





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __16.02.2022___ № _139__

О   внесении изменений   в  постановление
Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  от 22.11.2019 № 1818


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, решениями Гагаринской районной Думы от 18.12.2020 № 104 «О бюджете муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 30.12.2016 № 1450 «Об утверждении Порядка формирования, разработки и утверждения муниципальных программ муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 22.11.2019 № 1818 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» (далее – Программа) (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 24.02.2021 № 174) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
- позицию «Целевые показатели Программы» изложить в следующей редакции:

Целевые показатели Программы
Целевыми показателями Программы являются:
- Увеличение количества органов ТОС:
2020 год – на 3 органа ТОС;
2021 год – на 5 органов ТОС;
2022 год – на 5 органов ТОС;
2023 год – на 5 органов ТОС:
2024 год на 5 органов ТОС.
- Увеличение количества участников конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»:
2020 год – до 5 органов ТОС;
2021 год – до 7 органов ТОС;
2022 год - до 10 органов ТОС;
2023 год – до 10 органов ТОС;
2024 год – до 10 органов ТОС.

- в позиции «Сроки и этапы реализации Программы» слова «2020-2023 годы» заменить словами «2020-2024 годы»;
- позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 225,0 тыс. руб.,
В том числе:
2020 год – 45,0 тыс. руб.;
2021 год – 45,0 тыс. руб.;
2022 год – 45,0 тыс. руб.;
2023 год – 45,0 тыс. руб.;
2024 год – 45,0 тыс. руб.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

1.2. В разделе 2 Программы абзац «Целевыми показателями Программы являются:» изложить в следующей редакции:

№
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Базовое значение показателя (1-й год до начала очередного финансового года)
Планируемое значение показателя на очередной год и плановый период




2020 год
2021 год
2022 год
2023
год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Количество органов ТОС
органов
57
60
63
68
72
77
2
Количество участников конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»
человек
0
5
7
10
10
10

1.3. Разделе 3 Программы изложить в новой редакции:
«Общий   объём   финансирования программы на 2020-2024 гг. составляет 225,0 тыс. руб., из них:
2020 г. – 45,0 тыс. руб.
2020 г. – 45,0 тыс. руб.
2021 г. – 45,0 тыс. руб.
2023 г. – 45,0 тыс. руб.
2024 г. – 45,0 тыс. руб.
Источник финансирования мероприятий -  бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Объем средств бюджета района, направленных на финансирование реализации Программы, подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета района». 
1.4. Приложения № № 1, 2 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области М. А. Белову.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                         П. В. Хомайко 































Отпечатано в одном экземпляре в дело
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Разослать: 
прокуратура,
финуправление,
управление делами - 2,
отдел экономического развития и потребительского рынка,
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сайт
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Е. В. Бударина _____________      «__»______2022 г.

Е.А. Нечаева___________             «__»______2022 г.

М.А. Белова _____________  «__»______2022г.Приложение № 1 
к муниципальной программе «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» 

Перечень
программных мероприятий
по реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» 

№
п.п.
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Исполнитель
Объем финансирования (тыс. руб.)
Источники финансирования
Цель Программы: 
формирование системы территориального общественного самоуправления, основанной на принципе широкого общественного участия граждан в осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения.

Задача № 1. Содействие созданию и развитию органов территориального общественного самоуправления на территории Гагаринского района Смоленской области.
Комплекс процессных мероприятий «Формирование и развитие системы территориального общественного самоуправления»

1.
Проведение совместных мероприятий органов местного самоуправления и органов ТОС, семинаров для представителей органов ТОС (информирование о новых формах работы ТОС, об опыте работы ТОС других муниципальных образованиях) 
2020– 2024 гг.
Управление делами
Финансирование не требуется


_________
2.
Проведение конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»
2020 – 2024 гг.
Управление делами, Главы поселений, отдел по культуре
2020 год – 45,0 тыс. руб.;
2021 год – 45,0 тыс. руб.:
2022 год – 45,0 тыс. руб.;
2023 год – 45,0 тыс. руб.
2024 год – 45,0 тыс. руб.
Бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Задача № 2. Формирование и совершенствование нормативно правовой базы в сфере организации территориального общественного самоуправления, создание механизма поддержки и взаимодействия Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области с населением района по решению собственных и одновременно общественно-значимых вопросов.
1.
Разработка и принятие нормативной правовой базы обеспечения деятельности ТОС 
2020 – 2024 гг.
Управление делами, юридический отдел
Финансирование не требуется

_________
2.
Изучение и обобщение опыта работы организаций ТОС в муниципальных образованиях Смоленской области. Подготовка в установленном порядке соответствующих нормативно - правовых документов, рекомендаций органам местного самоуправления поселений по совершенствованию деятельности ТОС 
2020 – 2024 гг.
Управление делами, юридический отдел
Финансирование не требуется


_________
3. 
Оказание консультативной и методической поддержки органам местного самоуправления поселений по вопросам содействия (организации) деятельности ТОС 
2020 – 2024 гг.
Управление делами, юридический отдел
Финансирование не требуется


_________
4.
Организация и проведение мониторинга деятельности органов ТОС 
2020 – 2024 гг.
Управление делами
Финансирование не требуется

Задача № 3. Выявление общественно-инициативных граждан, координация и содействие развитию их деятельности в сфере территориального общественного самоуправления.
1.
Оказание содействия в организации сотрудничества между органами ТОС Гагаринского района с другими органами ТОС по проведению совместных мероприятий и обмену опытом работы 
2020 – 2024 гг.
Управление делами, Главы поселений 
Финансирование не требуется


_________
2.
Привлечение органов ТОС к организации спортивно- массовой работы с подростками по месту жительства 
2020 – 2024 гг.
Управление делами, 
Главы поселений, Отдел по культуре, 
Комитет по образованию, Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи
Финансирование не требуется

_________
3.
Включение представителей органов ТОС в составы советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах местного самоуправления, в целях вовлечения населения в принятие управленческих решений 
2020 – 2024 гг.
Управление делами, структурные подразделения Администрации района
Финансирование не требуется


_________
4.
Регулярное информирование населения района о ТОС (подготовка статей, новостных материалов и т.п.) 
2020 – 2024 гг.
Управление делами, отдел по информационным технологиям
Финансирование не требуется


_________
Задача № 4 Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с органами ТОС и общественными объединениями по вопросам развития ТОС. 
.
1.
Оказание содействия по формированию партнерских отношений органов ТОС с общественными организациями, субъектами бизнеса в целях эффективного решения вопросов местного значения 
2020 – 2024 гг.
Управление делами, отдел экономического развития и потребительского рынка
Финансирование не требуется


_________
           Итого по программе за 2020-2024 годы                                                                                      225,00
Приложение № 2 
к муниципальной программы «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» 

ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2022 год
Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель (фамилия, имя, отчество)
Источник финансирования (расшифровать)
Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)
Плановое значение показателя



на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача № 1. Содействие созданию и развитию органов территориального общественного самоуправления на территории Гагаринского района Смоленской области.
Количество органов ТОС
Растегаева О.Н.
-
-
-
-
1
2
5
Проведение конкурса
Растегаева О.Н.
Бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
45,0
45,0
45,0
-
-
-
Количество участников конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (единиц)
Растегаева О.Н.
-
-
-
-
10
10
10


