
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

от

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ст-ца Тамань

О внесении изменений в постановление администрации Таманского 
сельского поселения Темрюкского района от 27 июля 2018 года № 249 
«Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для 

эффективного функционирования системы органов местного 
самоуправления в Таманском сельском поселении Темрюкского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, постановлением администрации Таманского сельского поселения Темрюк
ского района от 20 ноября 2014 года № 555 «Об утверждении порядка разра
ботки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муни
ципальных программ Таманском сельского поселения Темрюкского района, п о 
с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации Таманского сельского посе
ления Темрюкского района от 27 июля 2018 года № 249«Об утверждении му
ниципальной программы «Создание условий для эффективного функциониро
вания системы органов местного самоуправления в Таманском сельском посе
лении Темрюкского района» следующие изменения:

1) в приложении «Муниципальная программа «Создание условий для 
эффективного функционирования системы органов местного самоуправления в 
Таманском сельском поселении Темрюкского района»:

а) раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной програм
мы» изложить в новой редакции:
«
Объемы бюджетных ассиг- Всего объем финансирования программы на
нований муниципальной 2019-2021 годы составляет 74653,1 тыс. руб..
программы в Т.Ч.:

2019 год -  26838,7 тыс. руб.
2020 год -  25043,4 тыс. руб.
2021 год -  22771,0 тыс. руб.
в том числе по подпрограммам:
1. «Реализация муниципальных функций, свя
занных с муниципальным управлением» -  
1 8510,4 тыс. руб., в Т.Ч.:
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2019 год -  6370,9 тыс. руб.
2017 год -  6313,0 тыс. руб.
2018 год -  5826,5 тыс. руб.
2. «Развитие материально-технического обеспе
чения администрации» -  39196,1 тыс. руб., в
Т.Ч.:
2019 год -  14889,1 тыс. руб.
2020 год -  12110,5 тыс. руб.
2021 год -  12196,5 тыс. руб.
3. «Обеспечение ведения бухгалтерского учета» 
-  12348,8 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год -  4289,8 тыс. руб.
2020 год -  4646,8 тыс. руб.
2021 год-3412,2 тыс. руб.
4. «Обеспечение осуществления закупок това
ров, работ и услуг для муниципальных нужд»- 
4597,9,0 тыс.руб., в т.ч.:
2019- 1289,0 тыс. руб.
2020- 1973,1 тыс.руб.
2021- 1335,8 тыс.руб.________________________

»;
б) пункт 4 изложить в новой редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию программы, со

ставляет -74653,1 тыс. рублей, в том числе:

Наименование мероприя
тия

Источ
ник фи

нансиро
вания

Общий 
объем 
финан
сирова

ния, тыс. 
рублей

Объем финансирования по 
годам, тыс. рублей

2019 2020 2021

Реализация муниципаль
ных функций, связанных с 
муниципальным управле
нием

Местный
бюджет 18510,4 6370,9 6313,0 5826,5

Развитие материально- 
технического обеспечения 
администрации

Местный
бюджет 39196,1 14889,1 12110,5 12196,5

Обеспечение ведения бух
галтерского учета

Местный
бюджет 12348,8 4289,8 4646,8 3412,2

Обеспечение осуществле
ния закупок товаров, работ 
и услуг для муниципаль-

Местный
бюджет 4597,9 1289,0 1973,1 1335,8



ных нужд

итого Местный
бюджет 74653,1 26838,7 25043,4 22771,0

»;
2) приложение № 2 к муниципальной программе «Создание условий для 

эффективного функционирования системы органов местного самоуправления в 
Таманском сельском поселении Темрюкского района» изложить в новой редак
ции (приложение № 1);

3) в приложении № 2 «Подпрограмма «Реализация муниципальных функ
ций, связанных с муниципальным управлением» муниципальной программы 
«Создание условий для эффективного функционирования системы органов ме
стного самоуправления в Таманском сельском поселении Темрюкского рай
она»:

а) раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 
новой редакции:
«
Объемы бюджетных ассигно
ваний подпрограммы

Объем финансирования за счет средств ме
стного бюджета составляет 18510,4 
тыс.рублей, в том числе:
2019 год -  6370,9 тыс.руб.
2020 год -  6313,0 тыс.руб.
2021 год-5826,5 тыс.руб.______________

»;
б) пункт 4 изложить в новой редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, 

составляет 18510,4 тыс.рублей, в том числе: из средств местного бюджета -

Наименование мероприя
тия

Источник
финанси
рования

Объем финан- 
сирования 

подпрограм
мы, тыс. руб

лей

В том числе по годам
2016
год

2017
год

2018
год

Реализация муниципаль
ных функций, связанных 
с муниципальным управ
лением

Местный
бюджет 18510,4 6370,9 6313,0 5826,5

»;
4) приложение № 2 к подпрограмме «Реализация муниципальных функ

ций, связанных с муниципальным управлением» муниципальной программы 
«Создание условий для эффективного функционирования системы органов ме
стного самоуправления в Таманском сельском поселении Темрюкского района» 
изложить в новой редакции (приложение № 2);



5) в приложении № 2 «Подпрограмма «Развитие материально-
технического обеспечения администрации» муниципальной программы «Соз
дание условий для эффективного функционирования системы органов местного 
самоуправления в Таманском сельском поселении Темрюкского района»:

а) раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 
новой редакции:
«
Объемы бюджетных Объем финансирования за счет средств местного
ассигнований подпро- бюджета составляет 39196,1 тыс. рублей, в том чис-
граммы ле:

2019 год -  14889,1 тыс.руб.
2020 год -  12110,5 тыс.руб.
2021 год -  12196,5 тыс.руб.

»;
б) пункт 4 изложить в новой редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, 

составляет -  39196,1 тыс. рублей, в том числе:

Наименование мероприя
тия

Источ
ник фи
нанси

рования

Объем 
финанси
рования 
подпро
граммы, 
тыс. руб

лей

В том числе по годам
2019 год 2020 год 202 Под

Развитие материально- 
технического обеспече
ния администрации

Мест
ный

бюджет
39196,1 14889,1 12110,5 12196,5

»;
6) приложение № 2 к подпрограмме «Развитие материально-

технического обеспечения администрации» муниципальной программы «Соз
дание условий для эффективного функционирования системы органов местного 
самоуправления в Таманском сельском поселении Темрюкского района» изло
жить в новой редакции (приложение № 3);

7) в приложении № 6 «Подпрограмма «Обеспечение ведения бухгалтер
ского учета» муниципальной программы «Создание условий для эффективного 
функционирования системы органов местного самоуправления в Таманском 
сельском поселении Темрюкского района»:

а) раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложитъ в 
новой редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы_________________

Объем финансирования за счет средств 
местного бюджета составляет 12348,8



тыс.РУ блей, в том числе по годам:
2019 год -  4289,8 тыс.рублей;
2020 год -  4646,8 тыс.рублей;
2021 год -  3412,2 тыс.рублей

»;
б) пункт 4 изложить в новой редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, 

составляет 12348,8 тыс.рублей, в том числе: из средств местного бюджета -

Наименование меро
приятия

Источник
финанси
рования

Общий
объем

финанси
рования,
тыс.руб.

Объем финансирования под
программы, тыс. рублей

2019 год 2020 год 202 Под

Обеспечение ведения 
бухгалтерского учета

Местный
бюджет 12348,8 4289,8 4646,8 3412,2

»;
8) приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение ведения бухгалтерско

го учета» муниципальной программы «Создание условий для эффективного 
функционирования системы органов местного самоуправления в Таманском 
сельском поселении Темрюкского района» изложить в новой редакции (прило
жение № 4);

9) в приложении № 2 «Подпрограмма «Обеспечение осуществления заку
пок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» муниципальной про
граммы «Создание условий для эффективного функционирования системы ор
ганов местного самоуправления в Таманском сельском поселении Темрюкского 
района»:

а) раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изло
жить в новой редакции:
«
Объемы и источники финансирова
ния подпрограммы

Объем финансирования за счет средств 
местного бюджета составляет 4597,9 
тыс. рублей.
2019 год -  1289,0 тыс.руб.
2020 год -  1973,1 тыс.руб.
2021 год -1335,8 тыс.руб.____________

»;
б) пункт 4 изложить в новой редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы 
Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, 

составляет 4597,9 тыс. рублей, в том числе: 
из средств местного бюджета -  4597,9 тыс. рублей:



Наименование мероприя
тия

Источ
ник фи
нанси

рования

Общий
объем

финанси-
рования,
тыс.руб.

Объем финансирования 
подпрограммы, тыс. руб

лей
2019
год

2020
год

2021
год

Обеспечение осуществ
ления закупок товаров, 
работ и услуг для муни
ципальных нужд

Мест
ный

бюджет 4597,9 1289,0 1973,1 1335,8

»;
10) приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение осуществления за

купок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» муниципальной про
граммы «Создание условий для эффективного функционирования системы ор
ганов местного самоуправления в Таманском сельском поселении Темрюкского 
района» изложить в новой редакции (приложение № 5).

2. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте админист
рации муниципального образования Темрюкский район.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Таманского сельского поселения Темрюкского района 
И.Р. Беделева.

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици
ального опубликования

Глава Таманского 
сельского поселения 
Темрюкского района М.М. Погиба



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 
Таманского сельского поселения 

Темрюкского района 
от

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 

«Создание условий для эффективного 
функционирования системы органов 

местного самоуправления в Таманском 
сельском поселении Темрюкского 

района»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий программы «Создание условий для эффективного функционирования системы органов 

местного самоуправления в Таманском сельском поселении Темрюкского района»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источник
финансирова

ния

Объем
финансирова 

ния,всего 
(тыс. руб.)

В том числе по годам Непосредственный результат 
реализации мероприятия

Муниципальны 
й заказчик, 

главный 
распорядитель 
(распорядитель 

) бюджетных 
средств, 

исполнитель

2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель - создание условий для повышения эф( 

финансами в Таманском сельском посел 
секторе муниципального управления;
- обеспечение долгосрочной сбалансирова

)ективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными 
ении Темрюкского района, повышения качества финансового менеджмента в

нности и устойчивости бюджета Таманского сельского поселения Темрюкского



7 8

1.1 Задача

района
- повышение эффективности управления муниципальным имуществом
- повышение качества ведения бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой 
отчетности и предоставление ее в установленном порядке и в сроки
осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд е системами 
планирования и исполнения бюджета______________________________________________________________________
- повышение эффективности оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями на основе 
совершенствования практики применения муниципальных заданий и финансовых нормативов;
- повышение эффективности управления муниципальными финансами;
- создание стимулов для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и 
муниципальных учреждений;
- создание стимулов для повышения эффективности бюджетных расходов и качества муниципального управления 
Таманского сельского поселения Темрюкского района;
- осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд с системами планирования и 
исполнения бюджета;
- осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд с системами планирования и 
исполнения бюдясета;
- учёт объектов муниципального имущества;
- управление и распоряжение имуществом;
- снижение уровня дефицита местного бюдясета;
- обеепечение качественной организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности документального и 
взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах;
- обеспечение качественного контроля за правильным и целевым расходованием бюджетных и внебюджетных средств, за 
наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов;
- обеспечение качественного выполнения обязательств по своевременной выплате заработной платы работникам 
обслуясиваемых учреясдений и других обязательств;
- обеспечение качественного составления и предоставления сводной бухгалтерской отчетности в налоговые органы, 
внебюджетные фонды, органы статистики, главному распорядителю средств;
- повыщение качества выполняемых функций.
- обеспечение свободного доступа к информации о совершаемых учреждением действиях, направленных на 
обеспечение муниципальных нужд;
-привлечение квалифицированньк специалистов, обладающих теоретическими и практическими знаниями в 
сфере закупок;
- обеспечение качественного выполнения обязательств по своевременной вьшлате заработной платы
работникам обслуживаемых учреждений и других обязательств;_____________________________________________



7 8
1. Подпрограмма № 1 Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением

1.1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения 

функций
муниципальными 

органами, иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 
муниципальных 

нужд, иные 
бюджетные 

ассигнования

местный
бюджет

18510,4 6370,9 6313,0 5826,5

Оплата труда с начислениями, 
командировочные расходы, услуги 

нотариуса, обслуживание 
пластиковых карт, аттестация 

рабочих мест, экология, налоги

Администрация
Таманского
сельского
поселения

Темрюкского
района

U

Итого 18510,4 6370,9 6313,0 5826,5
2 . Подпрограмма № 2 Развитие материально-технического обеспечения администрации

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения 

функций
муниципальными 

казенными
2.1 учреждениями,

закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 
муниципальных 

нуад, иные 
бюджетные 

ассигнования

местньш
бюджет 39196,1 14889,1 12110,5 12196,5

Оплата труда с начислениями, 
приобретение ГСМ, основных 

средств, услуги связи. Оплата за 
пож:арный минимум. 

Техобслуживание компьютеров и 
программ. Командировочные 
расходы. Эксплуатационные 

расходы на содержание здания, 
включая ремонт помещений.

Проведение технической 
инвентаризации, изготовление 

технических и кадастровых 
паспортов, аттестация рабочих 
мест, уплата налогов, сборов и 

иных платежей

Администрация 
Таманского 
сельского 
поселения 

Темрюкского 
района, МКУ 

«Материально- 
техническое 
обеспечение 

администрации 
Таманского 
сельского 
поселения 

Темрюкского 
района



Итого 39196, 14889,1 12110,5 12196,5

3.
Подпрограмма №3 Обеспечение ведения бухгалтерского учета

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения 

функций
муниципальными 

казенными
3.1 учреждениями, 

закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 
муниципальных 

нуяод, иные 
бюджетные 

ассигнования

местный
бюджет 12348,8 4289,8 4646,8 3412,2

Оплата труда с начислениями, 
оплата услуг связи и Интернет, 

техобслуживание компьютеров и 
программ, обучение, программный 

сервис, услуги банка, 
приобретение канцтоваров и 

комплектующих к оргтехнике, 
аттестация рабочих мест, уплата 
налогов, сборов и иных платежей

Администрация 
Таманского 
сельского 
поселения 

Темрюкского 
района, МКУ 
«Таманская 

централизованн 
ая

бухгалтерия»

Итого 12348,8 4289,8 4646,8 3412,2
Подпрограмма№4 «Обеспечение осуществления закупок, товаров, работ и услуг для муниципальных нудод

4.1 Расходы на выплаты
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения 

функций
муниципальными 

казенными 
учреждениями, 

закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения

4597,9

местный
бюджет

1289,0 1973,1 1335,8 Оплата труда с начислениями, 
иные выплаты, оплата услуг связи 

и Интернет, техобслуживание 
компьютеров и программ, 

обз^ение, программный сервис, 
услуги банка, приобретение 

канцтоваров и комплектующих к 
оргтехнике, аттестация рабочих 
мест, уплата налогов, сборов и 

иных платежей

Администрация 
Таманского 
сельского 
поселения 

Темрюкского 
района, МКУ 
«Управление 

муниципальны 
ми закупками 

администрации 
Таманского



1 2 3 4 5 6 7 8 9
муниципальных 

нужд, иные 
бюджетные 

ассигнования

сельского
поселения

Темрюкского
района»

Итого 4597,9 1289,0 1973,1 1335,8
Итого местный

бюджет 74653,1 26838,7 25043,4 22771,0

».

Глава Таманского 
сельского поселения 
Темрюкского района М.М. Погиба



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 
Таманского сельского поселения 

Темрюкского района 
от

«Приложение № 2 
к подпрограмме «Реализация 

муниципальных функций, связанных с 
муниципальным управлением» 

муниципютьной программы 
«Создание условий для эффективного 
функционирования системы органов 

местного самоуправления в Таманском 
сельском поселении Темрюкского 

района»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 
управлением» муниципальной программы «Создание условий для эффективного функционирования системы 

органов местного самоуправления в Таманском сельском поселении Темрюкского района»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источник
финансиро

вания

Объем
финансиро

вания,
всего

(тыс. руб.)

В том числе по годам Непосредственный результат 
реализации мероприятия

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, 

исполнитель

2019 2020 2021

1 2 п 4 5 6 7 8 9
1 Цель - создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления



1 2 3 4 5 6 7 8 9
муниципальными финансами в Таманском сельском поселении Темрюкского района, повышения качества 
финансового менеджмента в секторе муниципального зшравления;
- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Таманского сельского поселения 
Темрюкского района

1.1 Задача - повышение эффективности оказания муниципальных услуг муниципальными зарождениями на основе 
совершенствования практики применения муниципальных заданий и финансовых нормативов;
- повышение эффективности управления муниципальными финансами;
- создание стимулов для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных 
средств и муниципальных учреждений;
- создание стимулов для повышения эффективности бюджетных расходов и качества муниципального 
управления Таманского сельского поселения Темрюкского района;
- осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд с системами 
планирования и исполнения бюджета

1.1.1 Реализация 
муниципальны 

X функций, 
связанных с 

муниципальны 
м управлением

местный
бюджет 18510,4 6370,9 6313,0 5826,5

Оплата зарплаты с начислениями. 
Командировочные расходы, 
расходы на обучение, услуги 
нотариуса, экология, налоги. 

Обслуживание пластиковых карт, 
заключение договоров ГПХ

Администрация
Таманского
сельского
поселения

Темрюкского
района

Итого местный
бюджет 18510,4 6370,9 6313,0 5826,5

to

».

Глава Таманского
сельского поселения
Темрюкского района М.М. Погиба



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации 
Таманского сельского поселения 

Темрюкского района 
от

Приложение № 2
к подпрограмме «Развитие материально- 

технического обеспечения» 
муниципальной программы «Создание 

условий для эффективного 
функционирования системы органов 

местного самоуправления в Таманском 
сельском поселении Темрюкского района»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Развитие материально-технического обеспечения » муниципальной 

программы «Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного 
самоуправления в Таманском сельском поселении Темрюкского района»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источник
финансиро

вания

Объем 
финансиро 

вания, 
всего (тыс. 

руб.)

В том числе по годам Непосредственный результат 
реализации мероприятия

Муниципальный
заказчик,
главный

распорядитель
(распорядитель)

бюджетных
средств,

исполнитель

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 О 4 5 6 7 8 9
, 1 Цель Обеспечение администрации коммунальными услугами, транспортными услугами, услугами связи, услугами по



1 2 3 4 1 5 6 7 8 9
содержанию имущества, прочими услугами

1.1 Задача - проведение комплекса мероприятии в рамках текущего ремонта здания администрации;
- замена изношенных материальных ресурсов;
- приобретение основных средств и материальных запасов;
- исполнение положений законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасных
условий функционирования здания______________________ __________________

1.1.1

Обеспечение 
деятельности 

муниципальны 
X учреждений

местный
бюджет 39196,1 14889,1 12110,5 12196,5

Оплата зарплаты с начислениями, 
оплата за экологию, приобретение 
ГСМ, основных средств. Оплата 
штрафов и пени, услуги связи. 
Оплата за пожарный минимум. 

Техобслуживание компьютеров и 
программ. Командировочные 
расходы. Эксплуатационные 

расходы на содержание здания, 
включая ремонт помещений.

Проведение технической 
инвентаризации, изготовление 

технических и кадастровых 
___________ паспортов____________

Администрация
Таманского
сельского
поселения

Темрюкского
района

го

Итого местный
бюджет 39196,1 14889,1 12110,5 12196,5

».

Глава Таманского
сельского поселения
Темрюкского района М.М. Погиба



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации 
Таманского сельского поселения 

Темрюкского района 
от ar./J.

«Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение ведения 
бухгалтерского учета» муниципальной 

программы «Создание условий для 
эффективного функционирования 

системы органов местного 
самоуправления в Таманском сельском 

поселении Темрюкского района»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение ведения бухгалтерского учета» муниципальной программы 
Таманского сельского поселения Темрюкского района «Создание условий для эффективного функционирования 

системы органов местного самоуправления в Таманском сельском поселении Темрюкского района»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источник
финансиро

вания

Объем 
финансиро 

вания, 
всего 

(тыс. руб.)

В том числе по годам Непосредственный результат 
реализации мероприятия

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных средств, 
исполнитель

2019 2020 2021

1 2 о
J) 4 5 6 7 8 9

1 Цель повышение качества ведения бухгалтерского и статистического )шета доходов и расходов, составление требуемой 
отчетности и предоставление ее в установленном порядке и в сроки

1.1 Задача - обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности



1 2 3 4 5 6 7 8 9
документального и взаимосвязанного
- обеспечение качественного контре 
средств, за наличием и движением 
финансовых ресурсов;
- обеспечение качественного выполн 
обслуживаемых учреледений и других
- обеспечение качественного составле 
внебюджетные фонды, органы статис
- повышение качества выполняемых (

их отражения в бухгалтерских регистрах;
ля за правильным и целевым расходованием бюджетных и внебюджетных 
имуш,ества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и

[ения обязательств по своевременной выплате заработной платы работникам 
обязательств;

;ния и предоставления сводной бухгалтерской отчетности в налоговые органы, 
тики, главному распорядителю средств;
)ункций

1.1.1

Обеспечение
ведения

бухгалтерского
учета

местный
бюджет 12348,8 4289,8 4646,8 3412,2

Оплата зарплаты с 
начислениями, оплата услуг 

связи и Интернет, 
техобслуживание компьютеров 

и программ, обучение, 
программный сервис, обучение, 

услуги банка экология, 
приобретение канцтоваров и 

комплектуюЕцих к оргтехнике

Администрация 
Таманского 

сельского поселения 
Темрюкского 
района, МКУ 
«Таманская 

централизованная 
бухгалтерия»

Итого местный
бюджет 12348,8 4289,8 4646,8 3412,2

to

».

Глава Таманского
сельского поселения
Темрюкского района М.М. Погиба



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к постановлению администрации 
Таманского сельского поселения 

Темрюкского района 
от

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к подпрограмме «Обеспечение 

осуществления закупок товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд» 

муниципальной программы «Создание 
условий для эффективного 

функционирования системы органов 
местного самоуправления в Таманском 

сельском поселении Темрюкского 
района»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение осуществления закупок товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд» муниципальной программы Таманского сельского поселения Темрюкского района 
«Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного самоуправления в

Таманском сельском поселении Темрюкского района»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источ
ник

фина
нейро
вания

Объем 
финансиро 

вания, 
всего 

(тыс. руб.)

В том числе по годам Непосредственный результат 
реализации мероприятия

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, 

исполнитель

2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9



1 2 3 4 5 6 7 1 8 9
Цель -осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

планирования и исполнения бюджета____________________________
муниципальных нужд с системами

1.1 Задача - обеспечение свободного доступа к информации о совершаемых учреждением действиях, направленных на 
обеспечение муниципальных нужд;
-привлечение квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими и практическими знаниями в 
сфере закупок;
- обеспечение качественного выполнения обязательств по своевременной выплате заработной платы 
работникам обслуживаемых учреждений и других обязательств;
- повыщение качества выполняемых функций______

1. 1.

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

муниципальными 
казенными 

учреждениями, 
закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 
муниципальных нуисд 

иные бюджетные 
ассигнования,

местный
бюджет

4597,9 1289,0 1973,1 1335,8

Оплата труда с начислениями, 
иные выплаты, оплата услуг связи 

и Интернет, техобслуживание 
компьютеров и программ, 

обучение, программный сервис, 
услуги банка, приобретение 

канцтоваров и комплектующих к 
оргтехнике, аттестация рабочих 
мест, уплата налогов, сборов и 

иных платежей

Администрация 
Таманского 
сельского 
поселения 

Темрюкского 
района, МКУ 
«Управление 

муниципальным 
и закупками 

администрации 
Таманского 
сельского 
поселения 

Темрюкского 
района»

Итого местный
бюджет

4597,9 1289,0 1973,1 1335,8

».

Глава Таманского 
сельского поселения 
Темрюкского района М.М. Погиба


