
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

05 октября 2021 года пгт Зуя            № 228 

 
 

 

«Об утверждении муниципальной программы 

«Социальная поддержка лиц, замещавших 

муниципальные должности и муниципальных 

служащих администрации Зуйского сельского 

поселения Белогорского района Республики 

Крым на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024  годов» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), Законом Республики Крым №256-ЗРК/2016 от 

28.06.2016г. «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности 

муниципальной службы в Республике Крым», Законом Республики Крым № 

314-ЗРК/2016 от 23.11.2016г. «Об исчислении стажа муниципальных 

служащих в Республике Крым для начисления пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавших должности муниципальной службы в Республике Крым и внесение 

изменений в Закон Республики Крым «О муниципальной службе в 

Республике Крым», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики Крым, 

утвержденным решением 3-й сессии Зуйского сельского совета Белогорского 

района Республики Крым 1-го созыва от 05.11.2014г. № 15,Администрация 



Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики Крым 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Социальная 

поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальных 

служащих администрации Зуйского сельского поселения Белогорского 

района Республики Крым на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов», 

согласно приложения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года 

 4. Опубликовать настоящее постановление на «Портале Правительства 

Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

(раздел муниципальные образования Белогорского района), обнародовать 

настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в 

административном здании Зуйского сельского поселения . 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Председатель Зуйского сельского совета-глава  

администрации Зуйского сельского поселения   

 

А.А. Лахин 

»



 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации Зуйского 

 сельского поселения Белогорского  

района Республики Крым  

от 05 октября 2021 № 228 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

Муниципального образования Зуйское сельское поселение 

Белогорского района Республики Крым «Социальная поддержка 

лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальных 

служащих администрации Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым»



 

 

Паспорт 

Муниципальной программы муниципального 

образования Зуйское сельское поселение Белогорского 

района Республики Крым «Социальная поддержка лиц, 

замещавших муниципальные должности, и 

муниципальных служащих администрации Зуйского 

сельского поселения Белогорского района Республики 

Крым» 

 

Наименование Программы «Социальная поддержка лиц, замещавших 

муниципальные должности, и 

муниципальных служащих  администрации 

Зуйского сельского поселения Белогорского 

района Республики Крым» 

Наименование субъекта 

бюджетного планирования 

(главного распорядителя 

бюджетных средств) 

Администрация Зуйского сельского 

поселения Белогорского района Республики 

Крым 

Цели и задачи Программы Целью Программы является реализация 

права лиц, замещавших муниципальные 

должности, и муниципальных служащих на 

получение пенсии за выслугу лет в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

Основной задачей Программы является 

назначение и выплата пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавших муниципальные 

должности, и муниципальную службу в 

Администрации Зуйского сельского 

поселения Белогорского района Республики 

Крым 

Сроки реализации Программы 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годы 



Характеристика программных 

мероприятий 

В ходе реализации Программы будут 

выполнены следующие мероприятия: 

- назначение пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавших муниципальные должности, и 

муниципальную службу; 

- выплата пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавших муниципальные должности, и 

муниципальную службу, путем 

перечисления денежных средств на счета 

получателей; 

- своевременный перерасчет пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности, и 

муниципальную службу в соответствии с 

действующим законодательством. 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Объем финансирования Программы из 

бюджета сельского поселения  

2021 год – 34 780,56 руб. 

2022 год – 34 780,56 руб. 

2023 год –     34 780,56 руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Основными целевыми показателями 

эффективности Программы являются: 

- % - отношение количества своевременно 

назначенных пенсий за выслугу лет к общему 

количеству назначенных пенсий; 

- объем денежных средств, необходимый для 

выплаты пенсии за выслугу лет 
Структура Программы, 

перечень основных 

направлений и мероприятий 

Программы 

Паспорт муниципальной программы  

«Социальная поддержка лиц, замещавших 

муниципальные должности, и 

муниципальных служащих администрации 

Зуйского сельского поселения Белогорского 

района Республики». 

Программа включает следующие 

мероприятия 

1. Основное мероприятие «Доплата 

к пенсии за выслугу лет». 

2. Основное мероприятие «Доплата к 

пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности» 

 

1. Основные цели и задачи Программы 

Целью Программы является реализация права лиц, замещавших 

муниципальные должности, и муниципальных служащих на получение пенсии 

за выслугу лет в соответствии с действующим законодательством. 

В этой связи предусматривается решение следующей задачи - назначение 

и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавших муниципальные 

должности и муниципальную службу в Администрации Зуйского сельского 

поселения Белогорского района Республики Крым, в соответствии с Законом 

Республики Крым от 23 ноября 2016 г. N 314-ЗРК/2016 "Об исчислении стажа 



муниципальной службы в Республике Крым для назначения пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавших должности муниципальной службы в Республике 

Крым, и внесении изменений в Закон Республики Крым "О муниципальной 

службе в Республике Крым", Законом Республики Крым от 28 июня 2016 г. 

N 256-ЗРК/2016 "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности 

муниципальной службы в Республике Крым", Законом Республики Крым от 

23 ноября 2016 г. N 302-ЗРК/2016 "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

муниципальные должности в Республике Крым, и внесении изменения в статью 

28 Закона Республики Крым "Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым". 

 

2. Характеристика задач, решение которых осуществляется путем 

реализации Программы 

В соответствии с Законом Республики Крым №256-ЗРК/2016 от 

28.06.2016 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности 

муниципальной службы в Республике Крым», Законом Республики Крым 

№ 314-ЗРК/2016 от 23.11.2016г. «Об исчислении стажа муниципальных 

служащих в Республике Крым для начисления пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавших должности муниципальной службы в Республике Крым и внесение 

изменений в Закон Республики Крым «О муниципальной службе в 

Республике Крым», лицам, замещавших муниципальные должности и 

муниципальную службу в Администрации Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым, после увольнения с муниципальной 

службы и получавшим трудовую пенсию по старости (инвалидности), 

устанавливается пенсия за выслугу лет. 

В соответствии с Законом Республики Крым от 23 ноября 2016 г. N 302-

ЗРК/2016 "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные 

должности в Республике Крым, и внесении изменения в статью 28 Закона 

Республики Крым "Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым" лица, замещавшие на постоянной основе муниципальные должности в 

Республике Крым, имеют право на ежемесячную доплату к страховой пенсии 

по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", либо к 

пенсии, досрочно назначенной в соответствий с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в 

Российской Федерации". 

В муниципальном образовании Зуйское сельское поселение 



Белогорского района Республики Крым пенсионерам из числа 

муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы, дающий 

право на муниципальную пенсию за выслугу лет, предоставлены 

дополнительные гарантии в виде ежемесячной выплаты муниципальной 

пенсии за выслугу лет. 

В муниципальном образовании Зуйское сельское поселение 

Белогорского района Республики Крым пенсионерам из числа лиц, 

замещавших муниципальные должности, предоставлены дополнительные 

гарантии в виде ежемесячной денежной выплаты в целях компенсации им 

денежного содержания, утраченного в связи с прекращением замещения 

муниципальной должности и назначением в соответствии с Федеральным 

законом "О страховых пенсиях" страховой пенсии по старости (инвалидности) 

либо пенсии, досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской 

Федерации "О занятости населения в Российской Федерации". 

Данная Программа позволит в полном объеме обеспечить реализацию 

права лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальную службу, 

на получение пенсии за выслугу лет или ежемесячной денежной выплаты, что 

является дополнительной гарантией, направленной на социальную поддержку 

лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальную службу, в 

целях повышения их уровня жизни. 

Эффективное функционирование системы социальной поддержки 

населения направлено на предоставление мер социальной поддержки, 

социальных гарантий и выплат в полном объеме и в доступной форме. 

Программа предполагает выраженную социальную направленность. 

Программа разработана с целью повышения эффективности бюджетных 

расходов и качества управления затратами и результатами. 

 

3. Срок реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2022 и на плановый период 2023-2024 

годов. 

 

4. Перечень и описание программных мероприятий, включая состав 

мероприятий и сроки реализации каждого мероприятия 

Мероприятия Программы в администрации Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым направлены на реализацию прав лиц, 

замещавших муниципальные должности и муниципальную службу, на 

социальную поддержку. 



Перечень программных мероприятий: 

назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавших должности 

муниципальной службы; 

выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавших должности 

муниципальной службы, путем перечисления денежных средств на счета 

получателей; 

своевременный перерасчет пенсии за выслугу лет в соответствии с 

действующим законодательством; 

назначение пенсионерам из числа лиц, замещавших муниципальные 

должности, ежемесячной денежной выплаты. 

Перечень программных мероприятий Программы представлен в 

Приложении 1. 

 

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Средства на реализацию Программы на 2022 и на плановый период 2023 

и 2024 годов предусматриваются в бюджете сельского поселения в размере 

104 341,68  рублей. 

 

6. Описание ожидаемых конечных результатов реализации 

Программы, измеряемых количественными показателями 

(тактической задачи) 

«Оценка эффективности реализации Программы базируется на 

достижении целевых показателей: 

 

Наименование целевых 

показателей эффективности 

Единицы 

измерени

я 

Год 

реализации 

Программы 2022 2023 2024 

% - ое отношение количества 

своевременно назначенных 

пенсий за выслугу лет к общему 

количеству назначенных пенсий 

% 100 100 100 

% - ое отношение количества % 100 100 100 
 



своевременно назначенных 

пенсионерам из числа лиц, 

замещавших муниципальные 

должности, ежемесячных денежных 

выплат к общему количеству 

назначенных ежемесячных 

денежных выплат 

    

Объем денежных средств, 

необходимый для выплаты пенсии 

за выслугу лет и ежемесячной 

денежной выплаты 

рублей 34 780,56 34 780,56 34 780,56 

 

Эффективностью реализации Программы является гарантированное 

право лицам, замещавших должности муниципальной службы, на пенсионное 

обеспечение в соответствии с действующим законодательством и назначение 

пенсионерам из числа лиц, замещавших муниципальные должности, 

ежемесячной денежной выплаты. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит 

назначить пенсию за выслугу лет лицам, замещавших должности 

муниципальной службы и имеющим на это право, и назначить пенсионерам 

из числа лиц, замещавших муниципальные должности, ежемесячную 

денежную выплату, улучшив их уровень доходов. 

 

7. Описание системы управления реализацией Программы, включающей в 

себя распределение полномочий и ответственности между 

структурными подразделениями и (или) должностными лицами субъекта 

бюджетного планирования, отвечающими за ее реализацию, и контроль за 

ходом реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Законом 

Республики Крым от 23 ноября 2016 г. N 314-ЗРК/2016 "Об исчислении 

стажа муниципальной службы в Республике Крым для назначения пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавших должности муниципальной службы в 

Республике Крым, и внесении изменений в Закон Республики Крым "О 

муниципальной службе в Республике Крым", Законом Республики Крым от 

28 июня 2016 г. N 256-ЗРК/2016 "О пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших должности муниципальной службы в Республике Крым", Законом 

Республики Крым от 23 ноября 2016 г. N 302-ЗРК/2016 "О пенсионном 

обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности в Республике Крым, 

и внесении изменения в статью 28 Закона Республики Крым "Об основах 



местного самоуправления в Республике Крым". Контроль за ходом 

реализации Программы в части расходования бюджетных средств на 

реализацию Программы осуществляет заведующий сектором администрации 

по финансово-экономическим вопросам и бухгалтерскому учету (главный 

бухгалтер) администрации Зуйского сельского поселения Белогорского района 

Республики Крым, который выполняет следующие функции: 

обеспечивает реализацию мероприятий Программы; 

несет ответственность за выполнение Программы и утвержденных 

целевых показателей ожидаемых конечных результатов реализации 

Программы; 

ежегодно до 1 марта текущего финансового года формирует 

аналитическую информацию о реализации Программы и представляет её 

в администрацию Зуйского сельского поселения Белогорского района 

Республики Крым. 

С целью оперативного управления Программой и ее результатами 

может быть произведена корректировка Программы. Корректировка 

Программы позволит реагировать на изменении действующего 

законодательства, внешних факторов и размеров бюджетного 

финансирования в муниципальном образовании Зуйское сельское поселение 

Белогорского района Республики Крым» и направлена в целом на 

формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации 

муниципальной программы. 

Сферой применения является повышение качества управления процессами 

реализации муниципальной программы и обеспечения эффективной 

деятельности в сфере реализации муниципальной программы с учетом ее 

особенностей. 

В силу социального характера реализация Подпрограммы 1 будет 

способствовать сохранению социальной стабильности лиц, замещавших 

муниципальные должности и муниципальную службу в администрации 

Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики Крым.
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Приложение № 1 к программе 

 

Перечень программных мероприятий муниципальной целевой программы «Социальная поддержка лиц, 

замещавших муниципальные должности и муниципальных служащих администрации Зуйского сельского               

поселения Белогорского района Республики Крым 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Программы 

Источники 

финансирован

ия 

Объем 

финансирования 

в 2022-202 годах 

(рублей) 

Ответственный 

исполнитель 

2022 2023 2024  

1 Доплата к пенсии за выслугу 

лет 

 34 780,56 34 780,56 34 780,56 Сектором по вопросам 

финансирования и 

бухгалтерского учета 

1.1 Ежемесячная денежная 

выплата пенсии пенсионерам 

из числа лиц, замещавших                   

муниципальные должности          

в Администрации Зуйского 

сельского поселения 

Белогорского района     

Республики Крым 

Местный бюджет       Сектором по вопросам 

финансирования и 

бухгалтерского учета  

34 780,56 34 780,56 34 780,56 

 


