
 

 

 

 
 

 

      В связи с внесением изменений в план мероприятий по реализации  

муниципальной программы «Развитие гражданского и формирование 

информационного общества в  Бессоновском районе Пензенской области  на 

2017-2020 годы», руководствуясь Уставом Бессоновского района, 

администрация  Бессоновского района  постановляет: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие гражданского и 

формирование информационного общества в Бессоновском районе Пензенской 

области  на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением администрации № 

303 от 28.03.2017г., изложив ее в новой редакции согласно Приложения № 1 к 

настоящему постановлению. 

 
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном информационном 
бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на 
официальном сайте администрации Бессоновского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  
 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя  аппарата  администрации Бессоновского района. 

 

 И.о.Глава администрации района                                               Н.В. Шалдаева 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  №  

с. Бессоновка 

 

 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  

Бессоновского района Пензенской области  

«Развитие гражданского и формирование информационного общества в 

Бессоновском районе Пензенской области  на 2017-2020 годы », утвержденную 

постановлением № 303 от 28.03.2017г.   

 



 

Приложение № 1 

к Постановлению  

 администрации Бессоновского  

района Пензенской области 

от ____________ № _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

БЕССОНОВССКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

«Развитие гражданского и формирование 

информационного общества в Бесссоновском районе 

Пензенской области на 2017-2020 годы»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Бессоновка 
 



 

ПАСПОРТ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

БЕССОНОВССКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Развитие гражданского и формирование информационного общества в Бесссоновском 

районе Пензенской области на 2017-2020 годы»  

Наименование муниципальной 

Программы                    

 Муниципальная программа «Развитие гражданского и 

формирование информационного общества в 

Бессоновском районе Пензенской области  на 2017-2020 

годы»  

Ответственный исполнитель    

муниципальной Программы    

Администрация Бессоновского района 

Соисполнители                

муниципальной Программы    

Муниципальное автономное учреждение  

Бессоновского  района Пензенской области «Центр по 

обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления Бессоновского  района Пензенской 

области»  

Подпрограммы                 Обеспечение функционирования деятельности 

администрации и учреждений культуры Бессоновского 

района  Пензенской области  Муниципальным 

автономным учреждением Бессоновского района 

Пензенской области «Центр по обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления 

Бессоновского района Пензенской области»  

Цели муниципальной          

Программы                    

Транспортное, хозяйственное, материально-

техническое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления и учреждений культуры 

Бессоновского района Пензенской области, 

организация планирования показателей деятельности, 

ведение бюджетного учета, исполнение плана 

финансово-хозяйственной деятельности, соглашения и 

муниципального задания. 

Задачи муниципальной      

Программы                    

1) Организационное, транспортное, 

хозяйственное, материально-техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления. 

2) Организационное, транспортное, 

хозяйственное, материально-техническое обеспечение 

деятельности учреждений культуры Бессоновского 

района Пензенской области. 

3) Организация планирования показателей 

деятельности, ведение бюджетного учета, исполнение 

плана финансово-хозяйственной деятельности, 

соглашения и муниципального задания. 

Целевые показатели           

муниципальной Программы    

- обеспечение транспортной, хозяйственной, 

материально-технической деятельности органов 

местного самоуправления Бессоновского района 

Пензенской области, организация планирования 

показателей деятельности, ведение бюджетного учета, 

исполнение бюджетной сметы по обслуживаемым 

органам местного самоуправления Бессоновского 

района Пензенской области; 

-     доля проведения хозяйственных мероприятий. 

Этапы и сроки реализации     

муниципальной Программы    

Программа рассчитана на 2017-2020 годы  

 



 

Объемы бюджетных             

ассигнований муниципальной 

Программы                    

Общий объѐм финансирования 36107,8 тыс. руб. 

В том числе за счет бюджета 24167,2 тыс.руб. 

2017 год –   4317,5   тыс. руб. 

2018 год –   7520,1  тыс. руб. 

2019 год –   6163,2  тыс. руб. 

2020 год –  6166,4  тыс. руб. 

 В том числе за счет внебюджетных средств 

11940,6 тыс. руб. 

2017 год –  2095,8 тыс. руб. 

2018 год –  3306,4 тыс. руб. 

2019 год – 3269,2  тыс. руб. 

2020 год – 3269,2  тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Выполнение на 100% показателей обеспечения 

транспортной, хозяйственной, материально-

технической деятельности органов местного 

самоуправления Бессоновского района Пензенской 

области, организация планирования показателей 

деятельности, ведение бюджетного учета, исполнение 

бюджетной сметы по обслуживаемым органам 

местного самоуправления Бессоновского района 

Пензенской области; 

Выполнение на 100% показателей проведения 

хозяйственных мероприятий. 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы. 

       Муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением 

администрации Бессоновского района Пензенской области от 14 декабря 2015 года № 691 

«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ  

Бессоновского района Пензенской области». 

    Предметом деятельности Муниципального автономного учреждения  

Бессоновского  района Пензенской области «Центр по обеспечению органов местного 

самоуправления Бессоновского  района Пензенской области»  является транспортное, 

хозяйственное, материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Бессоновского района Пензенской области, организация планирования 

показателей деятельности, ведение бюджетного учета, исполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности, соглашения и муниципального задания. 

В ходе деятельности Муниципальное автономное учреждение  Бессоновского  района 

Пензенской области «Центр по обеспечению органов местного самоуправления 

Бессоновского  района Пензенской области»   решает следующие  приоритетные задачи:  

1.Содержит административные здания, помещения, в том числе гаражи, прилегающие 

территории и иные имущественные объекты обслуживаемых учреждений, в состоянии, 

соответствующем, санитарным, экологическим и иным установленным законодательством 

требованиям  

2. Осуществляет хозяйственно-техническое обеспечение (в том числе своевременную 

и качественную уборку служебных и производственных помещений, прилегающих 

территорий к административным зданиям) 

3.Приобретает материально-технические ресурсы для осуществления оперативного, 

технического, документационного и хозяйственного обеспечения деятельности. 

4.Организует транспортное обеспечение деятельности обслуживаемых учреждений.  

5. Организует и проводит хозяйственные мероприятия по заданию и с участием 

Учредителя.  

6.Проводит анализ и оптимизацию расходов, связанных с материально-техническим 

обеспечением деятельности Учреждения. 



 

7. Осуществляет техническое, документационное и хозяйственное обеспечение 

деятельности Учредителя. 

8. Организует и ведет бухгалтерский и налоговый учет и отчетность Учреждения, 

обязательных и хозяйственных операций в натуральном и денежном выражении путем 

сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в 

бухгалтерских регистрах в соответствии с действующим законодательством. 

9. Осуществляет контроль за соответствием заключаемых хозяйственных договоров 

доведенным лимитам бюджетных обязательств, за своевременностью и правильностью 

оформления первичных учетных документов, законностью совершаемых финансовых 

операций. 

10. Осуществляет контроль за расходованием бюджетных средств в соответствии с 

муниципальным заданием, доходами и расходами, наличием и движением имущества, 

использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов в 

соответствии с нормативами. 

11. Ведет учет доходов и расходов по средствам, полученным Учреждением из 

внебюджетных источников. 

12. Начисляет и выплачивает в установленные сроки заработную плату работникам 

Учреждения, а также осуществляет правильное удержание налогов из заработной платы и 

других выплат и своевременно перечисляет удержанные суммы в бюджет и внебюджетные 

фонды. 

13. Составляет и представляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с 

действующим законодательством. 

14. Организует годовую и периодическую инвентаризацию имущества и финансовых 

обязательств, своевременно определяет ее результаты и отражает их в учете. 

15. Ведет учет и начисление администрируемых доходов, доходов по средствам, 

полученным от приносящей доход деятельности, целевых и безвозмездных поступлений. 

16.Обеспечивает сохранность бухгалтерских документов и других документов. 

 

2. Сроки и этапы реализации Программы. 

Реализация Программы рассчитана на 2017-2020 годы. 

 

3. Ресурсное обеспечение Программы. 

Программой предусмотрены ассигнования в объѐме  36107,8 тыс. руб. 

В том числе за счет бюджета 24167,2 тыс.руб. 

2017 год –   4317,5   тыс. руб. 

2018 год –   7520,1  тыс. руб. 

2019 год –   6163,2  тыс. руб. 

2020 год –  6166,4  тыс. руб. 

 В том числе за счет внебюджетных средств 11940,6 тыс. руб. 

2017 год –  2095,8 тыс. руб. 

2018 год –  3306,4 тыс. руб. 

2019 год – 3269,2  тыс. руб. 

2020 год – 3269,2  тыс. руб. 

   

 

Подпрограмма «Обеспечение функционирования деятельности администрации 

Бессоновского района  Пензенской области  Муниципальным автономным учреждением 

«Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Бессоновского 

района Пензенской области»  

 

Паспорт 

подпрограммы Бессоновского района «Обеспечение функционирования деятельности 

администрации Бессоновского района  Пензенской области  Муниципальным автономным 



 

учреждением Бессоновского района Пензенской области «Центр по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления Бессоновского района Пензенской области»  

 

Наименование 

Подпрограммы 

«Обеспечение функционирования деятельности администрации 

Бессоновского района  Пензенской области  Муниципальным 

автономным учреждением Бессоновского района Пензенской области 

«Центр по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления Бессоновского района Пензенской области» 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Администрация Бессоновского района 

Соисполнители 

Подпрограммы 

Муниципальное автономное учреждение Бессоновского района 

Пензенской области «Центр по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления Бессоновского района Пензенской области» 

Цель 

Подпрограммы 

 

Транспортное, хозяйственное, материально-техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления и учреждений 

культуры Бессоновского района Пензенской области, организация 

планирования показателей деятельности, ведение бюджетного учета, 

исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности, соглашения 

и муниципального задания. 

Задачи 

Подпрограммы 

1.Содержит административные здания, помещения, в том числе 

гаражи, прилегающие территории и иные имущественные объекты 

обслуживаемых учреждений, в состоянии, соответствующем, 

санитарным, экологическим и иным установленным 

законодательством требованиям  

2. Осуществляет хозяйственно-техническое обеспечение (в том 

числе своевременную и качественную уборку служебных и 

производственных помещений, прилегающих территорий к 

административным зданиям) 

3.Приобретает материально-технические ресурсы для 

осуществления оперативного, технического, документационного и 

хозяйственного обеспечения деятельности. 

4.Организует транспортное обеспечение деятельности 

обслуживаемых учреждений.  

5. Организует и проводит хозяйственные мероприятия по 

заданию и с участием Учредителя.  

6.Проводит анализ и оптимизацию расходов, связанных с 

материально-техническим обеспечением деятельности Учреждения. 

7. Осуществляет техническое, документационное и 

хозяйственное обеспечение деятельности Учредителя. 

8. Организует и ведет бухгалтерский и налоговый учет и 

отчетность Учреждения, обязательных и хозяйственных операций в 

натуральном и денежном выражении путем сплошного, непрерывного, 

документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских 

регистрах в соответствии с действующим законодательством. 

9. Осуществляет контроль за соответствием заключаемых 

хозяйственных договоров доведенным лимитам бюджетных 

обязательств, за своевременностью и правильностью оформления 

первичных учетных документов, законностью совершаемых 

финансовых операций. 

10. Осуществляет контроль за расходованием бюджетных 

средств в соответствии с муниципальным заданием, доходами и 

расходами, наличием и движением имущества, использованием 

товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов в 

соответствии с нормативами. 



 

11. Ведет учет доходов и расходов по средствам, полученным 

Учреждением из внебюджетных источников. 

12. Начисляет и выплачивает в установленные сроки 

заработную плату работникам Учреждения, а также осуществляет 

правильное удержание налогов из заработной платы и других выплат и 

своевременно перечисляет удержанные суммы в бюджет и 

внебюджетные фонды. 

13. Составляет и представляет бухгалтерскую отчетность в 

соответствии с действующим законодательством. 

14. Организует годовую и периодическую инвентаризацию 

имущества и финансовых обязательств, своевременно определяет ее 

результаты и отражает их в учете. 

15. Ведет учет и начисление администрируемых доходов, 

доходов по средствам, полученным от приносящей доход 

деятельности, целевых и безвозмездных поступлений. 

16.Обеспечивает сохранность бухгалтерских документов и 

других документов. 

Целевые 

показатели 

муниципальной 

подпрограммы 

-обеспечение транспортной, хозяйственной, материально-технической 

деятельности органов местного самоуправления и учреждений 

культуры Бессоновского района Пензенской области, организация 

планирования показателей деятельности, ведение бюджетного учета, 

исполнение бюджетной сметы по обслуживаемым органам местного 

самоуправления Бессоновского района Пензенской области; 

- доля проведения хозяйственных мероприятий. 

Этапы и сроки 

подпрограммы 

Подпрограмма выполняется в 1 этап: 

1 этап: 2017 - 2020 г.г. 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объѐм финансирования 36107,8 тыс. руб. 

В том числе за счет бюджета 24167,2 тыс.руб. 

2017 год –   4317,5   тыс. руб. 

2018 год –   7520,1  тыс. руб. 

2019 год –   6163,2  тыс. руб. 

2020 год –  6166,4  тыс. руб. 

 В том числе за счет внебюджетных средств 11940,6 тыс. руб. 

2017 год –  2095,8 тыс. руб. 

2018 год –  3306,4 тыс. руб. 

2019 год – 3269,2  тыс. руб. 

2020 год – 3269,2  тыс. руб 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

Выполнение на 100% показателей обеспечения транспортной, 

хозяйственной, материально-технической деятельности органов 

местного самоуправления Бессоновского района Пензенской области, 

организация планирования показателей деятельности, ведение 

бюджетного учета, исполнение бюджетной сметы по обслуживаемым 

органам местного самоуправления Бессоновского района Пензенской 

области; 

Выполнение на 100% показателей проведения хозяйственных 

мероприятий. 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Подпрограммы. 

       Муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением 

администрации Бессоновского района Пензенской области от 24 октября 2013 года № 1485 

«Об утверждении Перечня муниципальных программ  Бессоновского района Пензенской 

области». 



 

    Предметом деятельности Муниципального автономного учреждения  

Бессоновского  района Пензенской области «Центр по обеспечению органов местного 

самоуправления Бессоновского  района Пензенской области»  является транспортное, 

хозяйственное, материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Бессоновского района Пензенской области, организация планирования 

показателей деятельности, ведение бюджетного учета, исполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности, соглашения и муниципального задания. 

Основными целями деятельности МАУ «Центр по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления Бессоновского района Пензенской области являются: 

-содержание административных зданий, помещений, в том числе гаражей, 

прилегающих территорий и иных имущественных объектов обслуживаемых учреждений, в 

состоянии, соответствующем санитарным, экологическим и иным установленным 

законодательством . 

-осуществляет хозяйственно-техническое обеспечение (в том числе своевременную и 

качественную уборку служебных и производственных помещений, прилегающих территорий 

к административным зданиям) 

-приобретает материально-технические ресурсы для осуществления оперативного, 

технического, документационного и хозяйственного обеспечения деятельности Учреждения 

и обслуживаемых учреждений. 

-организует транспортное обеспечение деятельности обслуживаемых учреждений.  

-организует и проводит хозяйственные мероприятия по заданию и с участием 

Учредителя.  

-проводит анализ и оптимизацию расходов, связанных с материально-техническим 

обеспечением деятельности Учреждения. 

В ходе деятельности Муниципальное автономное учреждение  Бессоновского  района 

Пензенской области «Центр по обеспечению органов местного самоуправления 

Бессоновского  района Пензенской области»   решает следующие  приоритетные задачи:  

1.Содержит административные здания, помещения, в том числе гаражи, прилегающие 

территории и иные имущественные объекты обслуживаемых учреждений, в состоянии, 

соответствующем, санитарным, экологическим и иным установленным законодательством 

требованиям  

2. Осуществляет хозяйственно-техническое обеспечение (в том числе своевременную 

и качественную уборку служебных и производственных помещений, прилегающих 

территорий к административным зданиям) 

3.Приобретает материально-технические ресурсы для осуществления оперативного, 

технического, документационного и хозяйственного обеспечения деятельности. 

4.Организует транспортное обеспечение деятельности обслуживаемых учреждений.  

5. Организует и проводит хозяйственные мероприятия по заданию и с участием 

Учредителя.  

6.Проводит анализ и оптимизацию расходов, связанных с материально-техническим 

обеспечением деятельности Учреждения. 

7. Осуществляет техническое, документационное и хозяйственное обеспечение 

деятельности Учредителя. 

8. Организует и ведет бухгалтерский и налоговый учет и отчетность Учреждения, 

обязательных и хозяйственных операций в натуральном и денежном выражении путем 

сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в 

бухгалтерских регистрах в соответствии с действующим законодательством. 

9. Осуществляет контроль за соответствием заключаемых хозяйственных договоров 

доведенным лимитам бюджетных обязательств, за своевременностью и правильностью 

оформления первичных учетных документов, законностью совершаемых финансовых 

операций. 

10. Осуществляет контроль за расходованием бюджетных средств в соответствии с 

муниципальным заданием, доходами и расходами, наличием и движением имущества, 

использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов в 

соответствии с нормативами. 



 

11. Ведет учет доходов и расходов по средствам, полученным Учреждением из 

внебюджетных источников. 

12. Начисляет и выплачивает в установленные сроки заработную плату работникам 

Учреждения, а также осуществляет правильное удержание налогов из заработной платы и 

других выплат и своевременно перечисляет удержанные суммы в бюджет и внебюджетные 

фонды. 

13. Составляет и представляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с 

действующим законодательством. 

14. Организует годовую и периодическую инвентаризацию имущества и финансовых 

обязательств, своевременно определяет ее результаты и отражает их в учете. 

15. Ведет учет и начисление администрируемых доходов, доходов по средствам, 

полученным от приносящей доход деятельности, целевых и безвозмездных поступлений. 

16.Обеспечивает сохранность бухгалтерских документов и других документов. 

 

2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы. 

Реализация Программы рассчитана на 2017-2020 годы. 

 

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы. 

Подпрограммой предусмотрены ассигнования в объѐме  36107,8 тыс. руб. 

В том числе за счет бюджета 24167,2 тыс.руб. 

2017 год –   4317,5   тыс. руб. 

2018 год –   7520,1  тыс. руб. 

2019 год –   6163,2  тыс. руб. 

2020 год –  6166,4  тыс. руб. 

 В том числе за счет внебюджетных средств 11940,6 тыс. руб. 

2017 год –  2095,8 тыс. руб. 

2018 год –  3306,4 тыс. руб. 

2019 год – 3269,2  тыс. руб. 

2020 год – 3269,2  тыс. руб 

4. Оценка эффективности реализации муниципальной  Подпрограммы 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться 

путем сравнения ежегодных плановых показателей с фактически достигнутыми 

результатами. Реализация долгосрочной целевой программы должна обеспечить достижение 

следующих показателей: 

 

5. Методика оценки степени достижения целевых показателей Подпрограммы 

 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется путем сравнения 

плановых и фактических значений целевых показателей по формулам: 

 

Р j =
Хплан

Хфакт  
 

или 

 

Р j =
Хфакт

Хплан , 

 



 

Где: 

Р j  - отношение фактического значения целевого показателя к плановому (если 

увеличение фактического значения целевого показателя приводит к улучшению показателей 

Подпрограммы), или отношение планового значения целевого показателя к фактическому 

(если увеличение фактического значения целевого показателя приводит к ухудшению 

показателей Подпрограммы); 

Хплан  - плановое значение целевого показателя; 

Хфакт  - фактическое значение целевого показателя. 

 

Каждому целевому показателю присваивается весовой коэффициент, отражающий 

важность и значимость показателя. 

Весовые коэффициенты устанавливаются ответственными исполнителями и/или 

соисполнителями Подпрограммы в процессе разработки и утверждения Подпрограммы и 

указываются в соответствии с перечнем целевых показателей долгосрочной целевой 

программы. 

В соответствии с весовыми коэффициентами целевых показателей и на основе 

сравнения их плановых и фактических значений рассчитывается оценка степени достижения 

целевых показателей Подпрограммы по следующей формуле: 

 

К1 =

n

j = 1

∑ ( qj ×Pj )
 

 

K1  - оценка степени достижения целевых показателей Подпрограммы; 

n  - количество целевых показателей; 

qj  - весовой коэффициент j-го целевого показателя. 

 

Сумма весовых коэффициентов по всем целевым показателям должна быть равна 1. 

 

n

j = 1

∑ qj =1

 
 

Оценка степени достижения целевых показателей рассчитывается ежегодно и служит 

основой для оценки уполномоченным органом эффективности реализации Подпрограммы. 
 

 

6. Перечень целевых показателей  Подпрограммы 

 

Сведения о целевых показателях муниципальной программы, подпрограмм 

муниципальной программы, и их значениях приведены в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной целевой программы «Развитие гражданского и 

формирование информационного общества в Бессоновском районе Пензенской области  на 

2017-2020 годы» 

 

№  

п/п 

Наименование целевого индикатора Едини

ца 

измер

ения 

Значение целевых 

показателей по годам 

2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма  «Обеспечение функционирования деятельности администрации 

Бессоновского района  Пензенской области  Муниципальным автономным учреждением 

«Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Бессоновского 

района Пензенской области»  

1. обеспечение транспортной, хозяйственной, 

материально-технической деятельности 

органов местного самоуправления 

Бессоновского района Пензенской области, 

организация планирования показателей 

деятельности, ведение бюджетного учета, 

исполнение бюджетной сметы по 

обслуживаемым органам местного 

самоуправления Бессоновского района 

Пензенской области 

% 100 100 100 100 

2. Доля проведения хозяйственных 

мероприятий. 

% 100 100 100 100 

 

 

7. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых 

показателей муниципальной Подпрограммы 

 

В целях эффективного развития гражданского общества, муниципальной службы в 

Бессоновском районе Пензенской области, качественного обеспечения деятельности 

аппарата администрации Бессоновского района, создания условий для организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Бессоновском районе 

Пензенской области в соответствии с изменением законодательства Российской Федерации в 

сфере развития муниципальной службы и местного самоуправления и эффективной 

реализации мероприятий муниципальной программы в течение периода ее действия 

исполнители разрабатывают проекты нормативных правовых актов Бессоновского района 

Пензенской области в соответствующих сферах. 

Ежегодно вносятся изменения в муниципальную программу с учетом ежегодного 

утверждения проекта о бюджете Бессоновского района Пензенской области на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и 

конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и 

сроков принятия необходимых нормативных правовых актов Бессоновского района 

Пензенской области приведены в таблице 2. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2 

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых 

показателей муниципальной программы 

№ 

п/п 

Вид нормативного 

правового акта 

Основные 

положения 

нормативного 

правового акта 

Наименование 

исполнительного 

органа 

муниципальной 

Бессоновского 

района Пензенской 

области, 

ответственного за 

подготовку 

нормативного 

правового акта 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

 

Подпрограмма  «Обеспечение функционирования деятельности Муниципальным автономным 

учреждением Бессоновского района Пензенской области «Центр по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления Бессоновского района Пензенской области»  

1. 
Государственное 

регулирование в области 

развития программы 

обеспечивается 

нормативными 

правовыми актами РФ и 

Пензенской области. 

Для достижения цели и 

конечных результатов 

реализации программы 

принятие 

дополнительных мер 

правового регулирования 

не планируется. 

   

 

 



Таблица 3 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие гражданского и формирование информационного общества в 

Бессоновском районе Пензенской области  на 2017-2020 годы» за счет всех источников финансирования  

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Бессоновского  района Пензенской области 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Всего  

(тыс.руб) 

2017 2018 2019 2020 

1 Муниципальная 

программа 

Муниципальная программа «Развитие 

гражданского и формирование 

информационного общества в Бессоновском 

районе Пензенской области  на 2017-2020 

годы»  

всего 36107,8 6413,3 10826,5 9432,4 9435,6 

бюджет 

Бессоновского 

района Пензенской 

области 

23160,0 4317,5 6512,9 6163,2 6166,4 

бюджет  

Пензенской 

области 

1007,2 - 1007,2 - - 

Внебюджетные 

средства 

11940,6 2095,8 3306,4 3269,2 3269,2 

2 Подпрограмма  Обеспечение функционирования 

деятельности администрации Бессоновского 

района  Пензенской области  

Муниципальным автономным учреждением 

Бессоновского района Пензенской области 

«Центр по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления 

Бессоновского района Пензенской области»  

 

всего 36107,8 6413,3 10826,5 9432,4 9435,6 

бюджет 

Бессоновского 

района Пензенской 

области 

23160,0 4317,5 6512,9 6163,2 6166,4 

бюджет  

Пензенской 

области 

1007,2 - 1007,2 - - 

Внебюджетные 

средства 

11940,6 2095,8 3306,4 3269,2 3269,2 

 

 

 

 



 

Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие гражданского и формирование информационного общества в 

Бессоновском районе Пензенской области  на 2017-2020 годы» за счет средств бюджета Бессоновского  района Пензенской области 

 

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы 

Администрация Бессоновского района Пензенской области 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

подпрограммы, 

ДЦП 

Код бюджетной классификации  Расходы бюджета Бессоновского 

района Пензенской области, тыс. 

рублей 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2017 

 

2018 2019 2020 

Код классификации источников 

финансирования дефицита бюджета * 

1 Програм

ма 

Муниципальная программа 

«Развитие гражданского и 

формирование информационного 

общества в Бессоновском районе 

Пензенской области  на 2017-

2020 годы» 

 901 01 13 19101

05310 

621 4317,5 7520,1 6163,2 6166,4   

2 Подпрогр

амма  

Обеспечение функционирования 

деятельности администрации 

Бессоновского района  

Пензенской области  

Муниципальным автономным 

учреждением Бессоновского 

района Пензенской области  

«Центр по обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления Бессоновского 

района Пензенской области»  

 

Ответственный 

исполнитель 

МАУ «Центр по 

обеспечению 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Бессоновского 

района 

Пензенской 

области» на 2014 

– 2020 г.г.» 

901 01 13 19101

05310 

621 4317,5 7520,1 6163,2 6166,4 



 

 

Таблица 5 

ПЛАН 

реализации муниципальной программы Бессоновского района Пензенской области 

" Развитие гражданского и формирование информационного общества в Бессоновском районе Пензенской области  на 2014-

2020 годы " 
N  

п/п 

Наименование   

подпрограммы,  

мероприятий   

Ответственный  

исполнитель   

(ФИО,      

должность)    

Срок    

начала   

реализации 

Срок    

окончания  

реализации 

Ожидаемый 

результат 

Источник 

финанси- 

рования  

Код бюджетной   

классификации   

(бюджет муниципального 

образования «Бессоновский 

район»    Пензенской    

области)     

Финанси- 

рование, 

тыс.     

рублей   

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 

1 Обеспечение 

функционирования 

деятельности администрации 

Бессоновского района  

Пензенской области  

Муниципальным автономным 

учреждение Бессоновского 

района Пензенской области   

«Центр по обеспечению 

деятельности органов 

местного самоуправления 

Бессоновского района 

Пензенской области»  

директор МАУ 

«Центр по 

обеспечению 

деятельности 

органов местного 

самоуправления» 

02.03.2017 31.12.2020 Обеспечение 

деятельности 

администраци

и 

Бессоновског

о района 

Всего 901 01 13 191010

5310 

621 36107,8 

Бюджет 

Бессоновско

го района 

901 01 13 191010

5310 

621 24167,2 

Внебюджетн

ые средства 
901 01 13 191010

5310 

621 11940,6 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 6 

Мероприятия 

муниципальной целевой программы «Развитие гражданского и формирование информационного общества в Бессоновском районе Пензенской 

области  на 2017-2020 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполните

ли 

 

Срок 

исполне

ния (год) 

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели результата 

мероприятия по годам всего Федераль

ный 

бюджет 

Бюджет 

Пензенской 

области 

Бюджет 

Бессоновск

ого района 

Пензенской 

области 

Внебюдж

етные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие гражданского и формирование информационного общества в Бессоновском районе Пензенской области  на 2017-

2020 годы»  

Цель программы: транспортное, хозяйственное, материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Бессоновского района Пензенской области, организация планирования показателей деятельности, ведение бюджетного учета, исполнение бюджетной 

сметы по обслуживаемым органам местного самоуправления Бессоновского района Пензенской области 

 Итого 36107,8   24167,2 11940,6  

 2017 6413,3   4317,5 2095,8  

 2018 10826,5   7520,1 3306,4  

 2019 9432,4   6163,2 3269,2  

 2020 9435,6   6166,4 3269,2  

Подпрограмма «Обеспечение функционирования деятельности администрации Бессоновского района  Пензенской области  Муниципальным 

автономным учреждением «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Бессоновского района Пензенской области»  

Цель подпрограммы: транспортное, хозяйственное, материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Бессоновского района Пензенской области, организация планирования показателей деятельности, ведение бюджетного учета, исполнение бюджетной 

сметы по обслуживаемым органам местного самоуправления Бессоновского района Пензенской области 

 Итого 36107,8   24167,2 11940,6  

 2017 6413,3   4317,5 2095,8  

 2018 10826,5   7520,1 3306,4  

 2019 9432,4   6163,2 3269,2  

 2020 9435,6   6166,4 3269,2  

 

 



 

Таблица 7 
 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования  

в сфере реализации муниципальной программы Бессоновского района 

 «Развитие гражданского и формирование информационного общества в Бессоновском районе Пензенской области  на 2017-2020 годы» 
 

N п/п Вид нормативного правового акта Основные положения 

нормативного 

правового акта 

Наименование  органа местного 

самоуправления Бессоновского 

района, ответственного за 

подготовку нормативного 

правового акта 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 
1. 

Программа «Развитие гражданского и формирование информационного общества в Бессоновском районе Пензенской 

области  на 2017-2020 годы» 

1.1 

Государственное регулирование в области развития 

программы обеспечивается нормативными 

правовыми актами РФ и Пензенской области. 

Для достижения цели и конечных результатов 

реализации программы принятие дополнительных 

мер правового регулирования не планируется. 

 

- 

 

- 

 

- 

2. 

Подпрограмма «Обеспечение функционирования деятельности администрации Бессоновского района  Пензенской 

области  Муниципальным автономным учреждением «Центр по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления Бессоновского района Пензенской области» на 2017 - 2020 годы» 

2.2. 

Государственное регулирование в области развития 

программы обеспечивается нормативными 

правовыми актами РФ и Пензенской области. 

Для достижения цели и конечных результатов 

реализации программы принятие дополнительных 

мер правового регулирования не планируется. 

 

- 

 

- 

 

- 

 


