
Адмпппстрацпя

Кавдабулак
муппципального райова

Сергпевск!й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от30 д.кабря 202lr. .]\! 64

Об утверrцевпu муЕ!цппальяой
прогрдммы (соверш€лстsоваппе
мун!ццпальноrо управл
поселеяпя каядабулак мупйципа,lьного
района Сергпбвскпй> яа 2022 zo24r..

В соответствrи со стаъей 179 БюджетЕого кодекса Росс!йс(ой
Федерации. Федермьныу закоЕоN! РФ от 06,10,200з тода N ]Зl Фз <об
общих пр!нципu оргаялзации местного самоуправлеяия в Российской
Федераци!D, Уставом Каядабулак, Ддминистрация
сельсtого поселеви, Ка!дабулак муЕиципФrБпого раЙола СергиевскиЙ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

rСовершепп BoBaH!re
\ryнfiципшьного )прJвrения
муяицппmьного раЙона СергиевскиЙ, на 2022,2024гг, (Приложе!ие Ns] к
яастояцему Положеtию),

2,УстаЕовить. что расходаые обязателъства, вознпкаюшие в рез}льтате
принятш Еастоящето пос за счет средств местяого
бюджета в предела\ общеrо объе!tа бюдя{етвых ассиг!ований,
-реду(чаlрl ваето о,а coolBe с в) ошt l,! ,tsаts.овы' ох

З.Опубrиковать настояцее Постановлея <Серmевский

4.Настояшее Постаяовление всryпает в сиrу с 0l яЕваря 2022 года.

ГлФа селъского посепени, Каяд!б!лак
Nlуя!ци] Iаlьпого райо!а Серrиевсlшй

;
/ /у.,Лчтвиненьо 

в,н,



:Д1:l1]|Т;::::,fl ;'i::ffi:ji:
!)пзципаrьлоrо PaloBr( ср] I.N.хtrи

t!61oT]0l2,]02ll,
пАспорт

пtуниципА"rlьноЙ проf рдммы
(Совершенствоваппе муп!ц!лаJьяого упрпЕлеп

Канлабу.лап пrуяuцппа.lьного района сергиевскпй, на 2022 202,1, I .

(лалее - мIнпц!пальяа, программа)

(СовершеIlствование муяrцrпшьяого управ]енх,
сельского поселеЕия Каядабулак му!ицилФьлого
Dайона Сеогиевский, на 2022_2024m

закач,к коордияатор

Разработч!к ПрограNчы

ПрограмNlы
эфф*шшфти деятеjiьности оргавов \1естЕого
самоупраiения по реlцению вопросов !естного

и пере]авны\ госуJ.lрственны\

местяого сауоу!равлевия]
поБIшфre эффективности бюдкетвых расходов

на осуцествлеяrе поlно1,1очий и содерrкание
оlrаlов местного саvоуправлеяияi

укреплешjе материаrьяфтехнической базы по
й о!rаяов мест!ого

открытости и уровяя
осведоN,леяяост, о деятельности органов
местноrc самоуправления j

- создаяие условий дJтя развшия \fаrого ,
среднсго предприЕимательства,
]022 202]годLl

объемы и ,сточяrкп Обций объем фянавс,ровапия Програм!ь]
составляет 5427,55б14 тыс, руб,, в том ч!спе по

2022 год 28З5,52490 тыс. руб,;
202З год - 12З9.7504З тыс, руб.:



2024 rод l]52,2808l тыс р}б,!

СоIlpацеtrие задол,{сflности по !аlога! и сборам в

ожидае!ые кояеqные
результаты реfiизацих

зяачеяrй целевых показателей пj таким обр.Lзо!!
достлжепие целей муниципаjьяой лрограмNlыj а
таме угучшепие качеств
Ремrзацп' лрограNlмы, связдяного с развrтrе\i
м{lпого и средяего предпрхниN!ателъстваj должltо
привест! к увеjiиче!иIо
мшом и средflе ! предприяимательствеl а также
обеслечrт получение коясультац!оняоl'i и
лравовои поддержки суоъектов мf,rого п средпего
Llредлрини\атеlьства поселениЙ,

l. Хараmерпс,гgка проб,lемы, нд реш€яrе которой Еаправлеяа
Программа

Муяицилшънм програмl{а (СовершеЕствоваяие уулиц!па]ьного
упраыения сельского поселенrя Кандабулак Nlуниципепьноrо райоЕа
СерrиевскиЬ ва 2О22-2021 годьD, Gапее - муяиципмьвФ лрограмма)
разработаяа с целью создания уеловий для развит@ и совершеяствования
форм мествого саvоуправJеяия ва территории
Каlдаб),а( Y)ричиjаlьроlо района (ер,]евсiи, k rовы|J]ени9 \poB,,q
социшьной актшвостл населепиr) ЕаправлеяЕых
жизл!l насеiеяия на территорrи поселения.

В насlоящее врем' перед оргавам, MecтHoro сФтоуправлени, сто!т
задача обеспечеяия устойчивого развития и совершеяствования местлого
самоупрашения| !алравленвоrc ва зфф*тивное решение вопросов ltесlяого
зяачения, реаJизацию переданных органаIl Nlесmого сапlоуправлеяия
отдельных поляомоsий] оказаяие поrrоцIr осу!,lествлении
собствеяных инициатив по вопросN местЕото значения, Развrтие посехенпя.
управпеше иNl может быъ эффеюшш,Nl толцо в том случас] есiи иN!еется
заинтересоватrность обществеяЕо зяачимых вопросахj rп

РешеЕпе вопросов местяого звачения осуцествляется адN{инистаl]!сй
каядабулак муяицилльво.о райова серглевскrй в

раммх поJrlомочий, определеявых Уставом поселеяш п Федер.!rьвым
законом РФ от 06,10,200З года lYl] 131_ФЗ (Об общих прияципах
организацхи мссmого самоуправлеЕия в Российсхой Федерацииr,



Реапизация lIоlпомочий Iятеришьяым и фиgансомпt
обе.-ечс,l, еY. col а le\l y.Jod\J ,,lя l, oJolBop
доJrшостяых лиц , Nтувrципшьвъп слуя{ащих по
фуЕкциоЕмьяых обязаняостей,

Эф(,екшмм деятелъяость ортаяов !1естного саN!оуправле!ия
предлагает обеспечеяие достаточЕого у!овяя лtатериаъво техпического и
ипформацrояно'lсхяолоmческого пх осна!lения! н.Lrичия веобходиNlых

2. Цс.r! ! з!дач, Прогрlvvы
Це]ями лрограvмы rвjяются:

совершеяствоваяие эффективпости деятеJrыlоспr
органов местного са!оуправIения по решеяпю вопросов местного зяачения
и переданных государственных полно]!1очий,

дФтичь целей предпоiагается благодаря
лоследоватеъво\ry речrениlо cf, едующих rадач:

- создание мехаЕлзмов лостояЕного coвeluleнcтBo
органов мествого са!оуправjiения;

эфф*шшФm бюдЕетяых расходов на осуцествление
полномочий и содержаяие органов местного са!о}лравлевия;

укреппение N,атеришьнФтехнической баы по ислолЕению
поi!оNlоqпй оргааов мествого самоупрашеяия;

расшпреяиесферы качестваоказаяшNtуяиципаrь!ых
услугl втоу чи.ле в элеIтроняом виде;

ловышевrе огкрытости и уровяя осведомлеяяости о деrтельности
оргаЕов местного са lоуправлеяия]

- создаЕие успоlltй для развитrя Nlшого ! среднего
предлринимателъства.

3. Опr.авле оrtидiе]tlых результатов реа.rrзацхп програr,пIы п
лндпкаторов! пз еряемь

Ос]{овяым ожипаемыNt коЕечЕыi! результатом програ!лlы
(СоверчIенствоваяие мун!ципшьното управ!ея!я сельского поселения
Сергиевск лrуницилмъноло района СергисвскиЬ ла 2022-2024гг, яв]uется
поллое}.воевррменлое Yероlри9lи:,rрецсуоlреl ьа
v)нk lи-рlьtsой поо,Dоvwой, loclryel le аr,а,ировd ьол ,ell(,ll,
целевых локФателей. а rахже уiучшенш качества r(

Реализацrя програN!мы, рsвитием \1мого и среднего
предпрпЕrмательства! должно привести ft увеличе
в малом и средяе\l предпрпвиматепьстве, а таме обеспечит получевие
консультациояяой , правовой поддержки субъектов \!еполо и среднего
предприЕипlательства посеrrеяий,

4. Рссурсное обеспече!ие реалпз!цп, Программы
На реализацию уеропр!ятий !рограмNlы направляIотс' срелства

бюджета лоселения,



наtrменоФtrие ч.роп!иqтия

]] 7,7]092

Фrнциоя лло Dа япс lecr я ы\ адмиrистрациit 796.5658]
ИнформФл.нное обеспече!ие населеяпя

,1
Переlаяпь]е по]ло!очия ].u рсшсяля
вопр.сов !tестлого }Iачеппя

}J счетспеJств сстпогпб,о:iа,сr! 27,10,з5,{о0 11.11,500,1з 1250,7008I
Перви{Iый во!лсшй учеL (фсJераrьвыi1

95.17000 98,]5000 L0 i8000

За счсI среjств феiер!льлого бюд*стд 95l]7000 98,25000
Ф}-нкциониrова!ие \естньj\ !l!!!!страцпii

}] счет пясOю]ле,нL,\ .леrсrв
0.00

28]6,7,r480 l2за,7ý0,]] lз52,180яl

б. Целевыеппдпкаторы (показателп) itун!ципа,rьпой
программы

7. Сроги рсаJ!зациц програумы

tlpo]paMNla действ),ст с 01 ,нваря 2022 года по 3] декабря 20]4 тода

8, \'lc\.Htr jv реили,апии Про| ряччы. вNлючаюшпli в снOя
!e\J ll п l! l прав,l.нпя Ппоlпivчои

jY, цахменоваяхе целевого значе!п€ !еIёвого
пндикатора по годаrl
2022 2020 202,|

] задолженнос rъ по налогау л сбор!м 1Е9 0 0

РФяопы бюджета по.с]ения н!
содс!ханле работпяко в о ргаяов
местного сФlо!пl]амепля в FасчФе

]785 ]2 ]8 l.]]E



Механ'lзм решизацrи ПротрФstы включает в себя раработа!яый
комппекс прrлагаемых меролриятий, осуществля€мь]х
осЕоввы!lи расхода\lи бюджета поселевш яа содержаяrе адvrнистрации
поселепия согласяо утверждеявой cNlem,

оlв-lсlвенныl iL lo,
v лланированпе мероr,риrтrи профаумь, в рамках вьцеf,сяпого

pecypcнolo обеспечеяия опредеlеяш состава] сроков и
ожхдаемых результатов работ]

r' выбор исполнитепей !абот, зцлrочевие Nlуяиципшьяых контрактов,
коордrяация вьiлолФе]lьп работir'B есе rue rредrо-ении е,еп.водлопо,оJ1,-l1о,
рослrсп в случае перераслределеЕия бюдяет!ых ассигяоваяий,
предусмотревных яа ремизацию vероприятлй програiiNlыi

" 
оргавизацию закуIlки товаров, работ ! услrг

Феде!пьпъ]N1 законом от 05,04,20l.] года N9 44 ФЗ (О контрактной систеNlе
в сфе!е закупки тоDаров, работ, усlул для госуда!ствеяпых и
муяицила]rьяых яужд, с учетом ежегодяого выделяеriiых средств на
решизацию лрФграуIlы,


