
АдминистрАция ItрАснострЕльского сЕльского
ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о, t 2rQ! tQ18 ,?
пос.Стрелка

О внесении изменений в постановлешие администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района

от 27 октября 20|7 года ЛЪ 255 <<0б утверждешии муниципальной
программы Краснострельского сельского поселения Темрюкского района

<Эффективное муниципальное управление Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района на 2018 год)>

В соответствии с Федеральным Законом от б октября 2006 года
Jф 1Зl_ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации>>, статьей t79 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Краснострельского селъского посеJIения
Темрюкского района от 4 октября 2017 года М 218 (Об утверждении Порядка
принятия решениJI о разработке, формировании, реаJIизации и оценке
эффективности реализации муницип€шьных программ Краснострельского
сельского поселения Темрrокского района>>, Уставом Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района п о с тан о вля ю:

1. Внести в постановление администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района от 27 октября 2017 года N9 255 (Об

утверждении муниципальной программы Краснострельского сельского
поселения Теruрюкского района <Эффективное муниципальное управление
Краснострелъского сельского поселения Темрюкского района на 2018 год>

следуощие изменения:
1) приложение к постановлению изложить в новоЙ редакции

(приложение JФ i);
2) приложение J\b 1 кПодпроiрамма <<Реализация муницип€Lльных

функций, связанных с муницип€lJIьным управлением) муниципальноЙ
программы Краснострепьского сельского поселения Темрюкского района
<Эффективное муницип€tльное управление Краснострелъского селЬскоГо

поселения Темрrокского района на 20t8 год) изложить в новой редакции
(приложение Nч 2)"

2" Отделу имущественно правовых отношениЙ администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района (ГриценКО)

разместить настоящее постановление на официчLлъном сайте администрации

лъ



Краснострельского
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>"

3. Постановление вступает в силу со днrI его подписания"

Глава Краснострельского сеJI

поселения Темрюкского рай

2

сельского поселения Темрюкского района

С.А.Глущенко
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приложЕниЕ J\ъ 1

к постановлению администр ации
Краснострелъского сельског0

поселения ТемрrокскOго района
Ns 5|

прилояtЕ,ниЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администр ации
Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района
от 27 "10.2017 J\b 255

(в редакции постановления
администрации

Краснострельског0 сельского
поселения Темрюкского района

от 3 0 03. xc/l stp 5? \

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района

<Эффективное муниципальное управление Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района на 2018 год>>

Структура муниципальной программы :

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

обоснование необходимости ее решениJI программным методом
3, Щели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации

муниципальной программы
4" Переченъ и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий

муниципальной программы
5" Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
7. Механизм речLлизации муниципальной про|раммы и контроль за ее

выполнением

1. пАспорт
муниципальной программы Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района <Эффективное муниципЕLльное управление
тк ностDельского сельского IIOOеJ Jния tеMpIOKсKOI,O раиOна на Zv Io rUл))

Начальник общего отдела
администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского
района

Координатор подпрограмм Начальник общего отдела

2018
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администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского
оайона

Участники муниципальной
программы

Администрация КрасностреJьскою
сельского поселения Темрюкского
района

Подпрогр аммы муниципальной
программы

1. Подпрограмма <<Реализация

муниципаJIьных функций, связанных с
муниципzLIIьным управлением)
2. Подпрограмма <<Управление

муницип€LIIьным имуществом>
I_{ели муниципальной про|раммы 1) создание условии для

повышения эффективности бюджетных

расходов и, качества управления
муниципчшьными финансами в
Краснострельском сельском поселении
Темрюкского района, повышения
качества финансового менеджмента
в секторе муниципального управления;
2) обеспечение долгосрочнои
сбалансированности и устойчивости
бюджета Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района;
3) повышение

управления
имуществом

эффективности
муниципальным

Задачи муниципальной программы 1) повышение

управления
финансами;
2) создание

эффективности
МУНИЦИП€UIЬНЫМ

стимулов для
повышения качества финансового
менеджмента главных распорялителей
бюджетных средств и муниципаJIьных

учреждений;
3) создание стимулов для
повышение эффективности бюджетных
расходов и качества муниципаJIьного

управления Краснострельского
сельского поселения Темрюкского
района;
4) осуществление закупок товаров

работ и услуг для обеспечения
муницип€lJIьных нужд с системами
планиров ания и исполнения бюджета;
5) учет объектов муницип€tльного



имущества;
б) управление и распоряжение
имyществом

Перечень целевых показателей
муниципальной программы

- доля расходов бюджета поселения,

формируемых в paN4кax

муницип€lJIьных шрограмм, в общем
объеме расходов бюджета поселения
(за исключением расходов,
осуществляемых за счет субвенций);
_ проведение экспертизы,
рецензирование отчётов об оценке
стоимости муниципального имущества
и имущества, планируемого к
приобретению
собственность;
- количество

в муниципаJIьную

изготовленных
технических паспортов и их копий;
- количество проведенных оценок
недвижимости;
- количество приобретеItных
похозяйственных книг;
- количество уточненных записей в
похозяйственных книгах

Этапы и сроки ре€rлизации
муниципальной программы

2018 год

объемы и источники
финансирования муниципальной
программы

Всего на 2018 год - 4125,0 тыс. рублей,
за счет средств местного бюджета
тыс.рублей в том числе по
подпрограммам:
1. <<Реализация муницип€шьных

функций, связанных с мунициtlальньiм
управлением)
всего на 2018 год - 4036,9 тыс. рублей
2" <Управление муниципальным
имуществом)
всего на20|8 год - 88,1 тыс. рублей

2. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и
обоснование необходимости ее решения про|раммным методом

Муниципальная про|рамма Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района кЭффективное муниципальное управление
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района на 2018 год>
(далее - Программа) ориентирована на создание общего для всех участников
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бюджетного процесса, муниципаJIьных бюджетных и кzвенных учреждениЙ
нормативно-правового и методического обеспечения, необхоДиМОгО ДЛЯ

реализации других муниципЕtльных программ, условий и мехаНиЗМОВ ИХ

реализации.
МуниципаJIьные управление необходимо для реализации орГанаМИ

местного самоуправления своих функций, поэтому эффективное, ответственное

и прозрачное муниципаJIьное управление является важнеишим условием для
повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического

роста, модернизации экономики и социальной сферы, достижения других
стратегических целей соци€tльно-экономического развития Краснострельского
селъского поселения Темрюкского района.

Дппарат управления администрации Краснострельского селъСКОГО

поселения Темрюкского района является органом, на которыЙ возло}КеНы

полномочия по муницип€tльному управлению.
Необходимыми условиями долгосрочной устойчивости бrоджетноЙ

системы являются соответствие расходных обязательств ПоЛноМочияМ И

функциям органов местного самоуправления и оптимzLпьное распределение
бюджетных ресурсов для финансирования этих функций. ОбъеКТИВНаЯ

необходимость повышения эффективности испопьзования бюджетных средств

создает предпосылки для перехода
планировани\ ориентированным на

к новым методам бюлжетного
конечные общественно значимые

результаты.
За последние годы в Краснострельском селъском поселении ТемрюкскоГо

района осуществлен целый комплекс мероприятий, направленных на
совершенствование системы муниципаJIьного управления.

На протяжении ряда лет ведётся напряженная работа по увеличениЮ
доходного потенциала. Основными доходными источниками, форМирУЮЩИМИ
доходную базу бюджета поселения, являются: земельный нЕLпог и арендная

плата за земельные участки.
Недостаточность доходной базы бюджета поселения, действУющиХ

расходных обязательств бюджета Краснострельского сельского посеЛения

Темрюкского района приводит к необходимости формирования бюджета С

дефиrдитом.
,Щолговая политика является неотъемлемой частью финансовой политики

посеJIеIIия. Качественное, эффективное муницип€}льное управJIение означает не

только отсутствие просроченных долговых обязательств, но прежДе ВсеГО

проведение взвешенной долговой политики и. публичного раскрытия
информации о долговой политике.

Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной

росписи и кассового плана. Ритмичное исполнение бюджета на оСнОВе

кассового плана направлено на своевременное исполнение Принятых
бюджетных обязательств, сокращение потребности в краткосрочных
заимствованиях.

Кассовое обслуживание исполнения
Управлением Федералъного казначейства по
взаимодействии с администраторами доходов

бюджета осуцIествляется
Темрюкскому району во

бюджета, администраторами



ИСТоЧников финансирования дефицита бюджета, главными распорядителями и
получателями бюджетных средств.

Эффективное муницип€Lльное управление муниципальным имуществом
не может быть осуществлено без построения целостной системы учёта
имущества, а также его правообладателей - хозяйствующих субъектов.
Реализация полномочий собственника - владение, пользование и распоряжение
- требует объективных и точных сведений о составе, количестве и
качественных характеристиках имущества.

З. I]ели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реаJIизации
муниципальной программы

!ля реализации целей муниципальной программы необходимо решение
следующих задач:

1) повышение эффективности управления муниципальным финансами;
2) создание стимулов для повышения качества финансового менеджмента

главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений;
3) создание стимулов для повышение эффективности бюджетных

расходов и качества муницип€tльного управления Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района;

4) осуществление закупок товаров работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд с системами планирования и исполнения бюджета;

5) учет объектов муницип€шьного имущества;
6) управление и распоряжение муниципальным имуществом"

]ф п/п наименование
целевого покЕвателя

Единица
измерения

Статус (1) значение показателей
отчетный

год
2018 год

1 ) J 4 5 6

Муниципальн€ш программа Краснострельского сельского поселения Теплрюкского

района кЭффективное муниципаJIьное управление Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района на 2018 год>

1.1 .Щоля расходов бюджета
поселения,

формируемых в рамках
муниципальньж
программ, в общем
объеме расходов
бюджета поселения (за
искJlючениеt\,, расходов,
осуществляемых за счет
субвенций)

% з 95 95

т.2 количество
приобретенных
похозяйственных
книг

шт. a
J 70

1.3 количество
уточненньж записеи в
похозяйственньD(
книгах

ед. J 266,I
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количество
изготовленных
,гехнических

паспортов,
технических планов
их копий
количество
проведенных оценок
недвижимости

Подпрограмма Ns г,< Р е ализ ация мун ици пtlльных ф ункц ий связ анн ьж

с мчниципальным управлением >

,Щоля расходов бюджета
поселения,

формируемьж в рамках
муниципальных
программ, в общем
объеме расходов
бюджета поселения (за

искJIючением расходов,
осуществляемых за счет

2,|.|

количество
приобретенных
похозяйственных
книг
количество

уточненных записеи в
похозяйственных
книгах

подпрограмма }ф 2 куправление муниципальным имуществом>

количество
изготовленных
технических
паспортов,
технических планов и
их копий
количество
IIроведенных оценок
недвижимости

Срок реаJIизации муниципаJIьной программы: 2018 год,
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Год реализации Объем финансирования, тыс. рублей
всего В разрезе источников финансирования

Федеральный
бюджет

Краевой
бюджет

Местный
бюджет

Внебюлжетные
источники

1 2 a
J 4 5 6

Основные мероприятия
201 В год 4\25.0 4125,0
Всего по
основным
мероIIриятия

4|25,0 4|25,0

Подпрограмма J\b 1 <Реализация муницип€lльных.функций, связанных с
муниципZLIIьным управлением)

201В год 40з6.9 40з6.9
Всего по
подпрограмме

4036,9 40з6,9

Подпрограмма J\ф 2 <Управление муниципutльным имуществом))
2018 год 88.1 88.1
Всего по
подпрограмме

88,1 88,1

Общий объем финансирования по муниципальной программе
2018 год 4|25,0 4|25,0
Всего по
муниципальной
программе

41,25,0 4|25,0

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы. осуществляется за счет
средств местного бюдrкета.

6. Методика оценки эффективности ре€lлизации
муниципальной программы

На основании постановления администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района от 4 октября 2017 года Jф 218 (Об
утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании,
реаJIизации и оценке эффективности реztпизации муниципаJIьIIых программ
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района>.

7) Механизм ре€Lлизации муниципальной программы и контроль
за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет
координатор, который:

1) обеспечивает разiэаботку муниципальной программы, ее согласование
с участниками муниципальной программы;

2) формирует структуру муниципальной программы и перечень

участI{иков муниципальной программы;
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3)организует реализацию муниципальной про|раммы, координациIо
деятельности }п{астников муниципальной программы;

4) принимает решение о необходимости внесения в установленном
порядке изменений в муниципальную программу;

5) несет ответственность за достижение целевых
муниципалъной программы;

6) осупlествляет подготовку предложений по объемам

финаrrсирования реализации NIуниципальной программы
предложений участников муниципальной про|раммы;

7) до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет I}

финансовый отдел доклад о ходе реализации муниципальной программы на
электронных носителях;

8) готовит ежегодный доклад о ходе реаJIизации муниципальной
программы и оценке эффективности ее реutлизации (далее - доклад о ходе

реаJIизации муниципальной программы);
9) организует информационную и разъяснительную работу,

направленную на освещение целеи и задач муницип€Lпьнои программы в

печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>;
10) размещает информацию о

муниципальной про|раммы на официальном
и достигнутых результатах

сайте информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>;

11)осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной
программой.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет
администрация и Совет Краснострелъского сельского поселения Темрюкского

района.

Глава Краснострельского сельс
поселения Темрюкского С.А.Глущенко

показателеи

и источникам
на основании

ходе ре€Lлизации



ПРИЛОЖЕНИЕ М 2
к постановлению администрации

Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района

от "/c.Oj./o/8 Nэ f?
ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к муниципальной программе
Краснострельского сельского

поселения Темрrокского района
<Э ф фективное N,IуниципаJIьное

управление Краснострельского
сельского поселения Темрлокского

района на2018 год>

ПОДПРОГРАММА
<<Реализация муниципальных функций, связанцых

с муниципальным управлением>> муниципальной программы
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района

<ЭффективнOе муниципальное управлешие Красцострельского сельского
fiоселения Темрюкского района на 2018 год>)

Структура подпрограммы :

1. Паспорт подпрограNIмы
2. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и

обоснование необходимости ее решения программным методом
3. Щели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы ре€Lлизации

подпрограммы
4. Перечень и краткое описание подпрограммы и основные мероприятия
5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
6" Методика оценки эффективности реализации подпрограммы
7. МеханизL,I реЕuIизации подпрограммы и контроль за ее выполнением

1. Паспорт подпрограммы
<<Реализация муницип€tлъных функций, связанных с муниципальньiм

управлением)) муниципальной программы Краснострельского сельског0
поселения Темрюкского района кЭффективное муницип€tльное управление

2018тк HUc,I,pejlbgKO0,() ceJIbcK()0-() Il()ceJ Jния l емрк)кского раиона на /.v I б год))
Координатор муниципальной
про|раммы

Начальник общего отдела
администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского
района

Координатор подпрограммь1 Начальник общего отдела
администрации Краснострельского
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сельского поселения Темрюкского
района

Участники подпрограммы Администрация Краснострельскою
сельского поселения 'Гемрюкского

района
Ifели подпрограммы 1) создание условий для

повышения эффективности бюджетных
расходов и качества управления
муниципапьными финансами в
Краснострелъском сельском поселении
Темрюкского района, повышIения
качества финансового менелжмента
в секторе муниципального уIIравления;2) обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости
бюджета КрасностреJIьского сельского
поселения Темрюкского района"

За,дачи муниципальной программы 1) повышение

управления
финансами;
2) создание

эффективности
муницип€tльным

стимулов для
повышения качества финансового
менеджмента главных распорядителей
бюджетных средств и муниципальных
учреждений;

создание стимулов для
повышение эффективности бюджетных
расходов и качества муI{ицип€Lпьного

управления Краснострельского
сельского поселения Темрюкского
района;
4) осуществление закупок товаров
работ и услуг для обеспечения
муницип€Lпьных нужд с системами
планиров ания и исполненшI бюджета.

3)

Перечень целевых показателей
муниципальной программы

- доля расходов бюджета поселения,

формируемых в рамках
муницип€tJIьных программ, в общем
объеме расходов бIодrкета поселения
(зu исключением расходов,
осуществляемых за счет субвенций)
- Количество приобретенных
похозяйственных кI{иг;
- количество уточIIенных записей в



a

похозяйственных книгах
Этапы и сроки ре€Lпизации
муниципалъной программы

20l8 год

объемы и источники
финансирования подпрограммы

Всего на 2018 год - 40З6,9 тыс. рублей,
за счет средств местного бIоджета

2. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и
обоснование необходимости ее решения программным методом

Наполнение бюджета Краснострельского сельского поселения
Темрrокского района напрямую зависит от состояния экономики, а также от
проводимой налоговой и бюджетной политики.

Взвешенного подхода требует решение задачи по обеспечениtо
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района, основанное на среднесрочном и
долгосрочном финансовом планировании. Формирование финансового плана
на долгосрочную перспективу - задача, которую предстоит решить в рамках
реЕtлизации муниципальной программы.

Несмотря на жесткие бюджетные ограничения, органам местного
самоуцравления удается сбалансировать бюджет в соответствии с
требован иями бюджетного законодательства"

Характерной чертой бюджетной поJIитики на coBpeMeHHoNл этапе является
IIовышение эффективности и результативности бюджетных расходов.
Щеятельность в этом направлении призвана повысить эффективЕIость
муницип€lльного управления, обеспечить выполнение расходных обяза,гельств в
полFIом объеме и решение приоритетных задач социально-экономического

рuввития Красrrострельского сельского поселения Темрюкского района в

уоловиях ограниченности ресурсов.
Переход к формированию бюджета Краснострельского сельского

основе программно-целевых принциповпоселения Темрюкского района на
предъявляет дополнительные требования
гарантированному обеспечению

расходных обязательств, в том числе

распределению имеющихся средств

финансовыми

к его устойчивости,
ресурсами действующих

в долгосрочнои перспективе, прозрачному
с учетом достигнутых результатов в той

завершен" Сформулированные стратегические цели и задачи ооциально-
экономического р€ввития требуют продолжения и углубления блоджетных

реформ с выходом системы муницип€tльного управJIения на качественно новый

или иной сфере соци€tльно-экономического р€lзвития поселения.
FIесмотря

формирования

на поступательное развитие, к настоящему времени процесс
целостной системы муниципального управления еще не

уровень.
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3. I_{ели, задачи и цепевые показатели, сроки и этапы реЕLлизации
подпрограммы

Щля реализации целей подпрограммы необходимо решение следующих
задач:

1 ) повышение эффективности управления муниципaпьным финансами;
2) создание стимулов для повышения качества финансового менеджмента

главных распорядителей бюджетных средств и муниципztльных учреждений;
3) создание стимулов для повышение эффективности бIоджетных

расходов и качества муниципrшьного управле}Iия Краснострелъского сельского
поселения Темрюкского района;

4) осуществление закупок товаров работ и услуг для обеспечения
муниципаJIьных нужд с системами планирования и исполнения бюджета.

Jф
п/п

Наименование целевого
показателя

Единица
измерения

Статус (1) значение показателей
Отчетный год 2018 год

1 2 J 4 5 6

1 МуниципальнаJI прогрilп4ма Краснострельского сельского поселения Темрюкского

района <Эффективное муниципальное управление Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района на 2018 год>

1.1 - доля расходов бюджета
поселения, формируемьrх в

рамках муниципальньIх
программ, в общем объеме

расходов бюджета
поселения (за
исключением расходов,
осуществляемых за счет
субвенций)

% 95 95

|.2 количество
приобретенных
похозяйственных книг

шт. J 70

1.3 количество уточненных
записей в похозяйственных
книгах

ед. _) 266,7

2.1 Подпрограмма J\Ъ 1 <Реализация муниципаJIьньж функций связанных
с муниципальным управлением D

2.|.1 - доля расходов бюджета
поселения, формируемых в

рамках муниципальных
программ, в общем объеме

расходов бюджета
поселения (за
исключением расходов,
осуществляемых за счет
субвенций)

% 95 95

2.I.2 количество
rrриобретенных
похозяйственных книг

шт. _)
,l0

2.1.з количество уточненньж ед. J 2667



записей в похозяйственньIх
книгах

Срок ре€}лизации муниципальной программы: 2018 год.
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Год реализации Объем финансирования, тыс. рублей
всего в разрезе источников финансирования

Федеральный
бюджет

Краевой
бюджет

Местный
бюджет

Внебюджетные
источники

1 2 3 4 5 6

основные мероприятия
2018 год 4125.0 4125.0
Всего по
основным
меDопDиятия

4125,0 4125,0

Подпрогрu,тu*'f"н;;lж:#fi 
нъ:н::"",J^nу"кций,связанныхс

2018 год 4036.9 4036,9
Всего по
подпрограмме

403б,9 4036,9

Общий объем финансирования по муниципальной программе
2018 год 4|25.0 4125.0
Всего по
муниципальной
программе

4125,0 4125,0

5" Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного
бюджета

6 " Методика оценки эффективности ре€tлизации подпрограммы

На основании постановления администрации Краснострельакого
сельского пооелQния Темрюкского района от 4 октября 2017 года J\b 218 (Об

утверждении Порядка принrIтия решения о разработкео формировании,
ре€Lлизации и оценке эффективности реulлизации муниципальных про|рамм
Краснострельского сельского посеJIения Темрюкского района>.

7. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор,

который:

рабоry по достижению целевых показателей

3) представляет отчеtность о ре€Lлизации подпрограммы до 20 февраля
года, следующего за отчетным, а также информацию, необходимую для
проведения оценки эффективности ре€Lлизации муниципальной программы,

1) обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
2) организует

подпрограммы;

мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации
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муниципаJIьной программы;
4) осуществляет иные полномочия, установленные подпроlраммой.

Глава Краснострельского
поселения Темрюкского С.А.Глущенко

\"Ч-
rтттт"rо \?ШвщиИ

отдЕл


