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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
ст-ца Тамань

о  внесении изменений в постановление администрации Таманского сель
ского поселения Темрюкского района от27 июля 2018 года № 242 

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение 
квалификации, обучение муниципальных служащих»

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 201.8 года № 242 «Об утверждении му
ниципальной программы «Повышение квалификации, обучение муниципаль
ных служацдих» следующие изменения:

1) в приложении «Муниципальная программа «Повышение квалифика
ции, обучение муниципальных служащих»:

а) раздел «Паспорт муниципальной программы «Повышение квалифика
ции, обучение муниципальных служащих» изложить в новой редакции;

«ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Повышение квалификации, обучение муниципальных служащих»

Координатор муниципальной 
программы

Администрация Таманского сельского поселе
ния Темрюкского района

Участники муниципальной 
программы

Администрация Таманского сельского поселе
ния Темрюкского района;

Цели муниципальной про
граммы

- создание условий для повышения эффектив
ности бюджетных расходов и качества управ
ления муниципальными финансами в Таман
ском сельском поселении Темрюкского района, 
повышения качества финансового менедж
мента в секторе муниципального управления;
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предоставления сводной бухгалтерской отчет
ности в налоговые органы, внебюджетные 
фонды, органы статистики, главному распоря
дителю средств;
- повышение качества выполняемых функций

Перечень целевых показате
лей муниципальной про
граммы

- увеличение объема налоговых и неналоговых 
доходов;
- отношение дефицита бюджета к доходам 
бюджета, рассчитанное в соответствии с тре
бованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;
- отношение объема просроченной кредитор
ской задолженности к расходам бюджета;
- доля расходов бюджета поселения, форми
руемых в рамках муниципальных программ, в 
обгцем объеме расходов бюджета поселения (за 
исключением расходов, осугцествляемых за 
счет субвенций);
- количество обученных человек (повышение 
квалификации)
- проведение экспертизы, рецензирование от
чётов об оценке стоимости муниципального 
имугцества и имущества, планируемого к при
обретению в муниципальную собственность;
- проведение экспертиз о соответствии объек
тов имущества строительным и другим нор
мам;
- количество обслуживаемых учреждений;
- нарушение сроков предоставления форм
бюджетной отчетности по всем обслуживае
м ы м ^ _________________________

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

2019-2021 годы

Всего на 2019-2021 годы -  112,7 тыс. рублей, 
том числе по годам:
2019 год -  12,7 тыс. руб.
2020 год -- 50,0 тыс. руб.
2021 год -  50.0 тыс, руб.___________________

Объемы бюджетных ассиг
нований муниципальной 
программы

Контроль за выполнением 
муниципальной программы

Администрация Таманского сельского поселе- 
ния Темрюкского района___________________

»;
б) пункт 4 изложить в новой редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы



- обеспечение долгосрочной сбалансированно
сти и устойчивости бюджета Таманского сель
ского поселения Темрюкского района;
- повышение эффективности управления муни
ципальным имуществом;
- повышение качества ведения бухгалтерского 
и статистического учета доходов и расходов, 
составление требуемой отчетности и предос- 
тавление ее в установленном порядке и в сроки

Задачи муниципальной про
граммы

- повышение эффективности оказания муници
пальных услуг муниципальными учреждения
ми на основе совершенствования практики 
применения муниципальных заданий и финан
совых нормативов;
- повышение эффективности управления муни
ципальными финансами;
- создание стимулов для повышения качества 
финансового менеджмента главных распоря

дителей бюджетных средств и муниципальных 
учреждений;
- создание стимулов для повышения эффектив
ности бюджетных расходов и качества муни
ципального управления Таманского сельского 
поселения Темрюкского района;
- осуществление закупок товаров, работ и ус
луг для обеспечения муниципальных нужд с 
системами планирования и исполнения бюдже
та;
- учет объектов муниципального имущества;
- управление и распоряжение имуществом;
- обеспечение качественной организации и ве
дения бухгалтерского и налогового учета и от
четности документального и взаимосвязанного 
их отражения в бухгалтерских регистрах;
- обеспечение качественного контроля за пра
вильным и целевым расходованием бюджет
ных и внебюджетных средств, за наличием и 
движением имущества, использованием товар
но-материальных ценностей, трудовых и фи
нансовых ресурсов;
- обеспечение качественного выполнения обя
зательств по своевременной выплате заработ
ной платы работникам обслуживаемых учреж
дений и других обязательств;
- обеспечение качественного составления и



Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, 
составляет 112,7 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета

Наименование мероприятия Источник фи
нансирования

Объем финансирования по го
дам, тыс. рублей

2019 2020 2021
Повышение квалификации, обучение 
муниципальных служащих

Местный бюд
жет 12,7 50,0 50,0

ИТОГО Местный бюд
жет 12,7 50,0 50,0

».

2. Разместить (опубликовать) настоягцее постановление в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации 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
к постановлению администрации 
Таманского сельского поселения 

Темрюкского района 
от

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 

«Повышение квалификации, обучение 
муниципальных служащих»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы «Повышение квалификации, обучение муниципальных

служащих»

№
п/п

Наименование I  Источник Объем
финансирова 

ния, всего 
(тыс. руб.)

В том числе по годам Непосредственный результат 
реализации мероприятия

Муниципальны 
й заказчик, 

главный 
распорядитель 
(распорядитель 

) бюджетных 
средств, 

исполнитель

мероприятия финансирова
ния

2019 2020 2021

1 2 4 5 6 7 8 9
1 Цель - создание условий для повышения эфе 

финансами в Таманском сельском посел 
секторе муниципального управления;
- обеспечение долгосрочной сбалансирова 
района
- повышение эффективности управления ^
- повышение качества ведения бухгалте 
отчетности и предоставление ее в установ.

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

нности и устойчивости бюджета Таманского сельского поселения Темрюкского

1униципальным имуществом
эского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой 
пенном порядке и в сроки

1.1 Задача - повышение эффективности оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями на основе 
совершенствования практики применения муниципальных заданий и финансовых нормативов;



4 5 6 7 8
- 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 }Т1равления 
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 бюджета;
- зшёт объектов муниципального имущества;
- управление и распоряжение имуществом;
- снижение уровня дефицита местного бюджета;
- обеспечение 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 
обслуживаемых учреждений и других обязательств;
- обеспечение качественного составления и предоставления сводной бухгалтерской отчетности в налоговые органы, 
внебюджетные фонды, органы статистики, главному распорядителю средств;
- повышение качества выполняемых функций.

Ю

Муниципальная программа Повышение квалификации, обучение муниципальных служащих

1.1

Участие в 
семинарах, курсах 

повьшения 
квалификации

местный
бюджет 112,7 12,7 50,0 50,0

Повышение профессиональной и 
управленческой компетентности 

муниципальных служащих 
администрации Таманского 

сельского поселения Темрюкского 
района

Администрация
Таманского
сельского
поселения

Темрюкского
района

Итого местньш
бюджет 112,7 12,7 50,0 50,00

Глава Таманского 
сельского поселения 
Темрюкского района М.М. Погиба


