
Российская Федерация
Кемеровская область-Кузбасс

Т.уrrцский муЕиципальный район

Администрация Берикулъского сельского поселения
ПОСТЛШОВДЕНИЕ

от 08.12.2020г. Jф 15-rr

ti, Берикулъский

0 внесенIIи измеIIеrrий в пос.r,ановJIеIlие
администрации Берикульского се,Iьског0
IloceJiellp!я о.г l8.I0.2019г. JЧЬ 25-уу <(}6 у.гвер}Itдt)}iр{tI
e,lyн и ц и ш ал ь н о ri п р о гр а м м ы <<Г{о в I}I il I е tl и е r,Р,tr, * r*un B l{ о ети
ilеýIl,ел ь fl ост,и ор га ýI о в мест,ного са аlоуц l]rt вл etlllfi
Бери Ky;r ьс}tого сеЛI} ског0 пoceJ{etl шя Il а 2а20 -2в22 r.оды>>

В СООТВеТСТRI,IИ С Фелераjlьi{ы\I :]3I(oI{o]\1 ог U6,10.200згода л& 1зl_ сDз<об обшtих {триFrI{i,II1ах орган},rза]{иI,1 fuIес1]l{ого cli[ioyпpal]J'e{II,Ir{ R Россl.iйсi;оi.t(Dедераl]ии)), адь{иr{'страция Бepti;tl,jjbcKo.' сельсitоI-() посеJIениJI

IIоСТАЖС}l]ЛЯЕТ:

1,Внести в постановление а/_{N{и}Iистрац}.тl.f Берикульского селъсliOгошоселения от 1 В, i 0,2019г, лЪ 25,п (об у"гtsерждении муниципа"lтьнсlйпрограммы <<Повыiшение эффективЕtостL{ деятеJIънострI орга!rов Mec'II..'
Саl!{ОУIТРаВЛеНИЯ БеiЭИКУЛrьского сеJIьсi(ого поселе}rия)) на 2а20_2022 1.о/rIь{))
сJIедi)/Iощи е изfuIеIiеi{ия :

I,1 ,У,гвердрiть fuIунI,{r{IтПаЛЪI]IУItj rlрогр:iý,{\l)" ,<f[овышсriие эффеi(тI,IiJila;.:,ги
j{eri,f е-цыiости opI.a}IoB N4естног() CliIviOYГIPi-tlJ_iIe{Jriil Берик\,J it)c](oJ.O СеЛ ],Olitl i'i)поселс,шия на 2а2а_2022 годы) lз tttltзоii редаi..illи согJIасно rIprtЛo)icJir.lji.j ],;настояIцеп,{у постаi{о]]JlениIо.

2.Настоящее пocTaнoBJletllle шодле}liи,i. обнарсlдованиlо пLil,rнформациоI]ЕlоМ стеI{де адмиIJис.ц]аr{ии Берик1,1tl,скоГо селъского посеjiеI1{{я,1]сl,упаеТ в сL{лУ со дFIя его офицIIаJIьЕ{ого обrrароrцоваЕrия и расшростр;]шr{е1 с]]ое;цеr1ст,вие I{a правоот}Iошения, вOзIlиitшие с 01 .0 l .2020г.

з. Разместttтъ
f'е"ЦеКоr\{N,I V нI{каЦI.] ()rrtrой

настояlцее поста}IовJIсние
сеl]и r<Итr,гертtе].>> }IEi

инфорпtацltон}i0*
официальном cai,]Te



:-l]'iilНIlСТРаЦИИ ТИСУЛЪСКОГО МУIji,I]-ll,iIIа.ць1,Iого р[iйона в раздеJri] (r,оро/{скис
, -_bcKIle поселенИ,I)), подразделе <Берику,тIъскоI,о сслъское поселение).

-1, КоIrтроль за исполнением FIас'оящего постановления оставляlо за
; с 5оiт.

Г;rава Бериrrульского
се,ilьского поселения

t

В.А. Фарносова



/,
"_,i

Приriо;кение
к постановлению администрации

Берикульского сельского l]оселёния
от 08.12.2020г. П]9 1"5_jд,

Администрация

Берикульского сел ьского поселения
тисульского муниципального района

Кемеровской области-Кузбасса

IшунищиtlлльtdА я rхрФгрАммА
<<Гlо выш еш i,g е з ф ф ек.гив Fко сти

Д е fi Т еЛ Ь iЦ О С Т'И О Р Г а Н 0 l} м е с,гff о I" 8 с t} ]чfr Фу [яiз rв {* Jg g ýý ý{ sý

БерикУлъскоГо сельСког0 II0селениýЯ на 2028-2{}22 ГФ/ýьý),.}

п. Берикульскийо 2020 год



l
шАL,lIt}р1.

N{УНИЦиIlа.iiь IIоЙ fi роr,ра &,in,l ы
((ПовышеIIие эффективности д{еятельfiос.ги органов &,Iест[ltlгrэ

самоуправления Бериlсу;rьскOго сел ьского поселения>)
на 202а-2022 годдьi

наrменование
\ry,ниципальной
про|раммы

!иректор
,,i\ нIlц!lпалъноr"{
:ll]огi]а\{мы
ответственный
,lсl]о-lнитеJтъ
( {оординатор)
],1\ нIlципалыrой

i Iсполнители
],i\ i{иципальной
_]р()г]]аNI\4ы

Ifели муниципальной
программы

--) 
_

1:1_13 L,12 п,IyI j иtlи пал ьtlой
lIрограN,{мы

Срок реализации
\I\,]]L{t{ипальной

обт,емы и истоriникIl
финансирования
_', i \' ]{ И t 1ИП alit,tTO Й
ilРOГРа]\,{l'I]э{ В ЦеЛОh'I И С
разбlrвкой по годам ее
реаJlизации

Глава Берr.ткульского сеJIъского llосеJIеIlия

Адшlинлr с тр а] (ия Б ери it1,,l 1 5., r,Ь io ..nb с ttого поселения

зFIаче}II{я оргаI]ами l\{есl.ного самоуriравлен}iя

ее э ф ф ек],и]]r] о сти rj р езуJlь.гатрiвl{осl.и,
2. ItoHT:poJIb за эффекr.ив}{ы\{ и l{елевым

919д9}зд]ц м_ф4ЕеI{ с о t] ых ср ед с тв.
ЁIа период с 01.01.2020 ,rо tГli,202Ъ

объем бюllлiiетлтых ассиг}Iовu*лr--й
\4униr{игt a;Tr,rt ой rlp о l.p L] мNIы с о с.гавJIяеl]

.] I] ,гоп4 числе шо I.o/lalNt:

Bceгo,
тыс"руб.

Oб"lracT,Tioi.r

бtод>ttет,
,гъlс,

реализаI{и}о
6942,'l ,rьlс,

h4ecTtrbit)i

бюджст,
,l,ыс,

283з,0

2|57,4
Б5ц -О;Ittтдlаемые коIf еLIные о б е с п e.r ени е э ф сР е nr" 

" 
iioiГ* 

" "r"БйЪ ый i, .,. n и
резуJIьтаl,ы реал}lзации органоВ местFIогО саj\,{оупраl]ления по решеI{Ilю

N4униципальн ая I Ip о Ip амма <Г{овыше]йЪ
э ф ф екr,ив}{ости дея],ельности органов Mec]]i{o]-o

саý] о yII раI]JIс-ни я li е риttульского сельского
посеJrения)) на 2020-2022 годы (далее

N4уницlлпа-rlь]{ая п

Администр ация Б ери куrrъ. r.о.о *nu о,-о 
"о 

й* ur,r,

2взз,а
2157,4
l952,з

\rvlJriIJ}.illалъной во \1 ec,T}Io г,о зl{ач сния.

исходri из и i,ITepecoB насеЛ ения ]\,{униц}'паJiъI{о i i]



Ха р а rcTe р Irсти ка текуIц еГо со с,гоя 1l иrl II о в ы lli ен ие эфф еrtт.и в но cTiц
.] еr{Т'елI}ности органов Бcplr кульского ceJ{ t,cкOt.O шосеJiеIllirl 

"

_'rlrнrтципальная 11рограмма <<Ilовышение эффективности деrI,Iе"гlьliос,i j,i

-':] зноts N,{естного самоуправления Берикульсiiого сельского посеJ]ения t1;1

- -l , Ег -2020г )) составлена в соответствии с ст. 179 Бтодlкетного кодцекса РФ,
Фз l.,ральtlым Законом от 06.1 0.2003 лЬ 1з i-Ф:] (( об обших приFIципах
, i_, i-ан}.iз ации N,Iес1]IIого саN,{оyпр авJIения в Российской Федерации>.

_\Irниtlипалъная программа наIIравJIена на шоtsъiшение эффеitтив}iостr1
__cj,j iе]ыIосl,и а/,iмиFIис]]раI{ии Бериlсулъского сельского гIосеJIеr{л]r{ пl)
1}.'!:,1l1З3J\ии своиХ полномО,tий в lleJlrix liовыlпенIlя KaLIecTBa реIхения BotIpoC{}B
],l--,IIJого значения, исхоlIя l.{з и]{тересов IIаселения муIIиципального
.-,,,1jl з,зоваtIия,

ос\,lдествJlеIlие органами MecтI{Ol,o самоупраR.гIе}lия своих I1оJI}Iоп,{очий ti
о r .l i;rurl.i опредеJIrrется, пре}I(де вс с I.o, l.реNrя фаrtторашrи :

- состоянием сисТеNlы орга}{ов MecTHoI,o самоуIIрав_Iiеiiия, их фуrirtшиоI]flльil0-
-' 

О.- i;KHo с)тной струltтуры;

- состояниеМ кадрового cocTal]a и) прежде lзсего, профессиоi{ализ\{о]\,t
::.tб oTHtTKoB органо]] MecTHoгo самоуправления 

;

- ilС]"'II{Ч,ИеМ ИНСТ'РУlvlеНТОВ И СПОСОбОВ ВЗаИМодейlствлtя населе}{ия и c}p1.:ljloý
]. i i стного с амоупра вления.

Одной из основtIых заlIач деrlтеjtъ]{остI. орг,аilов местного самоуIiравлеf{tiя
.'ОСi-."IеНИя явjтr{е,гсri организация 1эабот.ы с гI[tсеJIением, организационно-
_ J]iH ]1чес tto е об еспе LIение деятельL{осl,и аппарата fi дминистраI]ии пос елеFIIIя,ji{,фектrri]IIостъ рабоrr,r органов п,{ес,гtiого сал,{оугIра'jIения ll'tlр}t&Iу_ю зав1.1о!l.г 0.I
i]0i]iIr] шрофесс;jоlItlлlIзN{а MyTI}t]{1,]гIil,rlъIJ}lIX

aоо1,1]е,l,ст,I],Vюп{его уровI]я

'TI-t,t ] {1,] гIа,rIъIJ }lIX cJly)i(aIIJI,IX. По; цготовttа i(;ilirllaj Е
про(lr,ссионализN,Iri lIJlя органOВ Mea:.iil,jl-.;

се\Iо\rпраj]Jlения rIl]J]яется од}IиN,r i,lЗ иttстlJчhlсtil,оВ IiовьIIIlения 1iaLlcC,].Bli
],I\,ниципаJIьIIого управлеI{ия, ()rlсvт,с,,гвtае ilеобходимых зналтий lt
ilрофессионалъных iIа]]ыков у N{униципальных сjIуIiаIцих приводи.г к FIи3кOму
\ ]]Ot]}IIo уIIравлеНческиХ решений и, как следстIjие, к потере авторитета оргаIlо]J
,\IестllогО са1\4оуправлеI{ия, 11оэтому, В цеJIяХ повышения KaLiec,IBa pOIJJgI]ii{я
Boll])ocoB местIIого зFIачения, IJCN,IaJIORa)I(HыM асIIектом является - IIoBbT]ii0!}1,1e
тtllосРесс1,1ошального уровtIя муIrl,rllиIrальных U;t}i }Iiаlцих гIутем IIовы]IIеiiиrJ
квli,t1.1(llrкации, переI iод готовItи.

{)дтrl,tш,i из гJlав}Iых показа,ге;rей эфсРектиlз}l()с,ги работы администраlIиrI
Бi:llt'ttil"tt,cKoI'o ССJlЬСКОГо посеJiеtiия явJI;Iеl,сrt обеспечеrtис: бrод,i;ttе.i.rlого
ilPt){{eCCa, Бtо7lltе,I,}l;]Я полtI.г?Iка ]IаправлеI]а IIa укl]еl]JIение Jiоходrлоii L]tii,l-:,ги

\IL'С'j'llОГО бtОД;tсс'га I4 повыIIIеF{Llе KaI{CcтBa у]]рilRJlеFi}Iя ý.ty}li,ltl],llIaij{|,i]L1l,;ii
фИtrаНСаПti,t, 11РОВОДИТЬСЯ ЦеЛеНаIlр;Iвjlенная работа шо оптI,'N,]изаt]Jиl4 pacx'jioiJ
бlОl{;itеТа I,1 РIСПОЛНеНlIIо приI{ятых обязаrте:rьa']п, ,-, ili.гJвyiс очередь по соt{иальпt)
3 LI iLLl L] N{ ыМ и ile рво О ч ер едныN,{ Р а cХO/_(ail/j .



{

l_ie.l rи и з ад аLIи rVIy I Ir{цип zi.liъной ш р о r.p аL,{мы

I_(елями муниttипалъной пр огр аNIмы явJlяIо.гс r{ :

I]e"lrb Програп,rltы: Повышеltие i(artec.'Ilja i)еItIе}Iия l]огiросов il,Iecl.rjo1o
Jt{|iчешия орга}IаN4и N,{естI]ого самоушравления, исходя из иr{.гсресов населеi{]jя
Б ериriу,чъского Се.тIIlСItого поселения.

Задачtt Irрограммы:
1. обеспечение деятельностL1 администраr{LIII Берикулъского селъOf(Oго

поселенr4я, повыцIение ее эффективt{ос].и и результативFIости.
2. Контроль за эффективгrым и целевыN,{ расходованием финаrtсовых

c]]t,;lIcT]].

{1еречеlIь ]ý{ерсfiриятий п{уr{1,1t\иltальноГt прогl]аммы <<Г{rrвыLtlеIлi,iе
эффеrстlrвI{острI де5{тельности CIpгal{CIlts lиec,l,[lol,tr самоуlIравлеtIця ceJI*'Cid*{.G

IIоселеttIIrI }la 2020,2022 го;lt,t>> с t{ратдtlсlt{ {}tI!lcatI[teb{ е,tероприлтиý't

i

i
I
I

i
I
l

I

l

l

l

I_[* lt пlellot}aIIиe

осtlовнаго е,rероfi l}ият[Iя

НаипtеллслrJ}ЕIiрiе

целевоl,tJ tIot{a:}aTeлrI

({rHц p{t{rl,r,oprt)

fIорядок
определеrrия(формула)

(Jбеспечеt-tие

JеятеJIыIости аппара]]а
\ пl)авлеItр]я

выпо.шнение плана на
обеспечелlие

деятелI)ности аr]парата

уIIраtsлеIrиrI
аДilчIt{'ttИСТРаЦL{11

Берикулr)L]I(oго сельс кого
гIоселеl I t lя ( ()al( l /l tlt;"tt t )

фактti.tесi{ое
выполцение/ плаIIовое
выIlолнеIIие

l1pocptl.re rl}titя

liрели,горсi{ая

задол)кеtI л{о сть бюд>iсет,а

селъскоi,о посеjlе{lиl1 гI о

выплате зарабо,гrrоii

ПЛ&ТIrТ

СвоеврепtенI{ая слача
бухга,rt,герской

oTL]eTI]OC,li]

Щоведден и е /lo l-i аселL] t{i,lя

иrлф орп,rаrILIи о,принrl.гl,iх
IIраво]jых ;1li,i,alx

IioceJIetlllri LIерез

иttфсiрпtаrii,itll titый cil йl,



+
j Itриепl ,,р,,о,.Й.
]

l ГtеРВИ LItlOC 
РаССi\{t)l'ГС}Illt

l

l доку]\Iе}lгоl] iI пotlTolJoil
корресIIондеЕIции,

постулаюrrцей в

ад]\4иIIи c1.1] at Ll ик j

f лt_l. lя \l) I l lIliIllilr. i1,1ll,i ,i
]

] с. ty}t(alLlи\ I1рошедш li\]_
t кваltиt|lиIiациоI l н),ю
переполгото]]ку к обшейl
числеIIнос.ги

муниIIrlIIаJtь}lых

слу}{iащIjх.

uоеспечеtttrе

COTplli]IиriOB

a/JMLf Il1.1 с,l,рririии рабо чи irt

IIрос,грar{ C.I.ijоl.,1, в

COOf'I] е'l'С'ГlJ ИИ С HOP\,IaX{ }.1

1]рудового

законодателъства,

оснащеFIие орг.
технrlкой.
канцелrIрскиN,I1,I

IIри Ha/[jIe)KHo стями,
IIрогра]\,1]\,Iным

обесгtс,.IеIiием

Ресурсное ()бсспеЧецtiе peri-rr 1{ зi! ii иrr N{ytl prI{ i,I lIальнсIi II pOr.i]i} M&l birrГIовы шеIl и е эффектлr в II сlс.грl деfi теJI r'rl о с.I,и opгaнoв м ес,rIл оr.GсарIоуIIРавлениЯ БерикуЛьскоI,0 сеJILскоГо посеJIения на 2{]28-2022 го2ды.,z

(DинансОвое обесПечение 1\,{уЕ{ициIrа;rьной rтрOграN,lмы осуrцес,гвJIяется за счетсредстВ бюдхtета БериrсулЬскогО сеJILскогО поселения, на о.rере;цтiоi,i
фиtrансовый 2020гo/i и п.тrановьтй rrериоlц 2021-2022г,

LIаип.tелтоваi]ие

VIуницигrаJIьI]оl."{

ДРt]|Р Ц'О]:! _Ný!9 ] Р I{rШия
,<{iовыlпсiIрiе
lc|ltltcKTli в II otjl !l

_]еятеJIьн 0с.ги оргrtIIов

исr,очttиttи
1

tJ)иIIа l lCl I l]()Ba н и iI

Обr,ем (lинансtltзь]х pecypco}J i io
_гl)дзщ Iцс_ рLqдф-

202U год l ZOZ1 год l Z-Oil ,,-,
Всегс; ] 83 з,0 2157 ,l+ l gý? ,]

1 2 J ь 
)J

|95r:э
l\,-
1ч-t сс,l LII>I ij 0 l olIit{ е,1. 28з3,0 2157 ,zt
в T,.LI. нiljJоГовые 2L)0,2 29а,2 290,2



vrестного
самоуправления
Берикульского
сельского шоселения
202а-2022 годы>>

N.'{ерошрi.rrrr,пr. П .

обесгrечение
деятелъности главы
Берикулъсltого сел],ского
поселеIIия

_\1ерогrриуtt.ие 1Э.
обесrrечение
_] еятельно ст}1 органов
\Iестного
се}lоуправления
Б ерикулъского сельского
_,оселе}lия

290,2

Иные riе
запреlцен]]ые
законоj{аl.еjIьстI]ом
источilлiJilJ:
Фед{ера-шьл.tый

бюд;tсе,г

областrtой
бюдхtет
CPeltc,,,ou
бюд;кет,tit;
го cyl{ap c1.I] е F{Ilъj х
внебюд>ttе,Iных

Средства
IоридическIlх и

из_и_чес]lt14х JIиI{

578,7
Щ9gцццй бюджет, ; ()t а)6Z,э 5в2,з 5]8,,/Иные rtе
запреIJ_{еЕii{ые

з ai(o}I о,]1 t,i |е.|{ ь ст j] о м
истоLIi{иti{1:

4)едер;i",rыtый
бюд;liст
областной
бюд>ttет

Средс,гва
бtодittе,гов
гоcy/{ClpC.l ]_}eHl{blx

вгtебtо;l;tiс,lI{ых

Средства
}ори.|(ичесltllх и

изиLIесt(l]х jlиI{

2250"] 15] 5,1 1з 7J.6hf
1ч_I сс l llI)l и Ol(),,(7Iiel 2250,7 1 575. ] |з7з,6в 1'.rI. нi]t"'Iоl'ОВые 290,2

Федера-шъпr,tй
бtодlкет
()блас,гlrойr

бtод;ttет
Средс,lв;t
бюджетов
гос)/дарс1.1]еl{}{ых
вгtебк).,I)i(с гitых

oItllO]]



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 (индиrtатор)
_\ 1r нtrцлтпальллой программы

Единица
измеренIjя

Плановые значеIil,{ri

целевых показатеrlей

@цдgцз:91r!_фло го/]{ а N1

2020 202]l 2022
1 2 aJ 4 5
I]ыполrtеrtl.lе шлана на обесltс..tс.I{!tе
_1еriте.тьiiости a]IuapaTa угIрЕtItJJсlIttя
зJ\tи}II{страции Берику:rt;сitого
с е,lьсltого шосеJIеIIия (факт/план )

ПроцеI],IоIj 90 90 90

Просроченная креди.горсJi;t}i
задол}ItеFIIIость бtоджета ceJlbcltoI.o
посе;iенj.Iя IIо вLIплате :зарабо.гtiоt-t
I],]ет,ы

i{a/irc,T, не1] Ile,], iteT

С'воеврел,rенная сдача бухгалтерсrtой
отчетности

да, нет да /{ai /\?t

fоtlе,цение до насеJIеI-IиЯ информации о
при]lrI,1,ых ПРаВОВ})]х актах посеJтеIiиrl

:1 !]r с]] ттф 9рпт1l1исl lrный сайт

el]. да /{а да

l lplterT l,ptl)t;lRI{, пepgrI.111oe

ilaCc\IoTpeI1l1c до]t)rNIе}Iто]] и rто.t,гоlзорi
корресllо}I"це}лции, постуtrающей в
ад\{}iIIисl,реt lиtо

е/]. 225 230 2:]5

; lо,цяi мун]4r{ипаль}Iых слy)liаIlitiх
проrIIеllIшL]х lсlзалификациоrjllуiо
rtереподIl,отовку r< общей чисJrеIIносl.}l
\I\li iи] {ишаJIьных сJIVIiаU{их.

rIl]оце]1,i,OlJ 10 l0 ]0

Uбесtlе.tение сотрудI]иltоl]
еJN,rинисlрации 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 об ес IIе LIеFIием

да, I{eT да да да

щgrрjNlуIl1д



/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 реализа r{ [l lI ]чIYн }I ц tI пa.r.I ь tI о й пр о гр ам пrы)

I-Iаип,iеtтование
lVуrttтttигtаjIъIlо
й пllогран,iптi,r,
N,lероllрI,Irl.гLlя

FIаименование
целевого

показатеJIя
(lтлтдиrса.гора)

Единица
измерен

иrI

{l-цановое знаLIение целевого
показателя ( иrrдикато гiа l

ЯirваDt
-\iapT

Яrrварl,
-иIоIIь

-IlHBapb

сентяб

рь

Яrr ,L1

ъ-

дека(
РьI.I"

<<[l сilы tr-I elrIr е
э с} d; eltT,ll в I,t 0c.t.rI

/{eri'l'e.libII 0 С'Г1l

tJpI'it]i{Ur}

}Iес,l,tIOг' 
]

cil1I0yпpilBJtelIllrI 
l

licplIlt5.rbcI\.ot о 
l

сс. Ii,сItOг(} 
lll0cc. llJttIIrI rl:l 
I

2'п2ф-21)22 гOлы))

lJьiгlоJl1-1ение II1rol1g,,,
Пjlal{a па i ов
обеспеченrте 

]

леrlтелъносl,и r

аlтпарата 
i

управления 
]

Iадминистрации 
i

Бериlсул ьского l
IсеJIъского i

lпосеJIения j

(фru<T,/rтлан) 
i

90 90 90 90

дсt
J lросро.rенная
i(реilLIторская
За/lО"Ц)IiеННОСТIl

бiо;lхtеr:а
cejlbcKoI.o
rrосе-rlения по
вь1IIJIзт€

заработной платы

даlнет, да да да

l
]

Своеврепленнаr{
сдаtIа
бухгалтерской
o:t,LIеTEIocTи

даlнет да да да да

./ lоl](,1е[lие /i()

J *.,u.er,.r.t"r,
l,
i иli(])\)I)NI{lI{llи о

I Ii1ll.ittятых
г-tравовых aliTax
IjосеJIения через
и rlt]lсlрмаttион tt brii
саti,г ]

Даlнет itra да да /lct

I11lrrerI,,1rro,.iiir,
пе]]вI{чное

рассN,IотреI]ие
lioKyMeH.IoB и
гtо.lтоtзой
li()l]i)еспоI lлеFI цl l l l,
l toc tr ttatoLtleй lJ

ед. 225 ))5 i ээ< 225

l
I
l



ад\{инистрацrlю

/{о;rя
\lуIlи ципальtlьтх
сjIужашдих
прошедших
квалификационну
ю переподготовку
t( обrцей
LIисленнос,ги

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

процеrlт
ов

i,J i()

обесtlечение
со,груl{ников
а jl Nli,I ни стр ацI,iI,I

рабо,tип,t
rIpOcTpaHcTBoN{, в

сооl,ветствии с

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

принадлеiкtlостяNI
l:1, IIРОГРаN,{N{НЫl\1

обсогtе.lе}I}IеN,{

лаlt"tе,г ла да да да

t

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.


