системы, 
пострадавших при исполнении служебных обязанностей, и членов их семей; семей военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, 
государственной противопожарной службы 
и уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении служебных обязанностей
1.1.
Сопровождение межведомственной базы данных военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы, пострадавших при исполнении служебных обязанностей; членов семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении служебных обязанностей
прочие
расходы





Военно-учетный стол администрации муниципального образования Энергетикский поссовет



1.2.


Материальная помощь ветеранам и инвалидам боевых действий, семьям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении служебных обязанностей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации


прочие
расходы


50 тысяч рублей


-


10 тысяч рублей 


10 тысяч рублей


-


Бюджет муниципального образования Энергетикский поссовет




Всего по разделу I

50 
-
10 
10 
-


II Меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, бывших узников нацистских концлагерей, тюрем и гетто, а также участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и членов их семей
2.1.
Материальная помощь участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы и членам семей (погибших) умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
прочие расходы
33 тысяч рублей 
-
11 тысяч рублей 
11 тысяч рублей
-
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет

2.2.
Материальная помощь, приуроченная к мероприятиям по празднованию Дня Победы, в размере:
1 000 рублей - инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; жителям блокадного Ленинграда; бывшим узникам.
500 рублей – труженикам тыла; вдовам участников ВОВ

прочие расходы
358,5 тысяч рублей
-
119, 5 тысяч рублей
119,5 тысяч рублей
80,0 тысяч рублей
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет
дополнительные меры социальной поддержки получат 149 человек
2.3.
Материальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам участников Великой Отечественной войны и бывшим узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
прочие расходы
300 тысяч рублей 
-
100 тысяч рублей 
100 тысяч рублей
- 
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет
 


2.4.

Материальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны,  вдовам умерших (погибших) участников ВОВ и труженикам тыла:

Ремонт жилья

В том числе: 
Местный бюджет

Областной бюджет















2669,3 тысяч рублей


2178 тысяч рублей

491,3 тысяч рублей













1069,3 тысяч рублей


578 тысяч рублей

491,3 тысяч рублей













575 тысяч рублей


575 тысяч рублей

-













575 тысяч рублей


575 тысяч рублей

-













50 тысяч рублей

50 тысяч рублей
-


Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет


Всего по разделу II

3360,8 тысяч рублей
1069,3 тысяч рублей
805,5 тысяч рублей
755,5 тысяч рублей
130 тысяч рублей


III. Социально-медицинская реабилитация героев - оренбуржцев, ветеранов ВОВ, военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы, пострадавших при исполнении служебных обязанностей, и членов их семей
3.1.
Ежегодное комплексное медицинское обследование ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы, получивших инвалидность при исполнении служебных обязанностей, и членов их семей с последующим диспансерным наблюдением, при необходимости - курсом восстановительного лечения в условиях стационара больницы







Участковая больница  п. Энергетик
сохранение здоровья ветеранов, продление активного долголетия
3.2.
Социальный патронаж семей военнослужащих, участников и ветеранов ВОВ, вдов участников ВОВ, сотрудников органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы, погибших или ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей






МАУ «Центрах социального обслуживания населения» – участок п. Энергетик


Всего по разделу III

-
-
-
-
-


IV. Мероприятия по патриотическому воспитанию и спортивно-оздоровительной работе
4.1.
Проведение мероприятий, посвященных памятным датам истории, локальных военных конфликтов (День Победы, День памяти и скорби, акция "Долг", День Героев Отечества и так далее)
прочие
расходы
250 тысяч рублей
-
75 тысяч рублей
75 тысяч рублей
-
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет

4.2.
Формирование физкультурного и спортивного движения, организация и проведение спортивных соревнований ветеранов


-



Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет
обеспечение здорового образа жизни защитников Отечества

Всего по разделу IV

250 тысяч рублей
-
75 тысяч рублей
75 тысяч рублей
- 


V. Взаимодействие с организациями, предприятиями и индивидуальными предпринимателями по реализации Программы
5.1.
Обустройство имеющихся памятников и захоронений ветеранов Великой Отечественной войны


-
50 тысяч рублей
60 тысяч рублей
-
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет


Всего по разделу V

310 тысяч рублей
-
50 тысяч рублей
60 тысяч рублей
-



Итого по Программе

3970,8 тысяч рублей
1069,3 тысяч рублей
940,5 тысяч рублей
900,5 тысяч рублей
130 тысяч рублей




в том числе


бюджет муниципального образования Энергетикский поссовет



3479,5 тысяч рублей


578 тысяч рублей


940,5 тысяч рублей


900,5 тысяч рублей


130 тысяч рублей



областной бюджет

491,3 тысяч рублей
491,3 тысяч рублей
-
-
-



Примечание. Привлечение в качестве исполнителей мероприятий Программы предприятий, учреждений и организаций, не являющихся органами государственной власти области, осуществляется по согласованию или на договорной основе.
Приложение № 3
к постановлению администрации 
муниципального образования
Энергетикский поссовет 
от 29 сентября 2014 года № 158-П 









               Общий объем финансирования Программы по источникам и годам                       (тысяч рублей)


Всего в
2011 - 2014
годах
В том числе по годам реализации Программы


2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего
3040,3 тысяч рублей
1069,3 тысяч рублей
940,5 тысяч рублей
900,5 тысяч рублей
130 тысяч рублей
В том числе средства областного бюджета
491,3 тысяч рублей
491,3 тысяч рублей
-
-
-
В том числе средства местного бюджета






2549,0 тысяч рублей







578 тысяч рублей







940,5 тысяч рублей







900,5 тысяч рублей







130 тысяч рублей






	Пояснительная записка к проекту постановления о внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Защитник Отечества» на 2011-2014 г.г., утвержденную постановлением администрации муниципального образования Энергетикский поссовет от 15.11.2011 г. № 70-П.

	 Основаниями для изменения муниципальной программы «Защитник Отечества» на 2011-2014 г.г. в части финансирования из местного бюджета послужили следующие причины:
	Сокращение бюджетных расходов.
	Материальная помощь ветеранам и инвалидам боевых действий, семьям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении служебных обязанностей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, дублируется по статьям расходов и может быть оказана в общем порядке согласно положения «О порядке предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации», утвержденного постановлением администрации муниципального образования Энергетикский поссовет № 7-П от 30.04.2011 года, а не в рамках данной программы, в связи с чем 30 000 рублей, заложенные в программу на данные цели, сокращены до 0.
	Материальная помощь участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы и членам семей (погибших) умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, оказавшимся в трудной жизненной ситуации дублируется по статьям расходов и может быть оказана в общем порядке согласно положения «О порядке предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации», утвержденного постановлением администрации муниципального образования Энергетикский поссовет № 7-П от 30.04.2011 года, а не в рамках данной программы, в связи с чем 11 000 рублей, заложенные в программу на данные цели, сокращены до 0.
	Материальная помощь, приуроченная к мероприятиям по празднованию Дня Победы, в размере: 1 000 рублей - инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим узникам. 500 рублей – труженикам тыла, вдовам участников ВОВ сокращена с                119 500 рублей до 80 000 рублей, в связи с тем, что именно эта денежная сумма необходима для оказания материальной помощи указанным категориям граждан, так как, к сожалению, ежегодно их число сокращается. 
	Статья расходов программы по ремонту жилья ветеранам Великой Отечественной войны,  вдовам умерших (погибших) участников ВОВ и труженикам тыла сокращена на 150 000 рублей, так как проведение ремонта лицам указанных категорий осуществляется единовременно и на протяжении трех лет наблюдается динамика снижения ремонтируемых квартир и затраченных для этого денежных средств: 2011 год – отремонтировано 20 квартир на общую сумму  802 233 рубля, 2012 год – отремонтировано 19 квартир на общую сумму 502 002 рубля, 2013 год – отремонтировано 14 квартир на общую сумму 299 813 рублей, 2014 год – отремонтировано 2 квартиры на общую сумму 37 500 рублей, в связи с чем принято решение сократить сумму расходов с 200 000 рублей (планируемых на 2014 год) до 50 000 рублей.
	Статья расходов программы, планируемая для обустройства имеющихся памятников и захоронений ветеранов Великой Отечественной войны сокращена со 100 000 рублей до 0 рублей, так как расходы на данные цели в 2014 году не предусмотрены, сметами и соответствующими положениями не подтверждены.

   
         В связи с вышеизложенным денежные средства для проведения планируемых мероприятий на 2014 год в рамках программы были сокращены с 1 060 500 рублей до 130 000 рублей.

	

