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Кемеровская область
Тисульского
муниципального

Администрация

района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

}4, /,{.

l-И9

Nр

_4f9-1o

п.г.т. Тисуль

о внесении измеЕений в постановление
администрации Тисульского муциципального
района от 22.|0.2019 ЛЬ143-п <<Об утверждении
муниципальной программы <<Повышение
эф фективности деятельности администрации
Тисульского муЕиципального района>>
gа2020-2022 годьп>

В

соответствии со статьеЙ l79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ФедеральньIм законом от 06.10.2003 N9131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправленшI в российской Федерации) администрация Тисульского му{иципfuтьного
района постановJuIет:
1. ВнестИ в постановление администрации Тисульского муниципаJIьного
района от

22-|0.201'9 Jt143-П

коб

утверждении муниципальной программы

<<Повьrшение

эффективности деятельности администрации Тисульского муниципального
района> на20202022 rо дьт)) следуIощее изменение :
1.1. угверЛить муниципаJIьнуIо программу <<Повышение эффективности деятелъности
а,щ4инистрациИ Тисульского муниципаJIьного района> на 202О-2022 годы в
редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.,
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном
сайте адмИнистрации Тисульского м}.ниципаJIьного
района в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего fIостановления возложить на первого
заместитеJU{ главы Тисульского муниципального
района Третьяrсова В.В.
4. НастояIцее постановление вступает в сиJry с момента опубликования на официальном
сайте администрации Тисулъского мунициrrального района
информационнотелекоммуникационной сети <<Интернет>.

в

i\,i

Глава Тисульского
муниципального
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Панин
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Прияо;кетrпе
к постановлениI0 адмиrrЕстрацЕи
Тисулъского муниципапъного района

о,г__4з-_lё-20 t9г.I{s it!-iu
Муниципальная программа
<<Повышение эффективности деятельности
администрации Тисульского муниципального района>>
на 2020-2022 годы

наименование
муниципалъной
программы

Муниципалъная программа <<Повышение
эффективности деятельности администрации
Тисульского муниципаJIьного района>>
на 2020 -2022 годы (далее Муниципалъная

,,Щиректор

Глава Тисупьского муЕициrrчшiъного р айона Панин
Щмитрий Владимирович

муниципапьно и
ответственный
исполнитель
(коорлинатор)
мунициrrалъной
исполнители
муниципальной

Администрация Тисульского муниципаJIъного
района

Администрация Тисульского муниципаJIъного
района
повышение качества решения ВОIIРОСОВ местного
значениlI адмиЕистрации Тисульского района
исходя из интересов населениlI Тисулъского

Задачи муниципальной

программы

ации

.Обеспечение деятельности администрации
Тисулъского муниципаJIъного района, повышение
ее эффективности и результативности,
2. Контроль за эффективным и целевым
1

На

-,
с 0 1 0 1 2 020 по J 1

1

2 2022г

муниципаJiьноЙ
программы
объемы и источники
финансирования
муниципальной

программывцеломис

7

разбивкой по годам ее
ре€tлизации

Ожидаемые конечные
результаты реализации
муниципальной
программы

Объем бюджетных ассигнований на реапизацию
Муниципальной программы составляет
I02 744,9 тыс. руб., в том числе по !9децL
Местный
областной
Всего,
Годы
бюджет,
бюджет,
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
40 039,9
0,00
40 0з9,9
2020
з| 752,,5
0,00
2021
зt 752,5
з0 952,5
0,00
за 952,5
2022
Обеспечение эффективного исполнения полномочий
местного самоуправления по решению вопросов
местного значения.

Характеристика текущего состояния повышение эффективности
деятельности администрации Тисульского муниципальпого района
rrрограмма <<Повышение э ф ф ективности деятельности
администрации Тисульского муниципчшъного района на 2020г -2022г
составлена в соответствии с ст.|79 Бюджетного кодекса РФ, Федералъньiм
Законом от 06.10.2003 Jф 1Зl-ФЗ ( Об общих принципах организации местного
самоуправлениrI в Российской Федерации>.
Муницип€Lirьная программа направлена на повышение эффективности
Муницип€tJIъная

>>

Тисульского муниципаJIьного района По
деятельности администрации
реаlrизации своих полномочий в целях повышения качества решения вопросоВ
местного значениrI, исходя из интересов населения муниципаJIьного
образования.

Осуществление органами местного самоушравлениrI своих полномочий
и функций определяется, прежде всего, тремя факторами:

- состоянием системы местного самоуправления, их

функционагIьно-

должностной структуры;

- состоянием кадрового состава и, прежде всего,
работников местного самоуправления;
-"

профессион€lJIизмом

наличием инструментов и способов взаимодействия населения

И

местного самоуправления.
Одной из ocHoBHbIx задач деятельности местного самоуправления
поселения является организация работы с населением, организационнотехническое обеспечение деятельности аппарата администрации района.
Эффективность работы местного самоуправления напрямую зависит оТ
уровня профессионапизма муниципаJIьных служащих. Подготовка каДроВ
соответствующего уровня профессионапизма для местного самоУПраВлеНИя

является одним из инстр)/е,{ентов повышения качества муниципального
управления. Отсутствие необходимых знаний и профессионапьных навыкоВ У
муниципальных служащих приводит к низкому уровню управленческих
решений и, как следствие, к потере авторитета местного самоуправления.
Поэтомlr, в целях повышения качества решения вопросов местноГО
значения, немаловажным аспектом явлrIется - повышение профессионального
уровня муниципаJIъных служащих путем повышения квалифИКаЦИИ,
переподготовки.
Одним из главньIх показателей эффективности работы администраЦИИ

Тисулъского муниципаJIьного района является обеспечение бюджеТНОГО
процесса. Бюджетная политика направлена на укрепление доходной чаСТИ
местного бюджета и гIовышение качества управления муниципальныМИ
финансами. Проводиться целенаправленная работа по оптимизации расхОДОВ
бюджета и исполнению при}ulтых обязательств, в первую очередь по соцИ€шьнО
значимым и первоочередным расходам.
Щели и задачи муциципальной программы
I-{елями муниципальной программы явJuIются

:

Щель Программы: Повышение качества решениrI вопросов местного
значениrI администрации Тисульского района исходя из интересов населениlI

Тисулъского муниципаJIьного района.
Задачи программы:
1. Обеспечение деятельности администрации Тисульского
муниципаlrьного района, повышение ее эффективности и результативносТи.
2. Контроль за эффективным и целевым расходованием финансовыХ
средств.

Перечень мероприятий муниципальной программы <<Повышение
эффективности деятельности адмцнистрации Тисульского
муниципального района gа 2020-2022 годы>> с кратким описанием
мероприятий

наименование
основного мероприятия

наименование
целевого показателя
(индикатора)

Порядок определения

обеспечение
деятельности аппарата
управления

выполнение плана на
обеспечение

фактическое
выполнение/ плановое
выполнение

деятельности аппарата
управления
администрации
Тисульского

(формула)

]

муниципалъного района
(факт/план)
Просроченная
кредиторская
задолженностъ бюджета
Тисульского
муниципапьного района
гIо выплате заработной
платы
Своевременная сдача
бухгалтерской
отчетности
Щоведение до населениrI
информации о приIuIтых

правовых актах
поселениrI через
информационный сайт

Прием |раждан,
первичное рассмотрение
документов и почтовой
корресIIонденции,
поступающей в
администрацию
Доля муниципсlJIьных
служащих прошедших
квалификационн}.ю
переподготовку к обшей
численности
МУНИЦИП€LПЬНЫХ

служащих.

обеспечение
сотрудников
администрации рабочим
пространством, в
соответствии с нормами

трудового
законодательства,
оснащение орг.
техникой,
канцелярскими
принадлежностями,
программным
обеспечением

ресурсное обеспечепие реализации муниципальной программы
rrПовышение эффективности деятельности администрации Тисульского
муниципального района на 2020-2022 годьul
Финансовое обеспечение мунициrrttльной программы осуцествляется за счет
средств бюджета Тисульского муницип€Lльного района, на очередной
финансовьlй2020 год и плановый период 202|-2022г,
наименование
Муниципальной
программы, ц9р9црцдfця
<<Повышение

эффективности
деятельности
администрации
Тисульского
муниципального
района на2020-2022
годы>>

Источники
финансированиrI

Всего
Местный бюджет
в том числе
налоговые
расходы
Федеральный
бюджет
областной
бюджет
Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных

Объем финансовых ресурсов по
годам, тыс
2022 год
2020 год 2021 год
30 952,5
зl752,5
40 039,9
30 952,5
з4 752,5
40 039,9
56,5

56,5

56,5

1939,6
1939,б

1939,б
1939,б

1939,б
1939,б

фондов
Средства

Мероприятие 1.1
обеспечение
д9ятельности главы
муниципального
.

образования

юридических и
физических лиц
Воего
Местный бюджет
Иные не
запрощоЕные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
областной
бюджет
Средства
бюджетов
государствонных
внебюджетных
фондов
Средства
и

Мероприятие \.2,
обеспечение
деятольности органов

муниципа"пьной власти

физических лиц
Всего
местный бюджет
в том число
напоговые

38
38

29 0|2
29 012,9

29
29 81
56,5

1
1

5б,5

56,5

Федеральный
бюджет
областной
бюджет
Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
оt{дов

Средства
юридических и
лиц

Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)
МУнициПальнойПрограммы(поГоДаМреаJIизацииМУниципальной
программы)

с 2020 по
реализация Муничипа-пьной программы рассчитана на пориод
2022 rодьl, без выделения на отдельные этапы реаJIизации,
Мунилипальной
,ц,остижение целей, поставленных В реализуемой
проГраММе'ЗаПЛанироВаночереЗДосТижениепланоВыхЗнаЧениицелеВых
показателей (индикаторов) Муниципальной программы,

I_{елевой показатель (индикатор)

Муниципальной программы

1

выполнение плана на о беспечение
деятельности аппарата управлениJI
администрации Тисульского

акт/план
аJIьного
Просроченная кредиторская

задолженность бюджета Тисульского
муниципаJIьного района по выrrлате
платы
CBoeBpeMeHHarI сдача бухгалтерской
отчетности

Единица
измерения

Плановые зЕачениrI
целовых показателей
(инд"катgрqu) п9J9д9.М_
2022
20212020

процентов

J
90

4
90

90

даlнет

нет

нет

нет

Щаlнет

да

да

да

2

5

отчетности
Щоведение до населениrI информации о
пришIтых правовых актах района через

I

даlнет

саит
Прием |раждан, первичное
рассмотрение документов и почтовой
корреспонденции, поступающей в

ед

да

да

да

4з00

4500

4600

1

1

i

да

да

да

ад]\4цнистрацию

!оля муниципаJIьных служащих

процентов

Обеспечение сотрудников
администрации рабочим
tIространством, в соответствии с
нормами трудового законодательства,
оснащение орг. техникой,
канцелярскими принадлежностями,
программным обеспечением

Щаl нет

прошедших квагIификационЕ}то
переподготовку к общей численности

сведения о планируемьш значениях целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы на 2020 год
(очередной год реализации муниципальной программы)
наименование
МуниципЕlJIьно
й программы,
мероприятиrI

1.1.
<<Повышение

эффективност
и
деятельности
администраци

g

Тисульскоfо

наименование
целевого

Единиц

показатеJш
(индикатора)

измерен
ия

выполнение
плана на
обеспечение
деятельности
аппарата

а

ГIлановое значение целевого
показателя (индикатора)
Январь Январъ Январь Янва
-март
-июнь
рьсентяб декаб

процент
ов

25

45

ръ
75

Даlнет

нет

нет

нет

рь
90

нет

управлениJI

администрации
Тисулъского

муниципальн

МУНИЦИПZUIЬНОГО

ого района на
2020-2022

района
(факт/план)

годы>)

Просроченн€uI
кредиторск€UI
задолженность

бrоджета

Тисульского
ниципагIьного
района по
выплате
заработной
платы
Своевременная
сдача
М)i

даlнет

да

да

да

да

даlнет

да

да

да

да

100

2250

зз50

0,5

0,75

бухгалтерской
отчетности
Щоведение до
населениrI
информации о
приtUIтых
правовых актах
поселения через
информационны
й сайт

Прием |раждан,
первичное
рассмотрение
документов и
почтовой
корреспонденции
, поступающей в
администрацию
Доля
муниципаJIьньIх
служащих
прошедших
квалификационн
ую
переподготовку к
обrцей
чисJIенности

муниципапьных
служащих.

ед,

процент
ов

1

0,25

4з00

1

обеспечение
сотрудников

даlнет

да

п21

-ia

да

аДlчIИНИСТРаЦИИ

рабочим
пространством, в
соответствии с
нормами
трудового
законодательства
, оснащение орг.
техникой,
канцелярскими
принадлежностя

l

МИ,

программным
обеспечением

Методика оценки эффективности Муниципальной программы
Методика оценки эффективности МуниципаБной программы у{итывает
достижения целей и решения задач Муниципалъной программы, соотношение
ожидаемых результатов с показатеJuIми, указанными в Муниципалъной
программе.

Оценка эффективности речlJIизации МуниципzlJIьной программы будет
осуществJuIться IIутем ежегодного сопоставлениrI планируемых и фактических

(индикаторов) через коэффициент эффективности.
Коэффициент эффективности реаJIизации Муниципальной про|раммы
рассчитывается по формуле:
значений пок€вателей

КЭП:(Сil)/(Сmах), где:

Ci-cyMMa условных индексов по всем показателям;

Cmax-cyMMa максимаlrьных значений условных индексов

по

всем

показателям.

Условный индекс показатеJuI опредеJuIется исходя из следующих условий:
при выполнении (перевыполнении) планового значения показателя в
отчетном периоде показателю присваивается условный индекс <<1>>;
при невыполнении планового значения показателя в отчетном периоде
показателю присваивается условный индекс <<0>.

По

результатам определениrI коэффициента

эффективности
Муниципалъной программе присваиваются следующие критерии оценок
((хорошо)) - при КЭП > 0,75;
(<удовлетворительно)> - при 0,50 < КЭП < 0,75
(неудовлетворителъно)) - при КЭП< 0,50.
:

