


             
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЭНЕРГЕТИКСКИЙ ПОССОВЕТ
НОВООРСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е






« 21 » ноября 2014 г. № 214-П

Об утверждении муниципальной программы «О выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления  Муниципального образования Энергетикский поссовет  Новоорского района Оренбургской области на 2015-2017 годы»


      
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 02 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Оренбургской области от 10.10.2007 г.  №1611/339-IV-ОЗ «О муниципальной службе в Оренбургской области», решения Совета депутатов Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области от 03.04.2013 г. № 155 "Об установлении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления Муниципального  образования Энергетикский поссовет», решения Совета депутатов Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области от 25.12.2013 г. № 192 «О внесении изменений и дополнений в положение «Об установлении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления Муниципального образования Энергетикский поссовет», утвержденное решением Совета депутатов Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области от 03.04.2013 г. № 155», руководствуясь Уставом Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить муниципальную программу «О выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления  Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2015-2017 годы» (далее по тексту – программа), согласно приложению.
	Бухгалтерии администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет при формировании бюджета на 2015-2017 годы предусмотреть ассигнования на финансирование указанной программы.
Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.


Глава Муниципального образования  
Энергетикский поссовет                                                                  А.И. Черкасов                                                         
























Приложение 
к Постановлению администрации
Муниципального образования
Энергетикский поссовет
Новоорского района
Оренбургской области
от « 21 » ноября 2014 года №214-П










муниципальная программа

«О выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления  Муниципального образования Энергетикский поссовет  Новоорского района Оренбургской области на 2015-2017 годы»























поселок Энергетик
2014 год
СОГЛАСОВАНО
Глава Муниципального образования Энергетикский поссовет

___________________ А.И.Черкасов
«_____»_________________2014 год
м.п.

Ведущий специалист администрации
Муниципального образования Энергетикский поссовет, 
главный бухгалтер

___________________Е.Н. Жданова
«_____»_________________2014 год

Ведущий специалист администрации
Муниципального образования Энергетикский поссовет, 
юрист
___________________ Ю.А. Алексеева
«_____»_________________2014 год

Специалист 1 категории администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет, 
экономист
___________________ Т.В. Атландерова
«_____»_________________2014 год















































ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы 

Муниципальная программа  «О выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления Муниципального образования Энергетикский поссовет  Новоорского района Оренбургской области на 2015-2017 годы».
Основание для разработки 
программы
	Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
	Федеральный закон Российской Федерации от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

Закон Оренбургской области от 10.10.2007 года  №1611/339-IV-ОЗ «О муниципальной службе в Оренбургской области»; 
	Решение Совета депутатов Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области от 03.04.2013 года              № 155 "Об установлении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления Муниципального образования Энергетикский поссовет»;
	Решение Совета депутатов муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области от 25.12.2013 года № 192 «О внесении изменений и дополнений в положение «Об установлении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления Муниципального образования Энергетикский поссовет», утвержденное решением Совета депутатов Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области от 03.04.2013 г. № 155»; 
	Устав Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.
Заказчик-координатор программы
Администрация Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.

Разработчик программы – ответственный исполнитель
Администрация Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.
Соисполнители программы

Администрация Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области и сторонние организации на основании заключенных контрактов, договоров.
Цели и задачи
программы

Основная цель реализации программы: 
реализация прав лиц, замещавших муниципальные должности и  должности муниципальной службы, на пенсионное обеспечение в соответствии с действующим законодательством.
Задача: достижение целей программы путем своевременного установления, расчёта, перерасчёта и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления Муниципального образования Энергетикский поссовет  Новоорского района Оренбургской области.
Сроки и этапы реализации 
программы
2015-2017 годы
Источники и объемы  финансирования
Объем финансовых ресурсов: местный бюджет - 696 772 (шестьсот девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят два) руб. 80 коп., в том числе:
	2015 г. – 232257  руб. 60 коп.; 
	2016 г. – 232257  руб. 60 коп.; 
	2017 г. – 232257  руб. 60 коп.

Система организации контроля за исполнением программы
Контроль за ходом реализации программы, общее руководство и координацию деятельности,   осуществляет администрация Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.
Ожидаемые результаты реализации программы и показатели эффективности
Ожидаемые результаты реализации программы:
достижение предусмотренного законодательством уровня пенсионного обеспечения лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления  Муниципального образования Энергетикский поссовет  Новоорского района Оренбургской области.
Показатели эффективности выполнения программы: соблюдение сроков назначения и выплаты пенсии за выслугу лет.

Раздел 1. Общая характеристика муниципальной программы

Муниципальная программа «О выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления  Муниципального образования Энергетикский поссовет  Новоорского района Оренбургской области на 2015-2017 годы» соответствует целям, задачам и приоритетным направлениям развития социальной сферы Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, а также реализации полномочий, предоставленных в соответствии с действующим законодательством.
По состоянию на 01.11.2014 года, в поселке Энергетик проживают                        2 получателя пенсии за выслугу лет, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления  Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.
При расчёте необходимого размера финансирования на планируемый период (2015-2017 годы), размер заработной платы муниципальных служащих и трудовых пенсий в связи с отсутствием официальных прогнозных значений установлен на уровне ноября 2014 года. 

Раздел 2. Основные цели и задачи программы

Основная цель программы заключается в реализации лицами, замещавшими муниципальные должности и должности муниципальной службы, прав на пенсионное обеспечение в соответствии с действующим законодательством.
Основной задачей программы является своевременное установление, расчёт, перерасчёт и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования Энергетикский поссовет  Новоорского района Оренбургской области.

Раздел 3. Сроки реализации программы

 Срок действия программы – период с 01.01.2015 года по 31.12.2017 года.

Раздел 4.  Система программных мероприятий

В рамках реализации программы предусматривается выполнение мероприятий, сроки и объемы финансирования, которые представлены в  таблице №1. 







Таблица №1

№
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприя-тия
Объемы финансиро-вания  (местный бюджет), рублей
Исполнитель

Всего по программе
2015-2017
696 772,8
Администрация Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области 
1.
Прием заявлений, ведение личных дел заявителей, проверка оснований для начисления пенсий за выслугу лет
2015-2017
Не требует финанси-рования
Администрация Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области
2.
Назначение и выплата пенсий за выслугу лет
2015-2017
696 772,8
Администрация Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области и сторонние организации на основании заключенных контрактов, договоров.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы

Объемы финансирования на реализацию программы определяются ежегодно при формировании бюджета Муниципального образования Энергетикский поссовет на очередной финансовый год отдельной строкой.
Общая сумма ассигнований на финансирование программы на 2015-2017 годы составляет 696 772 (шестьсот девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят два) руб. 80 коп., КБК 11210011200000312263.

Раздел 6. Механизм реализации программы

Организацией управления программой занимается администрация Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области. 
Отчеты о ходе работы по реализации программы за год готовит ведущий специалист (главный бухгалтер) администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.
Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств возлагается на бухгалтерию администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области. 
  
Раздел 7. Оценка социальной, экономической эффективности реализации программы

Целевые индикаторы, показатели эффективности реализации программы и методика их расчета отражены в таблице №2
                                                                                     Таблица №2

Показатели
Единица измерения
Факти-ческий показатель 2013 год
Ожида-емый показатель 2014 год
Плани-руемый показатель на
2015 год
Плани-руемый показатель на
2016 год
Плани-руемый показатель на
2017 год
Задача: установление, расчёт, перерасчёт и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и  должности муниципальной службы органов местного самоуправления  Муниципального образования Энергетикский поссовет  Новоорского района Оренбургской области
Соблюдение сроков назначения пенсии за выслугу лет
Процентное отношение количества
своевременно назначенных пенсий к общему количеству
100
100
100
100
100
Соблюдение сроков выплаты пенсии за выслугу лет
Процентное отношение количества
своевременно выплаченных пенсий к общему количеству
100
100
100
100
100

Изменение объема финансирования программы в сторону снижения может привести к несвоевременной выплате пенсии за выслугу лет и невыполнению соответствующего показателя эффективности.
Увеличение объема финансирования при отсутствии новых получателей пенсии за выслугу лет не требуется, поскольку не оказывает влияния на выполнение целевых показателей.
Источником данных для определения уровня эффективности реализации программы служат результаты проверок, а также результаты рассмотрения обращений получателей пенсии за выслугу лет.
Периодичность оценки эффективности реализации программы – ежегодно.





































Пояснительная записка
к проекту муниципальной программы «О выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2015-2017 годы»

В соответствии с приложенными расчетами, общий размер пенсии за выслугу лет на двух муниципальных служащих составляет:
в месяц – 6589,3 руб. + 12765,5 руб. = 19354,8 руб.
в год – 19 354,8 руб. х 12 месяцев = 232257,6 руб.


