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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСВЛЕНИЯ ТВМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/ 6. с/. lо/8
пос.стрелка

О вrIесеtIии измеIIеrlий в постаIIоI}JIеIIие алмиIIистраIIии
Itрасrlострельского сельского поселеIIия Темрюкского райопа

от 27 октяlбря 2017 года ЛЪ 255 <<Об уr,верждеIIии муниципальlлой
программы Красшосlгрельского сельского поселеtlия Темрюкского района

<ЭффективIIое муIIиципальIIое управлеrrие КрасIIострелIrского
сельского поселения ТемрIокского района 2018 год>)

В соответствии с (Dедеральным Законом от б октября 200б года
J\Ъ 131-ФЗ (Об общих принципах организации местFIого самоуправления
в Российской Федерации>, статьей \79 Бtоджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением КрасностреJIьского сельского посеJlения
Темрtокского района от 4 октября2Oi7 года JYg 21В кОб утвер}кдении Порядка
принятия решения о разработке, формироtsании, реализации и оценке
эффективности реализации муницип€uIьных программ Краснострельского
селъского поселения Темрtокского района>, Уставом Краснострельского
сельского поселенияТемрtокскогорайона п о ст ан о вляIо:

1. Внести в tIостановление администрации Красrrострельского
сельского поселения ТемрIокского района от 27 октября 2017 года J\Ъ 255 (Об
утверждении муниципальной программы <Эффектив}Iое муниципальное

управление Краснострельского сельского поселения Темрюкского района на
2018 год) следуощие изменения:

i) приложение к постановлениIо изложить в новой редакции
(приложение JrГэ 1);

2) приложение J\Гч 1 <Подпрограмма <<Реализация муциципальных
функций, связанных с муниципальным управлением)) муниципальной
программы Краснострельского сельского поселения Темрtокского района
кЭффективное муниципальное управлеFIие Краснострельского сеJIьского
посеJIения Темрюкского района на 2018 год)) изложить в Irовой редакции
(приложение j\Ъ 2);

3) приложение }Гs 2 <Подпрограмма <Управление муниципаJIьным
имуществом) муниципальной программы Краснострельского сельского
поселения Темрtокского района <Эффективное муниципальное управление
Краснострельского сельского поселения ТемрIокского района rrа 2018 год))

изложить в новой редакции (приложение J\Ъ 3).
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2. ОтделУ имущесТвенно пpaBoBLIx отношений администрации
Краснострельского сельского поселения 'Гемрrокского района (КоркЙшко)
разместить настоящее постановление на официальFIом сайте администрации
краснострельского сельского поселения Темрюкского района в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

3" Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Краснострельского се
поселения Темрюкского рай С.А.Глущенко



приложЕниЕ J\ъ 1

к постановлениIо адмиI,Iистрации
Краснострельского с ельского

поселения Темрtокского района
от/6.0/ /D/l Ns / 6

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЯtДЕFIА
постаIIовлением адмиII!1стр ацI,1Il

Краснострельского сельс ко го
llоселения ТемрIокского par"IoHa

от 2J.10.2017 ЛЪ 255
(в редакции постаI]овлен}lя

адмиriистрации
Itраснострельского сельского

поселения TcMplo
оrl 6.о./ t27I

кского раио}IаNsr'б )

муниципАльнАя пl,огрАN{мА
Кра снострельского сельского посеJIеII иrI TeMpltlKcKo t,tr ра йо rla

<ЭффективIIое N.IуIIициIIаJIьIIое управлеllие КрасIIос,греJIьского сельского
поселспия Темрюкского ра йоllа rla 2018 [од>>

Структура муниципальной программы :

1. Паспорт муниципальной программы
2. Характеристика сферы деятельности, содержание проблеп,tьl, и

обоснование необходимости ее решения программным методом
З. Ifели, задачи и целевые показатели, сроки и э,гапы реаJIизации

муниципалъной программы
4. Перечень и краткое описание подпрограмм и основtIых мероприятий

муниципальной программы
5. Обоснование ресурсного обеспечвния муниципальной гIрограммы
6, N{етодика оценки эффективности реализаrIии муниципальной программы
7. NIеханизм реализации муниципальной программы и Kol,l,гpoJlb за ее

выполнением

1, пАсIlорт
муниципальной программы КрасноатреJIьского сельского поселеI{ия

Темрlокского района <Эффективное муIIиципальное упраI]JIение
ьского сельского поселения Темрtокского района rrа 2018 гол>

Нача:rьник
адмиI-Iистрации

обшего отдела
Краснострельского

аельского поселения Темрtокского
иоI{а

Началr,ник общего отдеJIаКоордиttатор подп
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адN4инистрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского
района

Участники муниципальной
программы

Администрация Красr-rострельскою
сельского поселения Темрrокского
района

Подпрограммы муниципалъной
программы

1. Подпрограмма <Реализация
муниципалъных фуrrкций, связанных с
муниципальным управлеI-Iием))
2" Подпрограмма <Управление
муниципальным имуществом)

I_{ели муниципальной программы 1) создание условии для
повышения эффективFIости бIоджетных
расходов и качества управления
муниципальными финансами в
Краснострельском сельском поселении
ТемрIокского района, повышения
качества финансового менеджмента
в секторе муниципаIIьного управления;2) обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости
бюджета Краснострельского сельского
поселеFIия Темрrокского района;

эффективности
мушиципальным

З) повышение
управления
имуществом

Задачи муниципалъной программы эффективности
муIIиципальным

1) повышение
управления
финансами;
2) создание стимулов для
повышения качества финансового
меFIеджмента главных распорядителей
бtоджетных средств и муниципальньiх
учреждений;
З) создание стимулов для
повышение эффективности бtоджетных
расходов и качества муI]иципального
управления Краснострельского
сельского поселения Темрюкского
района;
4) осуществление закупок товаров
работ и услуг для обеспечеrrия
муниципальных нужд с системами
планиров ания и исполнения бIоджета;
5) учет объектов миIиципального



имуш{естIrа;
6) управление и распоря^.енIlе
имуIIIестI]ом

Перечень целевых показателей
\4уFIиципальной программы

- доля расходов бiодNсета посе,lенlIя.

фОРмирirемых в pa\Iкax
муниципальных програN,I\I. в ооше\I
объеме расходов бtоджета посе--IенI]я
(ru исклIочением pacxoJoB.

в муIIиципа-lьii\ Io

из],оl,оI]"-Iенньтх

осуществляемых за счет субвенurIr"r) l

- проведение экспертrlзы.

рецензирование отчётов об оценке
стоимости муниципальноI-о и},I\ lllecTBa
и имущества, планируе\,Iого к
приобретеIIиIо
собс,t,Iзенность;
- количестI]о
технических паспортоI] и их копии;
- коJIичество проведенных оценок
недвижимости;
- количество приобретенных
похоз;tйствеIIных книг;
- коJIичестI]о уточненных записей в

похозяйс"гвеI{ных кFIигах
Эташы и сроки реализации
муниципальной программы

2018 год

объемы и источники
финаrлсирования муниципальной
программы

Всего ъта 201В год - 4|27 ,0,гыс. рублей,
за счет средств местного бтодrкета
тыс.рубrrей в том чисJIе IIо

подпроr,раммаiи:
1, <Реализация муI{иципальных

функчий, связанцых с муниципаJIьным
упраIrJIением))
всего на2018 год - 40З8,9 Tr,Ic. рублей
2. <Управлеттие муниципальным
иN{ушIестl]оI\4))

всего на2018 год * 88,1 тыс. рублей

2. Характеристика сферы деятеJILI]ости, содержание проблемы и
обоснование I]еобходимости ее реIшеIIия программшым ме,i,одом

Муrlиципальная программа КрасностреJIьского сельского
ТемрIокского района <Эффективное муниципальное
Краснострельского сельского поселеFIия Темрtокского района I{a

(далее - Программа) ориентирована FIa создание общего для всех

IIосеJIеIлия

упра]]JIение
2018 год))

участников



бtоджетного процесса, муниципальных бIоджетных и казенных учреждений
}Iормативно-правового и методического обеспечения, необходимого для
реализации других муниципdльных программ, условий и механизмов их
реализации.

Муниципальные управление необходимо для реализации органами
местного самоуправления своих функций, поэтому эффективное, ответственное
и прозрачное муниципалLFIое управление является важнейшим условием для
повышеFIия уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического
роста, модернизации экономики и социальной сферы, достижения других
стратегических целей социальirо-экономического развития Краснострельского
селI)ского поселения Темрrокского района.

Аппарат управлеIIия администрации Itраснострельского сельского
поселения ТемрIокского района является органом, на который возложены
полномочия по муниципальному управлениIо.

Необходимыми условиями долгосрочной устойчивости бiоджетной
системы являIотся соотI]етствие расходньiх обязательств полномочиям и
функциям органов местного самоуправлеЕIия и оптимальное распределение
бtоджетньiх ресурсов для финансирования этих функций. Объективная
необходимость повыII]еFIия эффективности использования бtодх<етньж средств
создает предпосылки дпя перехода к новым методам бIоджетного
планирования) ориентированным на конечные общественно значимые
результаты.

За последFIие гощы в Краснострельском сельском поселении Темрtокского
раЙоша осуrцествлен целыЙ комплекс мероприятий, FIаправле}Iных на
совершенствование системы муниципальFIого управления,

На протяжении ряда лет ведётся напряженная работа по увеличениIо
доходного потенциала. Основными доходными источниками, формируIощими
доходнуIо базу бIоджета поселения, являются: земельный r-rалог и арендная
пла,га за земельные участItи.

Недостаточность лоходной базы бtоджета поселения, действуtощих
расходных обязательстtз бtодяtета Краснострельского сельского поселения
ТемрIокского района приводит к необходимости формироваI-tия бюдяrета с
дефицитом.

Щолговая политика является неотъемлемой частью фиrrансовой политики
поселения. КачественIlое, эффективное муниципальное управление означает не
толLко отсутствие просроченных долговых обязательств) FIo прежде всего
проведение взвешенi-tой долговой политики и публичного раскрытия
иrrформации о долговой политике"

Исполнение бIоджета организуется на основе сводной бtоджетной
росписи и кассового плана. Ритмичное исполнение бtоджета на основе
кассового плана направлено на своевременное исполFIе}Iие гIринятых
бIоджетных обязательств, сокращение потребности в краткосрочных
заимствованиях.

Кассовое обслуживание исполнения бIоджета осуществляется
Управлением Федерального казначейства по TeMpIoKcKoMy району во
взаимодействии с администраторами доходов бюджета, администратOрами
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ИСТОЧНИКОВ финансирования дефицита бIод)rета, главными распорядите.-Iя}Iи и
получателями бюджетных средств.

Эффективное муниципальное управление муниципальныN{ и}I},шество\I
Не МОЖеТ быть осуществлено без построения целостноЙ систеNIы lчёта
ИМУЩесТВа, а также его правообладате.тtей - хозяйствуIощих сr,бъектов.
РеаЛизаЦИя полномочий собственника - владение, пользование и распоряд.енi]е
- ТРебУет объективных и точных сведений о составе, ко-цичестве 14

качественньiх характеристиках иI\4ущества.

3. L{ели, задачи и целевые показатеJIи, сроки и этапы реаJIизац}III
муниципальной лрограммы

Щля реализации целей муниципальной программы необходиN{о решение
следуIоrrIих задач:

1) повышение эффективности управлеrIия муниципальным финансаNIи:
2) создание стимулоl] лля повышения качества финансового менеджмента

ГлаВных распорядителей бtоджетных средстl] и муниципальных учреждений;
З) создание стимулов для повышение эффективности бtоджетных

расХодов и качества муниципального упраI]JIения Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района;

4) осуществление закупок товаров работ и услуг для обеспечения
МУFIиЦипальных нужд с системами планироваIIия и исполнения бtоджета;

5) учет объектов муниципального имущества;
6) управление и распоряжение муниципальным имуществом.

М п/п наимеrrование
целевого показателя

Единица
измерения

Статус (1) значение показателей
отчетный

год
2018 год

1 2 з 4 5 6
l Муниципальная программа Itраснострельского сельского поселениrI Темрlокского

района кЭффективI]ое муниципальное упра]]ление Краснострельского сельского
поселения Темрtокского района на 20l 8 год>

1"1 Щоля расходов бторItета
поселения,

формируеп,rых в рамках
муниципzlJlьных
программ, в общем
объепле расходов
бюдlкета поселения (за
искJIIочением расходов,
осущеотвляемых за счет
субвенций)

% a
J 95 95

|.2 количество
приобретенных
похозяйственных
книг

шт. nJ ]0

1.з количество
уточненных записей в
похозяйственных
книгах

ед.
J 2661



количество
изготовленньж
технических
паспортов,
технических планов и
их копий
количество
проведенных оценок
недвижимости

Подпрограмма Ns 1 <Реализация муниципальньж фунrсций связанных
с муниципальным управлен ием )

2.|.| ,Щоля расходов бюджета
поселения,

формируемых в рамках
МУНИЦИПЧLПЬНЫХ

программ, в общем
объеме расходов
бюдяtета поселения (за
исклIочеl{ием расходов,
осуществляемых за счет
субвенций
количество
приобретенных
похозяйственных
книг
количество
чточненных записей в
похозяйственных
книгах

подпрограмма }ф 2 <управление мyниципальным имуществом>
Itоличество
изготовленных
технических
паспортов,
технических планов и
их копий
количество
проведенных оценок
недви}кимости

Срок реализации муниципальной программы: 20i8 год.
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5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной про

(Dинансирование муниципальной программы осуществляется за счеi
средств местного бtоджета.

6. Методика оценки эффективности ре€Lлизации
муниципальной программы

Ifa основании постановления администрации Краснострельского
сельского поселения ТемрIокского района от 4 октября2017 года JYs 218 (Об
утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании,
реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района>.

7) Механизм реализации муI-Iиципальной программы и коI]троль
за ее выполнением

Текущее управление муниципалъной программой осуществляет
координатор, который:

1) обеспечивает разработку муниципалъной программы, ее согласование
с участниками муницип&пIrной программы ;

2) формирует структуру муницигIальной программы и перечень

участников муниципальной программы;

Год реализации Объем финансирования. тыс еи
всего в источников Фи нансиDования

Федеральный
бюджет

Краевой
бюдх<ет

Местный
бlоджет

Внебrоджетные
источники

l 2 J 4 5 6
основные мероприятия

201В год 4|27,0 4127,0
Всего по
ос}Iовным
мероприятия

4|27,0 4127,0

Подпрограмма J\Гs 1 (Реализация муниципальных функций, связанных с
муниципальным управлеI{ием)

201В год 4038.9 4038,9
Всего по
подпрограмме

403 8,9 4038,9

Подп мма Jф 2 <Управление муниципальным имуществом))
2018 год 88.1 88,1
Всего по
подпрограмме

в8,1 88,1

Общий объем финансирования по муниципальной программе
2018 год 4\27,0 412,1,0
Всего по
муниципальной
программе

4|27,0 4127,0



1l

3)организует реализацию муниципалыtой программы,
деятельности участников муниципальrrой проIрам]\,{ы;

4) принимает решение о необходимости вFIесения впорядке изменений в муниципальную про|рамму;
5) несет ответственность за достижение

муFIиципалъной программы;
6) осуществляет подготовку предложепий по объемам и источникам

фиrrансирования реализации муниципальной программы }Ia основаниипредложений участников муниципальной программы;
7) дО 20 февраля года, слеl(уIощего за о'чет*Iым годом, IIаправляет l]финансовый отдел доклад о ходе реализации муниципальной 

'роrраммы наэлектронных }Iосителях;
В) готовит ежегодный доклад о ходе реализации муIrиципальнойпрограммы и оценке эффективности ее реаJIизации (далее - локJI€Iд о ходе

реализации 1\4униципалъной программы) ;

9) организует информационнуIо и разъяснительнуIо работу,направленнуЮ на освещение целей и задаЧ муниципальной .rро.рйrо, 'u
печатных средствах массовой информации, FIa официальном сайте винф ормационно-телекоммуникационной сети uинтернет> ;10) размеIцает информациIо о ходе реаJIизации и достигFIу.гых результатах1\4уI]ициПальной программы на официалъноМ сайте информационно-телекоммуникационной сети <Интернет);

11)осуществляет иные полномочия, установленные муниципалыrойпрограммой.

координациIо

ycTaHoBj]eHHo\{

целевых показате-цей

Контроль
администрация
райсlrrа.

за реализацией муниr{ипа-цьttой программы осущестl]JIяет
и Совет Краснострельского сельского поселеt-tия .I.емрIокского

Глава Краснострельского сельск
поселения Темрrокского района С.А.Глушенко

ФýýJ&иЙ
ф,ЁдшJI



ПРИЛохtЕНИЕ JYq 2

к постановлениIо адмиIlис,tрации
Краснострелъского сельского

trоселения TeMpIoKcKol,o района
oTl6.0/lpl'xs /6

прилох(ЕниЕ Nъ 1

к муниципальной программе
Краснострельского селъского

поселения Темрrокского района
<Эффективное муниципальное

уI]равление Красrrос,t,рельского
сельского поселения Темрrокского

района на2аlВ год>

ПОДПРОГРЛММА
<<lrеализация муIIиципальrlых фуlI КЦИйl свrIза II II t Ix

с муIIиципальIIым управлеIIием>> MytIиIIиIta.ll bllo й ttpol,paMM ы

КрасlrострельскOго сельского посеJIеIlия Темрtокского р:tйоltа

<ЭффектиIзIIое N{уIlиципальшое управлеllие КрасIIострельского сельского

поселения Темрюкского райоrIа rIa 2018 год)>

Структура подпрограммы :

1. Паспорт подпрограммы
2. XapaKr.p".r"nu 

^ 
сферы деятельнос,ги, содержание проблемы и

обоснование необходимости ее решеI{ия программным методом

з. Ifели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации

подпрOгра1\,{мы
4. Перечень и краткое описание подпрограммы и 0сноIзные мероI7рия1ия

5. обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

6. Методика 0ценки эффективности реализаrIии подпрограммы

7. Механизм реализации подпрограммы и контроJIь за ее выполIlением

1. Пасгrорт подпрограммы

кр еализ ация муниципальных функц ий, связанных с муницип алъным

управлением)) муниципалъной программы Красно стрельского сеJlъского

пЬ..п.rr"я Теп,rрюкского района кЭффективIIое муниципальное управление

Красrrострельского селъскqго поселе
обшего отдеJIаFIачалъник

адмиI{ис,[рации Красtлострельского

сельского поселения -[-емрtокского

йоttа

Коордиtiатор муниципальнои
программы

нача.llьник общего отдеjIа

адмиI]иотрации Краснострельского
Коордиttатор подпро граммы



t='

t 2

сельского поселеFIия Темрrокского
раЙона

Участники подпрограммы Администрация Красrrострелъского
сельского пOселения Темрюкского
райоFIа

Щели подпрограммы 1) создание условий для
поI]ышения эффективно сти бtодх<етньiх

расходов и качества управJIения
муниципальными финансами в
Краснострельском с€льском поселении
Темрtокского района, повr,Iшения
качества финансового менедхtмента
в celtTope муницип?лIlного управJIеFIия;
2) обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости
бюджета Itраснострельского сельского
поселения Темрtокского района.

Задачи муниципальной программы 1) повышение
управлеFIия
фит"rансами;
2) создание

эффективности
му[Iиципальным

стимулов для

стимулов для

повLIшения качества финансового
меIrеджмента главных распорядителей
бlоджетных средств и мунициlrальных
учреждении;
З) создание
повыIпение эффективности бtоджетных

расходов и качества муниципальFIого

управления КрасностреJIьского
сельского поселения ТемрIокского

района;
4) осуществление закупOк товаров

работ и услуг для обеспечения
муFIиципальных нужд с системами
планиров ания и исполнения бIодlкета.

Перечень целевI)Iх показа,гелей
муIrицип?льной программы

- доля расходов бtоджета поселения,

формируемых в рамках
муниципальных программ, в общем
обт,еме расходов бtоджета поселения
(.u исключением расходOв,
осуществляемых за счет субвенций)
- Itоличество приобретенных
похозяйственных кFiиг;
- количество уточFIеIIных записей в



Этапы и сроки реализации
N4униципальной п
объемы и источники

инансирования под

похозяйственных книгах
2018 год

Всего на 2018 год - 4038,9 тыс. рчблей,
за счет с дств местного бlоджета

2" Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и
обоснование необходимости ее решения программI{ым методом

наполtlеtlие бtоджета КрасностреJIьского сельского поселеFIия
Темрiокского района напрямуIа зависИт оТ состоянИя экономики. а также o,I,
проводи1\{ой налоговой и бtоджетной политики.

взвешенного подхода требует решение Задачи по обеспечениttl
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Краснос.грельского
сельского поселения Темрtокского района, основанное на срелIIесрочном и
долгосрочном финансовом планировании. Формирование финансового плана
на долгосрочнуIо перспективу - задача, которую предстоит решить в рамках
реализации муниципальной программы.

Несмотря на жесткие бtоджетные
самоуправления удается сбалансировать
треб ов ан иями бtоджетного з аконодательстI] а.

Характерной чертой бIоджетной политики на современном этапе является
повыIIIение эффективности и резуJIьтативIIости бtоджетltых расхолов.
Щеятельность В этоМ направлении призваI]а повыситъ эффективностъ
муниципального управления, обеспечить I]LIпоJIIIение расходных обязатеJтьс.гв Iз
полIIоМ объеме и решение приоритетных заJ]ач ооциально-экоIlомического
развития Краснострельского сельского посеJIениЯ Темрlокского райоrrа в
услоl]иях ограничеriно сти ресурсов.

гtrереход к формироваЕIиIо бtодже,га Краснострельского сельского
посеJIения Темрtокского района на ocrlol]e программно-целевых принципов
гIредъявляет дополнительные требовалrия к его устойчивости,гарантированному обеспечениIо финансоr]I)IМи ресурсами лейс.гвуtошlих
расходнЫх обязательств, в том числе в долгосрочIтой перспективе, IIрозрачному
распределениIо имеIощихся средств с учетом достигI{утI)Iх резуJIь.га.гов в той
или иной сфере социально-экономического разI]ития поселения"

Несмотря на поступательное развитие, к }Iастояше\4у времеIIи процесс
формирования целостной системы муниrIипального управJlе}Iия еще не
ЗаВеРШеН. СфОРМУЛИРОВаНFIые сТратегические цели и задачи социально-
экоIIомического развития требуrот пролоJI}кения и углублеrrия бtоджетных
реформ с выходом систеМы муниципального управления I{a качестI]еI{но tloBr,Iй
уровень"

ограничения, органам местного
бtоджет в соотI]етствии с



3, L{ели, задачи и

4

целевые показатели, сроки и этапы реализации
подпрограммы

flля реализации целей подпрограммы необходимо решение следуiощих
задач:

1 ) повышение эффективности управления муниципаль}Iым финансами;
2) создание стимулов для повышения качества финансового меFIеджмента

глав}IыХ распоряДителеЙ бtоджетНых средСтв и муниципальFIых учреждений;з) создаFIие стимулов для повышение эффективности бtодя<етных
расходов и качества муниципального управления Itраснострельского сельского
поселения Темрrокского района;

4) осущестВление закупоК товаров работ и услуг для обеспечения
муницип?ЛIrНЫх нУжд с системами планирования и исполFIения бtоджета.

лъ
пlп

Наименование целе]]ого
показателя

Единица
измерения

Статус (1) значение показателей
Отчетный год 2018 год

2 з 4 5 6
l Муниципальная програмN

района <ЭффективIIое м}
поселе}

,а Краснострельского сельскс
ниципальное управление Kpi
tия Темптокского пяйоня ня )

)го поселения ТемрIокского
1снострельского сельского
018 год>

1.1 - доля расходов бтодхсета
поселения, формируемых в
рамках муниципальных
программ, в обrцем объеме
расходов бюджета
поселения (за
исклIочением расходов,
осуlцествляемых за счет
субвеrrций)

о//о 95 95

1.2 Itоличество
приобретенных
похозяйственных книг

шт. аJ 70

1.3 количество уточненных
записей в похозяйствеIIных
книгах

ед. J 2667

2.1 Подпрограмма Jф 1 <Реализация муниц"rаr"** ,Ьу"*ц"й связанных
с муниципальным управлением)

2.1.1 - доля расходов бlодrlсета 
l

поселения. t|эормируемых в 
|

рамках муниципальIILIх 
l

программ. в обшем обl,еме 
l

расходов бтодll<ета l %
поселения (за 

l

исклIочением расходов. l

осуществляемых за счет 
lсубвеltций) 
l

95 95

2.1.2 количество
приобретенных
похозяйственных книг

шт" a
_1 ]а

2.1,з количество уточненFILIх ед. t
J 266,7



записей в похозяйственньIх
книгах

Срок реаlrизации муниципальной программы: 2018 год.
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5. обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование 
'тодпрограммы 

осущестI]JIяется за счет срелств N,Iест}Iого
бтоджета.

объем инансирования. тыс. рублей
е исl,очI{иков финаtIси

Всего по
основным
меl]оприятия

Подпрограмма J\Гэ 1 <<Реализация муницишальных функций, сIзязаIII.Iых с
муниципальным уп равлеIлием))

общий объем инанси ваIIия по м FIиципальной rt

6, \,4етодика оценки эффективFIости реаJIизации l1одпрOIраммы

На основании постаI-Iовления адмиIIистраr{ии Краспос.грельского
сеJIьскоГо поселеt{ия ТемрIокского района от 4 ок,гября 2017 года ль 218 коб
утверждении Порядка принятия решения о разработке, фсlрмировании,
реализациИ и оценке эффектиВностИ реализации муниципальных программ
КраснострельакоГо сельского поселения ТемрIокского района>.

7" N,{еханизм реализации подпрограммы и ко}Iтроль за ее выпоJIIIением

Текуruее управление подпрограммой осуш]естI]ляет координатор,
который:

1) обеспечивает разработку и реализаrIиIо подпрограммы:
2) организует работу по достL{жеIIиIо целевLIх показате-ltей

подпрограммы;
З) представляет отчетI{ость о роализации подпрограммы ло 20 февраля

года, сJIедуIощего за отчетным, а также иrrформациIо, необходимуо лля
ГIРОВеДеНИЯ ОЦеНКИ эффективности реализации муниципальной программы,
моЕIиторинга ее реализации и подготоl]ки доклада о Ходе реализации

Год реализации

Федеральный
бlоджет

Краевой
бIодrкет

Местный
бIоджет

Вr"rебtоджетные
источники

OcHoBl l ые мерол р ия,гия
2018 год 4|27,а 4|27 "а

4\27,а 4|27,0

2018 год 403 8.9 403 8,9
Всего по
подпрограмме

4038,9 4038,9

201В год 4127.а 4|27,0
Всего по
муниципальной

4|27,,а 4\27,0
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муниципальной программы;
4) осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Глава Краснострельского сел
поселения Темрюкского рай С.А.Глущенкооýrций

о3ддл



прилотtЕниЕ j\b з
к постановлениIо администрации

Краснострельского сельского
l]осслеI{ия Темрtокского райоttа

от t6,0/ /Dil Ns /6'

прило}I{ЕнLIЕ лъ 2
к муниципальной програмхIе
Красносrрелъского сеJIъского

по_селения Темрrокского района
<ЭффективFiое муниципалъное
уtIравле}Iие Краснострельско го

сеJIьского посеJIения Темрrокского
района Ha2Oi8 год>

подпрогрА]\{п4л
<<УправлеIIие муIIиципальIIым имуItцесI,вом>) муIIициIlальrIойпрограммы КрасIIострельского сельского Il'сеJIеrlияt ТемрIокского райоltа<ЭффективIIое муIIициIIальIIое управлеltие KpacIIocT,peJIbc*oI-., сеJIьскогопоселенИя ТемрlОкскогО райоllа lla 201В гол>)

Структура муниципальной программы :

1. Паспорт муниципальной программы
2. Характеристика сферы деятель}Iости, содер}кание проблемъ I иобоснование необ*одrrо.iи ее решения проrраммным метолом
З" I_{ели, задачи и целевые показатеJIи, сроки и э.гаIIы реаJIизацииN,{униципальной программы
4, Переченъ и краткое описаЕIие подпроlрамм и ocHoBHLIx мероприятиймуниципальной программы
5. обоснование ресурсного обеспечения муIIиципальной программы6, N4етодика оценки эффективности реализации муниципалl,ttой программы7, N4еханизм реализации муниципалыtой программы и коtIтроль за еевыполFI€нием

1. Паспорт полпрограммы
<РеаЛИЗаЦИЯ Д4УНИЦИПалъны" фуrЙ"й, .по.а*rных с муниципальны]\.t

управлением)) муниципальной программi,l Красr;острелъского сельскогопоселеriия Темрrокского района кэ фф ект"оrrоъ муi{иципалыIое уIIравлеIIиеКР аСН О СТРеЛЬ СКо го с елъ ского по с еления темр," ;;;;;;;;;; ; .а 2о 18 год>

Коорлиl raTop муниципальной
программы аДМИIIистратtии Краснострельского

сельского поселения Темрtокского
айоlrа
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муниципаJIьной программы;
4) осУществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Глава Краснострельского сел
поселения Темрюкского рай С.А.Глущенко

,*ъ

lrши*Yjоýп{ий
оrДвл



прило}кЕниЕ лъ 3

к гIостановлениIо адмиFIистрации
Краснострелъского сельского

поселения ТемрIокского района
от J 6.0/. lDil s{g /6

ПРИЛояtЕFltr{Гj ]rгs 2

к муниципальной програN,Iме
ItpacrrocTpeл ьского с ельско го

посеJIени-я Темрtокского района
<Эф фектиI]FIое муниципальное

управление Красно стреJIьского
сеJIьского посеJIения ТемрIокского

района на 2018 год>

подпрогl,Амl\{л
<<УправлеIIие муIIиципальIIы м имуш(еством>> муIIициIIа"ltьllой

программы ItрасIIострельскоfо сельскоl,tl IIoсеJIеtlия TeMpIoKcKoI,o райоllа
<Эффек"I,ивIIое муIIициrIальItое управJIеtIие KpacIIocT,peJIbcKoI-o сельского

пOселеtrlия Темрюкского paйtolta lla 2018 год)>

Структура муниципальной программы :

1. Паспорт муниципальной программы
2. Характеристика сферы деятельнос,ги, содержа}Iие проб.lrемы и

обоснование необходимости ее решения проIраммным методом
З " I_{ели, задачи и целевые показатеJIи, сроки и этапы реализации

муFiиципальной программы
4. Перечень и краткое описание подпроlрамм и основных мероприятий

муниципальной програN{мы
5. Обоснование ресурсного обеспечения муI{иtlипалъной программы
6. N4етодика оценки эф фективности реализ ации муниципальной гIрограммы
7" VIеханизм реализации муниципалыtой программы и ко[I,гроJIь за ее

выпоJтнением

1" Паспорт полпрограммы
<<Р еализ ация 1\4униципалъных функц ий, связанных с муницип альным

управлением>> муниципальной прOграммы Краснострельског0 сельского
поселения tr емрtокского района кЭф фективIIо е i\{униципальное управлеIrие
Краснострелъского сельского поQеления ТемрIокского района на 2018 год>

НачалLtлик общего отдела
адмиIIистретtии Краснострельского
сельского поселеЕIия Гемрtокского

иоIJа
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Координатор подпрограммы Начальник сlбщего отдела
администрации Краснострелъскогс
сельского поселения Темрюкского
района

Участники подпрограммы Администрация КрасIлострельского
сельского поселения Темрrокского
района

Щели подпрограммы Повышение эффективFIости управления
муIrицип?JIьнIrIм имуществом

Заl{ачи муниципальной программы 1) учёт объектов п4униципальFIого
имущества;
2) управление и распоряжение
имуществом

Перечень целевых гlоказателей
муниципальной программы

i) коrrичество изготовленных
технических паспортов и их копий;
2) количество проведенлIых оценок
недвижимости

Этапы и сроки реализации
муниципалr,ной программ r,I

2018 год

объемtI и источники
финансиDования подпроI,раммы

Всего на 2018 год -88,1 тl,rс. рублей, за
счет средств местного бIоджета

2. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и
обосноваI,rие необходимости ее решения программ}Iым методом

Стратегической задачей муниципальной политики
имушIественных отнопlеlлий является создание условий
использования муFIиципаJIьного имущества.

в области

Вместе с тем суш{ествуIот проблемы, препятствуIоlцие в полной мере

реализоватъ эту задачу.
ЭффективFIое упраIrление муниципальным имуществом не может быть

осушIествлено без построения целостIlой системы учёта имущестI]а. а также его
правообладателей - хозяйствуIощих субъектов. Реализацияt полномочий
собственника - владеFIие, пользование и распоряжение - требует обт,ективных и
точIIых сведений о составе, количестве и качественных характеристиках
имуIцества.

Реализулотся праI]а собственника муниципаJIы{ого имущества по

распоряжениIо указаFII-Iым имуществом, в том числе при обременеIrии
муниципального имуII{ества правом оперативFIого управления или
хозяйственного ведения.

Проведеirие мероприятий по формированиIо земельных участков под
мFIогоквартирными д{омами и постановке их на кадастровый учет направлено на
актуализациIо их кадастровой стоимости, что I] cBolo очередь, будет

эффективного



aJ

способствовать справедливому установлениIо }IалогооблагаемоЙ базьi с учётом
рыночной цены на землIо, а также стимулироваFIиIо собственников к
рациональному исполъзованиIо земли, воl]лечению в рыночный оборот
неиспользуемых ими земельных участков.

необходимость решения проблем в рамках муниципальной программы
Обr-СПggЛar' ИХ ВЗаИМОсВяЗыо, чт0 требует координируемого выполнения
разнородных мероприятий правового, организационного и технологического
характера.

реализация мероп риятий подпрограммы позволит ежегодно обеспечить :

1 ) укрепление материЕLльно-финансовой базы;
2) приумножение и улучшение движимого и недвижимого имущес.гва,

используемого для социалъцо-экономического развития поселения;
З) увеличение доходной части местного бrоджета;
4) привлечение инвестиций и 

_ 
стимуJIирование предприFIимательской

актив[Iости на территории поселения"

З. I]ели, задачи и целевые показатеJIи, сроки и этапы реаJIизации
подпрограммы

щля реализации целей подlrрограммы необходимо решеltие следуIощих
задач:

1) учёт объектов муницип€lJIьного имуIцества;
2) управление и распоряжение имуществом"

]ф
пlп

наименование
целевого

показателя

Единица
измерения

Статус (1) значение показателей
отчетный

год
20l8 год

1 2 aJ 4 5 6
1 МyниципaлЬнaяПpoГpaммaКpacнoсТpеЛЬcкoГoсеЛЬсno.o''o.@

района кэффективное муниципальное управление Крас:нострельского сельского
поселения Тещ!юкского района на 20tr 8 год>

l"l Itоличество
изготовленных
технических
паспортов и их
копий

ед. з 1 1

I.2 количество
проведенных
оценок
недвияймости

ед. 1
J l

2,1 Подпрограмма NЪ 1 <Управление муниципаJIьным 
"rущ.сr*п-2.1.1 количество

изготовленных
технических
паспортов и их
копий

ед. J l

2,|.2 [tоличество ед. 1
_) 1



проведенЕых
оценок
недвихtимости

Срок реализации муниципальной программы: 2018 год.
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5. обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

(Dинансирование подIIрограммы осуществляется за счет средств местного

бtоджета

6, Методика оценки эффективности реаJIизации
подпрограммы

на основании постановления администрации Краснострелъского

сельского поселения ТемрIокского района от 4 октября 2018 года J\ъ 218 (об

утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании)

реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района>.

7. Механизм реализации подпрограммы и контролъ за ее выполнением

1) текуrцее управление подпрограммой осуществляет

который:
2) обесПечиваеТ разрабоТку и реаЛизациЮ подпрогРаММI)I;

з) организует работу по дости)Itению целевых показателей

подпрограммы;
4) представлrIет координатору муниципальной программы отчетностъ о

реализации подпрограммы до 20 февраля года, с11едуощего за отчетным, а

также информациIо, необходи \.лроведения оценки эффективности

реализации муниципальнои мониторинга ее реализации и

подготовки доклада о xo/le пальной программы;

5) осушествляет иIIые dновленные подпрограммой"

Глава Краснострепъского сел

координатор,

Год реализации Объем финансирования, тыс. рублей
всего В разрезе источников финансирования

(Dедеральный

бtоджет
Краевой
бюджет

Местный
бюджет

Вrrебiоджетные
источники

1 2 J 4 5 6

Всего по
основным
мероприятия

4127,0 4127,0

Подпрог рамма М 1 <Управление муFIиципальным имуществом)

201В год 88,1 88,1

Всего по
подпрограмме

в8,1 88,1

Обпrий объем финансирования по муниципальной программе

2018 год 4|27,0 412,7,0

Всего по
муIIиципальной
программе

4127,0 412,7,0

ffiнffiWй
{омочйя. чотлЕJI

поселения Темрrоксi(ого района С.А.Глущенко


