
ПРОЕКТ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТРОИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от ___.___.2018 г. № ____ 

 

с. Троицкое 
 

Об утверждении муниципальной программы Троицкого сельского поселения 

«Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и 

должности муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости 

(инвалидности)» 

 

        В соответствии  с постановлением Администрации Троицкого сельского 

поселения от 15.03.2018 № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Троицкого сельского поселения» и 

распоряжением Администрации Троицкого сельского поселения от 18.09.2018г № 108 

«Об утверждении Перечня муниципальных программ Троицкого сельского поселения» 

Администрация Троицкого сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Троицкого сельского поселения  

«Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности 

муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» 

согласно приложению №1. 

2. Признать утратившим силу постановления Администрации Троицкого сельского 

поселения по Перечню согласно приложению №2. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, 

но не ранее 1 января 2019г., и распространяется на правоотношения, возникающие 

начиная с составления проекта бюджета Троицкого сельского поселения на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов. 

4. Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 

         

 
Глава Администрации 
Троицкого сельского поселения                                                О.Н.Гурина 

 
Постановление вносит сектор  экономики и финансов 

Администрации Троицкого сельского поселения 
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Приложение  

к постановлению 

Администрации  

Троицкого сельского поселения 

от __.__.2018г.№ ___ 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Троицкого сельского поселения «Социальная поддержка лиц, замещавших 

муниципальные должности и должности муниципальных служащих, вышедших на 

пенсию по старости (инвалидности)» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Троицкого сельского поселения 

«Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности 

муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» 

 
Наименование  

муниципальной 
программы 

муниципальная программа Троицкого сельского поселения «Социальная 

поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности 
муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости 

(инвалидности)» (далее – муниципальная программа) 
Ответственный      
исполнитель        

муниципальной 
программы 

Администрация Троицкого сельского поселения 

Соисполнители 
муниципальной 
программы  

отсутствуют 

Участники 
муниципальной 

программы  

Администрация Троицкого сельского поселения 

Подпрограммы 
муниципальной 

программы 

1. Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности 
и должности муниципальной службы. 

2. Нормативное правовое регулирование в сфере  социальной поддержки 
лиц, замещавших муниципальные должности и должности 

муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости 
(инвалидности). 
 

Программно-        
целевые            

инструменты        
муниципальной 
программы       

отсутствуют 

Цели               
муниципальной 

программы       

1. Создание условий, обеспечивающих повышение качества жизни 
неработающим лицам, замещающим муниципальные должности и 

должности муниципальных служащих . 
 

Задачи             

муниципальной 
программы       

1. Обеспечение социальной защищенности неработающих лиц, 

замещающим муниципальные должности и должности муниципальных 

служащих Троицкого сельского поселения. 

. 
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Целевые            
индикаторы и       

показатели         
муниципальной 
программы       

1. Доля  граждан, получивших социальную поддержку,  в общей 

численности лиц, обратившихся за ее получением лиц, замещавших 
муниципальные должности и должности муниципальных служащих, 

вышедших на пенсию по старости (инвалидности), процентов. 

 

Этапы и сроки      

реализации         
муниципальной 
программы       

на постоянной основе, этапы не выделяются             

1 января 2019г – 31 декабря 2030г                                

 
 

Ресурсное 
обеспечение 
программы       

объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы из средств местного бюджета  составляет 2232,0тыс. руб.,; 
объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы по годам составляет (тыс. рублей): 
 год всего  местный бюджет 

2019 186,0  186,0 

2020 186,0  186,0 

2021 186,0  186,0 

2022 186,0  186,0 

2023 186,0  186,0 

2024 186,0  186,0 

2025 186,0  186,0 

 2026 186,0  186,0 

 2027 186,0  186,0 

 2028 186,0  186,0 

 2029 186,0  186,0 

 2030 186,0  186,0 

Ожидаемые          
результаты         

реализации         
программы       

1. Снижение бедности получателей мер социальной поддержки на 
основе расширения сферы применения адресного принципа ее 

предоставления. 
2. Обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в 

социальной опасном положении. 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и 

должности муниципальной службы» 

 
Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма 1 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших 

муниципальные должности и должности муниципальной службы»  

Ответственный 

исполнитель 
подпрограммы 

Администрация Троицкого сельского поселения 

Участники 

подпрограммы  

Администрация Троицкого сельского поселения 
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Программно- целевые 
инструменты        

подпрограммы       

отсутствуют 

Цели подпрограммы       Повышение уровня жизни граждан –получателей мер социальной 
поддержки 

Задачи             
подпрограммы     1. Исполнение обязательств по выплате пенсии за выслугу лет по 

старости (инвалидности) лицам, замещающим муниципальные 
должности и должности муниципальных служащих 

Целевые            

показатели         
подпрограммы       

1. Удельный вес граждан, получающих ежемесячную доплату к пенсии  

за выслугу лет по старости (инвалидности), в общей численности лиц, 
обратившихся за получением мер социальной поддержки. 

Этапы и сроки      
реализации         

подпрограммы 

на постоянной основе, этапы не выделяются:    
01 января 2019г. – 31 декабря 2030г. 

Ресурсное 

обеспечение 
подпрограммы       

объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 1 из 

средств бюджета Троицкого сельского поселения составляет – 2232,0 
тыс.рублей; 

объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 1  по 
годам составляет (тыс.рублей): 

 

 

Год Всего местный бюджет 

2019 186,0 186,0 

2020 186,0 186,0 

2021 186,0 186,0 

2022 186,0 186,0 

2023 186,0 186,0 

2024 186,0 186,0 

2025 186,0 186,0 

2026 186,0 186,0 

2027 186,0 186,0 

2028 186,0 186,0 

2029 186,0 186,0 

2030 186,0 186,0 

Ожидаемые          
результаты         

реализации         
подпрограммы       

1. Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан. 

 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Нормативное правовое регулирование в сфере  социальной поддержки лиц, 
замещавших муниципальные должности и должности муниципальных служащих, вышедших 

на пенсию по старости (инвалидности)» 
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Наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма 2 «Нормативное правовое регулирование в сфере  
социальной поддержки лиц, замещавших муниципальные должности и 

должности муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости 
(инвалидности)» 
 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Троицкого сельского поселения 
 

 
 

Участники 

подпрограммы  

Администрация Троицкого сельского поселения 

 
 

 
Программно-        
целевые            

инструменты        
подпрограммы       

Отсутствуют 
 

 
 

 
 

Цели               

подпрограммы       

Осуществление нормативного правового регулирования, своевременное 

и качественное внесение изменений в нормативные правовые акты в 
сфере социальной поддержки лиц, замещавших муниципальные 

должности и должности муниципальных служащих, вышедших на 
пенсию по старости (инвалидности) ( по мере необходимости).     
 

 
Задачи             

подпрограммы       

Проведение эффективной политики в области социальной поддержки 

лиц, замещавших муниципальные должности и должности 
муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости 
(инвалидности). 

 
 

Целевые            
индикаторы и       
показатели         

подпрограммы       

Исполнение расходных обязательств бюджета Троицкого сельского 
поселения в области социальной поддержки лиц, замещавших 
муниципальные должности и должности муниципальных служащих, 

вышедших на пенсию по старости (инвалидности).процентов. 

 
 

Этапы и сроки      

реализации         
подпрограммы      
 

на постоянной основе, этапы не выделяются:  

01 января 2019г. – 31 декабря 2030г.                                

Ресурсное 
обеспечение 

подпрограммы       

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
составляет 0,0тыс. руб., объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей): 
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год всего  местный бюджет 

2019 -  - 

2020 -  - 

2021 -  - 

2022 -  - 

2023 -  - 

2024 -  - 

2025 -  - 

2026 -  - 

2027 -  - 

2028 -  - 

2029 -  - 

2030 -  - 
 

Ожидаемые          
результаты         
реализации         

подпрограммы       

Современное и качественное  внесение изменений в нормативные 
правовые акты Троицкого сельского поселения в сфере социальной 
поддержки лиц, замещавших муниципальные должности и должности 

муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости 
(инвалидности). 

 

 

Приоритеты и цели муниципальной политики 

в сфере реализации муниципальной программы 
 

Социальная поддержка представляет собой систему правовых, экономических, 

организационных и иных мер, гарантированных государством лицам, замещавших 
муниципальные должности и должности муниципальных служащих, вышедших на пенсию по 

старости (инвалидности). Категория получателей социальной поддержки, меры социальной 
поддержки и условия ее предоставления определены следующими нормативными актами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 15.12.2001г № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации»;  

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; 

Областным законом от 09.10.2007г № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской 

области»; 
Областным законом от 15.02.2008г № 872-ЗС «О государственной пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим государственные должности Ростовской области и должности 
государственной гражданской службы Ростовской области».  

Стратегии социально-экономического развития Ростовской области и Неклиновского 

района на период до 2030 года; 
Действующая система социальной поддержки базируется на ряде принципиальных 

положений, в том числе: 
добровольность предоставления мер социальной поддержки; 
безусловная гарантированность исполнения принятых обязательств по предоставлению 

мер социальной поддержки, недопущение снижения уровня и ухудшения условий их 
предоставления. 

К приоритетным направлениям социальной политике Троицкого сельского поселения 
отнесено обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех 
нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов. 
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Цели, задачи и основные мероприятия подпрограмм, входящих в состав муниципальной 
программы, направлены на достижение основных целей муниципальной программы по 
следующим направлениям: 

            создание условий, обеспечивающих повышение качества жизни неработающим лицам, 
замещающим муниципальные должности и должности муниципальных служащих; 

повышение уровня жизни граждан –получателей мер социальной поддержки; 
осуществление нормативного правового регулирования, своевременное и качественное 

внесение изменений в нормативные правовые акты в сфере социальной поддержки лиц, 

замещавших муниципальные должности и должности муниципальных служащих, вышедших 
на пенсию по старости (инвалидности). 

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач: 
обеспечение социальной защищенности неработающих лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальных служащих Троицкого сельского 

поселения; 
исполнение обязательств по выплате пенсии за выслугу лет по старости (инвалидности) 

лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальных служащих; 
            проведение эффективной политики в области социальной поддержки лиц, замещавших 
муниципальные должности и должности муниципальных служащих, вышедших на пенсию по 

старости (инвалидности). 
            Оценка достижения целей муниципальной программы производится по средствам 

следующих показателей: 
            доля  граждан, получивших социальную поддержку,  в общей численности лиц, 
обратившихся за ее получением лиц, замещавших муниципальные должности и должности 

муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности); 
           удельный вес граждан, получающих ежемесячную доплату к пенсии за выслугу лет по 

старости (инвалидности), в общей численности лиц, обратившихся за получением мер 
социальной поддержки; 
          исполнение расходных обязательств бюджета Троицкого сельского поселения в области 

социальной поддержки лиц, замещавших муниципальные должности и должности 
муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности). 

           Реализация мероприятий муниципальной программы в целом, в сочетании с 
положительной динамикой экономического развития, прежде всего, с увеличение занятости и 
доходов экономически активного населения, будет способствовать повышению уровня и 

качества жизни граждан, снижению бедности, сокращению дифференциации населения по 
уровню доходов. 

Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 
программы и их значениях приведены в Таблице № 1. 

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы приведен в 

Таблице № 4. 
Расходы бюджета Троицкого сельского поселения на реализацию муниципальной 

программы приведены в Таблице № 6. 
Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в Таблице № 7. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

                           Таблица № 1 

 
СВЕДЕНИЯ 

о показателях муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и 

должности муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности) », подпрограмм муниципальной программы и их 

значениях 

 
№ 
п/п 

Номер и наименование 
показателя  

Вид 
пока
зател

я  

Единица 
измерения 

Значения показателей 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

2029 
год 

 

2030 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Муниципальная программа «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальных служащих, вышедших на 

пенсию по старости (инвалидности)» 

1. 

Показатель 1.  
Доля  граждан, 

получивших социальную 

поддержку,  в общей 

численности лиц, 

обратившихся за ее 

получением лиц, 

замещавших 

муниципальные 

должности и должности 

муниципальных 

служащих, вышедших на 

пенсию по старости 

(инвалидности) 

 процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 1 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы» 

2 

Показатель 1.1.  
Удельный вес граждан, 

получающих 

ежемесячную доплату к 

пенсии за выслугу лет по 

старости (инвалидности), 

в общей численности 

лиц, обратившихся за 

 процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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получением мер 

социальной поддержки 

Подпрограмма 2 «Нормативное правовое регулирование в сфере  социальной поддержки лиц, замещавших муниципальные должности и должности 
муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» 

3 

Показатель 2.1. 
Исполнение расходных 

обязательств бюджета 

Троицкого сельского 

поселения в области 

социальной поддержки 

лиц, замещавших 

муниципальные 

должности и должности 

муниципальных 

служащих, вышедших на 

пенсию по старости 

(инвалидности) 

 процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Таблица № 4 

ПЕРЕЧЕНЬ 
подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных 

целевых программ  муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные 

должности и должности муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности) » 
 

№  
п/п 

Номер и наименование     
основного мероприятия, 

приоритетного основного 
мероприятия, мероприятия 

ведомственной целевой 

программы <1> 
 

Соисполнитель, 
участник, 

ответственный 
за исполнение 

основного 

мероприятия, 
приоритетного 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

ведомственной 
целевой 

программы  

Срок Ожидаемый  результат  
(краткое описание) 

Последствия 
нереализации 

основного  
мероприятия, 

приоритетного 

основного 
мероприятия, 

мероприятия 
ведомственной 

целевой 

программы  
 

Связь с      
показателями   

муниципальной  
программы  

(подпрограммы) 

начала   
реализации 

окончания  
реализации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Подпрограмма 1 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы» 

Цель подпрограммы 1 «Повышение уровня жизни граждан –получателей мер социальной поддержки» 

 Задача 1 подпрограммы 1 «Исполнение обязательств по выплате пенсии за выслугу лет по старости (инвалидности) лицам, замещающим 
муниципальные должности и должности муниципальных служащих» 

1. Основное мероприятие 1.1. 

Выплата ежемесячной доплаты 
к пенсии отдельным категориям 

граждан 

Администрация 
Троицкого 
сельского 
поселения 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2030 г. 

снижение бедности 

получателей мер социальной 
поддержки на основе 

расширения сферы 
применения адресного 
принципа ее предоставления 

Увеличение 

бедности среди 
получателей мер 

социальной 
поддержки 

показатели  1.1 

Подпрограмма 2 «Нормативное правовое регулирование в сфере  социальной поддержки лиц, замещавших муниципальные должности и должности 
муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» 

Цель подпрограммы 2 «Осуществление правового регулирования,  методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

своевременной и качественной подготовка проекта решения Собрания депутатов Троицкого сельского поселения о бюджете Троицкого сельского 
поселения, организации исполнения бюджета Троицкого сельского поселения, формирования бюджетной отчетности» 

Задача 1 подпрограммы 2 «Проведение эффективной политики в области социальной поддержки лиц, замещавших муниципальные должности и 

должности муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» 

4. Основное мероприятие 2.1. 
Приведение нормативно-
правовых актов Троицкого 

сельского поселения в сфере 
социальной поддержки лиц, 

замещавших муниципальные 
должности и должности 
муниципальных служащих, 

вышедших на пенсию по 
старости (инвалидности) 

Администрация 
Троицкого 
сельского 
поселения 

1 января 
2019 г. 

31 декабря 
2030 г. 

Своевременное и 
качественное внесение 
изменений в нормативные 

правовые акты Троицкого 
сельского поселения 

Противоречие 
федеральному и 
областному 

законодательству 
и как следствие 

неполучение 
бывшими 
муниципальными 

служащими мер 
социальной 

поддержки 

показатель 2.1 
 

 
 
<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1. 
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Таблица № 6 

 

Расходы бюджета Троицкого сельского поселения на реализацию муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Социальная поддержка 

лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» 

 
Номер и наименование  

подпрограммы, основного 

мероприятия 

подпрограммы, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

 участники 

Код бюджетной    

классификации расходов 

Объем 

расходов 

всего 

(тыс. 

рублей) 

 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы  

ГРБ

С 

РзП

р 

ЦСР ВР 2019  

год 

2020 

 год 

2021  

год 

2022 

 год 

2023  

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка 

лиц, замещавших 

муниципальные должности 

и должности 

муниципальных служащих, 

вышедших на пенсию по 

старости (инвалидности)» 

всего,  

в том числе: 

    2232,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 

Администрация 

Троицкого 

сельского 

поселения 

951    2232,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 

Подпрограмма 1 

«Пенсионное обеспечение 

лиц, замещавших 

муниципальные должности 

и должности 

муниципальной службы» 

Администрация 

Троицкого 
сельского 

поселения 

951    2232,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 

Основное мероприятие 1.1  

Выплата ежемесячной 

доплаты к пенсии 

отдельным категориям 

граждан 

Администрация 

Троицкого 

сельского 

поселения 

951    2232,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 

951 1001 1010020010 321 2232,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 

Подпрограмма 2 

«Нормативное правовое 

Администрация 

Троицкого 

951    - - - - - - - - - - - - - 
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регулирование в сфере  

социальной поддержки 

лиц, замещавших 

муниципальные должности 

и должности 

муниципальных служащих, 

вышедших на пенсию по 

старости (инвалидности)» 

сельского 
поселения 

Основное мероприятие 2.1 

Приведение нормативно-

правовых актов Троицкого 

сельского поселения в 

сфере социальной 

поддержки лиц, 

замещавших 

муниципальные должности 

и должности 

муниципальных служащих, 

вышедших на пенсию по 

старости (инвалидности 

Администрация 

Троицкого 

сельского 
поселения 

951    - - - - - - - - - - - - - 

<1> При необходимости данную таблицу можно размещать более чем на одной странице (например, 2019-2024гг., 2025-2030гг.) 
<2>Корректировка расходов отчетного финансового года в текущем финансовом году не допускается. 
<3> Здесь и далее в строке «всего» указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного 

мероприятия, приоритетного основного мероприятия и мероприятия ведомственной целевой программы), учитывающие расходы, предусмотренные 
нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства Троицкого сельского поселения. 

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, 
основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ. 

 

 

file:///C:/Users/USER/Desktop/проект%20распоряжения%20Методика.docx%23Par866
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Таблица № 7 
 

Расходы  
на реализацию муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные 

должности и должности муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» 

 
Наименование  

муниципальной 

программы, 

номер и 

наименование 

подпрограммы 

Источники 

финансирования  

Объем 

расходов 

всего 

(тыс. 

рублей), 

 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 

<1> 2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

2022 

год 

2023  

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Муниципальная 

программа 

«Социальная 

поддержка лиц, 

замещавших 

муниципальные 

должности и 

должности 

муниципальных 

служащих, 

вышедших на 

пенсию по 

старости 

(инвалидности)» 

Всего 2232,0  186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 

 Бюджет поселения, <2> 2232,0  186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 

безвозмездные поступления 

в  бюджет поселения, <2>, 

<3> 

              

в том числе за счет 

средств: 

              

- областного бюджета               

 - внебюджетные источники 

<3> 

              

Подпрограмма 1. 

Пенсионное 

обеспечение лиц, 

замещавших 

муниципальные 

должности и 

должности 

Всего 2232,0  186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 

 Бюджет поселения, <2> 2232,0  186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 

безвозмездные поступления 

в  бюджет поселения, <2>, 

<3> 

                  

в том числе за счет 

средств: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

муниципальной 

службы 

- областного бюджета               

 - федерального бюджета                   

- внебюджетные источники 

<3> 

              

Подпрограмма 2. 

Нормативное 

правовое 

регулирование в 

сфере  

социальной 

поддержки лиц, 

замещавших 

муниципальные 

должности и 

должности 

муниципальных 

служащих, 

вышедших на 

пенсию по 

старости 

(инвалидности) 

Всего - - - - - - - - - - - - - - 

 Бюджет поселения, <2> - - - - - - - - - - - - - - 

безвозмездные поступления 

в  бюджет поселения, <2>, 

<3> 

              

в том числе за счет 

средств: 

              

- областного бюджета               

 - федерального бюджета               

внебюджетные источники 

<3> 

                  

 

<1>  При необходимости данную таблицу можно размещать более чем на одной странице (например, 2019-2024гг., 2025-2030гг.) 
 
<2> Корректировка расходов отчетного финансового года в текущем финансовом году не допускается.  

<3> Здесь и далее в таблице сумма строк « бюджет поселения» и «безвозмездные поступления» должна соответствовать строке «Всего» Таблицы 6. 
 

 
 



                                                                                                     Приложение № 2 

к постановлению 
Администрации Троицкого 

сельского поселения 
от __________ № _____ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

постановлений Администрации Троицкого сельского поселения,  
признанных утратившими силу 

 
1. Постановление Администрации Троицкого сельского поселения от 

16.09.2013 № 105 «Об утверждении муниципальной программы Троицкого 

сельского поселения «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные 

должности и должности муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости 

(инвалидности)». 

2. Постановление Администрации Троицкого сельского поселения от 
15.01.2015 № 3 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Троицкого сельского поселения от 16.09.2013 № 105».  
3. Постановление Администрации Троицкого сельского поселения от 

26.01.2016 № 8 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Троицкого сельского поселения от 16.09.2013 № 105».  

4. Постановление Администрации Троицкого сельского поселения от 
22.11.2016 №165 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Троицкого сельского поселения от 16.09.2013 № 105». 

5. Постановление Администрации Троицкого сельского поселения от 
01.02.2017 № 5 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Троицкого сельского поселения от 16.09.2013 № 105». 
6. Постановление Администрации Троицкого сельского поселения от 

24.01.2018 № 10 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Троицкого сельского поселения от 16.09.2013 № 105». 


