
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КУРЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.12.2019г.                                                                                         № 356 
 

ст-ца Курчанская 

 

О внесении изменений в постановление администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района от 31 октября 2018 года № 253 

«Об утверждении муниципальной программы Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района «Реализация муниципальных функций, 

связанных с муниципальным управлением 2019-2021 годы» 

  

В соответствии с постановлением администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района  от 30 октября 2015 года № 410 «Об 

утверждении Порядка разработки, формирования, утверждения и реализации 

муниципальных программ Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района», постановлением администрации Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района  от 30 октября 2015 года  № 412 «Об утверждении 

Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района», в связи с 

перераспределением денежных средств и потребностью дополнительной 

закупки, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района   от  31  октября 2018 

года № 253 «Об утверждении  муниципальной программы Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района «Реализация муниципальных 

функций, связанных с муниципальным управлением на 2019-2021 годы»: 

1) приложение «Муниципальная программа «Реализация 

муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением на 2019-

2021 годы» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Общему отделу администрации Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района (Шевченко) официально опубликовать настоящее 

постановление в периодическом печатном издании газете «Курчанский 

вестник» и официально опубликовать (разместить) на официальном сайте 

муниципального образования Темрюкский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также разместить на сайте 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района. 

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

 

Глава Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района                                                                              В.П.Гришков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района 

     от 09.12.2019г.   № 356 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Реализация муниципальных функций, 

связанных с муниципальным управлением на 2019-2021 годы» 
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Наименование Программы      «Реализация муниципальных функций, 

связанных с муниципальным управлением на 

2019-2021 годы» (далее - Программа) 

 

Заказчик Программы Администрация Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района 

 

Координатор Программы Начальник финансового отдела администрации 

Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района  

 

Исполнитель мероприятий Администрация Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района 

 

Цель  Повышение эффективности муниципального 

управления при решении вопросов местного 

значения и переданных полномочий 

 

Задача Создание условий для эффективного 

муниципального управления 

 

Перечень целевых 

показателей Программы 

- увеличение объема налоговых и неналоговых 

доходов; 

- отношение дефицита бюджета к доходам 

бюджета, рассчитанное  в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

- отношение объема просроченной кредиторской 

задолженности к расходам бюджета; 

- объем заключенных договоров на 

коммунальное обслуживание здания 
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администрации Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района; услуги связи и 

интернет в здании администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района; 

- повышение профессионального уровня 

муниципальных служащих; 

-приобретение основных средств, компьютерной 

и комплектующей техники; мебели; стеллажей и 

коробов для архива; телефонного аппарата и 

факса; 

- списание устаревшей компьютерной техники и 

т.д. 

 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

2019 - 2021 годы 

 

Объем и источники 

финансирования 

Общая потребность в денежных средствах на 

реализацию программных мероприятий в 2019-

2021 годах составляет 18 651,7 тыс. руб., а 

именно: 

2019г -6 072,5 тыс. руб. 

2020г -6 541,5 тыс. руб. 

2021г -6 037,7 тыс. руб. 

Источником финансирования Программы 

является бюджет Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района. 

 

Контроль за выполнением 

муниципальной 

Программы 

Администрация Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района;  

Совет Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района, орган внутреннего 

финансового контроля 

 

 

 

I. Характеристика текущего состояния муниципальных функций, 

связанных с муниципальным управлением. 

 

Наполнение бюджета Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района напрямую зависит от состояния экономики, а также от проводимой 

налоговой и бюджетной политики. 

Взвешенного подхода требует решение задачи по обеспечению 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района, основанное на среднесрочном 

финансовом планировании. Формирование финансового плана - задача, 
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которую предстоит решить в рамках реализации муниципальной Программы. 

Основная часть поступлений налоговых доходов консолидированного 

бюджета Курчанского сельского поселения Темрюкского района обеспечена 

поступлениями земельного налога за земельные участки. 

Характерной чертой бюджетной политики на современном этапе является 

повышение эффективности и результативности бюджетных расходов.  

 

II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы 

 

Система муниципального управления является инструментом реализации 

муниципальной социально-экономической политики. От эффективности этой 

системы во многом зависит уровень и качество жизни населения, устойчивый 

экономический рост, модернизация экономики и социальной сферы. 

Целью Программы является: 

- повышение эффективности муниципального управления при решении 

вопросов местного значения и переданных полномочий.  

Для достижения поставленной цели будет решаться задача по созданию 

условий для эффективного муниципального управления. 

Срок реализации Программы – 2019-2021 годы.  

 

III. Перечень мероприятий Программы 

 

 В Программе предусматривается ряд мероприятий по реализации 

муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением 

администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района. 

         Перечень основных мероприятий Программы с указанием объемов 

финансирования представлены в приложении. 

 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения 

 

Учитывая возможности и потребности администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района, для реализации настоящей 

Программы предлагаются следующие объемы финансирования. 

Общая потребность в денежных средствах на реализацию программных 

мероприятий в 2019-2021 годах составляет 18 651,7 тыс. руб., а именно: 

2019г -6 072,5 тыс. руб. 

2020г -6 541,5 тыс. руб. 

2021г -6 037,7 тыс. руб. 

Источником финансирования Программы является бюджет Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района. 

 

V. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

 

           Муниципальное управление необходимо для реализации органами 

местного самоуправления своих функций, поэтому эффективное, ответственное 
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и прозрачное муниципальное управление является важнейшим условием для 

повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического 

роста, модернизации экономики и социальной сферы, достижения других 

стратегических целей социально-экономического развития Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района. 

 Аппарат управления администрации Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района является органом, на который возложены полномочия по 

муниципальному управлению.  

 Необходимыми условиями долгосрочной устойчивости бюджетной 

системы являются соответствие расходных обязательств полномочиям и 

функциям органов местного самоуправления и оптимальное распределение 

бюджетных ресурсов для финансирования этих функций. Объективная 

необходимость повышения эффективности использования бюджетных средств 

создает предпосылки для перехода к новым методам бюджетного 

планирования, ориентированным на конечные общественно значимые 

результаты.  

VI. Перечень целевых показателей Программы 

 

№,п/п Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2019 год 2020 год 2021 год 

1. Увеличение объема 

налоговых доходов 

 

% 

 

10 

 

 

10 

 

10 

2. Отношение объема 

просроченной 

кредиторской 

задолженности к 

расходам бюджета  

 

% 

 

0 

 

 

0 

 

0 

3. Объем заключенных 

договоров на 

коммунальное 

обслуживание, услуги 

связи и интернет, 

техническое 

обслуживание пожарной 

сигнализации,  газового 

оборудования и 

проверки дымовых и 

вентиляционных 

каналов  здания 

администрации 

Курчанского сельского 

поселения Темрюкского 

района 

 

 

% 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

100 
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4. Повышение 

профессионального 

уровня муниципальных 

служащих 

 

человек 

 

- 

 

 

2 

 

3 

5. Приобретение 

основных средств, 

компьютерной и 

комплектующей 

техники 

 

шт. 

 

- 

 

5 

 

5 

6. Приобретение мебели шт. - 5 5 

7. Приобретение 

телефонного аппарата и 

факса 

шт. - 3 - 

 

VII. Механизм реализации Программы 

 

Управление муниципальной Программой осуществляет  координатор, 

который: 

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 

исполнителями мероприятий Программы; 

- принимает решение о необходимости внесения в установленном 

порядке изменений в Программу; 

-  осуществляет контроль за ходом выполнения мероприятий и 

достижения результатов Программы; 

- осуществляет подготовку предложений по объемам и условиям 

финансирования мероприятий Программы; 

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 

Программы и оценке эффективности ее реализации; 

Методика оценки эффективности реализации программы основывается на 

принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых 

показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года в 

соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Курчанского сельского поселения Темрюкского района, 

утвержденным постановлением администрации Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района. 

 

 

Начальник финансового отдела                                                            С.В.Мазалова 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Программе 

«Реализация муниципальных функций, 

связанных с муниципальным управлением»  

на 2019-2021 годы 

 Перечень мероприятий Программы 

  

П№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

Объемы финансирования 

(тыс. руб.) 

 

Источник  

финансир

ования 

 

Ожидаемый 

 результат 

 

Исполнитель  

мероприятий  

2019 год 

 

2020 год 

 

 

2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

 

Заработная плата и 

начисления, прочие выплаты 

5 389,6 5 679,6 5 359,6 местный 

бюджет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выплата з/платы и начисления, 

командировочные расходы, 

прочие выплаты 

 

Администрация 

Курчанского 

сельского поселения 

Темрюкского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Услуги связи 176,3 152,9 141,7 Оплата услуг связи и Интернет 

 
3. Коммунальные услуги 335,0 359,2 301,6 Оплата поставки газа, 

электроэнергии, водоснабжения 

здания администрации, вывоз ТКО 

 

4. Повышение 

профессионального уровня 

муниципальных служащих 

 

0,0 15,0 20,0 Повышение профессионального 

уровня муниципальных служащих 

5. Развитие материально-

технической базы 

администрации  

 

0,0 166,2 

 
 

 

 

122,6 

 
 

 

 

 

Приобретение стеллажей, коробов 

для архива;  приобретение 

геральдической продукции;  канц. 

товары, бумага; приобретение 

мебели, компьютерной и 

комплектующей техники, 
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телефона, факса;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Прочие услуги   29,2 98,0 

 
 

 

27,0 
 
 
 

Обслуживание пож. сигнализации; 

ТО газового оборудования; 

проверка вент. каналов; 

приобретение конвертов;  

изготовление бланков, 

постановлений, распоряжений;  

 составление учетных документов 

для сдачи в архив администрации 

муниципального образования 

Темрюкский район; услуги 

почтовой связи; составление актов 

на списание комп. техники;  

изготовление удостоверений, 

печатей;  подписка на 

периодические издания; 

7. Прочие расходы 142,4 70,6 65,2 Плата за загрязнение окружающей 

среды, налог на имущество, оплата 

ежегодных членских взносов за 

2019-2021  годы Ассоциации 

«Совет муниципальных 

образований Краснодарского 

края», уплата иных платежей 

 Итого  6 072,5 6 541,5 6 037,7    

  

  

Начальник финансового отдела                                                                                                С.В.Мазалова 
 


