
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

от ;6 .0 /, ао/ 8
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Nь /3
пос.Стрелка

О внесеrIии измеrrений в постацовлецие адмиIIистраtции
Краснострельского сельского поселеIIия Темрюкского райоrIа

от 27 октября 20L'7 года NЬ 251 <<Об утверждеIIии муIrиципальной
программы Красцострельского сельского поселешия Темрюкского райоrlа

<<Пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещавшим
муциципальные должности и должIIости муниципальIIой службы

Краснострельского сельскоfо поселеция Темрюкского райоша rla 2018 год>)

В соответствии с Федеральным Законом от б октября 2006 гоДа

JЮ i3l-ФЗ (Об общих шринципах организации местного самоуправлеFIия
в Российской Федерации>, статьей |79 Бюджетного кодекаа Российской
Федерации, постановлением администрации Краснострельского сельского
поселения Темрrокского района от 4 оцтября 2017 года JФ 218 (Об утверждении
Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке
эффективности реализации муниципальных программ Краснострельского
сельского поселения Темрrокского района>>, Уставом Краснострельского
сельского поселенияТемрюкскогорайона п о ст ан о в ляIо:

1, Внести в постановление администрации Краснострельского
сельского поселения ТемрIокского района o,r 27 октября 201,7 года J\Ъ 251 (Об

утверждении муниципальной программы сельского поселения Темрtокского

района <<Пенсионное обесшечение за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы
Краснострельского сельского поселения Темрrокского района на 2018 год))

следующие изменения:
1) приложение к постановлению изложить в новой редакции

(приложение).
2. Отделу имущественно "правовых отношений администрации

Краснострелъского сельского поселения ТемрIокского района (Коркишко)

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
Краснострельского сельского поселения Темрlокского района в

информационно-телекоммуникацио ,сети <<Ин,гернет>>,

З. Постановление вступает.

Глава Краснострелъского сел
поселения Темрюкского райо

Фtsш{иЙ
гФТЛЕЛ

я его подписания.

С.А.Глущенко



прило}ItЕFIиЕ
к постановлеIlиIо адмиFIистрации

Краснострельского сельского
поселения Темрtокского района

отl6.й/0/lшs /3

прилохtЕI-{иЕ

утвЕр}кдЕI]А
постановлением администрации

КрасностреJIьакого селъского
поселения Темрtокского райолtа

от 27 "10.2017 ЛЪ 25 1

(о р"дапции гIостановлеIIия
адмиFIистрации

Красност,реJILского ceJrbcKoI,o
поселения 'I емрrокского райоI,tа

о,r 26.И .{.O/j J{ч r'J )

муниципАльнАя пl,огрАммА
КрасIIострельского сельского посеJI etl ия Тем ploкcкo I,o ра йоrtа

<<fIеIrсиоIIное обеспечеIIие за выслуfу лет лицам, замецlаl]шим
муIIици пальIIые доJIжцости и должIIосl,и муниIIиIIаJI ьIIой с"llуясбы

Красltострельского сельского поселеIIия ТсмрIокского райоttа rla 2018 гOд>)

Структура муниципальной программы :

1. Паспорт муниципальной программы
2" Характеристика сферы деятельнооти, содержание ttробltемы и

обоснование необходимооти ее решеrIия программным методом
3. I_{ели, задачи и цеJIевые показатеJlи, сроки и этапы реаJIизации

муниципальной программы
4" Гlеречень основных мероприятий муниципальной программы
5" Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
6. NIетодика оценки эффективности реализации муниципалъной программы
7" Механизм реализации муниципальной программьi и коFI,гроJIь за ее

выполнением

1" плсгIорт
муниципальной программы КрасноотреJILского сеJIьс кого по с елениrI

ТемрIокского района <<Пенсионное обеспечение за выслугу JIет JIицам,
замещавшим муниципальные должFIости и доЛ)Iti{ости муrlициша:tl,ной службы

Красностl]ельского сельского поселения ТемрIокского района на 2018 гол>

Нача.пt,ник общего отдеJlа
адми}Iистрации ItрасIrострельского

Itоордиrrатор муниципальной



сельского поселения Темрюкского
пайоltа
Не пtlедусмотреноКо оtэдинатор подпрограмм

Участники муниципальной
программы

Администрация Краснострельского
сельского поселения Темрrокского

района
Не предусмотрено

I_{ели муниципальной программы Реализация прав лицl замещавших

муниципальные должности и

должности муниципалъной службы в

администрации Краснострельского
сельского поселения Темрiокского

района, на пенсионное обеспечение за

выслугу лет в соответствии с

действуtошIим законщ
назначение и выплата пенсионного

обеспечения за выслугу IieT лицам,

замещавшим муниципапьные

должности и должности
муниципальной службы в

администрации КрасIrострельского
сельского поселеi{ия Темрюкского

района

Задачи муниципальной программы

Количество получателей выплат

2018 год

Переченi, целевых показателей,
муIIиципальrтой программы
Э,гапы и сроки реализации
мyницигIальной программы
объемы и источники

финаr,rсирования муниципальной
прогDаммы

Й..о на 2018 год - 1.46,9 тыс. рублей,
за счет средств местного бrоджета

2. Характеристика сферы деятелъНости, содержание пробл€МIrI И

обосrrоваrIие необходимости ее решения программным методом

ПунктоМ 5 частИ 1 статъИ 23 ФедеРальногО закона от 2 марта 2007 года

]Ф 25-qа <О муниципOJIы{ой слух<бе в Российской Федерации)) муниципальным

слу}каIцим гарантировано пенсионное обеспечение за выслугу лет,

ВнастояЩееВреМяВсооТВеТсТВиИсПоложениемкоДоПоЛНиТеЛъноМ
материальном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности и

должrIости муниципалr,ной службы>, дополнительное материалъное

обесrrечение получает 1 tlенсионер, замешIавший муниципаJIьную дол}кность в

органах местного самоуправления Краснострельского сельского поселения



,)
J

ТемрIокского района.
В связи со вступлением в силу Закона Краснодарского края от 3 декабря

201З года JtГs 2840-КЗ (О пенсии за выслугу лет лицам, замеIцавшим должности
государственной гражданской службы Краснодарского края)) и

распространением в полном объеме прав государственных гражданских
служащих в области пенсионного обеспечения на муниципальных алужащих,
администрацией Краснострельского сельского посеJIения ТемрIокского района
разработано <<Положеция <О пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц,
замещавших муниципальные должности и лоJIжцости муниципа-пr,шой слуrкбы
в органах местного самоуправления Краслlострельского сельского посеJlения
Темрtокского района>.

В соответствии с действуIоц]им закоriодателъством Российской
Федерации и Краснодарского края, органы местного самоуправления
Краснострельского селъского поселения Темрtокского района вправе
выплачивать tтенсионное обеспечение за вLIслугу JIет лицам, замещавIIJим
муниципальные должнос-ги и должности муниIIиIIаJIьной с-lrужбы и увоJIенным
с муниципальной службы в связи с выходом на пенсиIо, за счет сре/цств
бtоджета Краснострельского сельского поселеIrия'ГемрIокского района.

Принимая во I]нимание небольшой размер пенсий бывших
му}IиципаJIьных служащих, учитывая обращения в адмиFIис,граrIиIо
муниципаJIьного образования ТемрIокский район пенсионеров с просьбами об
оказании им дополнителыIых мер социалr,нсlй поддержки, изучив практику
выплаты пенсионного обеспечения за выслугу лет,, сложившуIосrI в
муниципальных образованиях края, а также в рамках реализации ПоложелIия
<О пенсионном обеспечении за выслугу лет JIиц, замещавших муIIиципальпые
доJrжности и должности муницишальной службьi в органах местного
самоуправления Краснострельского сеJII)окого поселения 'ГемрIокскогtr

района> администрация Краснострельского сельского посеJIения Темрrокского

района приняла решение разработать программу, направленнуIо на реаJIизаI{иIо
данного Положения.

Щанная программа позволи,r, JIицам, замеtцавшим муниципалLI{ые
доJIжFIости и должности муниципальной олужбы в opгaнax мес,гцого
самоуправления Краснострельского сельского поселения 'ГемрIOкокого района,
в полной мере реапизовать гарантиIо на пеIlсионное обеспечение за высJlугу
лет, а cooTI]eTcTBeHHo направлена на социальнуIо поддержку указанtiой
категории населения района в целях повышеIIия уровня их жизни.

Реализация программы повысит престияt муниципа.lrыlой с;tуrкбы, созl{ас,г

дjIя м}iI{иципальных слухrащих дополнитолылый стимул повышения
эффективности работы, гtривлече,r, на муIIиципальIiуIо службу

вLIсококвалифицированные кадры.

З. I_{ели, задачи и целевые показатеJIи, сроки и этапы реализации
, муниципальной программы



,Щля реализации целей муниципалъной программы необходимо решен
следующих задач:

LIазначение и выплата пенсионного обеспечения за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
в администрации Краснострельского сельского поселения Темрiокского района

Срок реализации муниципальной программы: 2018 год.

Jф

п/п
наименование

целевого показателя
Единица

измерения
Статус (1) значение показателей

отчетный
год

2018 год

1 2 J, 4 5 6

МуниципальнаrI программа Краснострельского сельского поселения Темрюкского раЙона
<Пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замеIцавшим муниципальные

должности и должности муниципальной службы Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района на 2018 год>

1,1 количество
полччателей выплат

шт. _1 2 2
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объем инансирования, тыс" рублей
е источников финансирования

Вrrебtодrкетные
источники

основные

6. N4етодика оценки эффективности реаJiизации
муниципалъной программы

На осIIовании постановления администрации Краснострельского
сельского поселения ТемрIокского района от 4 октя бря 2о17 года J\ъ 218 коб
утIrерждении Порядка принятия решения о разработке, формиро вании,
реализациИ и or{eHкe эффектиВностИ реализации муниципальных програмN{
Краснострельского сельского поселения ТемрIокского района>"

7. Механизм реализациимуниципальной программы и контроль
за ее выполнением

текуrцее управлеIIие муниципалr,ttой программой осуществляет
коорl{иFIатор, который :

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с
участIlиками муниципалI)I,Iой программы ;

2)формирует структуру муниципальной программы и перечень
участIIиков муниципальной программы;

З)организует реаJIизациIо муниципальной программы, координацию
деятельности участFIиков муниципальной программы;

4)принимает решение о необходиrоar" внесения в установленном
порядке измене}IИй в муrIиципальнУIо програММу;

5) несет oTBeTcTI]eHHocTb за достижение целевых показателей
мупиципальной программЫ;

б)осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам
фиr{аrrсирования реализации муниципальной программы па основании
предложений участFIикоI] муниципальной программы;

Год реализации

Федеральный
бюджет

Краевой
бtодя<ет

VIестный
бюджет

201В год
Всего по
основным
мероприятия

|46,9 l46,9

общий объем финансирования по муниципальной программе
2018 год |46,9
Всего по
мупиципальной
прогDамме

|46,9 l46,9



7

7) ДО 20 февраля года, следуIощего за отчетным годом, направляет I]

фИНаНСОВьiй отдел доклад о ходе ре€шизации муниципальной программы на
электронных носителях ;

8)готовит ехсегодный доклад о ходе реализации муницишальной
программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе
реализации муниципальной программы);

9) организует информационнуIо и разъяснительнуIо работу,
НаПравленнуIо на освещение целей и задач муниципалъной программы в
ПеЧатных средствах массовой информации, на официальFIом сайте в
информационно-телекоммуникациоFIной сети кИнтернет>;

10) р€вмещает информацию о ходе реализации и достигнутых
результатах муниципалъной программы на официальном сайте в
информационно-телекоммуFIикационной сети <Интернет> ;

11) осУществляет иные полномочия, установленные муниципальной
программой.

Контроль
администрация

района.

Глава Краснострельского сел
поселения Темрrокского райо С.А.Глуrценко

за реализацией муниципа;lьной программы осущестl]JIяеf.
и Совет Краснострельского сеJIt ского lIосеJIеiIия 1'емрlокского

#"*ъ
L9,Бщий \*,-ЬgБщий

отлЕл


