Кемеровская область-Кузбасс
Администрация Тисульского муниципального округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от зd /l.M;/

Ns

ýf)-b

пгт. Тисуль

О вrrесении изменений в постановление администрации Тисульского
муниципального округа NЬ 202-п от 19.10.202l

В

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправJIения в Российской
Федерации>, статьей |79 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Уставом муницип€tJIьного образования <Тисульский
муниципальный округ Кемеровской области-Кузбасса>, администрация
Тисульского муниципЕLльного округа гIocTaHoBJuIeT
:

1. Внести в

приложение J\b

1к

Постановлению администрации
Тисульского муниципыIьного округа Jф 202-п от 19.10.2021 <Об утверждении
муниципальной программы <<Повышение эффективности деятельности
администрации Тисульского муницип€tльного округа) на 2022-2024 ГоДы
изменения и изложить в редакции, согласно IIриложению к настоящему
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

первого заместитеJuI главы Тисульского муницип€tльного

в.в.

на
округа Третьякова

3. Постановление подлежит официальному обнародованию в течение 10-ти

дней с момента подписания и вступает в законную силу после официальноГо
обнародования.

Глава Тисульско
муниципального
Начальник отдела

аё?,

Щ.В.Панин

о

вопросам и
Исполrrrлтель; Чернякова И.Н,
Тел. (З8447) 2 |l ЗЗ

й

А.А.Губорев

Приложение Nsl
к постановлению администрации
Тисульского муницип€Lльного округа
от

|р

//

2о2,1г.

}гs Щ.:е

Муниципальная программа
<<Повышение эффективIIости деятельности
администрации Тисульского муниципального округа>)
на 2022-2024 годы

пАспорт

муниципальной программы
<<Повышение эффективности деятельности администр ации Тисулъского
муниципiUIьного округа)
на 2022-2024 годы
наименование
муниципальной
программы

.Щиректор

муниципальной
программы
ответственный
исполнитель
(коорлинатор)

МуниципаJIьная про|рамма <<Повышение
эффективности деятелъности администрации
Тисульского муниципального округа)
на 2022-2024 годы (далее Муниципалъная
программа)
Глава Тисульского муницип€Lльного округа Панин
Щмитрий Владимирович

Администрация Тисульского муницип€tльного

округа

муниципа.гtъной

программы
исполнители
муниципальной
программы
Щели муниципальной
процэаммы

Задачи муниципальной

программы

Срок реЕtJIизации

Администрация Тисульского муниципального округа
Повышение качества решения вопросов местного
значениrI администр ации Тисулъского округа
исходя из интересов IIаселения Тисульского
1.Обеспечение деятелъности администрации
Тисульского муниципалъного округа, повышение
ее эффективности и результативности.
2. Контроль за эффективным и целевым
тв
инансовых
с 01.0|.2022 по 31.|2.2024г
Нап

муниципЕlльной
программы
объемы и источники
финансирования
муниципа-гtьной

программывцеломис

разбивкой по годам ее
реzIJIизации

Ожидаемые конечные
результаты ре€Lлизации
муниципальной
программы

Объем бюджетных ассигнований на реаJIизацию
Муниципальной программы составляет
99 046,1 тыс. руб., в том числе по годам:
Местный
областной
Всего,
Годы
бюджет,
бюджет,
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
37 764,|
0,00
37 764,I
2022
2023

30 641,0

0,00

30 641,0

2024

30 641,0

0,00

30 б41,0

Обеспечение эффективного исполнения
полномочий местного самоуправления по решению
вопросов местного значениrI.

Характеристика текущего состояния повышение эффектиВносТи
деятельности администрации Тисульского муниципального округа
Муницип€lJIьная программа кПовышение эффективности деятелъносТи
администрации Тисульского муниципutльного округа на2022r -2024г
составлена в соответствии с ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Федералъным
Законом от 06.10.2003 м 131_ФЗ ( об общих принципах организации местного
самоуrrравления в Российской Федерации>.
программа направлена на повышение эффективности
муницип€шьн€ш
деятелъности администрации Тисульского муницип€Lлъного округа по
вопросов
ре€Lлизации своих полномочий в целях повышениrI качества решениrI
местного значения, исходя из интересов насеJIения муницип€UIъного
образования.
осуществление органами местного самоуправпенаf, своих полномочий и
>>

функций опредеJuIется, прежде всего,

треIчIя

факторами:

- состоянием системы местного самоуправления, их функционЕtlrьнодолйностной структуры;

- состоянием кадрового состава

и,

прежде всего, профессион€uIизмом

работников местного самоугIравления;
- нzUIичием инструментов и способов взаимодействия населения
самоуправлениJI.

и

местного

Одной из основных задач деятельности, местного самоуправления поселения
является организация работы с населением, организационно-техническое
обе спечение деятельн о сти аппар ата администр ации округа.
Эффективность работы местного самоуправления напряIчtуIо зависит от ypoBIuI
профессионализма муниципaльных служащих. Подготовка кадров
соответствующего уровня профессион€tлизма для местного самоуправлениrI
является одним из инструментов повышениrI качества муниципЕLльноГо
управления. Отсутствие необходимьIх знаний п профессионЕlльных навыкоВ У
муницип€шьных служащих приводит к низкому уровню управленческих
решений и, как следствие, к потере авторитета местЕого самоуправления.
Поэтому, в цеJuIх повышения качества решения вопросов местного ЗНаЧениrI,
немаJIоважным аспектом является - повышение профессион€tльного УроВнЯ
муниципaпьных служащих tIутем повышениr{ кв€tлификации, перепоДгоТОВКИ.
Одним из главных пOказателей эффективности работы администрации
Тисульского муницип€Lльного округа явJuIется обеспечение бюджеТнОГО
процесса. БюджетнаJI политика направлена на укрепление доходноЙ чаСТИ
местного бюджета и повышение качества управления муницип€uIЬНыМи
финансами. Проводиться целенаправленнЕuI работа по оптимизации раСхОДОВ
бюджета и исполнению принятых обязательств, в первую очередь по соци€tЛьнО
значимым и первоочередным расходам.
Щели и задачи муниципальной программы
I-{елями муниципальной программы являются:

I]ель Программы: Повышение качества решениrI вопросов местного значения
администрации Тисульского муниципЕLльного округа исходя иЗ инТеРеСОВ
населениrI Тисульского муницип€lJIьного округа.
Задачи программы:
1 . обеспечение деятельности администрации Тисульского муниципЕtIIьного
округа, повышение ее эффективности и результативности.
2. Контроль за эффективным и целевым расходованием финансовых среДсТВ.

I

ПереченьмероПриятиймУнициПальнойПрограммы<<Повышение
ЪбЕ.*r"вности деятельности администрации Тисульского
мУнициПаЛЬногоOкрУгана2022.2024гоДы>)скраТкиМописанием
мероприятий

наименование
основного мероприятия

наименование
целевого показателя
(индикатора)

Поряшок определения
(формула)

обеспечение
деятелъности аппарата
управления

выполнение плана на
обеспечение

фактическое
выполнение/ плаповое
выполнение

деятельности аппарата
управления
администрации
Тисульского
муниципаJIьного округа
(факт/план)

Просроченная
кредиторск€LýI

задолженность бюджета
Тисулъского
муниципЕIJIьного округа
по выплате заработной
платы
CBoeBpeMeHHarI сдача

бухгалтерской
отчетности
,Щоведение до насепени,I
информаuии о принятых

правовых актах
поселения через
информационный сайт

|раждан,
первичное рассмотрение
документов и почтовой
корреспонденции,
поступающей в
администрацию
муниципаJIьных
спужащих прошедших

,Щоля

квалификационную
переподготовку к общей
численности
муниципалъных

служащих.
обеспечение
сотрудников
администрации рабочим
пространством, в
соответствии с нормами
трудового
законодательства,
оснащение орг,
техникой,
канцелярскими
принадлежностями,
программным
обеспечением

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
<rПовышение эффективности деятельности администрации Тисульского
муЕиципального округа на 2022-2024 годыll
Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет
средств бюджета Тисульского муниципалъного округа, на очередной
финансовьlй2022 год и плановый шериод 202З-2024r.

наименование
Муниципальной
процраммы,
мероприrIтия
<<Повышение

эффективности
деятельности
администрации
Тисульского
муниципального
округа на 2022-2024
годы>)

Источники
финансированиrI

Всего
Местный бюджет

в том числе

з7 764,I
37 764,|
56,5

30 641,0
30 641,0
56,5

з0 641,0

1939об

1939,б
1939,6

30 641,0
56,5

н€tлоговые

расходы

Федера_гlьный

бюджет

областной
бюджет
Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
Средства
юридических и
физических лиц

Мерогrриятие 1.1.
обеспечение
деятельности главы

Всего
Местный бюджет
Иные не

МУНИЦИП€LПЬНОГО

заIIрещенные
законодательством
источники:
Федеральный

образования

Объем финансовых ресурсов
по годам, тыс.рублей
2022 год 2023 год 2024 год

бюджет
областной
бюджет
Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов

2150,2
2150,2

1939,б

Мероприятие L2.
обеспечение
деятельности органов
муниципальной власти

Средства
юридических и
физических лиц
Всего
Местный бюджет
в том числе
налоговые
расходы
Федеральный
бюджет
областной
бюджет
Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
Средства
юридшIеских и
физических лиц

35 б13,9
35 б13,9

28 701,4
28 701,4

28 701,4
28 701,4

56,5

56,5

56,5

СведенИя о плаНируемых значениях целевых пока3ателей (индикаторов)
мун и ц и паль н ой п ро гра мм ы (по годам ре€Lлизации муниципа_гrьной
программы)
Реа_пизация МуниципаJIьной программы рассчитана на ПеРИОД С 2022
по 2024 годы без выделения на отдельные этапы реализации.
.Щостижение целей, поставленных в реализуемой МУницИПаЛЬНОЙ

программе, запланировано через достижение плановых знаЧениЙ ЦеЛеВЫХ
пок€вателей (индикаторов) Муниципальной программы.

(индикатор)
Муничипа:tьной программы

Единица
измерения

1

2

Щелевой пок€ватель

выполнение плана на обеспечение
деятельности аппарата управлениrI
администрации Тисульского
муниципального района (факт/план)

процентов

плановые значения
целевых показателей
(индикаторов) по годам
2024
202з
2022
a

J

90

4
90

5

90

Просроченная кредиторская
задолженность бюджета Тисульского
муниципЕlJIьного округа по выплате
заработной платы
Своевременная сдача бухгалтерской
отчетности
,Щоведение до населениrI информации о
пришIтых правовьIх актах района через
информационный сайт
Прием цраждан, первичное
рассмотрение документов и почтовой
корреспонденции, поступающей в
администрацию
Доля муниципЕLльных сJIужащих
прошедших кв.tпификационную
переподготовку к общей численности
муниципZLIIьных служащих.
Обеспечение сотрудников
администр ации рабочим
IIространством, в соответствии с
нормами трудового законодательства,
оснащение орг. техникой,
канцелярскими принадлежностями,
программным обеспечедц9м

даlнет

нет

нет

нет

.Ща/нет

да

да

да

даlнет

да

да

да

4400

4600

4700

1

1

1

да

да

да

ед

процентов

.Щаl

нет

Сведения о планируемых значениях целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы на 2022 rоц
изации
нои
о
ципальной
Плановое значение целевого
Единица
наименование
наименование
Муницип€lJIьно
й программы,
мероприятиrI

1.1.
<<Првышение

эффективност
и

целевого
покЕвателя
(индикатора)

измерен
ия

показателя
Январь Январъ
-июнь
-март

Январь

ь_

сентяб
рь
выгrолнение
плана на
обеспечение
деятельности
аппарата

деятельности
адмицистраци управлениrI
и Тисульского администрации
муниципально Тисульского
муницип€lJIьного
го округа на

процент
ов

25

45

Январ

75

декаб
90

2022,2024
годы>

округа(факт/план)
Просроченная

даlнет

нет

нет

нет

нет

даlнет

да

да

да

да

даlнет

да

да

да

да

150

2з50

3550

0,5

0,75

кредиторск€UI

задолженность
бюджета
Тисульского
муниципапьного
округа по
выплате
заработной платы
Своевременн€u{
сдача
бухга_птерской

отчетности
,Щоведение до
населениrI
информации о
ПРИНЯТЬIХ

правовых актах
поселения через
информационный
сайт
Прием граждан,
первичное

ед.

1

4400

рассмотрение
документов и
почтовой
корреспонденции,
поступающей в
администрацию
.Щоля

муницип€шьных
служащих
прошедших
квалификационну
ю переIIодготовку
к общей
численности
муницип€tJIьных
служащих.

процент
ов

0,25

1

обеспечение
сотрудников
администрации
рабочим
пространством, в
соответствии с
нормами
трудового
законодательства,
оснащение орг.
техникой,
канцелярскими
принадлежностям
и, программным
обеспечением

даlнет

да

да

да

да

методика оценки эффективности Муниципальной шрограммы.
Методика оценки эффективности МуниципаJIьной программы }п{итывает
достижениrI целей и решения задач Муниципальной про|раммы,
соотношение ожидаемых результатов с показатеJUIми, указанными в
Муниципалъной rrрограмме.
Оценка эффективности реаJIизации Муниципалъной программы будет
сопоставлениrI планируемых и
осуществляться tryтем ежегодного
фактических значений показателей (индикаторов) через коэффициент
эффективности.

Коэффициент эффективности реаJIизации Муниципальной программы
рассчитывается по формуле:

КЭП:(Сil)/(Сmах), где:

Ci-cyMMa условных индексов по всем покЕвателям;

Сmах-сумма максимЕLльных значений условных индексов
показателям.
Условный индекс пок€вателя

по

всем

определяется исходя из следующих условий:

при выполнении (перевыполнении) планового значения показателя
отчетноМ периоде показателю присваивается условный индекс

при*невыполнении планового значения пок€вателя
показателю присваивается условный индекс <0>.

в

<<1>>;

в отчетном периоде

по результатам определения коэффициента эффективности Муниципа-пьной
программе присваиваются следующие критерии оценок:
(fiорошо) - при КЭП Z0,75;
(удовлетворительно) - при 0,50 < КЭП < 0,75
(неудовлетворительно> - при КЭП< 0,50.

