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Кемеровская область - Кузбасс
Администрация Тисульского муниципального района

ПОС ТАНОВЛЕНИЕ

От y'/,t/Jgss} J,]a /JЗ-л
п.г.т. Тисчль

J

Об угверждении муниципальной программы Тисульского
муницицального района <<Повышенl'rе эффективности деятельности
центра по обеспечению жизнедеятельности поселений ТисульскOго
мунпцицального округа>> на 202|-2023 годы

В соответствии со статъей |79 Бюджетного Кодекса Российской
Федерачии, Федер€tпьным законом от 06.10.2003 года J\'9 131-ФЗ <Об обr_цих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
в целях повышения эффективности деятельности центра по обеспечению
жизнедеятельности поселений Тисульского муниципального округа:

1, Утверлить муниципальную программу Тисульского муниципального
райогrа <<Повышеtлие эффективности деятельности центра по обеспечению
жизнедеятельности поселений Тисульского муниципаJIьного округа) на
202|-202З годы согласно приложения J\Гs 1 .

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на
официальном сайте администрации Тисульского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Тисульского муниципального района
В.В.Третьякова.

4. Настояшее постановлеF{ие вступает в силу с момента опубликования
на официальном сайте алмини страции Тису.пь ского муниципального р
в информационно -телеком муникаr]ионной сети <Интернет>

Глава Тисульского
муниципального райо

айона

,Щ.В. Паншн
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Приложеrше JrГs 1

к ilостаЕовлению адлинистрации
Тисульского }tуrrиIршаJьного района

от // // 2alo г. J\г9 /jJ д

Муниципальная программа
<<Повышение эффективности деятельности

центра по обеспечению жизнедеятельности поселений Тисульского
муниципального округа>

на 2021-2023 годы

пАспорт
муниципальной программы

<<Повышение эффективности деятелъности центра по обеспечению
жизнедеятельности поселений Тисульского муниципального округа))

на 202I-2023 годы

наименование
мунициrrальной
программы

МуниципаJIьная программа <<Повышение
эффективности деятельности центра по
обеспечению жизнедеятельности поселений
Тисульского муницип€Llrъного округа)
на 202I -202З годы (далее МуниципаJIьная
программа)

Щиректор
муниципальной
программы

Глава Тисулъского муниципЕtлъного района Панин
Щмитрий Владимирович

ответственный
исполнитель
(координатор)
муниципальной
программы

I_{eHTp по обеспечению жизнедеятельности
поселений Тисульского муниципального округа

исполнители
муниципальной
программы

Щентр по обеспечению жизнедеятельности
поселений Тисульского муниципаJIьного округа

IJели муниципальной
программы

Повышение качества решения вопросов местного
значения центра по обеспечению
жизнедеятелъности поселений Тисульского
мунициIIального округа исходя из интересов
населениrI Тисульского муниципального округа.
Развитие сети автомобильных дорог общего
пользования поселенческогозначения в
соответствии с потребностями экономики и



населения поселения и обесIIечение ее
эффективного функционирования.
Комплексное решение вопросов по организации
благоустройства территорий, решение вопросов по
созданию благоприятных условий проживания и
отдыха на территории поселений, улучшение
экологической обстановки.
Повышение уровня пожарной безопасности
населенных пунктов и объектов, находящихся на
территории Тисулъского муниципЕlJIьного округа.

Задачи муниципальной
программы

1.Обеспечение деятельности центра по
обеспечению жизнедеятельности поселений
Тисульского муниципального округа' повышение
ее эффективности и результатI{вности.
2. Контролъ за эффективным и целевым
расходованием финансовых средств.
З.Обеспечение сохранности автомобилъных

дорог и поддержание их в состоянии,
обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное

и безопасное движение автомобильного
транспорта.
4. Организация работы по благоустройству,

озеленению и освещению улиtt, бесперебойному

обеспечению населения водой, содержанию мест
захоронений.
5. Проведение мероприятий по повышению

уровня пожарной безопасностIл в населенных
пунктах и профилактика пожаров среди
населения, а также обу-Iение населения мерам
пожарной безопасности.

Срок реализации
муниципальной
программы

На период с 0I.01.202| по З 1 .|2.202Зr

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
Муниципалъной программы составляет
20З 58'7 тыс. руб., в том числе по годам:
Годы Всего,

тыс.руб.
областной
бюдrкет,
тыс.руб.

Местный
бюджет,
тыс.руб.

объемы и источники
финансирования
муниципалъной
программывцеломис
разбивкой по годам ее

реализации
202I ]2 99I,0 0,00 ]2 99I,0



2022 65 870.0
202з 64 726.0

Ожидаепlые конечные

результаты реализации
муниципальной
программы

0,00 i 65 870,0
0.00 6-1 -]б.(_)
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"чIеСТНОГО 
СаМОУПРаВЛеНИЯ ПО РеШеН1{Ю ВОПРОСОВ

местного значения.
Сохранность автомобильных дорог и поддержание
их в состоянии) обеспечиваюlцем круглогодичное,
бесперебойное и безопасное движение
автомобильного транспорта.
Обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и
дорог в населенных пунктах поселения;
бесперебойное освещение улиц в темное время суток
и увеличение процента освещенности улиц,
переулков и дорог;
содержание в порядке и чистоте мест захоронениI"1.

улучшение внешнего облика населенных пунктов
поселения.
Снижение доли пожаров, произошедших на
территории муниципального образования, от общего
числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на

кого о

Характеристика текущего состояния повышение эффективности
деятельности центра по обеспечению жизнедеятельности поселений

Тисульского муниципального округа

МуниципаJIьная программа <<Повышение эффективности деятельности центра
по обеспечению жизнедеятельности поселений Тисул ьского мун и ци пал ьно го

округа на 202]_г -2О23г ) составлена в соответствии с ст.179 Бюджетного
кодекса РФ, Федеральньlм Законом от 06.10.200З Nq 1Зl-ФЗ к Об общих
п ри н ци пах орга н из ации местного самоуп ра влен ия в Росси йской Федера ци и D.

Муницип€IJIьная программа направлена на повышение э ф фективности
деятельности центра по обеспечению жизнедеятельности поселений
Тисулъского муниципального округа по реализации своих полномочий в целях
гIовышения качества решения вопросов местного значения, исходя из интересов
насеfiения муниципального образования.

Осуrцествление органами местного самоуправления своих полномо чиiт и

функций опредеJuIется, прежде всего, тремя факторами:

- состоянием системы местного самоуправления, их функционально-
должностной структуры;



- состоянием кадрового состава и,
работников местного самоуправления;
- н€шичИем инструментов и способов взаимодействиrI населения и местного
самоуправления.

ОДНОй ИЗ ОСНОВНЫХ ЗаДаЧ деятелъности местного самоуправления округа
является организация работы с населением, организационно-техническое
обеспечение деятелъности аrтпарата центра по обеспечению жизнедеятельности
поселений Тисульского муниципального округа.

эффективность работы местного самоуправления напрямую зависит от
уровнЯ профессионаJIизма муниципалъных служащих. Подготовка кадров

, Соответствующего уровня профессионализма для местного самоуправления
является одним из инструментов повышения качества муниципального
управления. Отсутствие необходимых знан ий и профессионалъных навыков умуниципапьных служащих приводит к низкому уровню управленческих
решений и, как следствие, к потере авторитета местного самоуправления.
поэтому, в целях повышения качества решения вопросов местного значения,
немаловажныМ аспектоМ являетсЯ - повышение профессионаJIьного уровня
мунициПаJIъных служащих tIутем повышениlI кв€UIификации, переподготовки.
ОДНИМ ИЗ ГЛаВНЫХ ПОКаЗаТелей эффективности рабоiы центра по обеспечению
жизнедеятельности поселений Тисульского муниципального округа является
обеспечение бюджетного процесса. Бюджетная политика направлена на
укрепление доходной части местного бюджета и повышение качества
управления муницип€шьными финансами. Проводиться целенаправленная
работа по оптимизации расходов бюджета и исполнению rтринятых
обязательств, в первую очередъ по соци€LJIьно значимым и первоочередным
расходам.

Щорожное хозяйство

Автомобилъные дороги местного значения составляют важнейшую часть
транспортной инфраструктуры Тисульского муниципалъного окр)/га,
обеспечивая перемещение пассажиров, товаров и услуг внутри населенных
пунктов.

в целях сохранности И устойчивой работы существующей сети
автомобильных дорог, для обеспечения круглогодичного, непрерывного,
безопасного и комфортного движения автомобильного
транспорта, необходимо осуществление в течение всего года обязательного
комtiлекса работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями,
профилактике И устранению постоянно возникающих деформаций и
повреждений, зиМнемУ содержанию, уходу за элементами обустройai"u доро.",
организации и обеспечению безопасности движения, организация освещения
улично-дорожной сети, оформление необходимой документации.

прежде всего, профессионапизмом



Б;rагоr,строI"lство

Благоустройство - важнейшая составная частъ потенцIlаlа Тl,tсl,льского

МУниЦиПаJIЬноГоокрУГаИоДнаИзПриориТетныхЗаДачорГаноВN,IесТноГо
самоуправления. Повышение уровня качества среды проживания и временного

нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема

экономики территории и повышения уровня жизни населения, Для

поддерж ания надлежащего состо яния территории Тисульского муниципалъного

округа необходимо постоянно проводитъ работу tIо благоустроЙству, Для

поддержания достигнутого уровня благоустройства и расширения зон

благоустройства требуются дополнительные материальные вложения,

Финансирование работ ведется за счет местного бюджета.

развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах

На террИтории Тисулъского муниципаJIъного округа ITриродные

чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных

явлений: пожары, сильные ветры, снего11ады, подтопления, засухи,

развитию пожаров до крупных и гибели при этом людей способствует позднее

сообщение о rтожаре в пожарную охрану и удЕLIIенность места пожара от

ближайшего подразделения пожарной охраны,

основными проблемами пожарной безопасности являются:

низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений
социаJIъной сферы от tIожаров;
несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану,

эффективностъ предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций во

многом определяется вовремя проведенными 11рофилактическими работами,

I_dели и задачи муниципаJIьной программы

ldелями муниципаJIьной программы являются:

щель Программы: Повышение качества решения вопросов местного значения

центра .rо Ьб"a.rечению жизнедеятельности поселений Тисульского

муниципаJIьного округа исходя из интересов насеJIения Тисульского

муниципаJIьного округа.
комплексное решение организации полного бпагоустройства территории

Тисульского муниципаJIьного округа, формирование благоприятных условий

дпя проживания населения, обеспечение круглогодичного, непрерывного,

безопасного и комфортного движения автомобильного

транспорта.
Повышение уровня пожарной безопасности насеJIенньж пункТов и объектов,

находяЩ ихся на территории Тисульского муницип€Lльного округа.



Задачи программы:
1. Обеспечение деятельности центра по обеспечению жизFtедеятелъности
поселений Тисульского муниципчшъного округа, повышение ее эффективнОСТи
и результативности;
контроль за эффективным и целевым расходованием финансовых среДСтВ.

2. выполнение мероприятий по текущему ремонту автомобильных ДорОГ
местного значения Тисульского муниципzLльного округа;
обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дороГ МесТнОГО

значения, в том числе, освещение улично-дорожной сети;
' в течение года должны проводиться работы по содержанию дороГ: УбОРКа ОТ

снега, устранение последствий весеннего паводка нанесенного дорожнОМУ
полотну.
З.Выполнение мероприятий по благоустройству, озеленению и осВеЩеНИЮ

улиц, бесперебойному обеспечению населения водой, содержанию мест

захоронений.
4. Проведение мероприятий по повышению уровня пожарноЙ безопасноСТИ В

населенных пунктах и профилактика пожаров среди населения, а ТаК/\е

обучение населения мерам пожарной безопасности.

Перечень мероприятий мупиципальной программы <<Повышение
эффективности деятельности центра по обеспечению 2кизнедеяТеЛЬнОСТИ
поселений Тисульского муниципального округа>) lнa2021-2023 ГОДЫ С

кратким описанием мероприятий

наименование
основного мероприятия

наименование
целевого показателя
(индикатора)

Порядок определения
(формула)

обеспечение
деятельности аппарата

управления

выполнение плана на

обеспечение

деятельности аппарата

управления центрапо
обеспечению
жизнедеятельности
поселений Тисульского
муницишаJIьного округа
(факт/план)

фактическое
выполнение/ плановое

выполнение

Своевременная сдача

бухгалтерской
.Щаlнет

\



отчетностl{

Даlнет

сотрудников центра по

обеспечению
жизнедеятельности
поселений рабочим
пространством, в

соответствии с нормами

трудового
законодательства,
оснащение орг.

техникой,
канцелярскими
принадле}Itностями,

программным
обеспечением

обеспечение

фактическое
выполнение/ плановое

выполнение

Освоение денежных
средств выделенных на

обслуживание
автомобильных дорог

местного значения

Фактический
километраж
отремонтированных,
очищенных от снега

дорог.

Протяженностъ
обслуживаемых
автомобилъных дорог
(ямочный ремонт,
грейдирование, очистка

от снега)

,Щорожное хозяйство

фактическое
выттолнение/ шлановое

выIIолнение

Освоение денежных
средств выделенных на

уJIичное освещение

фактическое
выполнение/ плановое

выполнение

Освоение денежных
средств выделенных на

противоклещевую
обработку территории

Благоустройство



кладбища

Освоение денежных
средств выделенных на
прочие мероприятия IIо

благоустройству

фактическое
выполнение/ плановое
выполнение

Против паводковые
мероприrIтия

Расходы по
планированию и
организации работы по
обеспечению
безопасного пропуска
паводковых вод в
периоды весеннего
половодья и сезонных
паводков

фактическое
выполнение/ плановое
выполнение

развитие системы и
средств обеспечения
пожарной безопасности в
лесах

Снижение доли пожаров,
произошедших на
территории
муниципа_пъного

образования, от общего
числа происшествий и
чрезвычайных ситуаций
к предыдущему году

Щаlнет



Ресурсное обеспечение реал изации }IyH II ц Il п а.-t ь HoI"r п ро гр а }I :lI ы
rrПовышение эффектlrвностIл деятеJьностII центра по обеспеченIIю
жизнедеятел bHocTIl поселениI"t Тltсульского ]}Iyнtl цlIпаJь н о го о кр\-га >

на 2021-2023 годы

Финансовое обеспечение муниципалъной программы осуп{ествляется за счет
средств бюджета Тисульского муниципаJIьного округа, на очередной

финансовьliт 2021 год и плановый период2022-202Зт.

наименование
, Муниципальной
программы, мероприятия

Источники
финансирования

Объем финансовых ресурсов по
годам, тыс.рублей

2021 год 2022 rод 202З го:
<<Повышение
эффективности
деятельнос,ги центра по
обеспечению
жизнедеятельности
поселений
Тисульского
муниципального
округа>> на 2021-2023
годы

Всего 72 99L,0 б5 870,0 64,729,0
Местный бюджет ]2 99|,0 б5 870,0 64 729^0

Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
областной
бюджет
Средства
юридических и

физических лиц
IVIероприятие 1.1.

обеспечение
деятельности глав
ликвидируемых
поселений

Всего 1 367,0 0 0

Местный бюджет I 36,1,0 0 0

Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
областной
бюджет
Средства
юридических и
физических лиц

Мероприятие |.2.
обеспечение

деятельности органов
муниципальной власти

Всего 37 315,0 29 561,0 2,7 7|7,0
Местный бюджет 37 315,0 29 56]-,0 27 ]I],0
Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный



бю
областной

Средства
юридических и

еских
Всего 20 893 20 768 2| 996
Местный бюджет 20 893 20 768 2\ 996
Федеральный
бюджет
областной
бюджет

N4ероприятие 1.3.

lорожное хозяйство

Всего |2 5|2 15 541 15 013
Местный бюджет 12 5r2 15 541 15 013
Федеральный
бю
областной
бюджет

Мероприятие |.4.
Благоустройство

Средства
юридических и

изических лиц
Всего 10 0 0 0
N{естный бю ет 10,0 0 0
Федеральный

областной

УIероприятие 1.5.
Против паводковые
мероприятия

Средства
юридических и

ских лиц
Всего I44 0 0 0
Местный бюджет I44 0 0 0
Федеральный
бюджет
областной
бюджет

Мероприятие i.5.
развитие системы и
средств обеспечения
пожарной безопасности в
лесах

Средства
юридических и

изических лиц
Всего 750 0 0 0VIероприятие 1.6.

в области Местный бюджет 750,0 0 0

Средства
юридических и
физических лиц



жилIlшного хозяI:1с тва Фелера*-тъныЁт

бюджет
областной
бюджет
Средства
юридических и

физических лиц

СвеДения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы (по годам реализации муниципальной

программы)

Реали:зация Муниципaлъной программы рассчитана на период с 2021 по
202З годы без выделения на отделъные этапы реализации.

ПОстижение целей, поставленных в реализуемой N{униципальной
Про|рамме, запланировано через достижение плановых значений целевых
показателей (индикаторов) Муниципальной rтрограммы.

Щелевой показатель (индикатор)
Муниципальной программы

Единица
измерения

гIлановые значения
целевых показателей
(индикаторов) по годам
202I 2022 202з

1 2
л|

J 4 5

выполнение плана на обеспечение

деятельности аппарата управления
центра по обеспечению
жизнедеятельности поселений
Тисульского муниципаJIьного округа
(факт/план)

процентов 90 90 90

Своевременная сдача бухгалтерской
отчетности

Щаlнет да да да

Обеспечение сотрудников центра
рабочим пространством, в
соответствии с нормами трудового
законодательства, оснащение орг.
техникои, канцелярскими
принадлежн остями, программным
обеспечением

.Щаl нет да да да

Освоецце денежных средств процентов 100 100 100



выделенных на обслуживание
автомобильных дорог местного
значения
Протяженность обслуживаемых
автомобильных дорог (ямочный

ремонт, грейдирование, очистка от

снега)

км 250 250 250

Освоение денежных средств
на личное осв е

процентов 100 100 100

Освоение денежных средств
выделенных на противоклещевую
о кладбища

100 100 100

Освоение денежных средств
выделенных на прочие мероприятия по
благоустройству

процентов 100 100 100

Расходы по планированию и

организации работы по обеспечению

безопасного пропуска паводковых вод

в периоды весеннего половодья и

сезонных паводков

процентов 100 100 100

Снижение доли пожаров,

произошедших на территории

муниципального образования, от

общего числа происшествий и

чрезвычайных ситуаций к
предыдуrцему году

.Щаlнет да да да

Сведепия о планируемьш значениях целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы на 202t rод
оче едной ипальнои п аммы

ГIлановое значение целевого
показателя

Янваtr
ь-

декаб
ь

Январъ

сентяб
рь

Январъ
_март

Январь
-июнь

\

наименование
целевого

показателя
(индикатора)

Единица
измерен

ия

наименование
МуниципаJIъно
й программы,
мероприятия

7525 45процент
ов

1.1.
<<Повышение
эффективност
и

выполнение
плана на
обеспечение

90

\

процентов



деяте.lьностII
центра по
обеспеченItю
i{iIIзнеJеятеJьн
остII
пoceJeHItI-I

Тисульского
муЕиципально
го округа> на

.2021-2023 годы

,]еятеJьности
аппарата
\,правJlения

центра по
обеспечению
жизнедеятельност
и поселений

Тисульского
муниципаJIьного
округа
(факт/план)

Своевременная

бухгалтерской
отчетности

сдача
даlнет да да да

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

даlнет да д.а да

освоение
денежных средств
выделенных на
обслуживание
автомобильных
дорог местного
значения

процент
ов

25 50 75

Протяженность
обслуживаемых
автомобильных
дорог (ямочньтй

ремонт,
грейдирование,

км 250 250 250

да

да

100

250



r

очистка от снега)

освоение
денежных средств
выделенных на
уличное
освещение

процент
ов

25 50 70

освоение
денежных средств
выделенных на
противоклещеву
ю обработку
территории

процент
ов

25 50 ,l5

освоение
денежных средств
выделенных на
прочие
мероприятия по

процент
ов

25 50 75

Расходы по
планированию и
организации

работы по
обеспечению
безопасного
пропуска
паводковых вод в
периоды
весеннего
половодъя и
сезонных
паводков

процент
ов

25 50 75

Снижение доли
пожаров,

произошедших на
территории
муниципального
образования, от

Щаlнет да да да

100

100

100

100

да

кладбища



общего tшсла

присшествd и

чрезвычайmпr
сиryаций к
предыдущему
гоДУ

1VIетодика оценки эффективности Муници пальной программы.

N4етодика оценки эффективности Муниципальной программы учитывает

достижения целей и решения задач Муниципальной программы, соотношенI{е

оit(идаемых резулътатоВ с показателями, указаннымИ В VIуниципалъной

программе.
оц."пu эффективностИ реаJIизации Муниципальной программы б,ч,чет

осуществляться путем ежегодного сопоставления планируемых и фактических

значений показателей (индикаторов) через коэффициент эффективности,

коэффициент эффективности реализации Муниципальной программы

рассчитывается по формуле:
КЭП:(Сil)/(Сmах), где :

Ci-cyMMa условных индексов по всем показателям;

Cmax-cyyMa максимаJIьных значений условных индексов по всем ITоказателям,

Условный индекс показателя определяется исходя из следующих условий:

при выполнении (перевыполнении) планового значения показателя в отчетноl\f

периоде показателю присваивается условный индекс <<1 >;

приНеВыПолнеНИИПланоВоГоЗнаЧенИяПокаЗаТеляВоТчеТноМПерИоДе
показателю присваивается условный индекс <0>,

по резулътатам определения коэффициента эффективности IvIуниципальной

программе присваиваются следуюшие критерии оценок:

(хорошо> - при КЭП 20,15;
(удовлетворительно)> - при 0,50 < КЭП < 0,75

((неудовлетворительноD - при КЭП< 0,50.

I


