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бюд>ttет

Средс,гва
бtодittе,гов
гоcy/{ClpC.l ]_}eHl{blx
вгtебtо;l;tiс,lI{ых

Средства
_\1ерогrриуtt.ие 1Э.

обесrrечение

еятельно ст}1 органов
\Iестного
_]

се}lоуправления
Б ерикулъского сельского
_,оселе}lия

}ори.|(ичесltllх и
изиLIесt(l]х jlиI{
hf

1ч_I

сс l llI)l и Ol(),,(7Iiel

в 1'.rI. нi]t"'Iоl'ОВые

Федера-шъпr,tй

бtодlкет
()блас,гlrойr

бtод;ttет
Средс,lв;t

бюджетов
гос)/дарс1.1]еl{}{ых
вгtебк).,I)i(с

oItllO]]

гitых

2250"]
2250,7
290,2

15] 5,1
1

575.

]

7J.6
|з7з,6
290,2
1з

Сiе:.- _;:
iор-)l1_.|l1ческiI\

_

I1

фllзlrческttч.tttц

Све:енltя о плаIIIIруемых знаLIеIIIIях целевых поltазателеri (ltH,lltKaTopoi31
}Il,HIttlIIПaJbtloI"I пpot,paNIMt,l (tro годам реаJrlIзации N,Iунициш&-IъноI-I
riрограп,tмы)

Реа,lllзация fu{униципаjты,lой програп,{NIы paccLIиTaIJa I{a пep].Jol{ с 2020

шо

](J]] ГО;lы без выде-цения на отдеJil,ные этаIIы реаJlI,1з ации,
ДОСТИittеНие r{елеЙ, посl]авJIеi{I{ых в реализуел,tой fuiугtиltиrlljli.t;,.li,i

програN{ме, запланировано через /,Iос.гихtеF{ис. п.lIаl{овых зttа,{ений цоjIелjых
п о каз ателей (индиKaTopов) N4униt цигrа;rьнойt шр оr.p амN{ы.

Ще.rевоli показатель
_\

1r нtrцлтпальллой

(индиrtатор)

программы

Единица
измеренIjя

Плановые

целевых

значеIil,{ri

показатеrlей

@цдgцз:91r!_фло го/]{ а N1
2020
202]l
2022
1

I]ыполrtеrtl.lе шлана на обесltс..tс.I{!tе
_1еriте.тьiiости a]IuapaTa угIрЕtItJJсlIttя

J

a

4

5

90

90

90

не1]

Ile,],

iteT

да

/{ai

/\?t

да

/{а

да

225

230

2:]5

rIl]оце]1,i,OlJ

10

l0

]0

да, I{eT

да

да

да

2

ПроцеI],IоIj

зJ\tи}II{страции

Берику:rt;сitого
с е,lьсltого шосеJIеIIия (факт/план
)

Просроченная

креди.горсJi;t}i

задол}ItеFIIIость бtоджета

посе;iенj.Iя IIо вLIплате

i{a/irc,T,

ceJlbcltoI.o
:зарабо.гtiоt-t

I],]ет,ы

С'воеврел,rенная сдача бухгалтерсrtой да, нет
отчетности
fоtlе,цение до насеJIеI-IиЯ информации о el].
при]lrI,1,ых ПРаВОВ})]х актах посеJтеIiиrl
с]] ттф 9рпт1l1исl lrный сайт
:1 !]r
l

lplterT

l,ptl)t;lRI{,

пepgrI.111oe

и rто.t,гоlзорi
корресllо}I"це}лции, постуtrающей в

е/].

ilaCc\IoTpeI1l1c до]t)rNIе}Iто]]

ад\{}iIIисl,реt lиtо

lо,цяi мун]4r{ипаль}Iых слy)liаIlitiх
проrIIеllIшL]х
lсlзалификациоrjllуiо
rtереподIl,отовку r< общей чисJrеIIносl.}l
;

\I\li iи] {ишаJIьных сJIVIiаU{их.

Uбесtlе.tение
еJN,rинисlрации

сотрудI]иltоl]

рабочим

пI)остраI{ством, IJ сооl^ветствии с
tlор\,talь{и тр.уl(ового :]аконодаf,еIIьст]]а,

l)Ctia]_l{ell}lc Ol]j.,
Tcxt-lttictlti,
KLlFil ic jlri]lC ltиI{}{
ilр r.{I{аллс)itIIостrINiI4,
rIрограмlvrлiып,l
щgrрjNlуIl1д

об ес IIе LIеFIием

/t

Св ед ен иsl ., lIJIa ни pye]ýr ь{ Х з II r1 Ll ениях
ц e,Ii е iвых Ш0 t(i? :J ;i э.е;я r;ir
(индиtсат,оров) NIyIIиt{иrra",rbrroЁr програрIпlы
IIа 202U rод
(очеред lr о ri год
r{
[l
lI ]чIYн }I ц tI пa.r.I ь tI о й пр о гр ам пrы)
реализа
I-Iаип,iеtтование
lVуrttтttигtаjIъIlо

й пllогран,iптi,r,

FIаименование
целевого
показатеJIя

N,lероllрI,Irl.гLlя

(lтлтдиrса.гора)

Единица
измерен
иrI

{l-цановое знаLIение целевого
показателя ( иrrдикато гiа l
ЯirваDt Яrrварl, -IlHBapb Яrr ,L1
-\iapT
-иIоIIь
ъ-

сентяб

I.I"
<<[l

сilы

э с} d;

tr-I

elrIr е

eltT,ll в

/{eri'l'e.libII

lJьiгlоJl1-1ение
Пjlal{a
па i

0

I,t

обеспеченrте

0c.t.rI

С'Г1l

}Iес,l,tIOг'
cil1I0yпpilBJtelIllrI
licplIlt5.rbcI\.ot
сс.

Ii,сItOг(}

о

ll0cc. llJttIIrI rl:l
2'п2ф-21)22 гOлы))

аlтпарата

]

l

Бериlсул

i

]
I

ьского

i

l

сеJIъского

l

I

ов

рь
90

90

r

управления
администрации

l

90

]

леrlтелъносl,и

tJpI'it]i{Ur}

II1rol1g,,,

дека(
Рь
90

I

i

посеJIения
(фru<T,/rтлан)

l
j

i

lросро.rенная
i(реilLIторская
J

даlнет,

да

да

да

дсt

За/lО"Ц)IiеННОСТIl

бiо;lхtеr:а
cejlbcKoI.o

rrосе-rlения

l
]

по

вь1IIJIзт€

заработной платы
Своеврепленнаr{
сдаtIа

l
I

l

даlнет

да

да

да

да

Даlнет

itra

да

да

/lct

225

))5

бухгалтерской
o:t,LIеTEIocTи
./

lоl](,1е[lие

/i()

J *.,u.er,.r.t"r,

l,

i иli(])\)I)NI{lI{llи о

I Ii1ll.ittятых

г-tравовых

IjосеJIения
и

rlt]lсlрмаttион

саti,г

aliTax
через
tt

brii
]

I11lrrerI,,1rro,.iiir,
пе]]вI{чное
рассN,IотреI]ие

lioKyMeH.IoB

гtо.lтоtзой
li()l]i)еспоI lлеFI цl
l toc tr ttatoLtleй

ll

и
l,
lJ

ед.

i

ээ<

225

ад\{инистрацrlю
/{о;rя
\lуIlи ципальtlьтх
сjIужашдих

процеrlт

i,J

i()

ла

да

ов

прошедших
квалификационну
ю переподготовку

t(

обrцей
LIисленнос,ги
N,I\l ] l LIri ипаJIъ}lых
сJlуiкацIих.

обесtlечение

лаlt"tе,г

да

да

со,груl{ников
а

jl

Nli,I

ни стр ацI,iI,I

рабо,tип,t

rIpOcTpaHcTBoN{, в
с
сооl,ветствии

I{ормами
труJlового
законодателъства,
оспашIение орг.
l,ехtiшкой,
канI{еJ{ярскI4N.tи
t

принадлеiкtlостяNI

l:1,

IIРОГРаN,{N{НЫl\1

обсогtе.lе}I}IеN,{

Мет.одика 11tlеtlки эффеrстивt{ости Ylyltltl1lllra;lbrxoй шрог{}8еtв{t"i"
h4етодика оцеuки эффективi{ости N4униципаlrьной программы учитываеl]
llос1ижения целей i.I решения задач N4уницигlалъltой програN{мы, соотношение
охiидаеNIых резуJIьтаl,ов с ltоказатеJlями, указанныN,Iи в V{униципLlJ]ьilо!i
прOграмме.

Оцепitа эф(iеitтrлвности

]]еаJIl.iзt1I{ии N4ушлIцr,trtальttой ПРОГРаIчINIы бу,,iе,г
осуrrlест]зJiяться путсм е)Itегодного соIIос,гавJIеI]и;I гIланируемых }I ()актических
знаtчений показате.llей (иrrдикат:ороtз) LIерез iссlэсРфлi;t1,1еtIт эс|dlеrt,гивFIости.
I(оэффиЦиеI{Т эффек,гивностI,] реаJlизациLl V[униrlигr?ЛIэI-IОйi шрограь,1\{ы
рtlссчI41,ывае,гоя tro dlорп,tуле
iiЭГl:(Сi/)/(Сmах), гllе
Ci-cyMlvra усJIовных L{Ilдексов IIо l]ccп,l tlоказате"llяN,r;
:

:

Сmах-сl,л,tма N{аIiс],t]\,{а,ць}Iых зl+а.{еt+l,rL:{ \,c.IIoI]fIыX иttiicitcoB I]o BceN{ ]]оjtаз:}т,i]jL},1,,,1,
УсловнЫи иttдекС поI(азатеJIя оп]]елсj'IrJс'Гсri исхOдrl i,lЗ след)/tош{И,\ условий:
lipl1 выllолнении (ttеревыrIолнеFIии) ltланового :]I_ttt.-iешия показаTеля 1] oTLieTIiOýI
периоде шоказателю присваивается условтлылi индекс <1>;
rlpI{ tlевыгIоJIненI{и плаI]ового знаLIениr] показателя в oTLlc.THo},{ ГIel]tiO,ile
показатеJIrо присва}lRается условнътй индеttс <<0>.

/J

IIо

РеЗУЛI)'Га'Гам опреltеJIения коэсРфr'циента эффекr.ивl,iо01,Il
l\4у,нl,тrllttrальгtой ltрограмме присваI4l]аю.гсrl
сJIе,l11111_1il{ие критери]1 оцеtIоli:
(хорошо)) - tiри КЭIl > 0,75;
(у]{овлеТl]орителы{о)) - при 0,50 <
liэJ I < 0.75
при

ltэIl<

0,5.

