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О внесении изменений в постановление 
администрации Пашийского сельского 
поселения от 23.12.2015 г. № 130  
«Об утверждении муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального 
управления в Пашийском сельском 
поселении на 2016-2018 годы» 
 

Руководствуясь распоряжением администрации Пашийского сельского 

поселения от 21 октября 2016 г. № 68 «О внесении изменений в Перечень 

муниципальных программ Пашийского сельского поселения, утвержденный 

распоряжением администрации Пашийского сельского поселения от 20.10.2015 г. 

№ 58», статьей 20 Устава Пашийского сельского поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Пашийского сельского 

поселения от 23.12.2015 г. № 130 «Об  утверждении муниципальной программы 

«Совершенствование муниципального управления в Пашийском сельском 

поселении на 2016-2018 годы» следующие изменения: 

1.1. заголовок изложить в следующей редакции «Об  утверждении 

муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в 

Пашийском сельском поселении»; 

1.2. в пункте 1 слова «Совершенствование муниципального управления в 

Пашийском сельском поселении на 2016-2018 годы» заменить словами ««Совер-

шенствование муниципального управления в Пашийском сельском поселении». 

2. Внести в муниципальную программу «Совершенствование муниципаль-

ного управления в Пашийском сельском поселении на 2016-2018 годы», утвер-

жденную постановлением администрации Пашийского сельского поселения от 23 

декабря 2015 г. № 130 изменения, согласно приложению к настоящему постанов-

лению. 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Пашийская библиотека», в здании 

администрации Пашийского сельского поселения, разместить на официальном 

сайте Горнозаводского муниципального района. 

27.12.2016 234 
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4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава поселения- 

председатель Совета депутатов      З.В.Сибирякова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

  постановлением администрации 

Пашийского сельского поселения  

от 27.12.2016  № 234  
 

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу 
«Совершенствование муниципального управления в Пашийском сельском 

поселении на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением 
администрации Пашийского сельского поселения  

от 23 декабря 2015 г. № 130  

1. В муниципальной программе «Совершенствование муниципального 

управления в Пашийском сельском поселении на 2016-2018 годы»: 

1.1. в наименовании паспорта муниципальной программы  слова «Совер-

шенствование муниципального управления в Пашийском сельском поселении на 

2016-2018 годы» заменить словами «Совершенствование муниципального управ-

ления в Пашийском сельском поселении»; 

1.2. в Паспорте муниципальной программы позицию: 

 

Этапы и сроки реали-

зации программы 

Программа рассчитана на период реализации с 2016 по 

2018 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы. 

 

изложить в следующей редакции: 

 

Этапы и сроки реали-

зации программы 

Муниципальная программа рассчитана на период реализа-

ции с 2016 по 2019 годы 

 

 

1.3. в паспорте муниципальной программы таблицу: 

 

Целевые показате-

ли программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого по-

казателя 

2016 2017 2018 
 

1. Соотношение количества обращений 

граждан, рассмотренных в срок к коли-

честву обращений, поставленных на 

контроль 

% 100 100 100 
 

2. Удовлетворенность населения деятель-

ностью органов местного самоуправле-

ния 

% 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

 

 

3. Размещение нормативных актов в пе-

чатных средствах массовой информа-

ции,  в сети Интернет 

да/нет да да да 
 

 

4.  Обязательство по оплате членских 

взносов в Совет муниципальных обра-

зований (исполнено в срок) 

 

да/нет да да да 
 

 

5.  Доля расходов направленных на фор-

мирование резервного фонда админист-

рации Пашийского сельского поселения, 

в общем объѐме расходов бюджета по-

 

% 
не 

более 

3 

не 

более 

3 

не  

более 

3 
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селения 

 

6. Уровень освоения средств направлен-

ных на финансирование расходных обя-

зательств поселения переданных для 

реализации на уровень муниципального 

района согласно заключенным соглаше-

ниям 

 

 

% 
100 100 100 

 

 

7. Уровень освоения средств направлен-

ных на выполнение полномочий по пер-

вичному воинскому учѐту граждан 

 

% 
не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не  

менее 

95 
 

 

8. Своевременное исполнение расходных 

обязательств 

 

да/нет 
да да да 

 

 

изложить в следующей редакции: 

 

Целевые показате-

ли программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого по-

казателя 

2016 2017 2018 2019 

1. Соотношение количества обращений 

граждан, рассмотренных в срок к коли-

честву обращений, поставленных на 

контроль 

% 100 100 100 100 

2. Удовлетворенность населения деятель-

ностью органов местного самоуправле-

ния 

% 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

 

3. Размещение нормативных актов в пе-

чатных средствах массовой информа-

ции,  в сети Интернет 

да/нет да да да да 

 

4.  Обязательство по оплате членских 

взносов в Совет муниципальных обра-

зований (исполнено в срок) 

 

да/нет да да да да 

 

5.  Доля расходов направленных на фор-

мирование резервного фонда админист-

рации Пашийского сельского поселения, 

в общем объѐме расходов бюджета по-

селения 

 

% не 

более 

3 

не 

более 

3 

не  

более 

3 

не  

более 

3 

 

6. Уровень освоения средств направлен-

ных на финансирование расходных обя-

зательств поселения переданных для 

реализации на уровень муниципального 

района согласно заключенным соглаше-

ниям 

 

 

% 
100 100 100 100 

 

7. Уровень освоения средств направлен-

ных на выполнение полномочий по пер-

вичному воинскому учѐту граждан 

 

% 
не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не  

менее 

95 

не  

менее 

95 

 

8. Своевременное исполнение расходных 

обязательств 

 

да/нет 
да да да да 

 

1.4. в паспорте муниципальной программы таблицу: 

 
Объемы и источ-

ники финансиро-

вания программы 

Источники финансирования 
Расходы (тыс. рублей) 

2016 2017 2018 Итого  

Всего, 8374,4 2821,8 2821,8 14018,0 
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в том числе: 

Бюджет Пашийского сельского 

поселения 
8354,6 2802,0 2802,0 13958,6 

Краевой бюджет 19,8 19,8 19,8 59,4 

Федеральный бюджет  0 0 0 0 

 

изложить в следующей редакции: 

 
Объемы и источ-

ники финансиро-

вания программы 

Источники финансирова-

ния 

Расходы (тыс. рублей) 

2016 2017 2018 2019 Итого  

Всего, 
3885,2 4103,0 3646,9 3336,1 14971,2 

в том числе: 

Бюджет Пашийского сель-

ского поселения 
3679,2 3919,3 3463,2 3152,4 14214,1 

Краевой бюджет 19,8 1,9 1,9 1,9 25,5 

 
Федеральный бюджет  186,2 181,8 181,8 181,8 731,6 

 

1.5. В разделе 5 абзац 1 изложить в следующей редакции: 

«Муниципальная программа рассчитана на период реализации с 2016 по 

2019 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реали-

зуются на протяжении всего срока реализации Программы». 

1.6. В разделе 7 абзац 8 изложить в следующей редакции: 

«Реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком разра-

ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пашийско-

го сельского поселения утвержденным постановлением администрации Паший-

ского сельского поселения от 31.08.2016 г. № 144». 

1.7. приложение 1 к муниципальной программе изложить в следующей ре-

дакции: 
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Приложение 1 

к муниципальной программе «Совершенствование 

муниципального управления в Пашийском сельском 

 поселении»  

 

 

           Перечень мероприятий муниципальной программы Пашийского сельского поселения 
 

№ п/п 
Наименование подпрограммы, основного меро-

приятия,  мероприятия 

Ответственный испол-

нитель, соисполните-

ли, участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат (краткое опи-

сание) 
начала реа-

лизации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1. Подпрограмма 1 «Обеспечение открытости и доступа информации о деятельности администрации Пашийского сельского поселения» 

1.1. 

Основное мероприятие 1 «Публикация норматив-

но-правовых актов, принимаемых органами мест-

ного самоуправления, прочее информирование 

населения» 

Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

2016 2019 Доведение до населения необходимой информации 

1.1.1. 

Мероприятие 1 «Организация и проведение меро-

приятий муниципального уровня» 

Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

2016 2019 Доведение до населения необходимой информации 

2. Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Пашийском сельском поселении» 

2.1. 

Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельно-

сти органов местного самоуправления» 

Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

2016 2019 Исполнение полномочий органов местного самоуправ-

ления в соответствии с федеральным, региональным 

законодательством и нормативными правовыми актами 

Пашийского сельского поселения 

2.1.1. 

Мероприятие 1 «Глава Пашийского сельского по-

селения» 

Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

2016 2019 Исполнение полномочий органов местного самоуправ-

ления в соответствии с федеральным, региональным 

законодательством и нормативными правовыми актами 

Пашийского  сельского поселения 

2.1.2 

Мероприятие 2 «Депутаты Совета депутатов Па-

шийского сельского поселения» 

Совет депутатов Па-

шийского сельского 

поселения 

2016 2019 Исполнение полномочий органов местного самоуправ-

ления в соответствии с федеральным, региональным 

законодательством и нормативными правовыми актами 

Пашийского сельского поселения 

2.1.3. 

Мероприятие 3 «Аппарат администрации Паший-

ского сельского поселения» 

Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

2016 2019 Исполнение полномочий органов местного самоуправ-

ления в соответствии с федеральным, региональным 

законодательством и нормативными правовыми актами 

Пашийского сельского поселения 

2.2. 

Основное мероприятие 2  «Финансовое обеспече-

ние непредвиденных расходов за счет средств ре-

зервного фонда администрации Пашийского сель-

ского поселения» 

Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

2016 2019 Исполнение полномочий органов местного самоуправ-

ления в соответствии с федеральным, региональным 

законодательством и нормативными правовыми актами 

Пашийского сельского поселения 
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2.2.1. 

Мероприятие 1 «Резервный фонд администрации 

Пашийского сельского поселения» 

Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

2016 2019 Урегулирование непредвиденных расходов. 

2.3. 

Основное мероприятие 3 «Осуществление взаимо-

действия с Советом муниципальных образований» 

Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

2016 2019 Исполнение полномочий органов местного самоуправ-

ления в соответствии с федеральным, региональным 

законодательством и нормативными правовыми актами 

Пашийского сельского поселения 

2.3.1. 

Мероприятие 1 «Уплата членских взносов в Совет 

муниципальных образований» 

Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

2016 2019 Исполнение полномочий органов местного самоуправ-

ления в соответствии с федеральным, региональным 

законодательством и нормативными правовыми актами 

Пашийского сельского поселения 

2.4. 

Основное мероприятие 4 «Исполнение судебных 

актов» 

Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

2016 2019 Исполнение полномочий органов местного самоуправ-

ления в соответствии с федеральным, региональным 

законодательством и нормативными правовыми актами 

Пашийского сельского поселения 

2.4.1. 

Мероприятие 1 «Оплата по исполнительным лис-

там» 

Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

2016 2019 Исполнение полномочий органов местного самоуправ-

ления в соответствии с федеральным, региональным 

законодательством и нормативными правовыми актами 

Пашийского сельского поселения 

2.5. 

Основное мероприятие 6 «Осуществление пере-

данных полномочий из бюджетов других уровней»  

Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

2016 2019 Исполнение полномочий органов местного самоуправ-

ления в соответствии с федеральным, региональным 

законодательством и нормативными правовыми актами 

Пашийского сельского поселения 

2.5.1. 

Мероприятие 1 «Составление протоколов об адми-

нистративных правонарушениях» 

Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

2016 2019 Выполнение полномочий по составлению протоколов об 

административных правонарушениях 

2.5.2. 

Мероприятие 2 «Осуществление полномочий по 

регулированию тарифов на перевозки пассажиров 

и багажа автомобильным и городским электриче-

ским транспортом на поселенческих, районных и  

межмуниципальных маршрутах городского, при-

городного и междугородного сообщений» 

Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

2016 2019 Выполнение полномочий по регулированию тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным и го-

родским электрическим транспортом на поселенческих, 

районных и  межмуниципальных маршрутах городского, 

пригородного и междугородного сообщений 

2.5.3. 

Мероприятие 3  «Осуществление первичного во-

инского учѐта на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты» 

Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

2016 2019 Выполнение полномочий по первичному воинскому 

учѐту граждан 

2.6. 

Основное мероприятие 6  «Передача части полно-

мочий Пашийского сельского поселения по реше-

нию вопросов местного значения» 

Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

2016 2019 Финансирование расходных обязательств поселения 

переданных для реализации на уровень муниципального 

района согласно заключенному соглашению 

2.6.1. 

Мероприятие 1 «Осуществление полномочий по 

казначейскому исполнению бюджета Пашийского 

сельского поселения» 

Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

2016 2019 Финансирование расходных обязательств поселения 

переданных для реализации на уровень муниципального 

района согласно заключенному соглашению 

2.6.2. 
Мероприятие 2 «Осуществление полномочий по 

выполнению функций контрольно-счетной пала-

Администрация Па-

шийского сельского 

2016 2019 Финансирование расходных обязательств поселения 

переданных для реализации на уровень муниципального 
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ты» поселения района согласно заключенному соглашению 

2.7. 

Основное мероприятие 7 «Организация деятельно-

сти Совета ветеранов Пашийского сельского посе-

ления» 

Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

2016 2019 Успешное проведение мероприятий 

2.7.1. 

Мероприятие 1 «Организация и проведение меро-

приятий муниципального уровня» 

Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

2016 2019 Успешное проведение мероприятий 

2.8. 

Основное мероприятие «Реализация государствен-

ной политики в области приватизации и управле-

ния государственной и муниципальной собствен-

ностью» 

Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

2016 2019 Исполнение полномочий в соответствии с федеральным, 

региональным законодательством и нормативными пра-

вовыми актами Пашийского сельского поселения 

2.8.1. 

Мероприятие 1 «Оценка недвижимости, признание 

прав и регулирование отношений по государст-

венной и муниципальной собственности» 

Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

2016 2019 Исполнение полномочий в соответствии с федеральным, 

региональным законодательством и нормативными пра-

вовыми актами Пашийского сельского поселения 

 

 

1.8. приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:   
 

 Приложение 2 

к муниципальной программе «Совершенствование 

муниципального управления в Пашийском сельском 

 поселении»  
Перечень целевых показателей 

 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
ГРБС 

Значения показателей 
Наименование программных мероприятий 

2016 2017 2018 
 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Пашийском сельском поселении» 

Подпрограмма 1 «Обеспечение открытости и доступа информации о деятельности администрации Пашийского сельского поселения» 

1.1. Основное мероприятие 1 «Публикация 

нормативно-правовых актов, принимаемых 

органами местного самоуправления, прочее 

информирование населения» 

да/нет Администрация 

Пашийского сель-

ского поселения 

да да да да Для достижения целевых показателей  исполь-

зуется комплекс мероприятий Подпрограммы 

«Повышение эффективности управления муни-

ципальными финансами  Пашийского сельского 

поселения» 

1.1.1. Показатель: Доля нормативных актов 

опубликованных в печатных средствах 

массовой информации 

да/нет Администрация 

Пашийского сель-

ского поселения 

да да да да Для достижения целевых показателей  исполь-

зуется комплекс мероприятий Подпрограммы 

«Повышение эффективности управления муни-

ципальными финансами  Пашийского сельского 

поселения» 
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Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления» 

2.1. Основное мероприятие 1 «Обеспечение 

деятельности органов местного самоуправ-

ления» 

% Администрация 

Пашийского сель-

ского поселения 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

Исполнение полномочий в соответствии с феде-

ральным, региональным законодательством и 

нормативными правовыми актами Пашийского 

сельского поселения 

2.1.1. Показатель: Уровень достижения показате-

лей Программы (от общего количества ус-

тановленных Программой целевых показа-

телей) 

% Администрация 

Пашийского сель-

ского поселения 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

Исполнение полномочий в соответствии с феде-

ральным, региональным законодательством и 

нормативными правовыми актами Пашийского 

сельского поселения 

2.2. Основное мероприятие 2 «Финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов за 

счет средств резервного фонда админист-

рации Пашийского сельского поселения» 

% Администрация 

Пашийского сель-

ского поселения 

не 

более 

3 

не 

более 

3 

не 

более 

3 

не 

более 

3 

Финансовое обеспечение непредвиденных и 

чрезвычайных ситуаций за счѐт резервного 

фонда администрации Пашийского сельского 

поселения 

2.2.1. Показатель: Доля расходов направленных 

на формирование резервного фонда адми-

нистрации Пашийского сельского поселе-

ния, в общем объѐме расходов бюджета 

поселения 

% Администрация 

Пашийского сель-

ского поселения 

не 

более 

3 

не 

более 

3 

не 

более 

3 

не 

более 

3 

Финансовое обеспечение непредвиденных и 

чрезвычайных ситуаций за счѐт резервного 

фонда администрации Пашийского сельского 

поселения 

2.3. Основное мероприятие 3 «Осуществление 

взаимодействия с Советом муниципальных 

образований» 

да/нет Администрация 

Пашийского сель-

ского поселения 

да да да да Для достижения целевых показателей  исполь-

зуется комплекс мероприятий Подпрограммы 

«Повышение эффективности управления муни-

ципальными финансами  Пашийского сельского 

поселения» 

2.3.1 Показатель: Обязательство по оплате член-

ских взносов в Совет муниципальных обра-

зований (исполнено в срок) 

да/нет Администрация 

Пашийского сель-

ского поселения 

да да да да Для достижения целевых показателей  исполь-

зуется комплекс мероприятий Подпрограммы 

«Повышение эффективности управления муни-

ципальными финансами  Пашийского сельского 

поселения» 

2.4. 

Основное мероприятие 4 «Исполнение су-

дебных актов» 

да/нет Администрация 

Пашийского сель-

ского поселения 

да да да да Для достижения целевых показателей  исполь-

зуется комплекс мероприятий Подпрограммы 

«Повышение эффективности управления муни-

ципальными финансами  Пашийского сельского 

поселения» 

2.4.1. 

Показатель: Выполнение решений суда да/нет Администрация 

Пашийского сель-

ского поселения 

да да да да Для достижения целевых показателей  исполь-

зуется комплекс мероприятий Подпрограммы 

«Повышение эффективности управления муни-

ципальными финансами  Пашийского сельского 

поселения» 

2.5. Основное мероприятие 5 «Осуществление 

переданных полномочий из бюджетов дру-

гих уровней» 

% Администрация 

Пашийского сель-

ского поселения 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

Для достижения целевых показателей  исполь-

зуется комплекс мероприятий Подпрограммы 

«Повышение эффективности управления муни-

ципальными финансами  Пашийского сельского 

поселения» 
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2.5.1. Показатель: Уровень освоения средств на-

правленных на выполнение полномочий по 

первичному воинскому учѐту граждан, со-

ставлению протоколов об административ-

ных правонарушениях, регулированию та-

рифов 

% Администрация 

Пашийского сель-

ского поселения 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

Для достижения целевых показателей  исполь-

зуется комплекс мероприятий Подпрограммы 

«Повышение эффективности управления муни-

ципальными финансами  Пашийского сельского 

поселения» 

2.6. Основное мероприятие 6 «Передача части 

полномочий Пашийского сельского посе-

ления по решению вопросов местного зна-

чения» 

% Администрация 

Пашийского сель-

ского поселения 

100 100 100 100 Для достижения целевых показателей  исполь-

зуется комплекс мероприятий Подпрограммы 

«Повышение эффективности управления муни-

ципальными финансами  Пашийского сельского 

поселения» 

2.6.1. Показатель: Уровень освоения средств на-

правленных на финансирование расходных 

обязательств поселения переданных для 

реализации на уровень муниципального 

района согласно заключенным соглашени-

ям 

% Администрация 

Пашийского сель-

ского поселения 

100 100 100 100 Для достижения целевых показателей  исполь-

зуется комплекс мероприятий Подпрограммы 

«Повышение эффективности управления муни-

ципальными финансами  Пашийского сельского 

поселения» 

2.7. Основное мероприятие 7 «Организация 

деятельности Совета ветеранов Пашийско-

го сельского поселения» 

да/нет Администрация 

Пашийского сель-

ского поселения 

да да да да Исполнение полномочий в соответствии с феде-

ральным, региональным законодательством и 

нормативными правовыми актами Пашийского 

сельского поселения 

2.7.1. Показатель: Проведение мероприятий  да/нет Администрация 

Пашийского сель-

ского поселения 

да да да да Исполнение полномочий в соответствии с феде-

ральным, региональным законодательством и 

нормативными правовыми актами Пашийского 

сельского поселения 

2.8. Основное мероприятие Реализация госу-

дарственной политики в области привати-

зации и управления государственной и му-

ниципальной собственностью» 

да/нет Администрация 

Пашийского сель-

ского поселения 

да да да да Исполнение полномочий в соответствии с феде-

ральным, региональным законодательством и 

нормативными правовыми актами Пашийского 

сельского поселения 

2.8.1. Показатель: Своевременное исполнение 

расходных обязательств  

да/нет Администрация 

Пашийского сель-

ского поселения 

да да да да Для достижения целевых показателей  исполь-

зуется комплекс мероприятий Подпрограммы 

«Повышение эффективности управления муни-

ципальными финансами  Пашийского сельского 

поселения» 

 

1.9. приложение 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:   
 

 Приложение 3 

к муниципальной программе «Совершенствование 

муниципального управления в Пашийском сельском 

 поселении»  
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Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Пашийского сельского поселения за счет средств бюджета Пашийского 

сельского поселения 

Наименование муниципальной программы, подпро-

граммы, основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный испол-

нитель, соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классифика-

ции 

Расходы
1
, тыс.рублей 

ГРБС Рз, 

Пр 

ЦСР КВР
2
 

2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Совершенствование муници-

пального управления в Пашийском сельском поселении» 

всего 000 0000 03 0 00 00000 000 3679,2 3919,3 3463,2 3152,4 

Администрация Паший-

ского сельского поселения 

955 0000 03 0 00 00000 000 3593,8 3833,9 3377,8 3067,0 

Совет  депутатов Паший-

ского сельского поселения 

957 0103 03 0 00 00000 000 85,4 85,4 85,4 85,4 

Подпрограмма 1 «Обеспечение открытости и доступа ин-

формации о деятельности администрации Пашийского 

сельского поселения» 

всего 955 0113 03 1 00 00000 000 114,1 114,1 114,1 114,1 

Основное мероприятие 1 «Публикация нормативно-правовых 

актов, принимаемых органами местного самоуправления, про-

чее информирование населения» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0113 03 1 01 00000 000 114,1 114,1 114,1 114,1 

Мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятий му-

ниципального уровня» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0113 03 1 01 00210 200 114,1 114,1 114,1 114,1 

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и ор-

ганизация деятельности органов местного самоуправле-

ния» 

всего 000 0000 03 2 00 00000 000 3500,1 3805,2 3349,1 3038,3 

Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0000 03 2 01 00000 000 2612,9 2786,8 2786,8 2786,8 

Мероприятие 1 «Глава Пашийского сельского поселения» Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0102 03 2 01 00010 100 524,7 524,7 524,7 524,7 

Мероприятие 2 «Депутаты Совета депутатов Пашийского сель-

ского поселения» 

Совет депутатов Пашийско-

го сельского поселения 

957 0103 03 2 01 00020 100 85,4 85,4 85,4 85,4 

Мероприятие 3 «Аппарат администрации Пашийского сельско-

го поселения» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0104 03 2 01 00030 100 

200 

800 

1505,2 

469,2 

28,4 

1610,0 

539,1 

27,6 

1610,0 

539,1 

27,6 

1610,0 

539,1 

27,6 

Основное мероприятие 2  «Финансовое обеспечение непредви-

денных расходов за счет средств резервного фонда админист-

рации Пашийского сельского поселения» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0111 03 2 02 00000 000 0 20,0 20,0 20,0 

Мероприятие 1 «Резервный фонд администрации Пашийского 

сельского поселения» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0111 03 2 02 00040 800 0 20,0 20,0 20,0 

Основное мероприятие 3 «Осуществление взаимодействия с 

Советом муниципальных образований» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0113 03 2 03 00000 000 20,0 20,0 20,0 20,0 
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Мероприятие 1 «Уплата членских взносов в Совет муници-

пальных образований» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0113 03 2 03 00050 800 20,0 20,0 20,0 20,0 

Основное мероприятие 4 «Обеспечение исполнения судебных 

решений» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0113 03 2 04 00000 000 769,4 889,7 468,6 157,8 

Мероприятие 1 «Оплата по исполнительным листам» Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0113 03 2 04 00130 800 766,4 889,7 468,6 157,8 

Мероприятие 2 «Оплата административных правонарушений» Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0113 03 2 04 00140 800 3,0 0 0 0 

Основное мероприятие 8 «Реализация государственной поли-

тики в области приватизации и управления государственной и 

муниципальной собственностью» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0113 03 2 08 00000 000 74,1 0 0 0 

Мероприятие 1 «Оценка недвижимости, признание прав и ре-

гулирование отношений по государственной и муниципальной 

собственности» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0113 03 2 08 СП101 200 74,1 0 0 0 

Основное мероприятие 6  «Передача части полномочий Па-

шийского сельского поселения по решению вопросов местного 

значения» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0104 03 2 06 00000 000 35,0 35,0 0 0 

Мероприятие 1 «Осуществление полномочий по казначейско-

му исполнению бюджета Пашийского сельского поселения» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0104 03 2 06 СП200 500 25,0 25,0 0 0 

Мероприятие 2 «Осуществление полномочий по выполнению 

функций контрольно-счетной палаты» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0104 03 2 06 СП300 500 10,0 10,0 0 0 

Основное мероприятие 7 «Организация деятельности Совета 

ветеранов Пашийского сельского поселения» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0113 03 2 07 00000 000 53,7 53,7 53,7 53,7 

Мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятий му-

ниципального уровня» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0113 03 2 07 00210 200 53,7 53,7 53,7 53,7 

 

 

 

1.10. приложение 4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:   
 

 Приложение 4 

к муниципальной программе «Совершенствование 

муниципального управления в Пашийском сельском 

 поселении»  
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Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Пашийского сельского поселения за счет средств бюджета Пермского края 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основ-

ного мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприя-

тия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители, участ-

ники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы
1
, тыс.рублей 

ГРБС Рз, 

Пр 

ЦСР КВ

Р
2
 

2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Совершенствование муниципаль-

ного управления в Пашийском сельском поселении» 
всего 955 0104 03 0 00 00000 000 1,9 1,9 1,9 1,9 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0104 03 0 00 00000 000 1,9 1,9 1,9 1,9 

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и органи-

зация деятельности органов местного самоуправления» 
всего 955 0104 03 2 00 00000 000 1,9 1,9 1,9 1,9 

Основное мероприятие 5 «Осуществление переданных полномочий 

из бюджетов других уровней»  

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0104 03 2 05 00000 000 1,9 1,9 1,9 1,9 

Мероприятие 1 «Составление протоколов об административных 

правонарушениях» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0104 03 2 05 2П160 200 1,9 1,9 1,9 1,9 

          
 

 

1.11. приложение 5 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:   
 

 

  

 Приложение 5 

к муниципальной программе «Совершенствование 

муниципального управления в Пашийском сельском 

 поселении»  
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Пашийского сельского поселения за счет средств федерального бюджета   

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ос-

новного мероприятия (ведомственной целевой программы), меро-

приятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители, участ-

ники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы
1
, тыс.рублей 

ГРБС Рз, 

Пр 

ЦСР КВР
2
 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Совершенствование муници-

пального управления в Пашийском сельском поселении на 

2016-2018 годы» 

всего 955 0203 03 0 00 00000 000 186,2 181,8 181,8 181,8 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0203 03 0 00 00000 000 186,2 181,8 181,8 181,8 

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и органи-

зация деятельности органов местного самоуправления» 

всего 

 

955 0203 03 2 00 00000 000 186,2 181,8 181,8 181,8 
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Основное мероприятие 5 «Осуществление переданных полномо-

чий из бюджетов других уровней»  

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0203 03 2 05 00000 000 186,2 181,8 181,8 181,8 

Мероприятие 3  «Осуществление первичного воинского учѐта на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0203 03 2 05 51180 100 186,2 181,8 181,8 181,8 

 

 

 

 

1.12. приложение 6 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:   

 
 Приложение 6 

к муниципальной программе «Совершенствование 

муниципального управления в Пашийском сельском 

 поселении»  
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Пашийского сельского поселения за счет всех источников финансирования 

Наименование муниципальной программы, подпро-

граммы, основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный испол-

нитель, соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классифика-

ции 

Расходы
1
, тыс.рублей 

ГРБС Рз, 

Пр 

ЦСР КВР
2
 

2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Совершенствование муници-

пального управления в Пашийском сельском поселении» 

всего 000 0000 03 0 00 00000 000 3867,3 4103,0 3646,9 3336,1 

Администрация Паший-

ского сельского поселения 

955 0000 03 0 00 00000 000 3781,9 4017,6 3561,5 3250,7 

Совет  депутатов Паший-

ского сельского поселения 

957 0103 03 0 00 00000 000 85,4 85,4 85,4 85,4 

Подпрограмма 1 «Обеспечение открытости и доступа ин-

формации о деятельности администрации Пашийского 

сельского поселения» 

всего 955 0113 03 1 00 00000 000 114,1 114,1 114,1 114,1 

Основное мероприятие 1 «Публикация нормативно-правовых 

актов, принимаемых органами местного самоуправления, про-

чее информирование населения» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0113 03 1 01 00000 000 114,1 114,1 114,1 114,1 

Мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятий му-

ниципального уровня» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0113 03 1 01 00210 200 114,1 114,1 114,1 114,1 

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и ор-

ганизация деятельности органов местного самоуправле-

ния» 

всего 000 0000 03 2 00 00000 000 3688,2 3988,9 3532,8 3222,0 
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Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0000 03 2 01 00000 000 2612,9 2786,8 2786,8 2786,8 

Мероприятие 1 «Глава Пашийского сельского поселения» Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0102 03 2 01 00010 100 524,7 524,7 524,7 524,7 

Мероприятие 2 «Депутаты Совета депутатов Пашийского сель-

ского поселения» 

Совет депутатов Пашийско-

го сельского поселения 

957 0103 03 2 01 00020 100 85,4 85,4 85,4 85,4 

Мероприятие 3 «Аппарат администрации Пашийского сельско-

го поселения» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0104 03 2 01 00030 100 

200 

800 

1505,2 

469,2 

28,4 

1610,0 

539,1 

27,6 

1610,0 

539,1 

27,6 

1610,0 

539,1 

27,6 

Основное мероприятие 2  «Финансовое обеспечение непредви-

денных расходов за счет средств резервного фонда админист-

рации Пашийского сельского поселения» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0111 03 2 02 00000 000 0 20,0 20,0 20,0 

Мероприятие 1 «Резервный фонд администрации Пашийского 

сельского поселения» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0111 03 2 02 00040 800 0 20,0 20,0 20,0 

Основное мероприятие 3 «Осуществление взаимодействия с 

Советом муниципальных образований» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0113 03 2 03 00000 000 20,0 20,0 20,0 20,0 

Мероприятие 1 «Уплата членских взносов в Совет муници-

пальных образований» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0113 03 2 03 00050 800 20,0 20,0 20,0 20,0 

Основное мероприятие 4 «Обеспечение исполнения судебных 

решений» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0113 03 2 04 00000 000 769,4 889,7 468,6 157,8 

Мероприятие 1 «Оплата по исполнительным листам» Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0113 03 2 04 00130 800 766,4 889,7 468,6 157,8 

Мероприятие 2 «Оплата административных правонарушений» Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0113 03 2 04 00140 800 3,0 0 0 0 

Основное мероприятие 5 «Осуществление переданных полно-

мочий из бюджетов других уровней»  

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0000 03 2 05 00000 000 188,1 183,7 183,7 183,7 

Мероприятие 1 «Составление протоколов об административ-

ных правонарушениях» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0104 03 2 05 2П160 200 1,9 1,9 1,9 1,9 

Мероприятие 3  «Осуществление первичного воинского учѐта 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0203 03 2 05 51180 100 186,2 181,8 181,8 181,8 

Основное мероприятие 8 «Реализация государственной поли-

тики в области приватизации и управления государственной и 

муниципальной собственностью» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0113 03 2 08 00000 000 74,1 0 0 0 

Мероприятие 1 «Оценка недвижимости, признание прав и ре-

гулирование отношений по государственной и муниципальной 

собственности» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0113 03 2 08 СП101 200 74,1 0 0 0 

Основное мероприятие 6  «Передача части полномочий Па-

шийского сельского поселения по решению вопросов местного 

значения» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0000 03 2 06 00000 000 35,0 35,0 0 0 

Мероприятие 1 «Осуществление полномочий по казначейско-

му исполнению бюджета Пашийского сельского поселения» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0104 03 2 06 СП200 500 25,0 25,0 0 0 

Мероприятие 2 «Осуществление полномочий по выполнению 

функций контрольно-счетной палаты» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0104 03 2 06 СП300 500 10,0 10,0 0 0 
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Основное мероприятие 7 «Организация деятельности Совета 

ветеранов Пашийского сельского поселения» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0113 03 2 07 00000 000 53,7 53,7 53,7 53,7 

Мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятий му-

ниципального уровня» 

Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0113 03 2 07 00210 200 53,7 53,7 53,7 53,7 

 


