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ддминистрдция крдсно с тl'ЕЛI" СКог о СЕЛIl СItог О

ПОСЕЛВНИЯ ТЕNIРIОКСКОГ() РЛЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"., 10.07. /r// лъ /6у
пос.Стрелка

О внесеrIии измепеший в постаIIовлеIIие адмицистраI(ии
КрасIlоСтрельскОго сельсКого посеЛеIIиrI Темрlокского раЙоIIа

от 27 о*rобро 20t7 года лъ 253 <<Об уr,вержqIеIIии муIIиципальIIой

програМмы Красцострельского сельского поселеIIиrI Темрюкскоr,о райоIrа
<<обеспечение функчий муIIиципальIIых казеIIIIых учреждеttий tз

КрасrlострельскоN{ сельском lIоселении Темрlокского райоrlа lla 201tl гоlц>)

В соответствиИ с ФедеральныМ Законом o,1' б октября 2006 Го/tа

JVs 1з l-Фз (об общих принципах организаr\ии мес,гноГо СаМОУПРа]]JIеНИ"

В Российской (Dедерации>, с,гатьей |79 Бtодхtетного кодекса Российскоii
(Dедерации, постановJIением администрации ItраснострелLокого ceJIboKO0,(,

,rо..п.r."я Темрюкского райоrrа от 4 октября2017 года 
^Г9 

218 (Об у,l,верждениt1

Порядка принятия решения о разработке, формироваI-Iии, реаJIизации и oIIei{Ke

эффективности реализации муниципальных программ КрасностреJIьского

сельского поселения Темрюкского раЙона>>, Уставом KpacHocTpeJIbcKol,o

сельского поселенияТемрrокскогорайона п о с,ган о в JI яIо:

1. Вrrести в tIостановление администрации Краснос,r,реJIьского ceJIbcKOI,O

посеJIеI{ия Т'емрюкского района от 21 сlк,гябряt 2017 гола Jtls 25З (()б

утвержlдении муниципальной IIрограммы Kpacrroc,[peJILcKoI,o оеJILокого,

поселения 'Гемрtокского района <обесrrече}Iие фуrrкций муниципаJIъных,

казецных учреждений в КрасностреJIьаком сеJIьском посеJIении 'I'емрrокского

района на 2018 год> сJIедующие изменения:

1) приложение к постановJIениIо изrtожить в llовоЙ редакциИ (приложение

N t);
2) приложение JYs 2 <Подпрограмма <обесшечепие ма,гериаJIьI]О

технического обеспечения админиотрации Краснос,греJIьского ceJIbcKO0,11

IIосел9IIия ТемрIокского райоrла> муI{иципаJILIIоЙ программы

Itрасrtострельского сеJILского поселения 1'емрttlкского райоllа <<обеспечеIIие

фупкчий муниtlипzuIьFiых казенных учреждеIlий tз КрасностреJIьском ceJlLcKoM

йЬ..rr.ппrи Темрrокского района на 2018 год> (призlохtеrrие JYч 2).

2, Отлелу имуrцественно проl}оIзых отноrшеtrиЙ а/-IN{инис'грациИ

Краснос"[релъского сельскЬго поселения Темрrокского райоIlа (Гриrдеr"rко)

размести.гь наатоящее постановление на офицИаJII)IIом сай,tе адми}{ис,граrlии



- телекоммуникационной сети <<Интернет>).

Глава Краснострельского с
поселения Темрюкского ра

3. Постановление встугIает в силу со дня его подписzлниll.

С.А.Глущенко

а\ {"л
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Е,д /S,
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свrr{иrа
ФТДдл



ПРИЛо}кЕНИЕ J\гs 1

к пос,гаIIоI]лениIо админис,граrIии
КрасностреJILского сеJILского

поселеFIия Темрrокского района

ГIос,t,ановJIеFIием админис,[раци и

КрасностреJIьского селLского
посеJIения'I'емрtококого райоr{а

o,r 27.10.2017 Jtfs 253
(в редакции гIостаноI]JIеIIия

администрации
Краснострельского ceJrbcKo1,o

IIосеJIеI{ия'Гемрtокскоl,о райоrlа
о,| _l_a.OZ.tO/{. J{gr'б ? )

МУНИЦИПАЛLНАrI ПР ОГРАМiUА
Красrlострельского сельского поселепия Темрtокского райоllа

<<обеспечешие функций муниципальIIых казеIIIlых учреж/цеtlий в

КрасIlоС.грельсКом сельСком поселеIIии Темрrокского райоllа rra 2018 год>>

Структура муниципальной программы ]

1. Паспорт муниципалъной программы
2. Характеристика сферы деятельности, солержание rtроблемr,l

обоснование необходимости ее решения программным Me,t,olloм

З. L{ели, задачи и щеJIевыо показа,геJIи, сроки и Э'ГаIII)I реаjlизаt\ии
муницип&лLной программы

4. Перечень и краткое описание подпрограмм и OсHOBI{I)IX МеРО[Iрия,гиИ

муниципальной программы
5. обоснование ресурсного обеспечения муниципалыlой программы

6. I\4етодика оценки эффективности реализации муниципальной программr,I

7. IVIеханизм реализации муницип?льной программы и коII,гроJIь за ее

вLIпоJIнением

1" пАсгIор,I
мунициrlапьной rrрограммы Красrrострельского сельского посеJIеI{ия

'Гемрtокского раЙона <обеспечение функuий муFIиципаJII)лIых кitзе}I[Iых

ТемOtокского района на 2018 го:д>

РуководцИ,ге;,rь N4KY кКрасНОС'ГРеJII)СКаЯ

ЦБ>; руковоl(и,геJIь МКУ (N41'O

о,, ,10.01.1иj Ns /6?

llриложЕниЕ

утвЕрiItдЕнл

учреждений в Краснострельском сеjIъском посеJIении

Координа,гор муницигIаJIьнои
программы

админи0,1,рации Krэ асн ocт.ll еJIьского



Е

се--Iьского поселения Темрtокского

района>
Коорлигtатор подпрограмм Руководитель МКУ кКраснострельская

ЦБ>; руководитель N4KY <N4ТО
адмиFIистрации КрасностреJIьского
сельского поселения ТемрIокского
района>

Участшики муниципальной
пpOIpaMMLI

N4KY <Краснострельская ЦБ>;
N4KY (N4ТО алмиI{истрации
КрасtIострельского сеJIьского
посеJIения ТемрIокского района>

ГIолпрограммt I муниципалr,Itой
программы

1. Подпрограмма <Обеспечение
ведения бухгалтерского учета)
2, Подпрограмма <Обеспечение
материально технического
обеспечения администрации
КрасItострельского сельского
поселения ТемрIокского Dайона))

L{ели муниципалыtой программы - организация качестl]еIIного и
эффективного бlоджетного, наJIогового

учета и отчетности в обслуживаемых

поселения ТемрIокского района, iИБУК
кКраснострельский КСЦо и N4БУ

учреждениях:
Краснострельского

<Краснострельская
Краснострельского

кМТо
Краснострельского

адмиIIистрация
сельского

БС)
сельского

администрации
сельского

поселения Темрюкского района, N4KY

поселения Темрrокского района>>, Совет i

Красirострельского сельского i

поселения Темрюкского райоrrа; 
i

- организация траIIспортFIого и 
|

хозяйственного обслуживаr-lия 
|

I

администрации Краснострельского 
|

сельского поселения TeMpItlKcno.o 
I

райоllа; l
I- материальFIо техIlическое 
lобеспечение адми}Iистрации 
i

Краснострельского сельского 
|

поселения Темрtокского района l

Задачи муFIиципOлLной программы Повышение эффективIIости оказания
услуг казенными учреждеIIиями

Перечетlь IIелеI]ых показателей - количество обслуживаемых



]

l

I

l

муниципальFIои программы

Этапtл и сроки реализации
муниципалыtой п
объемъi и источники

финансирования муниципалъной
программы

учреждений;
- нарушецие сроков Ilредос,гаi]-1L,IlI1я

фор, бtодцжетной отчетIIос,l,и I1o l]cL,_\l

обслуживаемым учре}кдениям
* ПОI]I)IIПеIIИе КаЧеСТI]а СОДеРЖаlIИЯ 11

обслуживания здания адмиIIис,граItI1Il

Красtrострсльского CeJILCKo1-o

поселения Темрrокского райоrrа
- количеств0 заклIочеFIцых ilоговороl]
на обс;rуживаIlие алмиIiис,[раL(ии
Itрасtлос,грелLс Ko1,o ccJIbcKo0,()

L

ГIосеJIеIIИ-rI 'l'cMptoKcýgгo реg9]ц - 
-- 

]

2018 r,olt

IJсего rra 20l8 годt - 4494,2,r,r,rc. руб;rей.
за сче,г средстl} мес,гного бlодже,га, в

том чисJIе по подпрограммам:
<обесrrечение I]с/[сiIиrl

бухга.lr,герского уче,га)
воего g,а2018 гоzt -30]5,7 тыс. руб"rrей
2. <Обеспеченис материаJIыIо
1,ехнического обеспечения
адмиrIиотрации KpacHocTpeJILcKoгo
сельского посеjIениrI l'eMpttlKcKoI,o

района>
всего Ira 20l 8 r,о;ц * 141 tt,5 L,ьtс.дуQдg! _

2. Характеристика сферы .щеятеJILшос"ги, со/{ер}каlIие проб;IемLI и

обоснование необходимости ее репIения программFIым ме,годом

Эффективное муFIиципаJIьное упраIrJIеIIие I{e мохtе,г быть осущсстI]JIсIIо

без тесного взаиN{одействия с муниципальными казеннLIми учрехtдеI{иями.
Бухгалтерский учет в KpacHocтpeJIbcKOM CеJII)CKOM посеJIеlIии

'fемрtокского района осуLцестI]ляет муI-IиципаJILпое Ka]eI{HOe учрежllеIIие
<Красrrострельская централизованная бухгаlI,герия)), обслуживание учреrкдеrrий
осушествJIяется через упорядоченнуIо систему сбора, регистраI{ии и обобш{етtия

информации в денежном выражении об имущео,l,ве, обязате.ltl,сТВах учреlклеrlий
и их движении путем сплошного, непрерыl]IIого и lIoKyMeH,гaJILI]oI,() учс,га l]cex

хозяйс,llвенных операций,
Содержание здания администрации ()oyIrIec1,1]jIrIe,l,crI муниIlиIIаJILным

KZB9III]IIIM учреждением кМатериаJIьно-,гехническое обесltсчеttис

администрации Itраснострельокого ceJlbcKol,сl lIосеJIеIlия 'ГемрIокскоI,о райоltа>.

Расхолы по содержаниIо здания аJ]минис,I,раIIии I{аIIраI]jIяlо,t,ся на зарабсrl,нуIо

пJIату и Itачисления на опJIа,r,у ,груда, а такrttе ца приобре,гение хозяйс,гвенIIых

материаJIов и ГСVI.



-+

З/IаtIие аltминистрации явJяется собственностыо КрасIлострельского
сельского посеjlелrия ТемрIокского района,

!апrtая муниципаJII)I{ая програ}{il,,Iа должFIа стать кJIIoчевым механизмом,
с помоII{I)Iо ко,l,орого уI]язLIваIотся стратегическое и бlоджетное плаFIирование)
принимаIотсrI реIше}Iия о распределении принимаемых бtоджетttых обязательств
и час,l,ичIIой корректировке действуIощих бtодх<етных обязателLств с учетом
дос,гигну,гых и ожидаемых результатов в соответствуIош{ей сфере дIеятеJIьности,

3, I]е"llи, за/]ачи и целевые показатели, сроки и этапLI реализации
муницип?льной программы

f{-lr-яr реал изации tlе"тtей мупиципальной гIрограммLI необходимо решение
сJIс/цуI()IIIих залач:

1) оргаiIизация качестIзеFI}Iого и эффективFIого бIоджетl"Iого, налогового
учета и о,[четности Ij обслуживаемых учреждениrIх: администрация
Краслlос,греJII)ского сеJILского посеJIеI]ия ТемрIокского района, N4БУК
<КрасностреJIьский ItСЦ) и N{БУ <Краснострельская БС> Краснострельского
сельского поселепия Темрtокского района, МКУ (МТО адмиi{истрации
КрасrtостреJIьского сеJIIlского поселения Темрtокского райо}Iа)), Совет
КрасltострслI)ского селI)ского поселения ТемрIокского района;

2) орr,ашизаIlия траIIспортFIого и хозяйствеFIFIого обслужиI}аFIия
а/]минис,грации Краснострельского сельского поселения ТемрIокского района;

3) мlтериOльно техническое обеспечение администрации
КрасrтостреJIьского сел ьского поселеFIия ТемрIокского района

Nъ

п/п
I lаип,lеrтоваllие

Iic"rlcBOI,o

пOказаI,еjlя

Единица
измерения

Статус (l) значение показателей
отчетный

год
]018 год

2 J 4 5 6

Муниципальная программа Itраснострельского сельского поселения Темрюкского
района <Обеспечение функций муниципаJIьных казенных учреждений в

ItpacH ьском сельском поселении Темрюкского района на 2018 год>
i1 количество

обслутrиваемых
ччпежлений

шт. аJ 5 5

Ijаруш]сtlие сроков
предос,гавлеtlия

форпr бrодлtетttой
отчетFlости tlo всем
обслуrкиваемым
Vtlt]е)Itлени я l\4

ед.

повLIпIеIIие
i(aIlecl,Ba
соi]IсржаIIия и
обс.тrуrкивания
здания
администраrIии
ItрасIrострельского
сельского

% 15 l5



поселения
Темрюкского
района
объем исполнения
годового плана
бюджетных
ассигнований

о//|) a
J 5 5

1,2 количество
закJIIоченных
договоров на
обслуживание
администрации
Краснострельского
сельского поселения
темрюкского пайона

40 40

2.1 Подпрограмма Jф 1 кОбеспечение веден ия бчхгалтеDского vчета)
2.|"| количество

обслуживаемых
учреждений

шт. a
_) 5 5

2.L2 нарушение сроков
предос,]гавления

форм бюджетной
отчетности по всем
обслуживаемым
ччпеждениям

ед,

3,1 Подгtрограмма }lъ 2 кОбеспечение материально - технического обеспечения
ностреJIьского сельского поселения Темрlокского Dайона)админ ции

3.1.1 повышение
качества
содержания и
обслуживания
здания
администрации
Краснострельского
сельского
поселения
Темрюкского
раЙона

о/
/Il l5 15

3.1.2 объем исполнения
годового плана
бtоджетных
ассигнований

% _) 5 5

з.1 .3 количество
закJIюченных
договоров на
обслулtивание
администрации
Краснострельского
сельского поселения
ТемDюкского района

шт" 4а 40

Срок реализации муниципаЛьной программы: 2018 год.
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5. обосшоI]аIIие ресурсного обеспечения муниципальной програм

(DиIIансироваLIие муниципальной программы oсуtrIествJIяется за счет

сре/цс,l,в местI{ого бtодх<ета.

основные ме
201 8 гоz_ц

ГIодп мма J\b 1 <Обеспечение ведения б

йгпрп.рамма JФ 2 (обеспечение материально - техничеокого обеспечения

адмиI1истрации Краснсlстрельского сельского поселения Темрtокского района>
20] 8 го,lr

IJccгo псl з07 5,7

полп
Обшдий объем инанси вания по ниципальнои п

201В год

6. I\4стодика оценки эффективности реаJIизации
муниrIипальнои программы

на основании постановления администрации Краснострельского

сельского поселения ТемрIокского района от 4 октября 2017 года J\b 218 (об

утверх(lцении Порядка принятия решения о разработке, формировании,

реализаIIии и oIIe}IKc эффективности реализации мунициПальныХ програмМ

Красttос,грсльского сеJILокого поселения ТемрIокского района>.

1. Мехаlrизм реализации муниципальной программы и контроль
за ее Iзыполнением

Текущее управJIение муциципальной программой осушIестI]ляет

коор/Iинатор, которьiй :

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее

согласоваtIие с участI]иками муниципазrыIоЙ программы;
2) формируе,г структуру муниr{ипалыtой программLI и перечень

уч ас,[цикоl1 муни tlиtl ilJI I;FIOй шр о гр аммы ;

Г'од рсализации Объем финансирования, тыс. рублей
I]сего В разрезе источников финансироваIIия

Ф)едералl,ный
бIолже,г

Краевой
бtоджет

Местный
бtоджет

Внебlодхtетные
ис,l,очники

2
,)
J 4 5 6

4494,2
4494,24494,2Вссго шо

ocFIol]lIыM
меDопDиятия

14 t 8,5

1418,5
20t8 год 1418,5

14 i в,5Всего rto
по/Iпро1,1]амме

3015.7з015 ^7

з0] 5,7

4494,24494,2
I]сего по
муIIиllипальной
пt]огDамме

4494,2
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З) оргаIIизует реализаr{иIо мунициllальной прOграммы, коор/(иIIациIо

деятелLности участников муниципальцой программы;
4) принимает решение о необходимости вI-Iесения в ycTaIIoI]JleIIIIo\I

порядке изменений в муниципальнуIо программу;
5) несет ответственность за достижеFIие цеJIеI}ых tlоказатс;tеЙ

муниrIип&льной программы ;

6) осуществляет по/дготоl}ку прелJtоrкениЙ tro объемам и ис,I,очFIикам

финансирования реаJIизации муницип&JILFIой программi)I I]a осIIоваIIии

tIредложений участников муниципалыIой программы;
7) до 20 февраля года, сJIедуIошIего за отчетнLIм годом, нашра]]JIяеТ I]

финаrIсовый отдел доклад о ходе реализации муниципаJIьI-Iой гtрограммы на

электронных носителях;
8) готовит ежегодный доклад о ходе реаJIизации му}IиципоJILIIой

гtрограммы и оценке эффективности ее реаJIи:]аtlии (да;rее - /-(окJIа/ц о Xolle

реализации муниципальной программы);
9) организует информационную и разъясFIитеJIr,FIуIо рабо,гу,

направJIеннуIо на освещение целей и задач муниципа:tr,ной шрограммЫ l]

печатных средIствах массовой информации, EIa официальном сай,гс в

иrrформаlIионно*телекоммуникационной сети <Ин,герне,t,>;

10) размещает информациlо о ходе реаJIизации и доO,r,игIIу,l,ых

результатах му}Iиципа.lIьной программr,I I{a официалIrIIом сай,ге I]

иrrформациоFIFIо-телекоммуFIикаI{ионной сети <Иtt,герttе,г> ;

11) осуществляет иIlые поJII]омочия, yc,гaнoIзJIeI,1III)Iе муцициIltlльIIой
программой.

Контроль за реализацией мунициll€LцLFIой проl,раммы осуШIес'гI]JIЯе'г

администрациrl и Совет Itраснострельского сеJII)сКого поOеJlения'I'емрIокского

райоrrа.

С.А.ГлуttIсIIко



ПРИJIОЖI]LIИI1 Л9 2
к пос,ганоI]JIеLIию адми нис,граци и

ItpacHoc,l]peJILcKo1,o се jIьского
поселения Темрtокского района

от 30.оУ.20/Лп! /6 V

при"]IожЕI{иЕ лъ 2
к муI{иIdипазtl,ной I lpOгpaN,IN,I е

KpacHocTpeJILcкot,o ceJII)cкo I-о

IIосеJIеI{ия'l'eMpI<lKcкoI,o райоttа
<Обесrtечение фуrкций

муниципаJIьных казеIIIILIх

учрежлеIrий в КрасностреJIьоком
сельском l]оселеFIии TeMproKcKOI,o

райопа I{a 2018 го,,ll>

подпрогI,Аl\{]\{л
<<ОбсспечеIIие материальIIо-техцическоI,о <rбесшечеIIия адмиIIис,грации

КРасIlострельского сеJIьского IIоселсII иrl Тем pltlKcкo [о ра й tl ll а >>

NIУIIИЦИIIальшоЙ программы КрасIIостреJIьского сеJIьскOго IIосеJIеIIиrI
ТеМРlОкскOГо райоlIа <Обеспечение фуlIкчий муIIициIIаjIьIIых казсIIIIых

УЧРеЖДеIIиЙ в КрасIIостреJIьском сеJIьском IIосеJIелIии
Темрlокского райоllа па 2018 l.tlд>>

Структура по/]программы :

1. Паспорт гIодпрограммы
2. ХаРаКТеРиаТика сферы деятельности, оо/lержаI{ие ttроб;tемr,| и

Обоснование необходимости ее рецJе}Iия шроrраммIIы]\{ ме,го/(ом
З. Ще;rи, задачи и целевые показАтеJIи, сроки и э,гаIlы реаJIизаI{ии

гIодпрогра]\,{мы
4. Перечень и краткое описание по/{программLI и осI{овIIых мероItри;t,гий
5. ОбосrIование ресурсного обеспечения подIIрограммы
6. Методика оценки эффективFIости реаJIизаIIии подllрограммы
7. Механизм реализации подпрограммы и контроJIь за ее выполнеIIием

1. пАсгIорт
ПОЛпрограммы кОбеспечение материаjIыIо*,t,ехнического обесttечеltия

аДМИНИс'ГраЦИи Красrrос,греJIьскоI,о оеJIьского lIосеJIеция 'l'cMpItlKcKoI,o 
райоtlа>

МУIiИЦИПальноЙ программы KpacHocTpejlbc кого ceJILcKoI,o lIoceJleI{ иrI

ТемрIокского района кОбесгtечение функций муIIициIIаJILIILIх казеI{ных

Темрюкского района на 201 8 год>
Руково2ди,[еJII; NIKy ,,}r,tlЮ l

учреждений в Краснострельском сеJIьском посеjlеriии

Координатор подпрограммы
адмиIIис,I,рации Kpacltoc,l IlCKOI'O



Учас,гrIики rlодlпрограммы

LIели подпрограммь]

Задачи поJIпрограммы

- организация транспортного и

хозяйственного обслуживания

администрации Краснострельского

сельского поселения Темрlокского

сельского поселения
айоrtа>>

района;
* материально
обеспечеr-lие
Краснострелъского
поселения Темрюксд9I9

техItическое
а/]минис,грации

сельского
йона

-tIовышение качества содержания и

обслуживания здания администрации

Красностреrrъского сельского

.rо..п.rч"я Темрrокского района;
- количество заклIочеFIных договоров

FIа обслужиI]аFIия администрации

Красrrострелъского сельского

,rЬ..п.r"я Темрлокского района;
- объем исполнения годового плана

бюдrкетлiых ассигновании

Объем финансироваFIия за счет средств

Темрtокского

]rр.до.rавление автOтранспоРТНЫХ

уЙу, и хозяйственное обеспечеrrие

администрации Краснострельского

сельского поселения Темрtокского

района;
- материально техFIическое

обеспечение адмиIIистрации

Краснострелъского сельского

,о..п.""я Темрrокского района;
- обеспечение фугrкrlиоi-Iирования
муниципального казенного учреждени,I

<Iv{aT ер и aJIbEI о -техн ич е ско е

обеспечение администрации

Красrrострельского . с€льского

,,оa.п.rr"я Темрtокского района>

ГIереченl, целевI,Iх показателеи

подпрограммы

2018 год
Этаrrы и сроки реализаr\ии
шO/tuроrраммLI 

-
()бт,емы и источIIики

иI{ аI{оир oBaI 1ия под!!8 gдрqNllчiц местIiого бrод*",з::З OZ!rZJц,, б:rей



2. Характеристика сферы деятелыIости, содержаIrие шроблемLI и
обоснование необходимости ее реrllения программIIым ме,го/(оN,1

N4униципальное казенное учреждение (i\41'O а/]минис,I,раllии
Краснострельского сельскоl,о посеJIения Темрtокского райоuа>> яl]JIяе,гся

некоммерческой организацией, осуществ.llяtошlей оказание муниrIипЕJIьнLIх

услуг, выполнение работ и (или) исполнение государс,l,веtIIIых
(муrrиципалъных) функuий в целях обеспечения реализации rlредусмотреIllIых
законо/цатеJILстt]ом Российской Федерации шо;rrtомочий оргаrlоl} мес,гIIого
самоуправления, финансовое обеспечеIIие дея,геJILIIости ко,l,орого
осуществляется за счет средств соо,гве,гсl,вуIоIцего бttlл>tсе,га на осIIоваIIии
бtолже,гной сметы.

Основнr,Iми видами деятельнооти Учреrклениrl являIсl,1,ся:

1) экспJIуатаl\иr\ содержание и oxpalla обт,ек,гов му}Iиципа.ltьttой
собственности;

2) транспортные уалуги для обеспечения /_(еятельнос,ги адмиrIис,граIlии
Краснострельского сеJIьского поселения ТемрIокского райоtла, а 1,акже

учреждений и предприя,гий, учредителем ко,горых она яI]JIяе,гся;

З) составление сметIrой /(окумс}Iтации /UIя обеспсчсuия /{ея,гсJIIIIIос,гLI

адмиI{истрации КрасностреJIьского сеJILского поселения 1'eMpIoKcKoI,o райоIrа;
4) технического обслуживаI{ие системы уJIичного освеш{еIIия;

5) ус.lrуги шо подготоlзке градостроитеJiLIIой riокуме}I,гаIdии;
6) оказание услуг по делопроизводотI]у, копироваI{иIо и Ilol(1,o,t,ol]Ke

докумеI-Iтов и иных материалов с целыо обеспечения деятелI)IIос,ги
алминистрации Краснострельского сеJILокого цосеjIеIIия Т'емрlокскOго райсiпа.

сDиIлаilсовое обеспечение деятеJILнос,I,и Учреяt2lеtлия осуII1ео,гI]JIяе,гсrI за

сче,l, оредств бtоджета Краснос,грельского сеJII)ского посеJIеllия l'cMptoKcкoгo

райоrIа, Поэ,гому ToJibKo- целевой метод l]озI]оJIяе,[ исlIсtJILзоI]а,t,ь средс,l,ва

бtоджета Краснострельского сельского посеJIения Темрtокского райолла j{Jlя

развития казенных учреждений в соотl]е:гстl]ии с требовАIIиями litодже,гrIоt,сl

кодекса Российской Фlедер ации 
"

3. L{е.liи, залачи и цеJIевLIе показа,геJIи, ороки и эl,в]Iы реаJIизаI{ии
поlIIIрогрвммI"I

tля реа;iизации це.ltей подllрограммы ttсобхолимо реuIешие сIJIс/_(уIоIцих

задач:
1) предоставление авто,гранопортI{ых услуг и хозяйс,гвеI{tIое обесttечеltис

адмиFIистрации Краснострельского еельского поселеrtия ТемрIокского райоrrа;
2)материалъно тех}Iическое обеспечение алмиI{ис,граIIИИ

КрасIлострельского сельского посеJIения ТемрIокского района;
З)обеспечение фуrrкционироваrlия муниIlиlliiJIьI]ого казеIIIIОГо

учрежlIения <Материально*техническое обеспечеrtие адмиIIис,грации

КрасtлостреJIьского сельского поселения ТемрIокского района>



4

лъ
пlп

наименование
целевого локазателя

Единица
измерения

Статус (1) значение показателей
отчетный

год
2018 год

1 2 J 4 5 6

Муriициilzшlьl{ая программа Itраснострельского сельского поселения Темрюкского
района <Обеспечение функций муниципыIьных казенных 5пrреждений в

Краснострельском сельском поселении Темрюкского района на 2018 год>
1.] повышение качества

содержания и
обслуяtивания здания
администрации
Краснострельского
сельского поселения
темпюкского пайона.

% J 100 l00

|.2 обr,ем исполнения
годового плана
бIодлtетных
ассигl{ований

% a
_1 100 100

1.3 Itоличество
закл Iоченных договоров
на обслуlкивание
аДI!'lИНИСТРаЦИИ

Красrlострельского
сельского поселения
темоtокского оайона

% 1
1 40 40

21 Подпрограмма NЪ 2
администрации kpacr

<Обеспечение материаJIьно-технического обеспечения
острельского сельского поселения Темрюкского района>

2.1.1 повыrпение качества
содержания и
обслуrкивания здаItия
администрации
Краснострельского
сельского поселения
ТемрIоксltого района.

% J 100 100

2.1.2 обr,ем испол1,IеFlия
годового плана
бlод>ltетных
ассигнований

% _) 100 100

2,|.з количество
заключенных договоров
lla обслуlкивание
адi\,Iинистрации
Itраснострельского
сельского поселения
темt,ltокского пайона

% aJ 40 40

Срок реализаrIии муниципальной программы: 2018 год.
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5. обосноваI]ие рес\,рсного обеспечения подпрограммы

сIlилtансироваIIие ]lоlцпрограм}tы осуtцестl]ляется за счет средств местItого

бt<lджета.

Год реализации

ВнебrоджетIIые
истOчники

()cHoBHT,te ме

20l8 годt 449з,2

I}сего гlо
муIIиIIиllоJILIIой

4493,2

]ццр?мме

6. Ir4етодика оценки эффективности реапизации подпрограммы

Lta осIIоваIIии постановления администрации КрасrIострельского

СеЛIlСКого поселения ТемрIокского района от 4 октября 2017 года J\ъ 218 (об

утI]ерждении Порялка принятия решения о разработке, формироваIIии,

реаJIизации и оценке эффективности реализации муниципаль}Iых iIрограмм

Крu.rооarрельскоГо сельскОго поселения ТемрIокского района>,

7. Мехаrrизм реализации подпрограммы и контроль за ее l]ыllолнением

'Гекуrцее упраI]JIеFIие подпрограммой осуществляет коордиIIатор,

кс1,1,tlрый:

1) обеспечивае.г разработку и реализаrIиIо подпроI,раммы;

2)орГанИЗУеТрuбо'УПоДосТИЖениIоцеЛеВыхпоказателей
IIоlIпрограммы;

3) представляет отчетность о реализации подпрогрхММIlI до 20 февраля

год\а, сJIедуIош{егО за отчеТFIым, а также иrrформациIо, необходимуIо для

проl}едце[IиrI оценки эффективности реаJIизации муниципальной программы,

Объем финансирования, тыс
в е источников финансирования

Местrrый
бrоджет

Краевой
бt<lджет

(Dедеральный

бюджет

449з,2
449з,2449з,2I]сего по

OCHOBIILIM

мероприrIтия
Подпрограмма J\Гч t uобa.печение материально-технического обеспечеltия

а/_цминистраllии К
з0] 4,7з0] 4,72018 гол
з07 4,7з07 4,7Bceгo по

подпрограмме
обш"й "бr,"' финансирования Io муниципалъной программе

449з^2449з,22018 год
449з,2
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Мониторинга ее ре€LJIизации и подготовки доклада о ходе реализации
гчtуниципztльной про|р аммы ;

4) осуществJIяет иные полномочия, уста}Iовленные подпроrраммой.

Глава Краснострельского сел
поселения Темрюкского рай С.А.Г.lrущенко

хýж


