
Об утверждении муниципальной программы  

«Совершенствование муниципального управления  

в Сарановском сельском поселении на 2016-2018 годы» 

     
 

В соответствии с постановлением Администрации Сарановского сельского поселения от 

14.10.2014 № 19 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности му-

ниципальных программ Сарановского сельского поселения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Совершенствование муниципаль-

ного управления в Сарановском сельском поселении на 2016-2018 годы»  (далее - Программа). 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава сельского поселения Л. Ф. Пермякова 

 

 

 

23.12.2015 78 



 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации Сарановского 

сельского поселения 

от 24.12.2015 № 78 

Муниципальная программа 
«Совершенствование муниципального управления в Сарановском сельском поселении на 2016-2018 гг. 

» 

 

1. Паспорт Программы 

Форма 1 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Сарановского сельского поселения (далее - Администрация поселения) 

Соисполнители 

программы 

отсутствуют 

Участники 

программы 

Администрация Сарановского сельского поселения, Совет депутатов Сарановского сельского посе-

ления 

Подпрограммы 

программы 

1. Обеспечение открытости и доступа информации о деятельности администрации Сарановского 

сельского поселения 

2. Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления 

в Сарановском сельском поселении 

Программно-

целевые ин-

струменты 

программы 

В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых про-

грамм. 

Цели програм-

мы 

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Сарановского сельско-

го поселения по реализации своих полномочий в целях повышения качества решения вопросов 

местного значения, исходя из интересов населения и хозяйствующих субъектов Сарановского сель-

ского поселения 

Задачи про-

граммы 

- повышение эффективности деятельности муниципальных служащих администрации Сарановского  

сельского поселения и совершенствование правового регулирования в сфере муниципальной служ-

бы; 

- организация материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправле-

ния; 

- формирование системы подготовки управленческих кадров для администрации Сарановского 

сельского поселения; 

- внедрение эффективных технологий управления персоналом и развития кадрового потенциала в 

системе муниципальной службы; 

- создание механизмов эффективного противодействия коррупционным проявлениям, обеспечение 

защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией; 

- повышение качества и доступности муниципальных услуг на территории Сарановского сельского 

поселения, снижение административных барьеров 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- организация юридически значимого электронного документооборота; 

- повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной слу-

жебной деятельности муниципальных служащих Сарановского сельского поселения; 

- обеспечение профессионального развития муниципальных служащих; 

- открытость и доступность муниципальной службы; 

- повышение уровня доверия граждан к органам местного самоуправления; 

- увеличение числа граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электрон-

ной форме 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа рассчитана на период реализации с 2016 по 2018 годы.  

Программа не имеет строгой разбивки на этапы. 



Целевые пока-

затели про-

граммы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2015 2016 2017 2018 

1. Соотношение количества об-

ращений граждан, рассмотрен-

ных в срок к количеству обра-

щений, поставленных на кон-

троль 

% 100 100 100 100 

2. Удовлетворенность населения 

деятельностью органов мест-

ного самоуправления 

% 90 90 90 90 

3. Размещение нормативных ак-

тов в печатных средствах мас-

совой информации,  в сети Ин-

тернет 

Да/нет да да да да 

4.  Обязательство по оплате 

членских взносов в Совет му-

ниципальных образований (ис-

полнено в срок) 

да/нет 

да да да да 

5.  Доля расходов направленных 

на формирование резервного 

фонда администрации Сара-

новского сельского поселения, 

в общем объёме расходов 

бюджета поселения 

% 

Не 

более 

3 

Не бо-

лее 3 
Не более 3 Не более 3 

6. Уровень освоения средств 

направленных на финансиро-

вание расходных обязательств 

поселения переданных для ре-

ализации на уровень муници-

пального района согласно за-

ключенному соглашению 

% 

100 100 100 100 

7. Уровень освоения средств 

направленных на выполнение 

полномочий по первичному 

воинскому учёту граждан 

% 
Не 

менее 

95 

Не ме-

нее 95 
Не менее 95 Не менее 95 

8. Увеличение численности 

участников мероприятий (в 

сравнении с 2014 годом) 

% 

101 102 104 105 

9. Своевременное исполнение 

расходных обязательств 

Да/нет 

да да да да 

 Источники финансирования 

 

 

 

 

Расходы (тыс. руб.) 

2016 2017 2018 

 

Итого 

 

Всего, 

в том числе 

2580,5 2485,8 2495,0 7561,3 

 

Бюджет Сарановского сель-

ского поселения 

2505,8 

 

2485,3 

 

2494,5 

 

7485,6 

 

Краевой бюджет 0,5 0,5 0,5 1,5 



Федеральный бюджет 74,2 0 0 74,2 

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной програм-

мы 

В настоящее время перед органами местного самоуправления стоят неотложные задачи по совершенствова-

нию муниципальной службы, развитию кадрового потенциала в системе муниципального управления, совершенство-

ванию деятельности органов местного самоуправления, усилению антикоррупционной профилактики, осуществлению 

мероприятий, нацеленных на минимизацию последствий коррупции, повышению качества и доступности муници-

пальных услуг, снижению административных барьеров. 

Повышение эффективности деятельности администрации поселения с правами юридического лица должно 

быть направлено на создание предпосылок, условий для устойчивых темпов экономического роста, повышения уров-

ня жизни населения, прекращения избыточного правового регулирования, повышения обоснованности расходования 

бюджетных средств. 

Эти задачи невозможно решить без модернизации существующей системы муниципального управления. 

Эффективная деятельность органов местного самоуправления невозможна без муниципальной службы. Воз-

росшее за последние годы значение местного самоуправления в обеспечении интересов населения диктует потреб-

ность в квалифицированных муниципальных служащих. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навы-

ков приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного 

самоуправления в глазах населения, поэтому формирование единой системы обучения кадров, внедрение эффектив-

ных методов подбора квалифицированных кадров, разработка единой системы мотивации муниципальных служащих, 

а также пересмотр показателей эффективности деятельности муниципальных служащих является одним из инстру-

ментов повышения эффективности муниципального управления. 

К настоящему времени определены новые подходы к формированию кадрового состава муниципальной 

службы, конкретизированы квалификационные требования к муниципальным служащим. 

От того, насколько результативно действуют органы местного самоуправления, также во многом зависит до-

верие населения к власти в целом. 

Реализация Программы должна способствовать формированию эффективной системы управления муници-

пальной службой, получению муниципальными служащими профессиональных знаний и навыков, позволяющих им 

эффективно исполнять должностные обязанности, созданию здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах. 

Гражданским обществом к муниципальной службе предъявляются значительно возросшие требования, при 

этом оценка профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих слабо увязана с тем, насколько 

качественно оказываются в органах местного самоуправления услуги гражданам и организациям. 



Механизмы предоставления муниципальных услуг требуют дальнейшего совершенствования. 

Решение проблемы повышения качества и доступности муниципальных услуг, исполнения муниципальных 

функций является приоритетной задачей на текущем этапе развития системы муниципального управления как для 

России в целом, так и в Сарановском сельском поселении в частности. 

Реализация мероприятий Программы позволит повысить качество и доступность муниципальных услуг, сни-

зить организационные, временные и финансовые затраты заявителей на преодоление административных барьеров. 

3. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Программы, 

описание основных целей и задач Программы 

Приоритетные направления государственной политики в сфере реализации Программы определены в Указе 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», в соответствии с которым первоочередными задачами в сфере государственного и 

муниципального управления на современном этапе являются: 

- повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной дея-

тельности муниципальных служащих; 

- повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг; 

- увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме; 

- повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления, обеспечение до-

ступа в сети Интернет к открытым данным, содержащимся в информационных системах органов местного самоуправ-

ления. 

Муниципальная программа определяет основные цели: 

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Сарановского сельского поселе-

ния по реализации своих полномочий в целях повышения качества решения вопросов местного значения, исходя из 

интересов населения и хозяйствующих субъектов Сарановского сельского поселения. 

Выполнение поставленных целей обусловлено успешным решением следующих задач: 

1. Повышение эффективности деятельности муниципальных служащих администрации Сарановского сель-

ского поселения и совершенствование правового регулирования в сфере муниципальной службы; 

2. Организация материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

3. Формирование системы подготовки управленческих кадров для администрации Сарановского сельского 

поселения; 

4. Внедрение эффективных технологий управления персоналом и развития кадрового потенциала в системе 

муниципальной службы; 

5. Создание механизмов эффективного противодействия коррупционным проявлениям, обеспечение защиты 

прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией; 

6. Повышение качества и доступности муниципальных услуг на территории Сарановского сельского поселе-

ния, снижение административных барьеров. 

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 

Ожидаемыми результатами реализации Программы является следующее:  

- организация юридически значимого электронного документооборота; 

- повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной 

деятельности муниципальных служащих Сарановского сельского поселения; 

- обеспечение профессионального развития муниципальных служащих; 

- открытость и доступность муниципальной службы; 

- повышение уровня доверия граждан к органам местного самоуправления; 

- увеличение числа граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной 

форме. 

5. Сроки реализации муниципальной программы 

Программа рассчитана на период реализации с 2016 по 2018 годы. Программа не имеет строгой разбивки на 

этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы. 

В ходе исполнения Программы возможна корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в 

рамках бюджетного процесса в Сарановском сельском поселении. 

6. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 



Перечень основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ее цели и ос-

новных задач и сгруппирован в рамках задач, поставленных в 2-х подпрограммах, в том числе:  

               1. Обеспечение открытости и доступа информации о деятельности администрации Сарановского сельского 

поселения 

2. Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Сара-

новском сельском поселении  

Перечень мероприятий муниципальной программы отражен в форме 2 к Паспорту муниципальной програм-

мы. 

Деление Программы на подпрограммы было осуществлено исходя из масштабности и сложности решаемых в 

рамках Программы задач с учетом применения механизмов обеспечения результативности и обеспечения эффектив-

ности процесса достижения цели Программы. 

7. Основные меры правового регулирования 

Правовой основой для разработки Программы являются: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»; 

- Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы госу-

дарственного управления»; 

- Постановление Администрации Сарановского сельского поселения от 14.10.2014 № 19 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сарановского сельского поселе-

ния». 

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов Про-

граммы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых правовых актов отражены в соответ-

ствующих разделах подпрограмм настоящей Программы. 

8. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

Подпрограмма 1 . Обеспечение открытости и доступа информации о деятельности администрации Сарановско-

го сельского поселения 

Основная цель подпрограммы: 

Повышение эффективности деятельности Администрации Сарановского сельского поселения по реализации 

своих полномочий в целях повышения качества решения вопросов местного значения, а также эффективная реализа-

ция полномочий переданных субъектом РФ, исходя из интересов населения и хозяйствующих субъектов муниципаль-

ного образования 

Целевые показатели подпрограммы 1 отражены в форме 3 к Паспорту Программы. 

Для достижения цели подпрограммы 1 должно быть обеспечено решение следующих задач: 

1. Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды; 

Перечень основных мероприятий определен исходя из необходимости достижения цели и направлен на обес-

печение решения конкретных задач подпрограммы. В рамках подпрограммы 1 предполагается реализация основных 

мероприятий, определенных в форме 2 к Программе. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1: 

- организация юридически значимого электронного документооборота; 

- повышение уровня доверия граждан к органам местного самоуправления; 

- увеличение числа граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной 

форме. 

 

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного са-

моуправления в Сарановском сельском поселении» 

Основная цель подпрограммы: 

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Сарановского сельского поселе-

ния по реализации своих полномочий в целях повышения качества решения вопросов местного значения, исходя из 

интересов населения и хозяйствующих субъектов Сарановского сельского поселения. 

Целевые показатели подпрограммы 2 отражены в форме 3 к Паспорту Программы. 

Для достижения цели подпрограммы 2 должно быть обеспечено решение следующих задач: 

1. повышение эффективности деятельности муниципальных служащих администрации Сарановского сель-

ского поселения и совершенствование правового регулирования в сфере муниципальной службы; 

2. организация материально-технического, автотранспортного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления; 

3. формирование системы подготовки управленческих кадров для администрации Сарановского сельского 

поселения; 

4. внедрение эффективных технологий управления персоналом и развития кадрового потенциала в системе 

муниципальной службы; 



5. создание механизмов эффективного противодействия коррупционным проявлениям, обеспечение защиты 

прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией; 

6. повышение качества и доступности муниципальных услуг на территории Сарановского сельского поселе-

ния, снижение административных барьеров. 

Перечень основных мероприятий определен исходя из необходимости достижения цели и направлен на обес-

печение решения конкретных задач подпрограммы. В рамках подпрограммы 2 предполагается реализация основных 

мероприятий, определенных в форме 2 к Программе. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2: 

- организация юридически значимого электронного документооборота; 

- повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной 

деятельности муниципальных служащих Сарановского сельского поселения; 

- обеспечение профессионального развития муниципальных служащих; 

- открытость и доступность муниципальной службы; 

- повышение уровня доверия граждан к органам местного самоуправления; 

- увеличение числа граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной 

форме. 

9. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации, а 

также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Про-

граммы отражен по форме 3 к Паспорту Программы. 

10. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

Информация по финансовому обеспечению реализации Программы представлена в Паспорте Программы. 

Дополнительная информация изложена в формах к Паспорту Программы: 

форма 4 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Сарановского сельского 

поселения; 

форма 5 - Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Сарановского сельского поселения за счет 

средств бюджета Пермского края; 

форма 6 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Сарановского сельского поселения за счет 

средств федерального бюджета; 

форма 7 - финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Сарановского сельского поселения за счет 

всех источников финансирования. 

Объем финансирования подпрограмм определяется ежегодно при формировании бюджета Сарановского 

сельского поселения и утверждается решением Совета депутатов Сарановского сельского поселения о бюджете Сара-

новского сельского поселения на соответствующий финансовый год и плановый период. По результатам ежегодной 

оценки эффективности и результативности реализации подпрограмм возможно перераспределение объемов средств, 

предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и  годам. 

11. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

Оценка эффективности выполнения программы проводится для обеспечения Ответственного исполнителя 

программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий программы, 

подпрограмм и решения задач и реализации целей программы. 

Ответственный исполнитель программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при 

принятии решений: 

о корректировке плана реализации программы на текущий год; 

о формировании плана реализации программы на очередной год; 

о подготовке предложений по корректировке программы в случае выявления факторов, существенно влияю-

щих на ход реализации Программы. 

Оценка эффективности осуществляется следующими способами: 

обследование (анализ) Ответственным исполнителем текущего состояния сферы реализации Программы на 

основе достигнутых результатов. 



Методика оценки эффективности программы учитывает необходимость проведения оценки: 

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета по-

селения; 

степени достижения целевых показателей программы. 

 

Форма 2 

Перечень мероприятий муниципальной программы Сарановского сельского посе-

ления 

№ п/п 

Наименование подпро-

граммы, основного меро-

приятия,  мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 
Ожидаемый непосредствен-

ный результат (краткое описа-

ние) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Подпрограмма 1 «Обеспечение открытости и доступа информации о деятельности администрации 

Сарановского сельского поселения» 

1.1. 

Основное мероприятие 1 

«Публикация нормативно-

правовых актов, принима-

емых органами местного 

самоуправления, прочее 

информирование населе-

ния» 

Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018 Доведение до населения необ-

ходимой информации 

1.1.1. 

Мероприятие Организация 

и проведения мероприятий 

муниципального уровня 

Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018 Доведение до населения необ-

ходимой информации 

2. 
Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного 

самоуправления в Сарановском сельском поселении» 

2.1. 

Основное мероприятие 1 

«Обеспечение деятельно-

сти органов местного са-

моуправления» 

Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018  

2.1.1. 

Мероприятие  Глава Сара-

новского сельского посе-

ления 

Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018 Исполнение полномочий ор-

ганов местного самоуправле-

ния в соответствии с феде-

ральным, региональным зако-

нодательством и нормативны-

ми правовыми актами Сара-

новского сельского поселения 

2.1.2. 

Мероприятие Депутаты 

Совета депутатов Сара-

новского сельского посе-

ления 

Совет депута-

тов Саранов-

ского сельского 

поселения 

2016 2018 Исполнение полномочий ор-

ганов местного самоуправле-

ния в соответствии с феде-

ральным, региональным зако-

нодательством и нормативны-

ми правовыми актами Сара-

новского сельского поселения 

2.1.3. 

Мероприятие  Аппарат 

администрации Саранов-

ского сельского поселения 

Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018 Исполнение полномочий ор-

ганов местного самоуправле-

ния в соответствии с феде-

ральным, региональным зако-

нодательством и нормативны-

ми правовыми актами Сара-

новского сельского поселения 

2.2. 

Основное мероприятие 2 

«Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов 

за счет средств резервного 

фонда администрации Са-

рановского сельского по-

селения» 

Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018  
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2.2.1. 

Мероприятие Резервный 

фонд администрации Са-

рановского сельского по-

селения 

Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018 Урегулирование непредви-

денных расходов. 

2.3. 

Основное мероприятие 3  

«Осуществление взаимо-

действия с Советом муни-

ципальных образований» 

Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018  

2.3.1. 

Мероприятие Уплата 

членских взносов в Совет 

муниципальных образова-

ний 

Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018 Исполнение полномочий ор-

ганов местного самоуправле-

ния в соответствии с феде-

ральным, региональным зако-

нодательством и нормативны-

ми правовыми актами Сара-

новского сельского поселения 

2.4. 

Основное мероприятие 4  

«Организация и проведе-

ние юбилейных мероприя-

тий, смотров и конкурсов» 

Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018  

2.4.1. 

Мероприятие Организация 

и проведение мероприятий  

муниципального уровня 

Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018 Успешное проведение меро-

приятия 

2.5. 

Основное мероприятие 5 

«Содержание и обслужи-

вание казны» 

Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018  

2.5.1. 

Мероприятие Организация 

и проведение мероприятий  

муниципального уровня 

Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018 Исполнение полномочий ор-

ганов местного самоуправле-

ния в соответствии с феде-

ральным, региональным зако-

нодательством и нормативны-

ми правовыми актами Сара-

новского сельского поселения 

2.6. 

Основное мероприятие 6 

«Оценка недвижимости, 

признание прав и регули-

рование  отношений по 

государственной соб-

ственности» 

Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018  

2.6.1 

Мероприятие Организация 

и проведение мероприятий  

муниципального уровня 

Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018 Исполнение полномочий ор-

ганов местного самоуправле-

ния в соответствии с феде-

ральным, региональным зако-

нодательством и нормативны-

ми правовыми актами Сара-

новского сельского поселения 

2.7. 

Основное мероприятие 7 

«Осуществление передан-

ных полномочий из бюд-

жетов других уровней» 

Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018  

2.7.1 

Мероприятие Составление 

протоколов об админи-

стративных правонаруше-

ниях 

Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018 Выполнение полномочий по 

составлению протоколов об 

административных правона-

рушениях 

2.7.2 

Мероприятие Осуществ-

ление первичного воин-

ского учета на территори-

ях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты 

Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018 Выполнение полномочий по 

первичному воинскому учёту 

граждан 
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2.8. 

Основное мероприятие 8 

«Передача части полномо-

чий Сарановского сель-

ского поселения по реше-

нию вопросов местного 

значения» 

Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018  

2.8.1. 

Мероприятие Осуществ-

ление полномочий по каз-

начейскому исполнению 

бюджета Сарановского 

сельского поселения 

Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018 Финансирование расходных 

обязательств поселения пере-

данных для реализации на 

уровень муниципального рай-

она согласно заключенному 

соглашению 

2.8.2 

Мероприятие Осуществ-

ление полномочий по вы-

полнению функций кон-

трольно-счетной палаты 

Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018 Финансирование расходных 

обязательств поселения пере-

данных для реализации на 

уровень муниципального рай-

она согласно заключенному 

соглашению 

2.9. 

Основное мероприятие 9 

Меры социальной помощи 

и поддержки отдельных 

категорий населения Са-

рановского сельского по-

селения 

Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018  

2.9.1 

Мероприятие Пенсии за 

выслугу лет лицам, заме-

щавшим муниципальные 

должности муниципально-

го образования, муници-

пальным служащим 

Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018 Исполнение полномочий ор-

ганов местного самоуправле-

ния в соответствии с феде-

ральным, региональным зако-

нодательством и нормативны-

ми правовыми актами Сара-

новского сельского поселения 

2.10. 

Основное мероприятие 10 

Организация деятельности 

Совета ветеранов Сара-

новского сельского посе-

ления 

Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018  

2.10.1. 

Мероприятие Организация 

и проведения мероприятий 

муниципального уровня 

Администрация  

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018 Успешное проведение меро-

приятия 
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Форма 3 

Перечень целевых показателей муниципальной программы  

«Совершенствование муниципального управления  Сарановского сельского поселения на 2016-2018 
г.» 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
ГРБС 

Значения показателей Наименование про-

граммных мероприя-

тий 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  Сарановского сельского 

поселения на 2016-2018 г.» 

Подпрограмма 1 «Обеспечение открытости и доступа информации о деятельности администрации Саранов-

ского сельского поселения» 

1.1. Основное меро-

приятие 1 «Пуб-

ликация норма-

тивно-правовых 

актов, принимае-

мых органами 

местного само-

управления, про-

чее информиро-

вание населения» 

 Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

     

1.1.1. Показатель: Раз-

мещение норма-

тивных актов в 

печатных сред-

ствах массовой 

информации,  в 

сети Интернет 

Да/нет Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

да да да да Для достижения це-

левых показателей  

используется ком-

плекс мероприятий 

Подпрограммы 

«Обеспечение от-

крытости и доступа 

информации о дея-

тельности админи-

страции Сарановско-

го сельского поселе-

ния» 

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного само-

управления в Сарановском сельском поселении» 

2.1. Основное меро-

приятие 1 «Обес-

печение деятель-

ности органов 

местного само-

управления» 

 Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

     

2.1.1. Показатель: Уро-

вень достижения 

показателей Про-

граммы (от обще-

го количества 

установленных 

Программой це-

левых показате-

лей) 

% Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

 Не 

менее 

90 

 Не 

менее 

90 

 Не 

менее 

90 

 Не 

менее 

90 

Исполнение полно-

мочий в соответ-

ствии с федераль-

ным, региональным 

законодательством и 

нормативными пра-

вовыми актами Са-

рановского сельско-

го поселения 

2.2. Основное меро-

приятие 2 «Фи-

нансовое обеспе-

чение непредви-

денных расходов 

за счет средств 

резервного фонда 

администрации 

 Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 
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Сарановского 

сельского поселе-

ния» 

2.2.1. Показатель: Доля 

расходов направ-

ленных на фор-

мирование ре-

зервного фонда 

администрации 

Сарановского 

сельского поселе-

ния, в общем объ-

ёме расходов 

бюджета поселе-

ния 

% Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

не 

более 

3 

не 

более 

3 

не 

более 

3 

не 

более 

3 

Финансовое обеспе-

чение непредвиден-

ных и чрезвычайных 

ситуаций за счёт ре-

зервного фонда ад-

министрации Сара-

новского сельского 

поселения 

2.3. Основное меро-

приятие 3  «Осу-

ществление взаи-

модействия с Со-

ветом муници-

пальных образо-

ваний» 

 Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

     

 

2.3.1. Показатель: Обя-

зательство по 

оплате членских 

взносов в Совет 

муниципальных 

образований (ис-

полнено в срок) 

да/нет Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

да да да Да Для достижения це-

левых показателей  

используется ком-

плекс мероприятий 

Подпрограммы «Раз-

витие муниципаль-

ной службы и орга-

низация деятельно-

сти органов местного 

самоуправления в 

Сарановском сель-

ском поселении» 

2.4. Основное меро-

приятие 4 «Орга-

низация и прове-

дение юбилейных 

мероприятий, 

смотров и кон-

курсов» 

 Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

     

2.4.1. Показатель: Уве-

личение числен-

ности участников 

мероприятий (в 

сравнении с 2014 

годом) 

% Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

101 102 104 105 Для достижения це-

левых показателей  

используется ком-

плекс мероприятий 

Подпрограммы «Раз-

витие муниципаль-

ной службы и орга-

низация деятельно-

сти органов местного 

самоуправления в 

Сарановском сель-

ском поселении» 

2.5. Основное меро-

приятие 5 «Со-

держание и об-

служивание каз-

ны» 

 Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

     

2.5.1. Показатель:  

Своевременное 

исполнение рас-

ходных обяза-

Да/нет Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

да да да да Для достижения це-

левых показателей  

используется ком-

плекс мероприятий 
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тельств Подпрограммы «Раз-

витие муниципаль-

ной службы и орга-

низация деятельно-

сти органов местного 

самоуправления в 

Сарановском сель-

ском поселении» 

2.6. Основное меро-

приятие 6 «Оцен-

ка недвижимости, 

признание прав и 

регулирование  

отношений по 

государственной 

собственности» 

 Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

     

2.6.1. Показатель:  

Своевременное 

исполнение рас-

ходных обяза-

тельств 

Да/нет Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

да да да да Для достижения це-

левых показателей  

используется ком-

плекс мероприятий 

Подпрограммы «Раз-

витие муниципаль-

ной службы и орга-

низация деятельно-

сти органов местного 

самоуправления в 

Сарановском сель-

ском поселении» 

2.7. Основное меро-

приятие 7 «Осу-

ществление пере-

данных полномо-

чий из бюджетов 

других уровней» 

 Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

     

2.7.1. Показатель: Уро-

вень освоения 

средств направ-

ленных на выпол-

нение полномо-

чий  

% Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

Не 

менее 

95 

Не 

менее 

95 

Не 

менее 

95 

Не 

менее 

95 

Для достижения це-

левых показателей  

используется ком-

плекс мероприятий 

Подпрограммы «Раз-

витие муниципаль-

ной службы и орга-

низация деятельно-

сти органов местного 

самоуправления в 

Сарановском сель-

ском поселении» 

2.8. Основное меро-

приятие 8 «Пере-

дача части пол-

номочий Сара-

новского сельско-

го поселения по 

решению вопро-

сов местного зна-

чения» 

 Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

     

2.8.1. Показатель: Уро-

вень освоения 

средств направ-

ленных на финан-

сирование рас-

ходных обяза-

тельств поселения 

переданных для 

% Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

100 100 100 100 Для достижения це-

левых показателей  

используется ком-

плекс мероприятий 

Подпрограммы «Раз-

витие муниципаль-

ной службы и орга-

низация деятельно-
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реализации на 

уровень муници-

пального района 

согласно заклю-

ченному согла-

шению 

сти органов местного 

самоуправления в 

Сарановском сель-

ском поселении» 

2.9. Основное меро-

приятие 9 Меры 

социальной по-

мощи и поддерж-

ки отдельных ка-

тегорий населе-

ния Сарановского 

сельского поселе-

ния 

 Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

     

2.9.1. Показатель: Уро-

вень достижения 

показателей Про-

граммы (от обще-

го количества 

установленных 

Программой це-

левых показате-

лей) 

% Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

100 100 100 100 Исполнение полно-

мочий в соответ-

ствии с федераль-

ным, региональным 

законодательством и 

нормативными пра-

вовыми актами Са-

рановского сельско-

го поселения 

2.10. Основное меро-

приятие 10 Орга-

низация деятель-

ности Совета ве-

теранов Саранов-

ского сельского 

поселения 

 Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

     

2.10.1 Показатель: Ди-

намика количе-

ства посетителей 

культурно-

массовых меро-

приятия 

% Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

101 101 101 101 Для достижения це-

левых показателей  

используется ком-

плекс мероприятий 

Подпрограммы «Раз-

витие муниципаль-

ной службы и орга-

низация деятельно-

сти органов местного 

самоуправления в 

Сарановском сель-

ском поселении» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 4 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Сарановского 

сельского поселения за счет средств бюджета Сарановского сельского поселения 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основ-

ного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной классифи-

кации 

Расходы
1
, тыс.рублей 

ГРБС Рз, 

Пр 

ЦСР КВР
2
 2016 2017 2018 
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(ГРБС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Со-

вершенствование муниципаль-

ного управления  Сарановского 

сельского поселения на 2016 – 

2018 годы» 

всего     2505,8 2485,3 2494,5 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0000   000 2497,4 2476,9 2486,1 

Совет депута-

тов Саранов-

ского сельского 

поселения 

981 0000   000 8,4 8,4 8,4 

Подпрограмма 1 «Обеспечение 

открытости и доступа информа-

ции о деятельности администра-

ции Сарановского сельского по-

селения» 

всего   03 1 

00 

00000 

000 103,2 110,2 117,0 

Основное мероприятие 1 «Публи-

кация нормативно-правовых актов, 

принимаемых органами местного 

самоуправления, прочее информи-

рование населения» 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0113 03 1 01 

00000 

200 103,2 110,2 117,0 

Мероприятие Организация и про-

ведения мероприятий муниципаль-

ного уровня 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0113 03 1 01 

00000 

200 103,2 110,2 117,0 

Подпрограмма 2 «Развитие му-

ниципальной службы и органи-

зация деятельности органов 

местного самоуправления в Са-

рановском сельском поселении» 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 000 03 2 00 

00000 

000 2394,2 2366,7 2369,1 

Совет депутатов 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

981 000 03 2 00 

00000 

000 8,4 8,4 8,4 

Основное мероприятие 1 «Обеспе-

чение деятельности органов мест-

ного самоуправления» 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 000 03 2 01 

00000 

000 2100,4 2100,4 2100,4 

Мероприятие  Глава Сарановского 

сельского поселения 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0102 03 2 01 

00010 

100 516,9 516,9 516,9 

Мероприятие Депутаты Совета 

депутатов Сарановского сельского 

поселения 

Совет депутатов 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0103 03 2 01 

00020 

200 8,4 8,4 8,4 

Мероприятие  Аппарат админи-

страции Сарановского сельского 

поселения 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0104 03 2 01 

00030 

100  

200 

800 

1575,1 1575,1 1575,1 

Основное мероприятие 2 «Финан-

совое обеспечение непредвиденных 

расходов за счет средств резервно-

го фонда администрации Саранов-

ского сельского поселения» 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0111 03 2 02 

00000 

800 40,0 40,0 40,0 

Мероприятие Резервный фонд ад-

министрации Сарановского сель-

ского поселения 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0111 03 2 02 

00040 

800 40,0 40,0 40,0 

Основное мероприятие 3  «Осу-

ществление взаимодействия с Со-

ветом муниципальных образова-

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

980 0113 03 2 03 

00000 

200 20,0 20,0 20,0 
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ний» ления 

Мероприятие Уплата членских 

взносов в Совет муниципальных 

образований 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0113 03 2 03 

00050 

200 20,0 20,0 20,0 

Основное мероприятие 4  «Органи-

зация и проведение юбилейных 

мероприятий, смотров и конкур-

сов» 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0113 03 2 04 

00000 

200 47,0 47,0 47,0 

Мероприятие Организация и про-

ведение мероприятий  муници-

пального уровня 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0113 03 2 04 

00210 

200 47,0 47,0 47,0 

Основное мероприятие 5 «Содер-

жание и обслуживание казны» 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0113 03 2 05 

00000 

800 23,5 23,5 23,5 

Мероприятие Организация и про-

ведение мероприятий  муници-

пального уровня 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0113 03 2 05 

00210 

800 23,5 23,5 23,5 

Основное мероприятие 6 «Оценка 

недвижимости, признание прав и 

регулирование  отношений по гос-

ударственной собственности» 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0113 03 2 06 

00000 

200 8,0 8,0 8,0 

Мероприятие Организация и про-

ведение мероприятий  муници-

пального уровня 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0113 03 2 06 

00210 

200 8,0 8,0 8,0 

Основное мероприятие 8 «Переда-

ча части полномочий Сарановского 

сельского поселения по решению 

вопросов местного значения» 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0104 

0106 

03 2 08 

00000 

500 30,0 0 0 

Мероприятие Осуществление пол-

номочий по казначейскому испол-

нению бюджета Сарановского 

сельского поселения 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0104 03 2 08 

СП200 
500 20,0 0 0 

Мероприятие Осуществление пол-

номочий по выполнению функций 

контрольно-счетной палаты 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0106 03 2 08 

СП300 
500 10,0 0 0 

Основное мероприятие 9 Меры 

социальной помощи и поддержки 

отдельных категорий населения 

Сарановского сельского поселения 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 1001 03 2 09 

00000 

300 97,6 97,6 97,6 

Мероприятие Пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муници-

пальные должности муниципально-

го образования, муниципальным 

служащим 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 1001 03 2 09 

70100 

300 97,6 97,6 97,6 

Основное мероприятие 10 Органи-

зация деятельности Совета ветера-

нов Сарановского сельского посе-

ления 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0113 03 2 

10 

00000 

000 36,1 38,6 41,0 

Мероприятие Организация и про-

ведения мероприятий муниципаль-

ного уровня 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0113 03 2 

10 

00210 

200 36,1 38,6 41,0 
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Форма 5 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

Сарановского сельского поселения за счет средств бюджета Пермско-

го края 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ос-

новного мероприятия, меропри-

ятия 

Ответствен-

ный исполни-

тель, соис-

полнители, 

участники 

(ГРБС) 

Код бюджет-

ной классифи-

кации 

Расходы, 

тыс.рублей 

Г

Р

Б

С 

Р

з, 

П

р 

ЦС

Р 

К

В

Р
2
 

20

16 

20

17 

20

18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниципальная программа «Совершен-

ствование муниципального управления  

Сарановского сельского поселения на 

2016 – 2018 годы» 

        Администрация 

Сарановского сель-

ского поселения 

98

0 

00

0 

03 00 

0000 
 0,

5 

0,

5 

0,

5 

Подпрограмма 2 «Развитие муниципаль-

ной службы и организация деятельности 

органов местного самоуправления в Са-

рановском сельском поселении» 

всего 98

0 

00

0 

03 2 00 

0000  0,

5 

0,

5 

0,

5 

Основное мероприятие 7 «Осуществление 

переданных полномочий из бюджетов дру-

гих уровней» 

Администрация 

Сарановского сель-

ского поселения 

98

0 

01

04 

03 2 07 

00000 
2

0

0 

0,5 0,5 0,5 

Мероприятие Составление протоколов об 

административных правонарушениях 

Администрация 

Сарановского сель-

ского поселения 

98

0 
01

04 

03 2 07 

2П160 
2

0

0 

0,5 0,5 0,5 
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Форма 6 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

Сарановского сельского поселения за счет средств федерального 

бюджета  

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ос-

новного мероприятия, меропри-

ятия 

Ответствен-

ный исполни-

тель, соис-

полнители, 

участники 

(ГРБС) 

Код бюджет-

ной классифи-

кации 

Расходы
1
, 

тыс.рублей 

Г

Р

Б

С 

Р

з, 

П

р 

ЦС

Р 

К

В

Р
2
 

20

16 

20

17 

20

18 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 
Муниципальная программа «Совершен-

ствование муниципального управления  

Сарановского сельского поселения на 

2016 – 2018 годы» 

всего        
Администрация 

Сарановского сель-

ского поселения 

98

0 

00

0 

03 0 00 

00000 
0

0

0 

74,

2 
0 0 

Подпрограмма 2 «Развитие муниципаль-

ной службы и организация деятельности 

органов местного самоуправления в Са-

рановском сельском поселении» 

всего 

 
98

0 

00

0 

03 2 00 

00000 

0

0

0 

74,

2 
0 0 

Основное мероприятие 7 «Осуществление 

переданных полномочий из бюджетов дру-

гих уровней» 

Администрация 

Сарановского сель-

ского поселения 

980 02

03 

03 2  07 

51180 
1

0

0 

74,

2 
0 0 

Мероприятие Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

Администрация 

Сарановского сель-

ского поселения 

98

0 
02

03 

03 2 07 

51180 
1

0

0 

2

0

0 

74,

2 

0 0 
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Форма 7 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Сарановского 

сельского поселения за счет всех источников финансирования 

Наименование муниципаль-

ной программы, подпро-

граммы, основного меропри-

ятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классифи-

кации 

Расходы
1
, тыс.рублей 

ГРБС Рз, 

Пр 

ЦСР КВР
2
 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа 

«Совершенствование му-

ниципального управления  

Сарановского сельского 

поселения на 2016 – 2018 

годы» 

всего     2580,5 2485,8 2495,0 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0000   000 2572,1 2477,4 2486,6 

Совет депута-

тов Саранов-

ского сельского 

поселения 

981 0000   000 8,4 8,4 8,4 

Подпрограмма 1 «Обеспе-

чение открытости и досту-

па информации о деятель-

ности администрации Са-

рановского сельского посе-

ления» 

всего   03 1 

00 

00000 

000 103,2 110,2 117,0 

Основное мероприятие 1 

«Публикация нормативно-

правовых актов, принимае-

мых органами местного са-

моуправления, прочее ин-

формирование населения» 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0113 03 1 01 

00000 

200 103,2 110,2 117,0 

Мероприятие Организация и 

проведения мероприятий 

муниципального уровня 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0113 03 1 01 

00000 

200 103,2 110,2 117,0 

Подпрограмма 2 «Развитие 

муниципальной службы и 

организация деятельности 

органов местного само-

управления в Сарановском 

сельском поселении» 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 000 03 2 00 

00000 

000 2468,9 2367,2 2369,6 

Совет депутатов 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

981 000 03 2 00 

00000 

000 8,4 8,4 8,4 

Основное мероприятие 1 

«Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправ-

ления» 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 000 03 2 01 

00000 

000 2100,4 2100,4 2100,4 

Мероприятие  Глава Сара-

новского сельского поселе-

ния 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0102 03 2 01 

00010 

100 516,9 516,9 516,9 

Мероприятие Депутаты Со-

вета депутатов Сарановского 

сельского поселения 

Совет депутатов 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

981 0103 03 2 01 

00020 

200 8,4 8,4 8,4 

Мероприятие  Аппарат ад-

министрации Сарановского 

сельского поселения 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0104 03 2 01 

00030 

100  

200 

800 

1575,1 1575,1 1575,1 
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Основное мероприятие 2 

«Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов за 

счет средств резервного фон-

да администрации Саранов-

ского сельского поселения» 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0111 03 2 02 

00000 

800 40,0 40,0 40,0 

Мероприятие Резервный 

фонд администрации Сара-

новского сельского поселе-

ния 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0111 03 2 02 

00040 

800 40,0 40,0 40,0 

Основное мероприятие 3  

«Осуществление взаимодей-

ствия с Советом муници-

пальных образований» 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0113 03 2 03 

00000 

200 20,0 20,0 20,0 

Мероприятие Уплата член-

ских взносов в Совет муни-

ципальных образований 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0113 03 2 03 

00050 

200 20,0 20,0 20,0 

Основное мероприятие 4  

«Организация и проведение 

юбилейных мероприятий, 

смотров и конкурсов» 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0113 03 2 04 

00000 

200 47,0 47,0 47,0 

Мероприятие Организация и 

проведение мероприятий  

муниципального уровня 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0113 03 2 04 

00210 

200 47,0 47,0 47,0 

Основное мероприятие 5 

«Содержание и обслужива-

ние казны» 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0113 03 2 05 

00000 

200 23,5 23,5 23,5 

Мероприятие Организация и 

проведение мероприятий  

муниципального уровня 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0113 03 2 05 

00210 

200 23,5 23,5 23,5 

Основное мероприятие 6 

«Оценка недвижимости, при-

знание прав и регулирование  

отношений по государствен-

ной собственности» 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0113 03 2 06 

00000 

200 8,0 8,0 8,0 

Мероприятие Организация и 

проведение мероприятий  

муниципального уровня 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0113 03 2 06 

00210 

200 8,0 8,0 8,0 

Основное мероприятие 7 

«Осуществление переданных 

полномочий из бюджетов 

других уровней» 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0104 03 2 07 

00000 

000 74,7 0,5 0,5 

Мероприятие Составление 

протоколов об администра-

тивных правонарушениях 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0104 03 2 07 

2П160 
200 0,5 0,5 0,5 

Мероприятие Осуществление 

первичного воинского учета 

на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариа-

ты 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0203 03 2 07 

51180 

100 74,2 0 0 

Основное мероприятие 8 

«Передача части полномочий 

Сарановского сельского по-

селения по решению вопро-

сов местного значения» 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0104 

0106 

03 2 08 

00000 

500 30,0 0 0 
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Мероприятие Осуществление 

полномочий по казначейско-

му исполнению бюджета Са-

рановского сельского посе-

ления 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0104 03 2 08 

СП200 
500 20,0 0 0 

Мероприятие Осуществление 

полномочий по выполнению 

функций контрольно-счетной 

палаты 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

980 0106 03 2 08 

СП300 
500 10,0 0 0 

Основное мероприятие 9 Меры 

социальной помощи и поддерж-

ки отдельных категорий населе-

ния Сарановского сельского 

поселения 

Администрация 

Сарановского 

сельского поселе-

ния 

980 1001 03 2 09 

00000 

300 97,6 97,6 97,6 

Мероприятие Пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муни-

ципальные должности муници-

пального образования, муници-

пальным служащим 

Администрация 

Сарановского 

сельского поселе-

ния 

980 1001 03 2 09 

70100 

300 97,6 97,6 97,6 

Основное мероприятие 10 Орга-

низация деятельности Совета 

ветеранов Сарановского сель-

ского поселения 

Администрация 

Сарановского 

сельского поселе-

ния 

980 0113 03 2 

10 

00000 

000 36,1 38,6 41,0 

Мероприятие Организация и 

проведения мероприятий муни-

ципального уровня 

Администрация 

Сарановского 

сельского поселе-

ния 

980 0113 03 2 

10 

00210 

200 36,1 38,6 41,0 

         
 

 


