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с. Кудиковка
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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
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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

Федефашии>

и

йс кой

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 кого
ýi,.
сельского поселения на 2020 год и гtлановый период 2021-2022 годы>
измененИя, 1lзложИв ее В tlовой редакц}Iи согласно приложения к LIастоящему
постановлению.
"i

2. 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 возло}l{ить на главу
кVjIиковского сельского посеJIения В,Г. Казанин
Iг
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Сро{ реаJIIIзации муници-

На перио.lt с 01.01 ,2020 по

Обr,еплы и исl,очtlики фиICllPOBaH !lЯ ]\{}"Н И ЦИПаjIЬнtlй гtрограмN{ы в l{e,loп.I ll с
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2022
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зуrьта,ты реaUI и:jtlцl] и м},tlи
j цлrпальнсlй програмплы

-

21lt.0
21 1 1.0

(]беспечсilие эффек I I.1вtIог0 l]cIl0,illJeI{}.jя
Ilо"jIriох4очiлй органов I\,tесгног0 само\ IlpaB,IleiIllя по peIlIeII1.1tO BotjpOcol] ]v]ec.t.-

ного зIIачеrI}.iя,

XdpaKTepItcTllKa 'гекуtцего сосl,оянl{я IIовышIсllше эффектиt}Il0ст,и
llerlTc.IIbHOcTи
Админисr,рации Ky;lrtKoBcKoгo сеJlьскOго пOce-'e}l ия.
'ь ]
прогрtlNIма кI]овышеtlие эффектl4ljI]осl,}t ,]1ея,ге"цьItости Ддминистрации
_Мl,ниuипа"цьtlая
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
,.

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

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
алN,{ и

I I

.

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

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
,J]\{

ПО СОЦ}IаЛЬНО ЗНаЧИ]\{ЫМ И ПеРВООЧеРеilНЫМ РаСХО;lаМ.
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IJель Гlрограммы: IIовышелtие качества реtllения Bol]pocoB мес1,IIого значеllлlя органами
местного самоyправления, исходя из }{нтересов населения Ку,циковского сеJIьского

поселения,
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пOг]ышеtiие ее эффектиt]нос,гll и рез!,,пьгативности.
2. KoHTpo:rb за эсРt|lективныN{ I.t t{еJlевым расхоilI,оваItиепл сРинаrtсовых средств.
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Pect,pcHoe обеспечение реаJIIlзации муниllипа"ць}rой програмлtы rrПовыпlен}lе
эффекTlttlrrdcTи деят,еjIьtlосl,и АдминlлстрацлlIr К\,.llиковского сельского IIосеJIеIIия
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меiъдида оLlенки эффективности Мунициtlzutt ной прOграммьi учитывает достижения целей и решеIjия задач Мунициrtа,льtлой программыл соотношеIlие о}кllдаемых
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