
Российская Федерация
Кемеровская област,ь

Тисульский муниципальный район
Адм и нистра ция Куликовского сел ьскOго пOселен ия

I

07,t2,2020п ЛЪl2
с. Кудиковка

шостАноfýлЕнр{Е

о внесении изменений в постановление }lbl9 от l8.10.20l9п <об
утверждении муниципальной програпlмы "повышение эффективности
деятельности Администрации Куликовского сельского поселения на

2020 год и пJIановый пери од2021,2022 годы >>'\ ]] r

В соотвеТствиИ со c,I. l79 БюдЖе],ного кодекса Российской ФедераLlии, в
соответствии с Федеральньiм законоN,т о,г 06. i0.2003 г.ода Jф l3 l-ФЗ (об
об щйх при н Llипах орган tlзаци и меOтнOго самоуправлеti ия в Росс и йс кой
Федефашии>
1,внеоти в муниципальную программу " Повьтшение эффективности
деятельНостИ Администрации Куликовского сельского поселения на 2020 год
и i]лановый перио д 2021 -2022 годы)) утвержденную постановлением
АдминистрациИ Куликовского сельского поселения от l 8. l 0.20 l 9г }rгg 1 9
кПовы шен ие эффекти вности деятел ьности Адм и н истрации Кули ковс когоýi,.
сельского поселения на 2020 год и гtлановый период 2021-2022 годы>
измененИя, 1lзложИв ее В tlовой редакц}Iи согласно приложения к LIастоящему
постановлению.

"i2. Настоящее ПостановjIение опубликовать в <Вес,гнике Куликовскойt
сельской территоРии) БюлЛетенЬ нормативно правовых актов Куликовской
сельской территории(основан l 0.J 1.2008г) и вступает в силу со дня его
официального опубли кования

З, lioHTpoJlb за выII.J]нением данноI,о постановлен14я
IгкVjIиковского сельского посеJIения В,Г. Казанин

N4.Г], Kor,tapoBa

возло}l{ить на главу
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Муни ципаJt bIlafi IIрограмма Ку",tиков ского сел bc*oI,o посе.тени я
<<ПовышСние эффектtlвtlостлl деятельнос1.Il Длминис-грации Ку,ликовскоl.о
. С€"ЦIrСког0 посе"ltения)) на 2020 го;r и плаlloвыir период 2021-2022 гоцtl

плсIlор,г
'' 

-, l l\1\ нI/lIllпяltLUлй

кПовышение эффекти**,о.r"?.ХЖ::Н"ffi;Х?:Т;;,,"" ку_,lлtковского сельского
поселения> lla 2020 lод i4 плановый период 2021-2022 l.оды

_ ,ttee Ц]ниt{ltrtшrj,rrая программ?)
.ЩlI1lgцluр "r*ru,лuЙЙlИl r rurl'.цава Ky,l и Kc,l tзс tiог,о сlельс ко aо,, с,aa-ra r, -

Наийнование NIуници-
ltа-льнсjй IIрограммы

гIрограN,{\,{ы

IJe.-r и пtун и l 1ипачьн ой
грit\{\.{ьi

за.цачи муtlиципацьной
проr,раммы

Сро{ реаJIIIзации муници-
пrutьной проt.ра]\{мы

Обr,еплы и исl,очtlики фи-
Н aI ICllPOBaH !lЯ ]\{}"Н И ЦИПаjIЬ-
нtlй гtрограмN{ы в l{e,loп.I ll с
разбивкой I1o I-одit\,I ее реа-
rl t1ЗilЦИ И

":i l

О;кlлдаемь]с. кOнсчItые ре-
зуrьта,ты реaUI и:jtlцl] и м},tlи -

Объелr бю,,irкетных
пальной trрограммы
Ilo I,одам;

ttссигrIоваItий гrа

составляе1 бj5З
peajllj ]aцLIIo МIуttиrtи-
lыс. рl,б., в ,гоN,{ чис]Iе

lVI у н и ч l,t п ал ь н ая I l р о I,рал{ x{.i u П о в or йБ;;,lф *"* -,*.-.
деяте.rIьности ддпtиttистраrtии Ку,ликовского се,чьскоI.о гIо-
сеJ]еII}lя)) 2020 год Ll lIлановLIй перlлод 2021-2022 го;]ы (да-

АдмигtистрацIjя Ky.l tлковского ceJ bcKOi-o IIосеrIения

Ддпt и н и cr раци я Ку"r lt ко в с Ko rn с e"n ос пйЪi о се",, е., *

н l] я 0рганаN,{ i.l l\,tестн ого самоупрiiвлel] 1.1я 1.1сходя IJ з и til,epet
сов Il аселенLIя м\.н I{Llипа-гl ьно го сlбразоваt t ия Ку,, tи KoBcKtl-
го ceJbcKoI о посеJIеII!1я

ского Ce,r]IlCKoI,o п оселеIitIя. II овы II]ен ие ее э(lфек I иt]но-
СТИ LI РеЗУ,lЬ'ГаТllВl {Oc'I'l,t

2. Kolrтpo;rb за эфtРективrты]\t и liеjlевым расхолованием
tlHailcoI]ы.x с 1в,

На перио.lt с 01.01 ,2020 по 3 i , |2.2()Пг

i 2020 21j l .0

2022
(]беспечсilие эффек
нов I\,tесгног0 само\
ного зIIачеrI}.iя,

бтодittет,.

I I.1вtIог0 l]cIl0,illJeI{}.jя Ilо"jIriох4очiлй орга-
IlpaB,IleiIllя по peIlIeII1.1tO BotjpOcol] ]v]ec.t.-

1.0

j цлrпальнсlй програмплы

XdpaKTepItcTllKa 'гекуtцего сосl,оянl{я IIовышIсllше эффектиt}Il0ст,и llerlTc.IIbHOcTи
Админисr,рации Ky;lrtKoBcKoгo сеJlьскOго пOce-'e}l ия.'ь ] ,.

_Мl,ниuипа"цьtlая прогрtlNIма кI]овышеtlие эффектl4ljI]осl,}t ,]1ея,ге"цьItости Ддминистрации
Ky,'tlKoBcKoI,o сельского гIоселеrlия 2020 гол-lirlлановый ltериоlt 202 1-2022I.оды))
0осl,авлена в соответствии с с.г.l79 БюджетноI.о колскса РФ. Фе.лера,цьI{ы]\1 Закопом сlт

OтBe,CcTBert н ый исt tсlлни-
тель ( KoopJllHlt гор) м1 ни-
Ци ll&1ýной Il рог,раммы
Ис полн l,Tт,e.llll ý.tуH и ц1]ll a.t'l I)-

21lt.0
21 1 1.0

i

l



06,10,200З JYg 1]1-ФЗ к Об общих принципах оргаIJпзациr,t местного самоуltрав.цения в
Российокой Фе;lераilии>,
IVlу,ниrrипапьн;lя программа направjIена на повышегlие эффектиtsIlости деятельности
Алминисr'рации Кyликовского сельского поселения IIо реализации cBol{x полномочий в
целях повыL]lения качества решеIlия вогIросов местtlого зIIачеi]ия, исходя из i.ltll,epecoB
насеJIения муниципального образования.
осУruёсr'влеtlие органамLl месl,ного самоуправления своих IIо,цtIомоtIий и функший

о гI рсце,lяется. ll реiкде Bccl,o, тре]\{ я сРак,горам и :

- состоянием системы органоВ местного самочправj,енLlя, их функuионаjlьно-должгtостнtlй
структуры;

- СОстсiяНием кадрового состава и, прежле всего" профессионализN,{о]ч1 рабоl ников органов
местпрfо са]\{оуtI paBJleII ия ;

- наличием инсl,руN{еttтOR l1 сIlособоR взаиiч().ilсiiсr,вtтя тlilсеjlеIlия и ()ргаIJоl] \,{естл{ого
саNl оуправjIен ия,
O;irrgй из осtIов}lых задаLl дея1 еJIьнос,ги opI,aH()t] мес гIlоI,0 са]\1оуIIраi]"цения поселеIlttя
яtsляеllя оргаr]изаLlия работы с I{aceJIel{I{e\{. оргеlI[iзаLlио}Ii{о-техIlическое обеспечение
дея,tельно сти апп арата алN,{ и I I истраци и ll ос еле t{ и я .

ЭффЬКrlивносrо раЬоrы органов MecTHol,o самоуправления наr]рямук) зависит ()т урOвI.1я
просреосисlнали:]ма муниt{ипt}льных слух(аlц].lх, Подготовтса I(адров соответствуtоtцего
УРОВНЯ профессисlнализма дjIя органов местноI,о само)правлеi{ия явjIяется однIlм из
инструN{ентов повыIlIенt{я KatlecTBa N,{\/н}{ципацьного управления, отсу.гствие необходимых
зlli.tltиИ и llрофессИон&r]ьIlыХ навыкоВ Y ý.{у}IиttиПа,:lь}lых сjI),жащих привоJtи,г к низкоNtу
УРОВJ{Ю Уllрав"гlенческих решениt"l и" как следствие. к lloTepe авториl,ета органOв \,IестноГо
сапrоуГrРавj IL,г{ия.

ПОЭТОМУ. в lIеJIях повыI]]еtIия качествi} реlшенliя BoIlpoc()B Mec,t,tioI\) ]llачеIItiя.
Не\lаЛОвarкllьij\{ асгIектом яt]ляется - ttоtsышJеf{Ilе ttроt|lессиогli}.r]ьноIо )ровtlя
М}'Ilиц1,1па"lьtlых с-,,I\lхiАtцI4х п\,l ,J]\{ гlOвLlIllен1.1я кваjli:(lикаilлtи. IIеilсI]0jtl,о,говкt,l,
одниМ ИЗ Ulавных lIоказагеjIей эффективitосl,,,! работ,ы алмини0l,раtlлtlt i{у:tлrковскогrl
сеJlьского посе,lrения яв,пяется обеспечегtие бrодхсе.гiIого IIроцесса, Бюдже.Iная пOлитl{ка
IJаrlРаВЛеНа I{a укрепление доходноЙ чаёги мес],ног0 бюдже,га и поt]ыIIiеIIие качества
управления N.{униципальными финансамiл. Проводлtться це.:tенаправJIеЕIная работа по
опl,i.lмиза[lt{и расходов бюджета и лlспол}{ению I]рIll-jя]ых обязательств, ]] первую очередь
ПО СОЦ}IаЛЬНО ЗНаЧИ]\{ЫМ И ПеРВООЧеРеilНЫМ РаСХО;lаМ.

I {е.чи и залачll \,lчtIиIIипаjtьtlой IIрограNl\Iы

I {е;tям и м yн и ци Ilальной tl рогра]\,l г\{ ы я B,rl яю I,ся :

IJель Гlрограммы: IIовышелtие качества реtllения Bol]pocoB мес1,IIого значеllлlя органами
местного самоyправления, исходя из }{нтересов населения Ку,циковского сеJIьского
поселения,
За. tачи програмi\lы:
l . ()беСпечеllие деяl,еJlьнс)с,ги Адмиitttстрации Ку;тлtttс-lвского Cеjltэcкol,o ilоселе[I1,1я.
пOг]ышеtiие ее эффектиt]нос,гll и рез!,,пьгативности.
2. KoHTpo:rb за эсРt|lективныN{ I.t t{еJlевым расхоilI,оваItиепл сРинаrtсовых средств.

IlеРёчеllь 1}lероприятий пrуницлtllалl,ной программы кПовыltlе}ltlе:лффектllвности
llQЦl,еЛьIlости Адиltнllстраци,lл Кl,лliковсl{оl,о сельског0 поселения на 2020 год и

ll;lановыЙ период 2a21-7,1l22 гоilь!)) с краl liи}l 0Il}lcaIlItcM rtepolIptrяr,lrй



й-ffi
меропРия,1,I!я

обеспеченl,tе
дея,гельн 0сти ап парата

управле}{ия

Наи пtенова ние t{cJlel]0 го
показателя (инликатuра)

В ыгtсl"цitение плаIlа IIа

обесtl ечеt tие деrIте.] lbI i ()cTI.l

;u I параl,а управлеt{ия
Алм и tt истраttlл и Ky,.lt и l;овского
cejlbcK0I,0 IIoceJieIi ия
((laKT,/i rлаr r)

I lросрtl.tеtIная l(ре.iцt1 l ()рская

заi{олженl{осr ь бкIlэке га

сеj]ьского посе.rlеIlIlя по
выплате заработtтой п.lаты

/\оведен ие до Hace"lletl 1.1я

tl нфорпlашии о принятых
гIравовых ак-га.\ lIосс"гlсII ия
tlерез и r rфopMaitlttlt,til bt й сайт

1-IРием граждан. пepl]tltil{oe

рассN,,отрение докуме}1 гов и
tl сlчтовой KoppecI]o llileIlt{llpI.

п ост),гl аюIцеli в ад]\{ и t I il страцriк)

fiо"rlя Myl l llцLl гiа]ьI l ых
с., I yil(aL] (l{ х fl ро ttt e,llttt l] :r

KBa.lt иtР и KaI {и () н livю
переl]олготовку к сlбrцейt

чисrlеll tlости \4 Y}l иtlи tlit"lbI{ ь]х

служаш{их.

[ltlрялок
о п реде;l еI{и я(фо pMy;r а)

фак-ги.tеское вы iIo"IIIl elllt е/

llJlat{oBoe вы t]Oлнение

L
] tъ;.*."*йййо;r-* =.-1-

.\;1пt и t t и cT,par(I,1 IJ рiiбо,t ll bt

lIpocl,paIlc1-I]o]\1. в соо i iJcTcT I]l-jи

с llорма]\,1и l р}i:lовOго
,]aKOLloi{aTe.JIbc],tstl. 

ос HaIIIer{ ис
орг, техн I{кой. каtltlелярскиN.{ и

i Ip и l-{ а,цл c}I(}Io стя]чt Li.

Pect,pcHoe обеспечение реаJIIlзации муниllипа"ць}rой програмлtы rrПовыпlен}lе эффек-
TlttlrrdcTи деят,еjIьtlосl,и АдминlлстрацлlIr К\,.llиковского сельского IIосеJIеIIия на 2020
г0;l и плановый периоД 2021-2022 гоitыll
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Фи н ансовое обеспечен ие Mytl и l{и п&цьноЙ п ро грам rv ы осуIцес,].вляется за
бrо,цжета Кvли ковс кого се"цьскOго поселени я, на о,tс1-1едной ф liнансовый
выl)1 перисlл 2()2 | -2022 годы.

Сlрслства бю;f,хtе,гов
l-осударственных
внебюджс,гных tРон-
j{oB

ских l{ (lизичссклlх
.jIиl{

I\4ероПрият,ие 1 ,1. l I]сего 703._5 5 82.2

clIeT средств
2020rодиIIJIаIJо*

обеспечен ие деятеJьност}t
главЬ Кул и ковского сель-
cKOI,o IIос]еленtlrI

чеtlие деяl,е,lьtIости органов
IvI естного самоуп равления
адп,r и ьiи cTpat 1и и К у,,пtt ко rз-

cI(O],o сельск()гс) поселеiIия

: \'lес,гныri бюд;t;ет
Иные lie запрещеIt-
ныс ,зАконола tеjlь-

l с'гlзопt исТоч}II,Iкtt :
! _ _-

Фс. lсраrt,ttый бtол-
л\L I

i ()блас,r,ной бlодlтtет
Средсгва бтол;кетов
I осударс,гвеiIных
внеб кl;1tкст,гt t,tx dlot t -

доi]]-
l, t l)C. lcIJJi.t lOгi|.t},tIc-
cK}lx и физичt:скtlх
.r]иIl

Мес,l,ttый бtо/lrкет

70з,5 582"2

l4?1i__
72,7

{Q ] )

l528.8 l 528.8
B2t1.8 1528.8

12,] 11 1в,г,ч. налоговые рас-
ходы
Иttыс Ilc JaIlpeilleн-

ОДщ:дg! й", дiц, Т- __
средсrва бюджетоtз
I,осударствеH I l LIX

внебtодхсетtl t,lx t}O н-

i Iаименоваltие N4\,ниi{и -

па.,ttiгiой I I роt paN,I \.1 ы. N,{eptl-

и.iо**к7 йй.,,-
рования

|Ъ-й ;;Тйuйй,, *- р;. \, ], й;
ila\I. тыс,рl,б,цеl,i

1()-Ilo

прият1,Iя 2020 год 2021 l-одr 2022год
<П овышение эффек,гивно-
с,гtI дqятельности админи-
с,граriии
Кl,чlиковскоt о сеJIьскOг0
поселёrtияl на 2020 год и
Il",l i} tloBыIYl перио/l 20Zl -

2022 голы>>

2ll],0 2l 1 1.0

21l10 2l]1.0
72,7 12"1

l

-- -_ -- -,--------1

l ttbtc laKotloлltlc.,tl,- :

l

с,l tJ()I\, }Ic l ()чlIики:
]д
, чJс. lcpi,LIblIыIl 0l0.-l-

лов l]il



('релства lорtlJиtIс-
cкi.Ix и физи.tеских
jIиц

Сведенlrя о IlJlанируемых ]начениях цеJIевых tlоказа,геJIей (инликаторов) i\{уници-
па,цьноЙ п рограмм ы (по голам реализациri мун ицIj пап ьttоЙ проl,раммы)

,]

Реализацияr N'I),ltиilиttапьriой Ilpol,ptlNlMl)I рдссчи,гаI{а на rieptlOj{ с ]020 по 2022 гсlлы бе,з

выдыtе йJи я l Ia о,где"IIьн ые ]TaIl ы реiLп ri заr lии,
flостижеtlие це,пей. Ilостав.пеlIIlых в реа.цизуемолi Муниriиltыlьной лроI,рамN.,Iе. запланиро-
вано через дости)кение плановь]х значений цеJIеI,}ых гIоказателей (игrдикаторов) Муниutr-
па:tьной программы.

Liе,,rевой покаl.}атель (индлttса,гор) Муншulr-
ttа,,lьнрф прOграNiмы

и:з- i Ii.TaHoBbTe :значеIlия целе-
I]ых пока,]а],еJIей (ltrlдика-
i,tlpoB ) IlO t,1,1ia]\{

2020 2022
--- --- i- --,i+
-.-+t--

)
90I90 90

}tе,г

9()0

Едllница
N,l0рения

l

Г1 ---
Выпоjlнеltис IIj,IaHa на обесгtе.Iение деятель-
Hocl,Ii аппара,Iа управ,пения Адплиltистрац}II.{
Ку,,rтtцорскогсl се,l ьс liого llocejleH ия
(t}aK г/плаrl
I1росрочеll гrая кредI.Iторская ,itiuJo,]l)ite 

|II I ость
бкl,,lжста ceilbclio],O lI0сс,lсltllя ll() r]ыli,lIа,I 9 ]а-

OoTliol] I1-Iаl,ы

С BoeBPetvteH I l ая сдаtl а бl,х г;i_rтерс ко й отчетгI о - ;1а. нет
сTI.I ,

доведеtlие до населения инtрорма1,1ии о
}ir1,I blx праi]овых актах IIосе"пения ч(.рез

jIал не,г

]

; -- --г-тaБ-
. t. ()J\/

l

I

Kyi\{eriToв LI Ltol{ToB0l:i KtlppectloIj,_\eIlциat,
ст),паюш{е!t t] алN,Iи IIистраl{и to

fiо;rя муниципа-Iь}{ых сл},жащих гIроtllедluих ,]рй.r,r"'.
кtза-пиtРикаLlио}{FlvIо перег]олго,l,овк1: к общеrYi j

Свсдеtllл я о п,rl ани pye]\l ых зlI aI| ен и ях целевых llrrказа,гелей
(lrндика,гtlров) муtlиllипа"ць}Iоii rlрограммы }la 2020 l од

HallMeHoBaLII{cIle- l }:.llrrrи- lIлlttlовос

[lрограм]\{ы. 1\1е- ] (индикагора) i пrcper

ролрияl,ия
}1lr варь-

llK)lIb
Яt;вitрь-

ccrl -
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меiъдида оLlенки эффективности Мунициtlzutt ной прOграммьi учитывает достижения це-
лей и решеIjия задач Мунициrtа,льtлой программыл соотношеIlие о}кllдаемых результатов с
по казатеjlям и. указан }{ ыN{ и в J\4 ylt rt t1l,t п ал ьно й п ро граN{ме.
оценка эффектltвности реализации Мунициrrа:lьttоЙ IIрограNtl'{ы булет осущес,lвляться п},-
теrц grkегоz],t]оГо соllоставлеtlия IlJIа}lllРУеrчIЫх и факrических lначений гlоказат,е.пей (инли-
кзторо в) че рез ltо:эфсР lлч иен,г эcP(le кти t] tl ocTIl,
Коэффчrrиеrr-r, эффек,r!lвLlостI4 рса-]IизаLlии \4уrrиLiитtацьной программы рассчитывается tlo
формуле;
КЭt1:(Сi0/(Спlах). r,ле :

Ci-cyMMa условных индексов I]о всем показатеrtям;
СП]а4,qу]\аrа максима-тьных значений условнI)Iх иIJдексоIJ IIо BceN,I показателям,
Условный иIIдекс показателя опредеJIяеl-ся Llсходя из с."ilеllующих ус:lовий:
tlрll.RыполliL,нии (tlеревыпо.гtttеItии) IlланоRого знаlIения пока]ателя ts oTtleTHoM периоде
показаl,елю присваlIвается \,словtt ыiil иltдекс <rl>:

Ilp}j невыГIоjItlеl{и},l п,rIаноl]ог() ,]начеIttIЯ II()казатс.itя iJ l),t tIегrlо\,1 псриOдс. пока.]tt,ге,цю IIри-
cBa}jвается 1,c,,tclBHый иltjtекс к(.)>>,

Гlо резу:ll,тil,]-аi\,,l оllределения коэtРфицIjеrtта эф(lекiивнос,ги Мr.,ttlltl}.IпаJIьFlой прог,рамs,tе
II р и сваиваIотся следуIо Iцис кр IJ,гер14 Il о lle [I ol{ :

(хOрошо)) - rrри ItЭП } 0л75;rI r
к,r,.1овлетвори,ге.rIь}{о)) - гIри 0,50 S КЭГI < 0.75
(не),довле,гl]орительно) - при КЭП< 0.50,


