
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Остаповского  сельского поселения
Шуйского муниципального района Ивановской области

д. Остапово
__________________________________________________________________

________
13.11.2019 года  № 143

д. Остапово

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие местного
самоуправления в Остаповском сельском поселении»

         В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, Законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации»,  от   09.02.2009  №  8-ФЗ   «Об  обеспечении  доступа  к
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления»,
постановлением  администрации  Остаповского  сельского  поселения  от
13.09.2013  №  117  «О  переходе  к  формированию  бюджета  поселения  на
основе  муниципальных  программ  Остаповского  сельского  поселения»,
администрация Остаповского сельского поселения постановляет:
      1.Внести  в  Постановление  № 211  от  14.11.2016  г  Об  утверждении
муниципальной  программы  «Развитие  местного  самоуправления  в
Остаповском сельском поселении» следующие изменения:
-паспорт программы изложить в  следующей редакции:

1. Паспорт муниципальной программы

1.Наименование 
программы

«Развитие местного самоуправления в 
Остаповском сельском поселении»

2.Срок реализации 
программы

2017 – 2022  годы

3.Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

1.Обеспечение  деятельности  органов  местного
самоуправления Остаповского сельского поселения
2. Развитие муниципальной службы



4.Администратор 
муниципальной 
программы

Администрация Остаповского сельского поселения

5.Перечень 
исполнителей 
муниципальной 
программы

Администрация Остаповского сельского поселения

6.Цель (цели) 
муниципальной 
программы

Содействие развитию местного самоуправления и 
обеспечение гарантий деятельности органов 
местного самоуправления

7.Объемы ресурсного 
обеспечения 
муниципальной 
программы

2017-  4856120,00 руб.
2018 –5311713,00 руб.
2019 – 5497829,00 руб.
2020 – 5322626,00 руб.
2021 – 5301896,00 руб.
2022 – 5251896,00 руб.

- п.3 Целевые индикаторы (показатели) реализации муниципальной
программы изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы (показатели) реализации муниципальной
программы

№
п/
п

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Ед.
изм.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Удельный  вес  назначения

пенсии  за  выслугу  лет  лицам,
замещавшим  должности
муниципальной  службы,
обратившимся  за  ее
назначением,  и  отвечающим
требованиям  муниципальных
правовых  актов  о  назначении
пенсии

% 100 100 100 100 100 100

2 Опубликование  документов  и
материалов,  обязательных  к
опубликованию
законодательством  и
обеспечение  информационной
открытости  в  деятельности
органов  местного

% 100 100 100 100 100 100



самоуправления
4 Проведение   запланированных

мероприятий,  посвященных
государственным  и
профессиональным праздникам
и  знаменательным  датам,  а
также других мероприятий

% 100 100 100 100 100 100

6 Обеспечение  планов
деятельности органов местного
самоуправления

% 100 100 100 100 100 100

-П. 4.Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в
следующей редакции:
        

4.Ресурсное обеспечение муниципальной программы
N 
п/п

Наименование 
подпрограммы /

2017 2018 2019 2020 2021 2022 г.

Общий объем 
бюджетных 
ассигнований по 
программе всего, в 
том числе:

4856120,0
0

5349713,00 4839426,91 5322626,0
0

5301896,00 5251896,00

- бюджет поселения 4856120,0
0

5349713,00 4839426,91 5322626,0
0

5301896,00 5251896,00

1 Аналитические 
подпрограммы

1.1 Подпрограмма 
«Обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
Остаповского 
сельского 
поселения»

4833120,0
0

5311713,00 482396,91 5280146,0
0

5263416,00 5213416,00

- бюджет поселения 4833120,0
0

5311713,00 4823396,91 5280146,0
0

5263416,00 5213416,00

1.2 Подпрограмма 
«Развитие 
муниципальной 
службы»

23000,00 38000,00 15030,00 18000,00 14000,00 14000,00

- бюджет поселения 23000,00 38000,00 15030,00 18000,00 14000,00 14000,00



-Подпрограмму  «Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в Остаповском сельском поселении» изложить в 
следующей редакции:

Подпрограмма 
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в

Остаповском сельском поселении»

1. Паспорт подпрограммы
1.Наименование подпрограммы Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления в 
Остаповском сельском поселении

2.Срок реализации подпрограммы 2017-2022 годы
3.Тип подпрограммы Аналитическая 
4.Перечень исполнителей 
подпрограммы

Администрация Остаповского 
сельского поселения

5.Цель (цели) подпрограммы -  обеспечение  деятельности
администрации поселения,
 - реализация прав лиц, замещавших
выборные  муниципальные
должности  и  должности
муниципальной  службы  на  пенсию
за выслугу лет
-  обеспечение  информирования
населения  о  деятельности  органов
местного самоуправления
-проведение  на  территории
поселения  запланированных
мероприятий,  посвященным
государственным,
профессиональным  праздникам,  и
других мероприятий

6.Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных 
ассигнований:
2017 год –  4856 120,00 руб.
2018 год –  5349713,00 руб.
2019 год –  4839426,91 руб.
2020 год – 5298146,00  руб.
2021 год -  277416,00   руб.
2022 год  - 5227416,00 руб.



-Целевые индикаторы (показатели) реализации подпрограммы изложить в 
новой редакции:

Целевые индикаторы (показатели) реализации подпрограммы

№ п/п Наименование целевого
индикатора (показателя)

Ед.
изм.

2017 2018 2019 2020

1 Обеспечение  планов
деятельности  органов
местного самоуправления 

% 100 100 100 100

2 Отсутствие  жалоб  на
действия  сотрудников
администрации

шт. 0 0 0 0

3 Удельный  вес  назначения
пенсии  за  выслугу  лет
лицам,  замещавшим
муниципальные должности
и  должности
муниципальной  службы  в
органах  местного
самоуправления поселения
и  отвечающим
требованиям
муниципальных  правовых
актов о назначении пенсии

% 100 100 100 100

4 Опубликование
документов  и  материалов,
обязательных  к
опубликованию
законодательством  и
обеспечение
информационной
открытости в деятельности
органов  местного
самоуправления

% 100 100 100 100

5 Проведение мероприятий,
приуроченных  к
государственным  и
профессиональным
праздникам,
знаменательным  датам  и
другим мероприятиям.

% 100 100 100 100



 
- п.4 Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы изложить
в следующей редакции:

4. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы

№
п/
п

Наименование
мероприятий/ источники
ресурсного обеспечения

Общий объем бюджетных
ассигнований (руб.)

2017 2018 2019 2020 2021

1 Общий  объем
бюджетных
ассигнований  по
подпрограмме,  в  том
числе:

4856120,00 5349713,00 5497829,00 5322626,00 5301896,00 5227416

1.1 Обеспечение
деятельности
администрации
поселения

- бюджет поселения

4344000,00

4344000,00

4493213,00

4493213,00

4692000,00

4692000,00

4643936,00

4643936,00

4648936,00

4648936,00

4648936,0
0

4648936

1.2 Реализация  прав  лиц,
замещавших  выборные
муниципальные
должности  и  должности
муниципальной  службы
на пенсию за выслугу лет
- бюджет поселения

36800,00

36800,00

36800,00

36800,00

36800,00

36800,00

24480,00

24480,00

24480,00

24480,00

24480,00

24480,00

1.3 обеспечение
информирования
населения о деятельности
органов  местного
самоуправления
- бюджет поселения

18000,00

18000,00

63593,00

63593,00

30000,00

30000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

1.4 проведение  на
территории  поселения
запланированных
мероприятий,
посвященным

300000,00 190 000,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100000,00



государственным,
профессиональным
праздникам,  и  других
мероприятий
- бюджет поселения 300000,00 190000,00 200000,00 100    000,00 100000,00 100000,00

1.5 Расходы  на  содержание
имущества  связанные  с
деятельностью  органов
местного
самоуправления
- бюджет поселения

83200,00

83200,00

200000,00

200000,00

115000,00

115000,00

130000,00

130000,00

50000,00

50000,00

50000,00

50000,00

1.6 Организация
предоставления
государственных  и
муниципальных услуг на
базе  УРМ
муниципального
автономного  учреждения
городского  округа  Шуя
«Многофункциональный
центр  предоставления
государственных  и
муниципальных услуг»
- бюджет поселения

51120,00

51120,00

66821,00

66821,00

71730,00

71730,00

71730,00

71730,00

80000,00

80000,00

80000,00

80000,00

1.7 Информационно
программное,  правовое
обеспечение
деятельности поселения  

- бюджет поселения

 - 261286,00

261286,00

334299,00

334299,00

300000,00

300000,00

350000,00

350000,00

300000,00

300000,00

- п.1  паспорт подпрограммы «Развитие муниципальной службы» 
изложить в следующей редакции:

Подпрограмма 
«Развитие муниципальной службы»

1. Паспорт подпрограммы

1.Наименование подпрограммы Развитие муниципальной службы
2.Срок реализации подпрограммы 2017-2022 годы
3.Тип подпрограммы Аналитическая 
4.Перечень исполнителей Администрация Остаповского 



подпрограммы сельского поселения
5.Цель (цели) подпрограммы Повышение результативности и 

совершенствование муниципальной 
службы

6.Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных 
ассигнований: 
2017 год –   23000,00 руб., 
2018 год –   38000,00 руб., 
2019 год –   18000,00 руб.
2020 год -   18000,00 руб.
2021 год -   14000,00 руб. 
2022 год -   14000,00 руб.

- п. 2 Целевые индикаторы (показатели) реализации подпрограммы
изложить в следующей редакции:

.  
      

Целевые индикаторы (показатели) реализации подпрограммы

№
п/п

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Ед.
изм.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 Подготовка,  переподготовка,
обучение  и  повышение
квалификации  муниципальных
служащих 

чел. 4 4 2 2 2 3

-п.5 Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы изложить в
следующей редакции:

5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы

п/п Наименование
мероприятий/

источники
ресурсного

обеспечения

Объем бюджетных
ассигнований (руб.)

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Общий  объем
бюджетных
ассигнований,  в
том числе:

23000,00 38000,00 18000,00 18000,00 14000,00 14000,00



 бюджет
поселения 23000,00 38000,00 18000,00 18000,00 14000,00 14000,00

1 Подготовка  и
издание
муниципальных
правовых  актов
по  вопросам
муниципальной
службы
Общий  объем
бюджетных
ассигнований,  в
том числе:

 бюджет
поселения

0,0

0,00

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,00

0,00

2 Подготовка,
переподготовка,
обучение  и
повышение
квалификации
муниципальных
служащих 
Общий  объем
бюджетных
ассигнований,  в
том числе:

-бюджет
поселения

15000,00

15000,00

30000,00

30000,00

10000,00

10000,
00

10000,00

10000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

3 Уплата  членских
взносов  в  Совет
муниципальных
образований
Ивановской
области
Общий  объем
бюджетных
ассигнований,  в
том числе:

-бюджет
поселения

8000,
00

8000,00

8000,
00

8000,00

8000,
00

8000,
00

8000,
00

8000,
00

8000,00

8000,00

8000,00

8000,00

    



       2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника финансового отдела Романову С.В
      3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Остаповского
сельского поселения и разместить на официальном сайте поселения.
      4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
 

              Глава Остаповского 
             сельского поселения                                                    В.Д. Богуславский


