
О внесении изменений в муниципальную  
программу Медведкинского сельского                                                                                   
поселения «Совершенствование  
муниципального управления в 
Медведкинском сельском поселении»,  
утвержденную постановлением администрации  
Медведкинского сельского поселения 
от 08.12.2015 № 42 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации Медведкинского сельского поселения от 24 

сентября 2015г. № 18 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-

ки эффективности муниципальных программ Медведкинского сельского посе-

ления», статьей 20 Устава Медведкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Медведкинского сельского по-

селения от 08 декабря 2015 г. № 42 (в редакции постановлений администрации 

Медведкинского сельского поселения от 31.03.2016 № 08, от 30.09.2016 № 51, от 

23.12.2016 № 94, от 28.03.2017 № 22) «Совершенствование муниципального 

управления в Медведкинском сельском поселении» следующие изменения: 

1.1. в паспорте программы дополнить позициями: 

 

Подпрограммы 

программы 
3. Развитие общественного самоуправления 

 

Задачи про-

граммы 

6. Повышение эффективности бюджетных расходов за счет 

вовлечения общественности в процессы решений на мест-

ном уровне и усиления общественного контроля за дейст-

виями органов местного самоуправления                                                     

 

Ожидаемые  

результаты  

реализации про-

граммы 

- формирование активной жизненной позиции населения; 

- повышение уровня доверия населения к власти за счет его 

участия в выявлении и согласовании острых проблем, в вы-

боре, реализации и мониторинге программ; 

- повышение эффективности бюджетных расходов за счет 
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вовлечения общественности в процессы решений на мест-

ном уровне и усиления общественного контроля за дейст-

виями органов местного самоуправления                                                     

 

Целе-
вые 
показа-
тели 
про-
граммы  

№ 

п/п 

Наименование по-

казателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого показате-

ля 

 
2015 

год 

2016 

год 
2017 

год 
2018 

год 
2019 

год 

 

7. Доля отобранных 
заявок на реализа-
цию проекта 
«Инициативное 
бюджетирование», 
по которым в пол-
ном объеме осуще-
ствлены все запла-
нированные меро-
приятия 

% - - 100 - - 

 

 

1.2. в паспорте программы позицию:  

 

Объемы и 
источни-
ки фи-
нансиро-
вания 
програм-
мы 

Источники финансиро-

вания 

Расходы (тыс. руб.) 

2016 2017 2018 2019 Итого 
Всего, 
в том числе: 2259,6 2338,5 2265,2 2264,2 9119,2 

Бюджет Медведкинского 
сельского поселения 2184,7 2265,4 2192,1 2191,1 8825,0 

Краевой бюджет  0,4 0,4 0,4 0,4 1,6 
Федеральный бюджет 74,5 72,7 72,7 72,7 292,6 
Бюджет Горнозаводско-
го муниципального рай-
она 

     

Внебюджетные источни-
ки      

 

изложить в следующей редакции: 
Объемы и 
источни-
ки фи-
нансиро-
вания 
програм-
мы 

Источники финансиро-

вания 

Расходы (тыс. руб.) 

2016 2017 2018 2019 Итого 
Всего, 
в том числе: 2259,6 2438,5 2265,2 2264,2 9227,5 

Бюджет Медведкинского 
сельского поселения 2184,7 2278,1 2192,1 2191,1 8846,0 

Краевой бюджет  0,4 87,7 0,4 0,4 88,9 
Федеральный бюджет 74,5 72,7 72,7 72,7 292,6 
Бюджет Горнозаводско-
го муниципального рай-
она 

     

Внебюджетные источни-
ки      



1.3. Раздел 2 «Основные цели и задачи программы» дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«6. Реализация социально значимых проектов  на территории Горнозавод-

ского муниципального района путем привлечения граждан и организаций к дея-

тельности органов местного самоуправления в решении проблем местного зна-

чения»; 

1.4. Раздел 3 «Прогноз конечных результатов муниципальной программы» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

 «- повысить вовлечение населения к деятельности органов местного са-

моуправления»; 

1.5. В разделе 5 «Перечень основных мероприятий муниципальной про-

граммы» слова «в 2-х подпрограммах» заменить на слова «в 3-х подпрограм-

мах»; 

1.6. Раздел 5 «Перечень основных мероприятий муниципальной програм-

мы» дополнить четвертым абзацем: 

«3. Развитие общественного самоуправления»; 

1.7. Раздел 6 «Основные меры правового регулирования» дополнить девя-

тым абзацем: 

«- закон Пермского края от 02 июня 2016 г. № 654-П «О реализации про-

ектов инициативного бюджетирования в Пермском крае»; 

1.8. Раздел 7 «Перечень и краткое описание подпрограмм» дополнить 

пунктом: 

«7.3. Подпрограмма 3 

«Развитие общественного самоуправления» 

 

Основная цель программы: 

Реализация социально значимых проектов на территории Медведкинского 

сельского поселения путем привлечения граждан и организаций к деятельности 

органов местного самоуправления в решении проблем местного значения. 

Для достижение цели подпрограммы 3 должно быть обеспечено решение 

следующих задач: 

 - активное привлечение граждан к деятельности органов местного само-

управления, повышение заинтересованности жителей Медведкинского сельского 

поселения в участии и решении проблем местного значения, формирование ак-

тивной жизненной позиции населения; 

- развитие механизмов взаимодействия власти и населения, повышение 

уровня доверия населения к власти за счет его участия в выявлении и согласова-

нии путей решений острых проблем, в выборе, реализации и мониторинге про-

грамм; 

- повышение открытости деятельности органов местного самоуправления; 

- повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения об-

щественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления об-



щественного контроля за действиями органов местного самоуправления; 

Достижение поставленной цели и выполнение задач позволит обеспечить: 

- формирование активной жизненной позиции населения; 

- повышение уровня доверия населения к власти за счет его участия в вы-

явлении и согласовании путей решения острых проблем, в выборе, реализации и 

мониторинге программ; 

- повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения об-

щественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления об-

щественного контроля за действиями органов местного самоуправления». 

1.9. Формы 2,3,4,5,9 изложить в редакции, согласно приложениям 1,2,3,4,5 

к настоящему постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава поселения                                                                       Л.В.Гнусова 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Медведкинского сельского поселения 
от   26.06.2017   №  43 

     

Форма 2 

Перечень мероприятий муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления  

в Медведкинском сельском поселении" 

      

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, основно-

го мероприятия, мероприятия 

Ответственный испол-

нитель, соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый непосредствен-

ный результат (краткое опи-

сание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

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

сельского поселения»  

1.1. Основное мероприятие «Публикация 

нормативно-правовых актов, принимае-

мых органами местного самоуправле-

ния, прочее информирование населе-

ния» 

Администрация Мед-

ведкинского сельского 

поселения (далее - ад-

министрация поселения) 
2016 

на протяже-

нии всего 

срока дейст-

вия 

Повышение эффективности 

деятельности администрации 

поселения;                                           

повышение уровня удовле-

творенности граждан качест-

вом муниципальных услуг; 

 открытость и доступность 

информации для граждан, 

содержащую полную, досто-

верную и оперативную ин-

формацию о деятельности 

органов местного само-

управления поселения 

1.1.1. 

Мероприятие  «Публикация норматив-

но-правовых актов Медведкинского 

сельского поселения в районной газете 

«Новости»  

Администрация поселе-

ния 
2016 

на протяже-

нии всего 

срока дейст-

вия 

1.1.2. 

Мероприятие  «Информирование насе-

ления через Интернет-ресурсы» 

Администрация поселе-

ния 2016 

на протяже-

нии всего 

срока дейст-

вия 

1.1.3. 

Мероприятие  «Обнародование норма-

тивно-правовых актов Медведкинского 

сельского поселения» 

Администрация поселе-

ния 2016 

на протяже-

нии всего 

срока дейст-

вия 

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

Медведкинском сельском поселении» 



2.1. Основное мероприятие  «Обеспечение 

деятельности органов местного само-

управления» 

Администрация поселе-

ния 2016 

на протяже-

нии всего 

срока дейст-

вия 

Осуществление полномочий 

органами местного само-

управления Медведкинского 

сельского поселения в соот-

ветствии с действующим за-

конодательством 

2.1.1. Мероприятие  "Глава Медведкинского 

сельского поселения" 

Администрация поселе-

ния 2016 

на протяже-

нии всего 

срока дейст-

вия 

2.1.2. Мероприятие  «Депутаты Совета депу-

татов Медведкинского сельского посе-

ления» 

Совет депутатов Мед-

ведкинского сельского 

поселения 
2016 

на протяже-

нии всего 

срока дейст-

вия 

2.1.3. Мероприятие  "Аппарат администрации 

Медведкинского сельского поселения" 

Администрация поселе-

ния 2016 

на протяже-

нии всего 

срока дейст-

вия 

2.2. Основное мероприятие  «Финансовое 

обеспечение непредвиденных и чрезвы-

чайных ситуаций за счет резервного 

фонда администрации Медведкинского 

сельского поселения» 

Администрация поселе-

ния 

2016 

на протяже-

нии всего 

срока дейст-

вия 

Финансовое обеспечение не-

предвиденных расходов 

2.2.1. Мероприятие  "Резервный фонд адми-

нистрации Медведкинского сельского 

поселения" 

Администрация поселе-

ния 2016 

на протяже-

нии всего 

срока дейст-

вия 

2.3. Основное мероприятие  «Осуществление 

взаимодействия с Советом муниципальных 

образований» 

Администрация поселе-

ния 2016 

на протяже-

нии всего 

срока дейст-

вия 

Обеспечение поддержки, за-

щиты интересов Медведкин-

ского сельского поселения 

2.3.1. Мероприятие  "Уплата членских взно-

сов в Совет муниципальных образова-

ний" 

Администрация поселе-

ния 2016 

на протяже-

нии всего 

срока дейст-

вия 

2.4. Основное мероприятие  «Осуществле-

ние переданных полномочий из бюдже-

тов других уровней» 

Администрация поселе-

ния 2016 

на протяже-

нии всего 

срока дейст-

вия 

Осуществление государст-

венных полномочий  



2.4.1. Мероприятие  "Составление протоколов 

об административных правонарушени-

ях" 

Администрация поселе-

ния 2016 

на протяже-

нии всего 

срока дейст-

вия 

2.4.2. Мероприятие  "Осуществление полномочий 

по регулированию тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным и го-

родским электрическим транспортом на по-

селенческих, районных и межмуниципаль-

ных маршрутах городского, пригородного и 

междугородного сообщений" 

Администрация поселе-

ния 

2016 

на протяже-

нии всего 

срока дейст-

вия 

2.4.3. Мероприятие  "Осуществление первич-

ного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариа-

ты" 

Администрация поселе-

ния 
2016 

на протяже-

нии всего 

срока дейст-

вия 

2.5. Основное мероприятие  «Передача час-

ти полномочий Медведкинского сель-

ского поселения по решению вопросов 

местного значения» 

Администрация поселе-

ния 
2016 

на протяже-

нии всего 

срока дейст-

вия 

Передача части полномочий 

на уровень муниципального 

района 

2.5.1. Мероприятие  "Осуществление полно-

мочий по формированию, исполнению и 

текущему контролю бюджета Медвед-

кинского сельского поселения" 

Администрация поселе-

ния 
2016 

на протяже-

нии всего 

срока дейст-

вия 

2.5.2. Мероприятие  «Осуществление полно-

мочий по казначейскому исполнению 

бюджета» 

Администрация поселе-

ния 2016 

на протяже-

нии всего 

срока дейст-

вия 

2.5.3. Мероприятие  "Осуществление полно-

мочий по выполнению функций кон-

трольно-счетной палаты" 

Администрация поселе-

ния 2016 

на протяже-

нии всего 

срока дейст-

вия 



2.6. Основное мероприятие  «Меры соци-

альной помощи и поддержки отдельных 

категорий населения Медведкинского 

сельского поселения» 

Администрация поселе-

ния 
2016 

на протяже-

нии всего 

срока дейст-

вия 

Доплаты к пенсиям за выслу-

гу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности, 

муниципальным служащим 

Медведкинского сельского 

поселения 
2.6.1. Мероприятие  "Пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные 

должности муниципального образова-

ния, муниципальным служащим" 

Администрация поселе-

ния 
2016 

на протяже-

нии всего 

срока дейст-

вия 

3. Подпрограмма 3  «Развитие общественного самоуправления»  

3.1. Основное мероприятие «Реализация 

проектов инициативного бюджетирова-

ния» 

Администрация поселе-

ния 2017 2017 

Повышение эффективности 

бюджетных расходов за счет 

вовлечения общественности 

в процессы принятия реше-

ний на местном уровне и 

усиление общественного 

контроля за действиями ор-

ганов местного самоуправ-

ления 

3.1.1. 

Мероприятие  «Мероприятия, осущест-

вляемые в рамках реализации проектов 

инициативного бюджетирования» 

Администрация поселе-

ния 2017 2017 

3.1.2. 
Мероприятие  «Софинансирование про-

ектов инициативного бюджетирования» 

Администрация поселе-

ния 2017 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 
к постановлению администрации 
Медведкинского сельского поселения 
от   26.06.2017   №  43 
 

         

Форма 3 

Перечень целевых показателей муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления в Медвед-

кинском сельском поселении" 

          
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
ГРБС 

Значение показателей 

Наименование про-

граммных мероприятий 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Медведкинском сельском поселении" 

Подпрограмма 1 «Обеспечение открытости и доступа информации о деятельности администрации Медведкинского сельского 

поселения»  

Основное мероприятие 1.1. «Публикация нормативно-правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления, прочее 

информирование населения» 

1 Публикация нормативно-правовых 

актов, принимаемых органами ме-

стного самоуправления сельского 

поселения в районной газете «Но-

вости»  

Да/нет 

Администрация 

поселения 

да да да да да 

Публикация нормативно-

правовых актов Медвед-

кинского сельского посе-

ления в районной газете 

«Новости»                             

2 Размещение информации на офи-

циальном сайте Горнозаводского 

муниципального района Да/нет 

Администрация 

поселения 
да да да да да 

Информирование насе-

ления через Интернет-

ресурсы 



3 Обнародование нормативно-

правовых актов Медведкинского 

сельского поселения 

Да/нет 

Администрация 

поселения 

да да да да да 

Информирование насе-

ления путем размещения 

нормативно-правовых 

актов Медведкинского 

сельского поселения в 

зданиях администраций 

(п.Медведка, п.Ср.Усьва, 

п.Нововильвенский), в 

зданиях библиотек 

(п.Медведка, п.Ср.Усьва, 

п.Нововильвенский) 

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Мед-

ведкинском сельском поселении» 

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Обеспечение выполнения 

функций муниципальны-

ми органами;                               

Исполнение переданных 

полномочий из бюджетов 

других уровней;                    

Передача полномочий 

поселения на уровень 

муниципального района 

Основное мероприятие 2.2. «Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет 

резервного фонда администрации Медведкинского сельского поселения» 

Основное мероприятие 2.3. «Осуществление взаимодействия с Советом муниципальных образований» 

Основное мероприятие 2.4. «Осуществление переданных полномочий из бюджетов других уровней» 

Основное мероприятие 2.5. «Передача части полномочий Медведкинского сельского поселения по реше-

нию вопросов местного значения» 

Основное мероприятие 2.6. «Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения 

Медведкинского сельского поселения» 

4 Соотношение количества обраще-

ний граждан, рассмотренных в 

срок к количеству обращений, по-

ставленных на контроль 

% 

Администрация 

поселения 
100 100 100 100 100 

5 Удовлетворенность населения дея-

тельностью органов местного са-

моуправления 
% 

Администрация 

поселения 
не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 



6 Обеспечение деятельности адми-

нистрации Медведкинского сель-

ского поселения для осуществле-

ния своих функций 

% 

Администрация 

поселения не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

7 Доля расходов, направленных на 

формирование резервного фонда 

администрации поселения, в об-

щем объеме расходов бюджета 

района 

% 

Администрация 

поселения 

0,2 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 

финансовое обеспечение 

непредвиденных и чрез-

вычайных ситуаций 

8 Уровень достижения показателей 

Программы (от общего количества 

установленных Программой целе-

вых показателей) 
% 

Администрация 

поселения 
не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

исполнение полномочий 

в соотвтетствии с феде-

ральным, региональным 

законодательством и 

нормативными правовы-

ми актами поселения 

Подпрограмма 3  «Развитие общественного самоуправления»  

Основное мероприятие 3.1. «Реализация проектов инициативного бюджетирования» 

9 Доля отобранных заявок на реали-

зацию проекта «Инициативное 

бюджетирование», по которым в 

полном объеме осуществлены все 

запланировнные мероприятия 

% 

Администрация 

поселения 

- - 100 - - 

Мероприятия, осу-

ществляемые в рамках 

реализации проектов 

инициативного бюдже-

тирования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к постановлению администрации 
Медведкинского сельского поселения 
от   26.06.2017   №  43 

         

Форма 4 

Финансовое обеспечение муниципальной программы  "Совершенствование муниципального управления  

в Медведкинском сельском поселении" за счет средств бюджета Медведкинского сельского поселения 

 

          
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ос-

новного мероприятия, меро-

приятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы
1
,
 
тыс.руб. 

ГРБС РзПр ЦСР КВР
2
 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Муниципальная программа 3 

"Совершенствование муници-

пального управления в Мед-

ведкинском сельском поселе-

нии" 

Всего         2 184,7 2 278,1 2 192,1 2 191,1 

Администрация 

поселения 975 х 
03 0 00 

00000 
х 

        

Подпрограмма 1                                                                               

«Обеспечение открытости и 

доступа информации о дея-

тельности администрации 

Медведкинского сельского по-

селения»  

Всего         10,0 5,0 5,0 4,0 

Администрация 

поселения 
975 х 

03 1 00 

00000 
х 

        

Основное мероприятие 1.1. 

«Публикация нормативно-

правовых актов, принимаемых 

органами местного самоуправ-

ления, прочее информирование 

населения» 

Администрация 

поселения 

975 0113 
03 1 00 

00000 
х 10,0 5,0 5,0 4,0 



Мероприятие 1.1.1. «Публика-

ция нормативно-правовых актов 

Медведкинского сельского по-

селения в районной газете «Но-

вости»  

Администрация 

поселения 

975 0113 
03 1 00 

00210 
200 10,0 5,0 5,0 4,0 

Мероприятие 1.1.2.  «Информи-

рование населения через Интер-

нет-ресурсы» 

Администрация 

поселения 975 0113 
03 1 00 

00000 
200         

Мероприятие 1.1.3.  «Обнародо-

вание нормативно-правовых ак-

тов Медведкинского сельского 

поселения» 

Администрация 

поселения 
975 0113 

03 1 00 

00000 
200         

Подпрограмма 2                                                                              

«Развитие муниципальной 

службы и организация дея-

тельности органов местного 

самоуправления в Медведкин-

ском сельском поселении» 

Всего         2 174,7 2 263,4 2 187,1 2 187,1 

Администрация 

поселения 
975 х 

03 2 00 

00000 
х         

Основное мероприятие 2.1.  

«Обеспечение деятельности ор-

ганов местного самоуправле-

ния» 

Администрация 

поселения 
975 х 

03 2 01 

00000 
х 1775,3 1862,0 2145,6 2145,6 

Мероприятие 2.1.1.  "Глава 

Медведкинского сельского по-

селения" 

Администрация 

поселения 975 0102 
03 2 01 

00010 
100 440,4 440,4 440,4 440,4 

Мероприятие 2.1.2.  «Депутаты 

Совета депутатов Медведкин-

ского сельского поселения» 

Совет депутатов 

Медведкинского 

сельского посе-

ления 

976 0103 
03 2 01 

00020 
100 78,3 96,1 96,1 96,1 

Мероприятие 2.1.3.  «Аппарат 

администрации Медведкинского 

сельского поселения» 

Администрация 

поселения 975 0104 
03 2 01 

00030 

100 999,6 1060,1 1309,7 1309,7 

200 240,9 245,4 276,4 276,4 



800 16,1 20,0 23,0 23,0 

Основное мероприятие 2.2. 

"Финансовое обеспечение не-

предвиденных и чрезвычайных 

ситуаций за счет резервного 

фонда администрации Медвед-

кинского сельского поселения" 

Администрация 

поселения 

975 0111 
03 2 02 

00000 
х 0,0 10,0 10,0 10,0 

Мероприятие 2.2.1.  "Резервный 

фонд администрации Медвед-

кинского сельского поселения" 

Администрация 

поселения 975 0111 
03 2 02 

00000 
800 0,0 10,0 10,0 10,0 

Основное мероприятие 2.3.  

«Осуществление взаимодейст-

вия с Советом муниципальных 

образований» 

Администрация 

поселения 
975 0113 

03 2 03 

00000 
х 20,0 23,0     

Мероприятие 2.3.1.  "Уплата 

членских взносов в Совет муни-

ципальных образований" 

Администрация 

поселения 975 0113 
03 2 03 

00050 
800 20,0 23,0     

Основное мероприятие 2.4.  

"Осуществление переданных 

полномочий из бюджетов дру-

гих уровней" 

Администрация 

поселения 
975 х 

03 2 04 

00000 
х         

Мероприятие 2.4.1.  «Составле-

ние протоколов об администра-

тивных правонарушениях» 

Администрация 

поселения 975 0104 
03 2 04 

00000 
200         

Мероприятие 2.4.2.  «Осуществле-

ние полномочий по регулированию 

тарифов на перевозки пассажиров 

и багажа автомобильным и город-

ским электрическим транспортом 

на поселенческих, районных и 

межмуниципальных маршрутах 

городского, пригородного и меж-

дугородного сообщений» 

Администрация 

поселения 

975 0104 
03 2 04 

00000 
200         



Мероприятие 2.4.3.  «Осуществ-

ление первичного воинского 

учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты» 

Администрация 

поселения 
975 0203 

03 2 04 

00000 
          

Основное мероприятие 2.5.  

«Передача части полномочий 

Медведкинского сельского по-

селения по решению вопросов 

местного значения» 

Администрация 

поселения 

975 х 
03 2 05 

00000 
х 313,5 313,6     

Мероприятие 2.5.1.  «Осуществ-

ление полномочий по формиро-

ванию,исполнению и текущему 

контролю бюджета Медведкин-

ского сельского поселения» 

Администрация 

поселения 

975 0104 
03 2 05 

00000 
500 283,5 283,6     

Мероприятие 2.5.2.  «Осуществ-

ление полномочий по казначей-

скому исполнению бюджета» 

Администрация 

поселения 975 0104 
03 2 05 

00000 
500 20,0 20,0     

Мероприятие 2.5.3.  «Осуществ-

ление полномочий по выполне-

нию функций контрольно-

счетной палаты» 

Администрация 

поселения 
975 0106 

03 2 05 

00000 
500 10,0 10,0     

Основное мероприятие 2.6.  

«Меры социальной помощи и 

поддержки отдельных категорий 

населения Медведкинского 

сельского поселения» 

Администрация 

поселения 

975 1001 
03 2 06 

00000 
х 31,4 31,5 31,5 31,5 

Мероприятие 2.6.1.  «Пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности му-

ниципального образования, му-

ниципальным служащим» 

Администрация 

поселения 

975 1001 
03 2 06 

00000 
300 31,4 31,5 31,5 31,5 



Основное мероприятие 2.7.  

«Оценка недвижимости, призна-

ние прав и регулирование отно-

шений по муниципальной соб-

ственности» 

Администрация 

поселения 

975 0113 
03 2 07 

00000 
х 34,5 23,3     

Мероприятие 2.7.1. «Оценка не-

движимости, признание прав и 

регулирование отношений по 

муниципальной собственности» 

Администрация 

поселения 
975 0113 

03 2 07 

00210 
200 34,5 23,3 

  

Подпрограмма 3                                                                               

«Развитие общественного са-

моуправления»  

Всего 
        

0,0 9,7 0,0 0,0 

Администрация 

поселения 975 х 
03 3 00 

00000 
х 

        

Основное мероприятие 3.1. 

«Реализация проектов инициа-

тивного бюджетирования» 

Администрация 

поселения 975 0503 
03 3 01 

00000 
х   9,7     

Мероприятие 3.1.1. «Мероприя-

тия, осуществляемые в рамках 

реализации проектов инициа-

тивного бюджетирования» 

Администрация 

поселения 
975 0503 

03 3 01 

SР130 
200   9,7     

Мероприятие 3.1.2. «Софинан-

сирование проектов инициатив-

ного бюджетирования» 

Администрация 

поселения 975 0503 
03 3 01 

2Р130 
200         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
к постановлению администрации 
Медведкинского сельского поселения 
от   26.06.2017   №  43 

         

Форма 5 

Финансовое обеспечение муниципальной программы  "Совершенствование муниципального управления  

в Медведкинском сельском поселении" за счет средств бюджета Пермского края 

 

          
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ос-

новного мероприятия, меро-

приятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы
1
,
 
тыс.руб. 

ГРБС РзПр ЦСР КВР
2
 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Муниципальная программа 3 

"Совершенствование муници-

пального управления в Мед-

ведкинском сельском поселе-

нии" 

Всего         0,4 87,7 0,4 0,4 

Администрация 

поселения 975 х 
03 0 00 

00000 
х 

        

Подпрограмма 1                                                                               

«Обеспечение открытости и 

доступа информации о дея-

тельности администрации 

Медведкинского сельского по-

селения»  

Всего         0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

поселения 
975 х 

03 1 00 

00000 
х 

        

Основное мероприятие 1.1. 

«Публикация нормативно-

правовых актов, принимаемых 

органами местного самоуправ-

ления, прочее информирование 

населения» 

Администрация 

поселения 

975 0113 
03 1 00 

00000 
х         



Мероприятие 1.1.1. «Публика-

ция нормативно-правовых актов 

Медведкинского сельского по-

селения в районной газете «Но-

вости»  

Администрация 

поселения 

975 0113 
03 1 00 

00000 
200         

Мероприятие 1.1.2.  «Информи-

рование населения через Интер-

нет-ресурсы» 

Администрация 

поселения 975 0113 
03 1 00 

00000 
200         

Мероприятие 1.1.3.  «Обнародо-

вание нормативно-правовых ак-

тов Медведкинского сельского 

поселения» 

Администрация 

поселения 
975 0113 

03 1 00 

00000 
200         

Подпрограмма 2                                                                              

«Развитие муниципальной 

службы и организация дея-

тельности органов местного 

самоуправления в Медведкин-

ском сельском поселении» 

Всего         0,4 0,4 0,4 0,4 

Администрация 

поселения 
975 х 

03 2 00 

00000 
х         

Основное мероприятие 2.1.  

«Обеспечение деятельности ор-

ганов местного самоуправле-

ния» 

Администрация 

поселения 
975 х 

03 2 01 

00000 
х         

Мероприятие 2.1.1.  "Глава 

Медведкинского сельского по-

селения" 

Администрация 

поселения 975 0102 
03 2 01 

00000 
100         

Мероприятие 2.1.2.  «Депутаты 

Совета депутатов Медведкин-

ского сельского поселения» 

Совет депутатов 

Медведкинского 

сельского посе-

ления 

976 0103 
03 2 01 

00000 
100         

Мероприятие 2.1.3.  «Аппарат 

администрации Медведкинского 

сельского поселения» 

Администрация 

поселения 975 0104 
03 2 01 

00000 

100         

200         



800         

Основное мероприятие 2.2. 

"Финансовое обеспечение не-

предвиденных и чрезвычайных 

ситуаций за счет резервного 

фонда администрации Медвед-

кинского сельского поселения" 

Администрация 

поселения 

975 0111 
03 2 02 

00000 
х         

Мероприятие 2.2.1.  "Резервный 

фонд администрации Медвед-

кинского сельского поселения" 

Администрация 

поселения 975 0111 
03 2 02 

00000 
800         

Основное мероприятие 2.3.  

«Осуществление взаимодейст-

вия с Советом муниципальных 

образований» 

Администрация 

поселения 
975 0113 

03 2 03 

00000 
х         

Мероприятие 2.3.1.  "Уплата 

членских взносов в Совет муни-

ципальных образований" 

Администрация 

поселения 975 0113 
03 2 03 

00000 
200         

Основное мероприятие 2.4.  

"Исполнение переданных пол-

номочий из бюджетов других 

уровней" 

Администрация 

поселения 
975 х 

03 2 04 

00000 
х 0,4 0,4 0,4 0,4 

Мероприятие 2.4.1.  «Составле-

ние протоколов об администра-

тивных правонарушениях» 

Администрация 

поселения 975 0104 
03 2 04 

2П160 
200 0,4 0,4 0,4 0,4 

Мероприятие 2.4.2.  «Осуществле-

ние полномочий по регулированию 

тарифов на перевозки пассажиров 

и багажа автомобильным и город-

ским электрическим транспортом 

на поселенческих, районных и 

межмуниципальных маршрутах 

городского, пригородного и меж-

дугородного сообщений» 

Администрация 

поселения 

975 0104 
03 2 04 

00000 
200         



Мероприятие 2.4.3.  «Осуществ-

ление первичного воинского 

учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты» 

Администрация 

поселения 
975 0203 

03 2 04 

00000 
х         

Основное мероприятие 2.5.  

«Передача части полномочий 

Медведкинского сельского по-

селения по решению вопросов 

местного значения» 

Администрация 

поселения 

975 х 
03 2 05 

00000 
х         

Мероприятие 2.5.1.  «Осуществ-

ление полномочий по формиро-

ванию,исполнению и текущему 

контролю бюджета Медведкин-

ского сельского поселения» 

Администрация 

поселения 

975 0104 
03 2 05 

00000 
500         

Мероприятие 2.5.2.  «Осуществ-

ление полномочий по казначей-

скому исполнению бюджета» 

Администрация 

поселения 975 0104 
03 2 05 

00000 
500         

Мероприятие 2.5.3.  «Осуществ-

ление полномочий по выполне-

нию функций контрольно-

счетной палаты» 

Администрация 

поселения 
975 0106 

03 2 05 

00000 
500         

Основное мероприятие 2.6.  

«Меры социальной помощи и 

поддержки отдельных категорий 

населения Медведкинского 

сельского поселения» 

Администрация 

поселения 

975 1001 
03 2 06 

00000 
х         

Мероприятие 2.6.1.  «Пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности му-

ниципального образования, му-

ниципальным служащим» 

Администрация 

поселения 

975 1001 
03 2 06 

00000 
300         



Основное мероприятие 2.7.  

«Оценка недвижимости, призна-

ние прав и регулирование отно-

шений по муниципальной соб-

ственности» 

Администрация 

поселения 

975 0113 
03 2 07 

00000 
х         

Подпрограмма 3                                                                               

«Развитие общественного са-

моуправления»  

Всего         0,0 87,3 0,0 0,0 

Администрация 

поселения 975 х 
03 3 00 

00000 
х 

        

Основное мероприятие 3.1. 

«Реализация проектов инициа-

тивного бюджетирования» 

Администрация 

поселения 975 0503 
03 3 01 

00000 
х   87,3     

Мероприятие 3.1.1. «Мероприя-

тия, осуществляемые в рамках 

реализации проектов инициа-

тивного бюджетирования» 

Администрация 

поселения 
975 0503 

03 3 01 

SР130 
200         

Мероприятие 3.1.2. «Софинан-

сирование проектов инициатив-

ного бюджетирования» 

Администрация 

поселения 975 0503 
03 3 01 

2Р130 
200   87,3     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
к постановлению администрации 
Медведкинского сельского поселения 
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Форма 9 

Финансовое обеспечение муниципальной программы  "Совершенствование муниципального управления  

в Медведкинском сельском поселении" за счет всех источников финансирования 

 

          
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ос-

новного мероприятия, меро-

приятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы
1
,
 
тыс.руб. 

ГРБС РзПр ЦСР КВР
2
 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Муниципальная программа 3 

"Совершенствование муници-

пального управления в Мед-

ведкинском сельском поселе-

нии" 

Всего         2 259,6 2 438,5 2 265,2 2 264,2 

Администрация 

поселения 975 х 
03 0 00 

00000 
х 

        

Подпрограмма 1                                                                               

«Обеспечение открытости и 

доступа информации о дея-

тельности администрации 

Медведкинского сельского по-

селения»  

Всего         10,0 5,0 5,0 4,0 

Администрация 

поселения 
975 х 

03 1 00 

00000 
х 

        

Основное мероприятие 1.1. 

«Публикация нормативно-

правовых актов, принимаемых 

органами местного самоуправ-

ления, прочее информирование 

населения» 

Администрация 

поселения 

975 0113 
03 1 00 

00000 
х 10,0 5,0 5,0 4,0 



Мероприятие 1.1.1. «Публика-

ция нормативно-правовых актов 

Медведкинского сельского по-

селения в районной газете «Но-

вости»  

Администрация 

поселения 

975 0113 
03 1 00 

00210 
200 10,0 5,0 5,0 4,0 

Мероприятие 1.1.2.  «Информи-

рование населения через Интер-

нет-ресурсы» 

Администрация 

поселения 975 0113 
03 1 00 

00000 
200         

Мероприятие 1.1.3.  «Обнародо-

вание нормативно-правовых ак-

тов Медведкинского сельского 

поселения» 

Администрация 

поселения 
975 0113 

03 1 00 

00000 
200         

Подпрограмма 2                                                                              

«Развитие муниципальной 

службы и организация дея-

тельности органов местного 

самоуправления в Медведкин-

ском сельском поселении» 

Всего         2 249,6 2 336,5 2 260,2 2 260,2 

Администрация 

поселения 
975 х 

03 2 00 

00000 
х         

Основное мероприятие 2.1.  

«Обеспечение деятельности ор-

ганов местного самоуправле-

ния» 

Администрация 

поселения 
975 х 

03 2 01 

00000 
х 1775,3 1862,0 2145,6 2145,6 

Мероприятие 2.1.1.  "Глава 

Медведкинского сельского по-

селения" 

Администрация 

поселения 975 0102 
03 2 01 

00010 
100 440,4 440,4 440,4 440,4 

Мероприятие 2.1.2.  «Депутаты 

Совета депутатов Медведкин-

ского сельского поселения» 

Совет депутатов 

Медведкинского 

сельского посе-

ления 

976 0103 
03 2 01 

00020 
100 78,3 96,1 96,1 96,1 

Мероприятие 2.1.3.  «Аппарат 

администрации Медведкинского 

сельского поселения» 

Администрация 

поселения 975 0104 
03 2 01 

00030 

100 999,6 1060,1 1309,7 1309,7 

200 240,9 245,4 276,4 276,4 



800 16,1 20,0 23,0 23,0 

Основное мероприятие 2.2. 

"Финансовое обеспечение не-

предвиденных и чрезвычайных 

ситуаций за счет резервного 

фонда администрации Медвед-

кинского сельского поселения" 

Администрация 

поселения 

975 0111 
03 2 02 

00000 
х   10,0 10,0 10,0 

Мероприятие 2.2.1.  "Резервный 

фонд администрации Медвед-

кинского сельского поселения" 

Администрация 

поселения 975 0111 
03 2 02 

00040 
800   10,0 10,0 10,0 

Основное мероприятие 2.3.  

«Осуществление взаимодейст-

вия с Советом муниципальных 

образований» 

Администрация 

поселения 
975 0113 

03 2 03 

00000 
х 20,0 23,0     

Мероприятие 2.3.1.  "Уплата 

членских взносов в Совет муни-

ципальных образований" 

Администрация 

поселения 975 0113 
03 2 03 

00050 
200 20,0 23,0     

Основное мероприятие 2.4.  

"Исполнение переданных пол-

номочий из бюджетов других 

уровней" 

Администрация 

поселения 
975 х 

03 2 04 

00000 
х 74,9 73,1 73,1 73,1 

Мероприятие 2.4.1.  «Составле-

ние протоколов об администра-

тивных правонарушениях» 

Администрация 

поселения 975 0104 
03 2 04 

2П160 
200 0,4 0,4 0,4 0,4 

Мероприятие 2.4.2.  «Осуществле-

ние полномочий по регулированию 

тарифов на перевозки пассажиров 

и багажа автомобильным и город-

ским электрическим транспортом 

на поселенческих, районных и 

межмуниципальных маршрутах 

городского, пригородного и меж-

дугородного сообщений» 

Администрация 

поселения 

975 0104 
03 2 04 

2Т110 
200         



Мероприятие 2.4.3.  «Осуществ-

ление первичного воинского 

учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты» 

Администрация 

поселения 
975 0203 

03 2 04 

51180 
  74,5 72,7 72,7 72,7 

Основное мероприятие 2.5.  

«Передача части полномочий 

Медведкинского сельского по-

селения по решению вопросов 

местного значения» 

Администрация 

поселения 

975 х 
03 2 05 

00000 
х 313,5 313,6     

Мероприятие 2.5.1.  «Осуществ-

ление полномочий по формиро-

ванию,исполнению и текущему 

контролю бюджета Медведкин-

ского сельского поселения» 

Администрация 

поселения 

975 0104 
03 2 05 

СП100 
500 283,5 283,6     

Мероприятие 2.5.2.  «Осуществ-

ление полномочий по казначей-

скому исполнению бюджета» 

Администрация 

поселения 975 0104 
03 2 05 

СП200 
500 20,0 20,0     

Мероприятие 2.5.3.  «Осуществ-

ление полномочий по выполне-

нию функций контрольно-

счетной палаты» 

Администрация 

поселения 
975 0106 

03 2 05 

СП300 
500 10,0 10,0     

Основное мероприятие 2.6.  

«Меры социальной помощи и 

поддержки отдельных категорий 

населения Медведкинского 

сельского поселения» 

Администрация 

поселения 

975 1001 
03 2 06 

00000 
х 31,4 31,5 31,5 31,5 

Мероприятие 2.6.1.  «Пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности му-

ниципального образования, му-

ниципальным служащим» 

Администрация 

поселения 

975 1001 
03 2 06 

70100 
300 31,4 31,5 31,5 31,5 



Основное мероприятие 2.7.  

«Оценка недвижимости, призна-

ние прав и регулирование отно-

шений по муниципальной соб-

ственности» 

Администрация 

поселения 

975 0113 
03 2 07 

00210 
х 34,5 23,3     

Мероприятие 2.7.1. «Оценка не-

движимости, признание прав и 

регулирование отношений по 

муниципальной собственности» 

Администрация 

поселения 
975 0113 

03 2 07 

00210 
200 34,5 23,3 

  

Подпрограмма 3                                                                               

«Развитие общественного са-

моуправления»  

Всего         0,0 97,0 0,0 0,0 

Администрация 

поселения 975 х 
03 3 00 

00000 
х 

        

Основное мероприятие 3.1. 

«Реализация проектов инициа-

тивного бюджетирования» 

Администрация 

поселения 975 0503 
03 3 01 

00000 
х   97,0     

Мероприятие 3.1.1. «Мероприя-

тия, осуществляемые в рамках 

реализации проектов инициа-

тивного бюджетирования» 

Администрация 

поселения 
975 0503 

03 3 01 

SР130 
200   9,7     

Мероприятие 3.1.2. «Софинан-

сирование проектов инициатив-

ного бюджетирования» 

Администрация 

поселения 975 0503 
03 3 01 

2Р130 
200   87,3     

 


