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Кемеровская область-Кузбасс
Администрация
Тисульского
муниципалъного

округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
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Nэ ,X,t- tt
пгт. Тисуль

об утверждении муниципальной программы Тисульского муниципального
округа <<повышение эффективности деятельности Управления по
жизнеобеспечению и
территориальному
Тисульского
развитию
муниципального округа администрации Тисульского муниципального

па 2022-2024

годы

округа>>

l

В

соответствии со статъей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 0б.10.2003 года JЪ 13 1-ФЗ (об общих принцицах
организациИ местногО самоуправлениЯ В Российской Федерации>>, в целях
повышениrI эффективности деятельности Управления по жизнеобеспечению и
территориапъному развитию Тисульского муниципапъного округа администрации
Тисульского муниципалъного округа:
1. Утвердить муницип€lJIьную программу Тисулъского муниципального округа
<<повышение эффективности деятелъности Улравления по жизнеобеспечению и
территориапьному развитию Тисульского муниципаJIьного округа администрации
ТисулъсКого мунИцип€LлънОго окруГа>) на 2022-2024 годЫ согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее гIостановление подлежит опубликованию на официаJIъном сайте
администрации Тисульского муниципаJIьного округа в информационнотелекомм)aникационной сети <<Интернет>.
' 3. Контролъ за исполнением настоящего постановлениrI возложитъ
на
начаJIьника УправлениЯ пО жизнеобеспечению и территори€Lльному
развитию
Тисульского муницип€LльЕого округа администрации Т"Ъуп"с"ого муниципального
округа М.В. Назарова
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования на
официалВном сайте администрации Тисульского муницип€lJIьного округа в
сети <<Интернео>.
Глава Тисульского
муниципального округа
Исп. Пономарева Т.Н.
Тел. 8 (384 4"7)2-1З-81

€g

Прlr.тожение
ад\{инистрации
к постановлению
Тисульского м}тIиципального округа
от _Д'_!{.lЦ202 1 г, N9! с |/,-, t
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программа

Муниципальная

УправлеЕия по жизнеобеспечеНИЮ И
территориальному развитию Тисульского муЕиципального округа администрации
Тисуль ского муниципальн ого о круга> gа 2022 -202 4 r о дьl
<<Повышение эффективIIости деятельности

пАспорт
мунициIIа!,Iьной

програN{мы

кПовышение эффективности деятельности Управления rrо жизнеобеспечению и территориальноМУ
развитию Тисульского муниципального округа администрации Тисульского м}'нициrrаЛЬнОГО
округа)
на2022-2024 rодьl
наименование
мунициIIаJ,Iьной

программы

Муниципальная програI\4ма <<Повышение эффективности
жизнеобеспечению и
деятепьности Управления flo
территориальному развитию Тисулъского м}.ниципального
округа

Тисульского

администрации

округа)

муниципаJтьного

на

2022-2024 годы (да;rее МlтrиципаJIьнаlI програlrлма)

.Щиректор муниципа-шьной
IIрограNdмы

ответственньй исполнитель
(координатор)
муниципальной программы
исполнители
муниципа!тьной

программы

муниципальной
программы
I_{ели

Нача,тьник управления по

жизнеобеспечению и
территориfuтIьному развитию Тисулъского муниципального
округа администрации Тисульского муниципального округа
Назаров М.В.
Управление по жизнеобеспечению и территориrrльному развитию
администрации
окр}та
Тисульского
муниципitJIьного
Тисульского м}.нициrrального округа
Управление по жизнеобеспечению и территориfu,IьЕому развитию
администрации
Тисульского мулrицигrального
Тисульского м}тIиципilльного округа
Повышение качества решения вопросов местного значения
Управлением по жизнеобесrrечению и территориальному
развитию Тисульского мунициIIаJIьного округа администрации
Тисульского мунициIIfuIIьного округа исходя из интересов
населения Тисульского муниципального округа.
Развитие сети автомобильных дорог обrцего пользования
населенных пунктов округа в соответствии с потребностями
экономики и населения округа и обеспечение ее эффективного

округа

функционирования.

Комплексное решение вопросов по

организации

благоустройства округа, решение вопросов по созданию
благоприятных условий проживания и отдыха на территории
округа, улу{шение экологической обстановки.

Повышение уровня пожарной безопасности населенных
пунктов и объектов, находящихся на территории Тисульского
муниципаJIьного округа.

Создание условий для

развития инициативного
бюджетирования в Тисульском муници[а,IIьном округе.

Задачи муниципальной
программы

1.

Обеспечение деятельности Управления
,rо
жизнеобеспечению и
территориальному развитию
Тисульского

муницигIаJIьного

округа

администрации

Тисульского
муниципального окр}та, повышение ее
эффективности и результативности.
2. Контроль за эффективным и целевым расходованием
финансовых средств.
З. Обеспечение сохраЕности автомобильных дорог и
поддержание их в состоянии) обеспечивающем
круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение
автомобильного транспорта.
4. Организация работы по благоустройству, озеленению и
освещению улиц, бесперебойному обеспечению населения
водой, содержанию мест захоронений.
5. Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной
безопасности в населенных II}т{ктах и профилактика пожаров
среди населения, а также обучение населения мерам
пожарной безопасности.
6. Погашение кредиторской задолженности за оказанные
услуги прошлъгх лет.
7. Определение возможностей использования инициативного
бюджетирования как основополагающего условия развития
Cp<lK реЕ}пизации

На период с 01.01 .2022 по

объемы и источники
финансирования
муниципальной програ]uмы
в целом и с разбивкой по
годам ее реализации

Объем бюджетных ассигнований на реilлизацию Муниципа,тьной
программы составляет
406 999 0 тыс
в том чисJIе по годаN{:
Годы
Всего,
областной
Местный
тыс.руб.
бюджет,
бюджет,
тыс
тыс.
2022
277 547,а
108 278 0
169 269,0
202з
64 726,0
64 726,0
2024
64 726,0
0
64 726,0
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Ожидаемые конечные
резyльтаты реализации
мувициrrzlJlьной программы

h.{естI{$г{}

31

.\2.2024г

:tнаtlения.

Сохранность автомобильньIх дороГ И поддержание их в
состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и

безопасное движение автомобиJIьного транспорта.
обеспечение содержания, чистоты и irорядка улиц
населенных ilунктах;

и дорог

в

улиц в темное время суток и
увеличение процента освещенности улиц, переулков и дорог;
содержание в tIорядке и чистоте мест захоронений;
улучшение внешнего облика населенных пунктов.
снижение доли пожаров, произошедших на территории
муниципального образования, от общего числа происшествий и
чрезвычайных ситуаций на территории Тисульского
муниципалъного округа.
Повышение эффективности бюджетньтх расходов Тисульского
муниципального округа при активном у{астии граждан в
бесперебойное освещение

.1

характеристика текущего состояния повышение эффективности
деятельности Управления
по жизнеобеспечению и территориальному
Тису,r""*о.о
муниципального округа
развитию
администрации Тисульског0 муниципального округа

Муниципальная программа <Повышение эффективности деятельности Управления rrО
жизнеобеспечению и территориальному развитию Тисульского муниципального окрУГа
администрации Тисульского муЕиципального округа> на 2022-2024 годы соСТаВЛена В
соответствии со cT.l79 Бюджетного кодекса РФ, ФедерЕ}льным Законом от 06.10.2003 Jф 131-ФЗ
I

<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>.

мlниципальная программа направлена на повышение эффективности деятельности
Управления rто жизнеобеспечению и территориz}льному рt}звитию Тисульского муниципального

округа администрации Тисульского муниципального округа гrо рsализации своих полномочий в
цеJUIх повышения качества решения вопросов местного значения, исходя из интересов населениjI
муниципального образования.
Осуществление Управлением по жизнеобеспечению и территориzrльному рtВВитиЮ
Тисульского муниципального округа администрации Тисульского муниципального окр}та своих
полномочий и функций определяется, прежде всего, тремя факторами:
- состоянием системы органов местного самоуправления, их функционально-должностнОй
структуры;
- состоянием кадрового состава и, прежде всего, профессионшIизмом работников;
- наличием инструментов и способов взаимодействия населения и органов местнОгО
самоуправления.
,Щорожное хозяйство

Двтомобильные дороги местного значения составJuIют важнейшую часть транспортноЙ
инфраструктуры Тисульского муяиципального округа, обеспечивiul перемещеЕие пассажироВ,
товаров и услуг внутри населенных IIунктов.
В целях сохранности и устойчивой работы существующей сети автомобильIIьD( дорог, ДJUI

обеспечения круглогодичного, непрерывного, безопасного и

комфортного

автомобильного транспорта, необходимо осуществление в течение всего года

ДВиженИЯ
обязательного

комплекса работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями, профилактике и устраIIениЮ
IIостоянно возникающих деформаций и повреждоний, зимнему содержанию, уходу за элемеIIТаМИ
обустройства дороги, организации и обеспечению безопасности движениlI, организации
освещения улиtIно-дорожной сети, оформлению необходимой документации.

Благоустройство
Благоустройство - важнейшzш состЕIвнzш часть потенциilла Тисульского муниципt}льНОГО
округа и одна из приоритетньD( задач органов местного сzlNIоуправлениjI. Повышение УРОВНЯ
качества среды проживания и вроменного нахождения, явJUIется необходимып,r условиеМ
стабилизации и подъема экономики территории и повышения уровЕя жизни населения. Щля
Iюддержания надJIежащего состояния территории Тисульского муниципu}льЕого ОКРУГа
необходимо постоянно проводить работу по благоустройству. .Щля поддержания достигнУтогО
уровня благоустройства и расширения зон благоустройства требуются дополнительнЫе
материirльные вложения. Финансирование работ водется за счет местного бюДжета.
Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах
f

На территории Тисульского муниципчrльного округа природные чрезвыЧаЙные

могут сJIожиться в результате опасных природных явлений: пожары, сильные ветры,

ситУацИИ

СНеГОПаДЫ,

подтопления, зааухи.
Развитию пожаров до крупных и гибели при этом людей способствует позднее сообщение О
пожаре в пожарную охрану и уд,rленность места пожара от ближайшего подразделения пОЖаРНОй
охраны.
Основными проблемами пожарной безопасности являются:
низкий уровень защищенности населения, территорий и уrреждений социальной сферы От
пожаров;
несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану.

t_
чрезвычайньтх
и Jмквидации
предупреждения
Эффективность
опредеJuIется вовремя проведенными профилактическими работами.

ситУацИЙ

ВО

Создание условий для развития инпциативного бюджетирования в Тисульском
муциципальном округе

В последние годы расширяется прulктика вовлечеЕшI граждан в инициировulние, разработку,
в форматах
реализацию, мониторинг, контроль раilлшIньD( проектов создаЕия объектов

бюджетированиrI (ИБ), партисипаторного бюджетирования (ПБ).
прогр{lI\,Iм и прuжтик инициативного бюджетированиJI целесообразно вьцеJIять,
.Щля
анализирОвать и оценивать по отдельности результаты, следствиrI и эффекты.
определение возможностей использовzlния инициативного бюджетирования как
основополагающего условия развития общественной инфраструктуры муниципального округа.

"rr"ц"u-"ного
оценки

Щели и задачи муниципальной программы
Щели Программы:

повышение качества решения вопросов местного значения Управлением

по
округа
муниципального
и территориальному
жизнеобеспечению
рiLзвитию Тисульского
населения Тисульского
интересов
из
исходя
округа
администрации Тисульского муниципального
муниципального округа.
Комплексное решение организации полного благоустройства территории Тисульского
муниципarльного округа, формирование благоприятньIх условий для проживания населения,
обеспечение круглогодичного, непрерывного, безопасного и комфортного движения
автомобильного транспорта.
повышение уровня пожарной безопасности населенных п}.нктов и объектов, нa}ходящихся на
территории Тисульского муниципального округа.
Создание условиЙ для рчLзвития инициативного бюджетирования в Тисульском

муниципальном округе.
Задачи программы:

1. обеспечение деятельности Управления по жизнеобеспечению и

территОриальномУ
рrввитию Тисульского муниципального округа администрации Тисульского муниципального
округа, повышение ее эффективности и результативности.
2. Контроль за эффективным и цолевым расходованием финансовых средств.
З. обеспечение сохранности автомобильньIх дорог и поддержание их в состоянии,
обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автомобильного
транспорта.
-Ор.u""зuция
4.
работы по благоустройству, озеленению и освещению улиц, бесперебОйномУ
, обеспечению населения водой, содержанию мест захоронений.
5. Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных
tI).нктах и профилактика пожаров среди населения, а также обучение населения мерам пожарной
безопасности.
6. Погашение кредиторской задолженности за оказанные услуги прошлых лет. Определение
возможностей использования инициативного бюджетирования как основополагающего условия
рчlзвития.юбщественной инфраструктуры муниципального округа.

перечень мероприятий муниципальной программы <<повышение эффективности
деятельности Управления по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тисульского
муниципального округа администрации Тисульского муницишального округаD на2022-2024
годы с кратким описанием мероприятий
наименование основного
мероприятия
обеспечение
деятельности аппарата

Наименование целевого
показателя (индикатора)
выполнение плана на
обеспечение деятельности

Порядок определения
(формула)
фактическое выполнение/
плановое выполнение

I

Управления по
жизнеобеспечению и
территориальЕому развитию
Тисульского

аrrirарата Управления по

администрации Тисульского

жизнеобеспечению и
территориitJIьному развитию
Тисульского
муниципztJтьного округа
администрации Тисульского

муниципаJтьного

муниципаJтьного

мунициIIаJ,Iьного

округа
окр}та

.Щорожное хозяйство

Благоустройотво

Противопаводковые
мероприятия
,*

Развитие системы и средств
обеспечения пожарной
безопасности в JIесах

окр},га

(факт/план)
CBoeBpeMeHHalI сдача
б}хга_птерской отчетности
Обеспечение сотрудников
Управления по
жизнеобеспечению и
территориальному развитию
рабочим пространством, в
соответствии с нормами
трудового законодательства,
оснащение орг. техникой,
канцепярскими
принадлежностями,
программным обеспечением
Освоение денежньIх средств
выдеJIенных на
обслуживание
автомобильньD( дорог
местного значения
Протяженность
обслуживаемых
автомобильньIх дорог
(ямочный ромонт,
грейдирование, очистка от
снега)
Освоение денежных средств
вьцеленных на уличное
освещение
Освоение денежньIх средств
вьцеленных на
противоклеIцев}.ю обработку
территории кладбища
Освоение денежных средств
вьцеленных на прочие
мероприятия по
благоустройству
Расходы по планированию и
организации работы по
обеспечению безопасного
пропуска паводковых вод в
периоды весеннего
половодья и сезонньIх
паводков
Снижение доли пожаров,
произошедших на
территории муниципального
образования, от общего
числа происшествий и
чрезвычайньrх ситуаций к

Щаlнет
Щаlнет

фактическое выполнение/
плановое выпоJIнение

Фактический километраж
отремоIIтированньD(,
очищенньD( от снега дорог

фактическое выполнение/
плановое выполнение
фактическое вьшолнение/
плановое выIIолнение

фактическое выполнение/

IIлановое выполнение

фактическое вьшолнsние/
плановое выполнение

Щаlнет

t_

Реализация проектов
инициативного
бюджетирования <Твой
Кузбасс * твоя инициатива>

предьuIушему году
плана]на
реа,чизацию IIроектов
инициативного
бюджетирования <Твой
Кузбасс - твоя инициатива)

плановое вьшолнение

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы <<fIовышение эффектирности
деятельности Управления по жизнеобеспечению и территориальЕому развитию ТисулЬского
муниципального округа администрации Тисульского муниципального округа>) на2022-2024
годы

Финансовое обеспечение муниципальной irрограммы осуIцествляется за счет средств
бюджета Тисульского муниципаJIьного окр}.га, на очередной финансовый 2022 год и плановый
период 202З-2024г,

наименование
Муниципа;rьной программы,
мероприятия
<<Повышение
эффективности
деятельности Управления
по жизнеобеспечению и

территориальному
развитию админиетрации
Тисульского
муниципального округа
Тисульского
муниципального округа)>
gа2022-2а24 годы

Мероприятие 1.1.
Обеспечение деятельности
органов муниципа,тьной
власти

Мероприятие
Капита"тьный
и содержание
дорог общего
x.]'

{Jf

|,2.
ремонт, ремонт
автомобильньж
пользования

l't{l} !'(LЗНаЧеНИЯ

Мероприятие 1.З.
Прочие мероприятия цо
благоустройству

Мероприятие 1.4.

Всего
Местньй

бюджет

l

в т.ч. налоговые
l
расходы
Федера"тьньй бюджет
Областной бюджет
Средства
юридических и
физических лиц

Всего
Местный бюджет
в т.ч. налоговые

расходы
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства
юридических и
физических лиц
Всего,
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства
юридических и
физических лиц
Всего
Местньiй бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства
юридических и
физических лиц
Всего

Объем финансовых ресурсов по
годам, тыс. рублей
2а24 год
202З год
2022год
64 726,0
64 726о0
277 54,7,0
64 726,0
|69 269
64,726,0
4 098,7
4 098,7
4 098,7
li
!i

108 278,0
0

41 986,0
41 986,0
4 098,7

27 7l7,0
27 ]|7,0
4 098,7

z7 7\7,0
27 711,а

96 818,0
96 818,0

21 996
2| 996

2| 996
2| 996

13 801,0
13 80i,0

9 813,0
9 813,0

9 813,0,
9 813,0

854,0

0

0

4 098,7

|'

li

:

l,

Против*паводковые
мероприятия

Местньй бюджет

Мероприятие 1.5.
Противопожарные
мероприятия

Мероприятие 1.6.
Мероприятия в области
жилищного хозяйства

Мероприятие |.7.
Мероприятия в области
тогIливно-энергетического
комплекса и коммунаJIьного
хозяйства
i;,

Мероприятие 1.8
Организация освещения улиц

Мероприятие 1.9.
Организация озеленениJI
населенЕьIх пунктов

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства
юридических и
физических лиц
Всего
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства
юридических и
физических лиц
Всего
Местньй бюджет
Федеральньй бюджет
Областной бюджет
Средства
юридических и
физических лиц
Всего
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства
юридических и
физических лиц
Всего

0

0

2 зб0,0

0
0

0
0

890,0
890,0

0

0;:

0

0

108 278,0

0

0

2 з60,0

0,

0
108 278,0

10 б83,0

5200,0
5200,0

5200,0
5200,0

1 5б7,0

0

0

1 567,0

0

0

10 68з,0

,'":

Федералъный бюджет
Областной бюджет
Средства
юридических и
физических лиц

Всего
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства
юридических и
физических лиц
Всего
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства
юридических и
физических лиц

Мероприятие 1.10.
Содержание мест
захоронений

854,0

310,0
310,0

сведения о планируемых значениях целевых показателей (иrцикаторов) муниципальной
программы
(по года.ьл реiшизации мунициrrальной програlrлмы)

Реализация Муниципатrьной программы рассчитана на период

вьцеления

на отдельные

этапы

реаJ,Iизации.

с

2022

по

2024 годы без

щостижение целей, поставленньж в реализуемой Муниципа-ltьной программе,

череЗ достижение плановых значениЙ цедевых показателей (индикаторов) Мунициrfа,rьноЙ
IIрогрitммы.

Щелевой показатель (индикатор)

Муниципальной программы

Единица
измерения

1

2

плановые значения
целевых показателей
по годам
2022
3

2023

2024

4

процентов

90

90

5
90

нет

да
да

да
да

да
да

процеIIтов

100

100

100

км

250

250

250

IIроцентов

100

100

100

освоение денежньIх средств выделенньIх Еа
противокJIещевую обработку территории

процентов

100

100

100

освоение денежных средств выделенньIх на
по
Расходы по планированию и организации
работы
гло обеспечению безопасного проIIуска

процентов

100

100

100

процентов

100

100

100

Щаlнет

да

да

да

процентов

90

90

90

вьшолнение плана на обеспечение деятельности
аппарата Управления по жизнеобеспечению и
территориалъному развитию Тисульского
муниципального окр}та администрации

Тисульского муниципаJIьного окр}та (факт/план)

отчетности
обеспечениё сотрудников Управления по
жизнеобеспечению и территориzlJIьнOму
развитию рабочим пространством, в соответствии
с нормами трудового законодательства,
оснащение орг. техникой, канцелярскими
обеспечением
освоение денежных средств вьцеленньIх на
обслуживание автомобильньп< дорог местного
значения
Протяженность о бслуживаемых автомобильньп<
дорог (ямочный ремонт, грейдирование, очистка
от снега
освоение деЕежЕых средств выделенньIх на

паводковьIх вод в периоды весеннего IIоловодья и
сезонньIх
Снижение доли пожаров, произошедших на
территории муниr{ипального образования, от
общего числа происшест вий и чрезвычайных

выполнение плана на реализацию проектов
инициативного бюджетирования кТвой Кузбасс
- твоя инициатива)

.Щаl

сведения о планируемых значениях целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы на 2022 rcд
(очереднОй гоД реализации муниципальной программы)
наименование

Дуцццr.rальной

наименование
целевого

Едини
ца

Плановое значение целевого
показателя (иrцикатора)

программы,
мероприятIIя

показателя
(индикатора)

1.1. <<IIовышение

Выпо. Iнение л-lана
эффективности
на обеспечение
деяте.Iьности
| деятельности
Управления по
аппарата
жизнеобеспечению и Управления по
территориальному
жизнеоOеспечению и
территориальному
развитию

Тисульского
муниципального
округа
администрации
Тисульского
муниципальЕого
округаD lla2a22-2024

годы

,.

рiввитию
Тисульского
муниципального
округа
администрации
Тисульского
муниципального
округа (факт/план)
Своевременная
сдача бухгалтерской
отчетности
обеспечение
сотрудников
Управления по
жизнеобеспечению и
территориальному

измер
ения

Январь

Январь

Январь

Январь

март

июнь

сентябрь

процен
тов

25

45

декабрь

75

90

il

да"/нет

да

да

да

да
]]

да"/нет

да

да

да

да

развитию рабочим

tIpocTpaHcTBoM, в

соответствии с
нормами трудового
законодательства,
оснаIцение орг,
техникой,
канцелярскими
принадлежностями,
программным
обеспечением
Освоение денежных
средств выделенных
на обслуживание
автомобильньD(
дорог местного
значения

обслуживаемых
автомобильньD(
дорог (ямочный
ремонт,
грейдирование,
очистка от снега
Освоение денежных
средств выделенных
на уличное
освещение

|,

ll

i,
],

процен
тов

25

50

75

км

250

250

250

прсцен
тов

25

50

1а

i00

!i250

:,

il

1

00

Освоение денежных
средств вьцеленньrх
на противоклещевую
обработку
территории кладбищ

процен
тов

25

50

75

Освоение денежных
средств выделенньIх
на IIрочие
мероприятия по
благоустройству

процен
тов

25

50

75

Расходы по
планированию и
организации работы
по обеспеченик)
безопасного
пропуска
паводковых вод в
периоды весеннего
половодья и
сезонных паводков
Снижение доли
пожаров,
произошедшIих на
территории

IIроцен
тов

25

50

75

100

Щаlнет

да

да

да

да

;,

100

\

100

1i

!i

муниципаj,Iьного

образования, от
общего числа
происшес,гвий и
чрезвычайньrх
ситуаций к
предыдуп]ему году
выполнение плана
на реализацию
проектов
инициативного
бюджетирования
<Твой Кузбасс - твоя
инициатива))

процен
тов

25

90

90

методика оценки эффективности Муниципальной программы.
Методика оценки эффективности Муниципа"тьной программы
учитывает достижения целей
Муниципа-шьной программы, соотношение ожидаемых
результатов с
показателями, указанными в Муниципальной программе.
Оценка эффективности реfu,изации Муrп"ц".r-ьной
программы будет осуществляться путем

и решения задач

ежеквартаJIьногО сопоставления планируемых
и фактических значений показателей (индикаторов)

через коэффициент эффективности.

коэффициент эффективности
реализации Муниципальной программы рассчитывается по
КЭП:(Сil)/(Сmах), где
Ci-cyMMa условных индексов по всем показателям;
сmах-сумма максимальньж значений
условных индексов по всем показателям.
УсловныЙ индекс показателя определяется исходя
из следующих условий:
гIри выпОлнении (перевыполнении) планового
значения покi}затеJU{ в отчетном цериоде
показателЮ rrрисваивается
условньiй индекс к1 >;
формуле:

:

l

ПРИ НеВЪшо-]нении пJIанового
присваивается \-с--Iовный индекс ((0).

значения

показатеJUI в отчетном

периоде

ПО РеЗ\lЬТата\I опредеJения коэффициента эффективности Муниципатrьной

присваиваются сjIед}тощие критерии оценок:
(хорошо) - при КЭП > 0,75;
(},.]ов,-Iетворительно) - при 0,50 < КЭП < 0,75
(не},.]овлетворительно) - при КЭП< 0,50.

показателю
програллме

t

ii

;:
i|

li:
л

'j:,

]

1i

Il

]]

'!

'j

