
АДМИНИСТРАЦИЯ КРУПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2019 г. № 3
ст-ца Крупская

Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Компьютеризация и программное обеспечение 

Крупского сельского поселения»

Руководствуясь пунктом 1 статьи 8 Устава  Крупского сельского 
поселения Выселковского района, пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Компьютеризация и 
программное обеспечение Крупского сельского поселения» (приложение).

2. Начальнику отдела учета и отчетности администрации Крупского 
сельского поселения Выселковского района Д.А. Егошину предусмотреть 
финансирование для реализации муниципальной целевой программы 
«Компьютеризация и программное обеспечение Крупского сельского 
поселения».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела учета и отчетности администрации Крупского сельского 
поселения Выселковского района Д.А. Егошина.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Крупского сельского поселения
Выселковского района                                                                       Т.В. Зелюкина



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Крупского 

сельского поселения 
Выселковского района

от 09.01.2019г. №3

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Компьютеризация и программное обеспечение 

Крупского сельского поселения»

1. Паспорт муниципальной целевой 
программы «Компьютеризация и программное обеспечение 

Крупского сельского поселения»

Ответственный исполнитель 
Программы

Администрация Крупского сельского поселения 
Выселковского района

Соисполнители Программы Администрация Крупского сельского поселения 
Выселковского района

Участники программы Администрация Крупского сельского поселения 
Выселковского района

Подпрограммы Программы
отсутствуют

Программно-целевые 
инструменты Программы отсутствуют

Цель Программы Создание оптимальных условий для обеспечения 
электронного документооборота администрации 
Крупского сельского поселения 

Задачи Программы Автоматизация (компьютеризация) учета 
сельского поселения, формирование 
электронной базы данных, доступ для работы с 
удаленным пользователем, организация 
электронной доставки документов.

Целевые индикаторы и 
показатели Программы

Приобретение программного обеспечения – 25% 
Обслуживание программных продуктов – 75%

Этапы и сроки реализации 
Программы

2019 - 2021 годы



Объемы бюджетных 
ассигнований Программы

Объем финансирования Программы 
осуществляется за счет средств бюджета 
Крупского сельского поселения Выселковского 
района в сумме 390,0 тыс. рублей:
2019 год – 110,0 тыс.рублей;
2020 год – 140,0 тыс.рублей;
2021 год – 140,0 тыс.рублей

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Улучшение условий работы, оперативное 
принятие решений и оформление документов 
специалистам администрации Крупского 
сельского поселения, решение вопросов 
документационного обеспечения

2. Характеристика текущего состояния 

Важным, особенно в свете принятия ГД РФ раздела Гражданского 
кодекса, вопросом является использование лицензионного прикладного и 
общесистемного обеспечения. Цивилизованное использование компьютерной 
техники требует легального приобретения программного обеспечения, на что в 
программе обращается особое внимание. 

Поэтому в свете поставленной цели «Создание оптимальных условий для 
обеспечения электронного документооборота администрации Крупского 
сельского поселения» требуется установка современного единообразного 
лицензионного программного обеспечения как системного, так и прикладного 
характера.

3. Цели и задачи Программы

Цель программы: Создание оптимальных условий для обеспечения 
электронного документооборота администрации Крупского сельского 
поселения.

Поставленная цель достигается путем выполнения следующих задач:
- автоматизация (компьютеризация) учета сельского поселения, 
- формирование электронной базы данных, 
- доступ для работы с удаленным пользователем,
- организация электронной доставки документов.
Достижение поставленных целей муниципальной целевой программы 

«Компьютеризация Крупского сельского поселения» осуществляется 
посредством вышеперечисленных задач в течение 2019-2021 годов.



4. Прогноз конечных результатов Программы

Реализация муниципальной целевой программы предусматривает 
значительное улучшение условий работы, оперативное принятие решений и 
оформление документов специалистам администрации Крупского сельского 
поселения, решение вопросов документационного обеспечения.

Критериями выполнения программы будут являться:
- приобретение программного обеспечения – 25%;
- обслуживание программных продуктов – 75%.

5. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в 2018-2020 годах.

6. Перечень основных мероприятий Программы

Муниципальная целевая программа «Компьютеризация Крупского 
сельского поселения» содержит следующий план реализации мероприятий:

- обновление приобретенных программных продуктов;
- приобретение программных продуктов.

7. Объемы и источники финансирования программы

Для практической реализации Программы разработан перечень 
мероприятий, предусматривающий финансирование из местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы – 390,0 тыс.рублей, в том 
числе:

2019 год – 110,0 тыс. рублей;
2020 год – 140,0 тыс. рублей;
2021 год – 140,0 тыс. рублей.
Средства местного бюджета, объемы и направления финансирования 

мероприятий Программы определяются решением Совета Крупского сельского 
поселения. Объемы финансирования Программы на 2015-2017 годы носят 
прогнозный характер.

В ходе реализации программы отдельные мероприятия, объемы и 
источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа 
полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета.

тыс.руб.
№ 
п/п

Код по БК Мероприятия

Реализация программы

2019 2021 2021



1

992 0113 0810120050 244

Обновление ПП АС 
«Бюджет поселения»

22,9 22,9 22,9

Обслуживание 
программного продукта 
1С

62,1 97,1 97,1

Информационно-
технологическое 
сопровождение АРМ 
«Муниципал»

13,0 10,0 10,0

Приобретение ПП «СБиС» 12,0 10,0 10,0

ИТОГО 110,0 140,0 140,0

8. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы должна 
проводиться на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджета  муниципальной программы;
- степени реализации мероприятий муниципальной программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых 
значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и их 
плановых значений по формуле:

,

где:
C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной 

программы;
Ci - степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной 

программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей 
задачи;

n - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, 
решения задачи муниципальной программы.

Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной 
программы может рассчитываться по формуле:

(для целевых индикаторов (показателей), желаемой 
тенденцией развития которых является рост значений), или 

(для целевых индикаторов (показателей), желаемой 
тенденцией развития которых является снижение значений),

где:
Зф - фактическое значение индикатора (показателя);



Зп - плановое значение индикатора (показателя).
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств, направленных на реализацию 
муниципальной программы, может определяться путем сопоставления 
плановых объемов и кассового исполнения муниципальной программы по 
формуле:

,
где:
Уи - уровень исполнения муниципальной программы по расходам;

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 
реализацию муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 
отчетный период.

Начальник отдела учета и отчетности
администрации Крупского сельского
поселения Выселковского района Д.А.Егошин


