
Кемеровская область-Кузбасс 
Администрация Тисульского муниципального округа

ДОСТАВЛЕНИЕ
От $QA7s.  to  И  № - к .

пгт. Тисуль

О внесении изменений в постановление администрации Тисульского муниципального 
округа № 133-п от 11.11.2020г. «Об утверждении муниципальной программы Тисульского 

муниципального округа «Повышение эффективности деятельности центра по обеспечению 
жизнедеятельности поселений Тисульского муниципального округа» на 2021-2023 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения эффективности деятельности 
управления по жизнеобеспечению и территориальному развитию территориальных отделов 
Тисульского муниципального округа:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Тисульского муниципального 
округа № 133-п от 11.11.2020 г. «Об утверждении муниципальной программы Тисульского 
муниципального округа «Повышение эффективности деятельности центра по обеспечению 
жизнедеятельности поселений Тисульского муниципального округа» на 2021-2023 годы» 
изменения и изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника УЖТР 
ТМО администрации Тисульского муниципального округа Назарова М.В.

3. Постановление подлежит официальному обнародованию в течение 10-ти дней с момента 
подписания и вступает в законную силу после официального обнародования.

Глава Тисульского 
муниципального округа

Начальник отдела по правовым вопросам 
и жилищной политике

Д. В. Панин

А.А. Губорев

Исполнитель: Пономарева Т.Н. 
Тел.:8(38447)2-13-87



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Тисульского муниципального округа 
от 'ЬЪАЪЛоЖ 20 г. № R &f-h

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Тисульского муниципального округа 
от 11.11.2020г. №133-п

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности деятельности управления по жизнеобеспечению и 

территориальному развитию Тисульского муниципального округа администрации 
Тисульского муниципального округа» на 2021-2023 годы

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Повышение эффективности деятельности управления по жизнеобеспечению и территориальному 
развитию Тисульского муниципального округа администрации Тисульского муниципального

округа» 
на 2021-2023 годы

Наименование 
муниципальной программы

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности управления по жизнеобеспечению и 
территориальному развитию Тисульского муниципального округа 
администрации Тисульского муниципального округа» 
на 2021-2023 годы (далее Муниципальная программа)

Директор муниципальной 
программы

Начальник управления по жизнеобеспечению и территориальному 
развитию Тисульского муниципального округа администрации 
Тисульского муниципального округа Назаров М.В.

Ответственный 
исполнитель(координатор) 
муниципальной программы

Управление по жизнеобеспечению и территориальному развитию 
Тисульского муниципального округа администрации Тисульского 
муниципального округа

Исполнители
муниципальной программы

Управление по жизнеобеспечению и территориальному развитию 
Тисульского муниципального округа администрации Тисульского 
муниципального округа,
Болылебарандатский территориальный отдел, Белогорский 
территориальный отдел, Берикульский территориальный отдел, 
Комсомольский территориальный отдел, Куликовский 
территориальный отдел, Листвянский территориальный отдел, 
Полуторниковский территориальный отдел, Серебряковский 
территориальный отдел , Тамбарский территориальный отдел, 
Тисульский территориальный отдел, Третьяковский 
территориальный отдел, Утинский территориальный отдел, 
Центральский территориальный отдел

Цели муниципальной 
программы

Повышение качества решения вопросов местного значения 
Управления по жизнеобеспечению и территориальному развитию 
Тисульского муниципального округа администрации Тисульского 
муниципального округа исходя из интересов населения 
Тисульского муниципального округа. Развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования поселенческого 
значения в соответствии с потребностями экономики и населения 
поселения и обеспечение ее эффективного функционирования. 
Комплексное решение вопросов по организации благоустройства



территорий, решение вопросов по созданию благоприятных 
условий проживания и отдыха на территории поселений, 
улучшение экологической обстановки.
Повышение уровня пожарной безопасности населенных пунктов 
и объектов, находящихся на территории Тисульского 
муниципального округа.

Задачи муниципальной 
программы

1. Обеспечение деятельности Управления по 
жизнеобеспечению и территориальному развитию Тисульского 
муниципального округа администрации Тисульского 
муниципального округа, повышение ее эффективности и 
результативности.

2. Контроль за эффективным и целевым расходованием 
финансовых средств.

3.Обеспечение сохранности 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 пунктах и профилактика 
пожаров среди населения, а также обучение населения мерам 
пожарной безопасности.

6. Погашение кредиторской задолженности за оказанные 
услуги прошлых лет.

Срок реализации 
муниципальной программы

На период с 01.01.2021 по 31.12.2023г

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы 
в целом и с разбивкой по 
годам ее реализации

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной
программы составляет
259 300,0 тыс. руб., в том числе по годам:
Годы Всего,

тыс.руб.
Областной
бюджет,

тыс.руб.

Местный
бюджет,
тыс.руб.

Средства 
юридических и 
физических лиц

2021 128 704,0 10 171,2 117 497,6 1 035,2
2022 65 870,0 0,00 65 870,0
2023 64 726,0 0,00 64 726,0

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы
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Характеристика текущего состояния повышение эффективности деятельности управления 
по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тисульского муниципального округа 

администрации Тисульского муниципального округа

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности управления по 
жизнеобеспечению и территориальному развитию Тисульского муниципального округа 
администрации Тисульского муниципального округа» на 2021 г -2023г » составлена в соответствии 
с ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Муниципальная программа направлена на повышение эффективности деятельности 
управления по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тисульского муниципального 
округа администрации Тисульского муниципального округа по реализации своих полномочий в 
целях повышения качества решения вопросов местного значения, исходя из интересов населения 
муниципального образования.

Осуществление органами местного самоуправления управления по жизнеобеспечению и 
территориальному развитию Тисульского муниципального округа администрации Тисульского 
муниципального округа своих полномочий и функций определяется, прежде всего, тремя 
факторами:

- состоянием системы местного самоуправления, их функционально-должностной 
структуры;

- состоянием кадрового состава и, прежде всего, профессионализмом работников местного 
самоуправления;

наличием инструментов и способов взаимодействия населения и местного 
самоуправления.

Дорожное хозяйство

Автомобильные дороги местного значения составляют важнейшую часть транспортной 
инфраструктуры Тисульского муниципального округа, обеспечивая перемещение пассажиров, 
товаров и услуг внутри населенных пунктов.

В целях сохранности и устойчивой работы существующей сети 
автомобильных дорог, для обеспечения круглогодичного, непрерывного, 
безопасного и комфортного движения автомобильного транспорта, необходимо
осуществление в течение всего года обязательного комплекса работ по уходу за дорогами, 
дорожными сооружениями, профилактике и устранению постоянно возникающих деформаций и 
повреждений, зимнему содержанию, уходу за элементами обустройства дороги, организации и 
обеспечению безопасности движения, организация освещения улично-дорожной сети, оформление 
необходимой документации.

Благоустройство

Благоустройство -  важнейшая составная часть потенциала Тисульского муниципального 
округа и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Повышение уровня 
качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием 
стабилизации и подъема экономики территории и повышения уровня жизни населения. Для 
поддержания надлежащего состояния территории Тисульского муниципального округа 
необходимо постоянно проводить работу по благоустройству. Для поддержания достигнутого 
уровня благоустройства и расширения зон благоустройства требуются дополнительные 
материальные вложения. Финансирование работ ведется за счет местного бюджета.

Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах

На территории Тисульского муниципального округа природные чрезвычайные ситуации 
могут сложиться в результате опасных природных явлений: пожары, сильные ветры, снегопады, 
подтопления, засухи.

Развитию пожаров до крупных и гибели при этом людей способствует позднее сообщение о 
пожаре в пожарную охрану и удаленность места пожара от ближайшего подразделения пожарной



охраны.
Основными проблемами пожарной безопасности являются:
низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений социальной сферы от 

пожаров;
несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану.
Эффективность предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом 

определяется вовремя проведенными профилактическими работами.

Цели и задачи муниципальной программы

Цель Программы: Повышение качества решения вопросов местного значения управления 
по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тисульского муниципального округа 
администрации Тисульского муниципального округа исходя из интересов населения Тисульского 
муниципального округа.

Комплексное решение организации полного благоустройства территории Тисульского 
муниципального округа, формирование благоприятных условий для проживания населения, 
обеспечение круглогодичного, непрерывного, безопасного и комфортного движения 
автомобильного транспорта.

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

Задачи программы:
1. Обеспечение деятельности Управления по жизнеобеспечению и территориальному 

развитию Тисульского муниципального округа администрации Тисульского муниципального 
округа, повышение ее эффективности и результативности.

2. Контроль за эффективным и целевым расходованием финансовых средств.
3.Обеспечение сохранности 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 
пунктах и профилактика пожаров среди населения, а также обучение населения мерам пожарной 
безопасности.

6. Погашение кредиторской задолженности за оказанные услуги прошлых лет.

Перечень мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности 
деятельности управления по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тисульского 
муниципального округа администрации Тисульского муниципального округа» на 2021-2023

годы с кратким описанием мероприятий

Наименование 
основного мероприятия

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Порядок определения 
(формула)

Обеспечение 
деятельности аппарата 
управления

Выполнение плана на обеспечение 
деятельности аппарата управления по 
жизнеобеспечению и 
территориальному развитию 
Тисульского муниципального округа 
администрации Тисульского 
муниципального округа и 
администраций поселений (факт/план)

фактическое выполнение/ 
плановое выполнение

Своевременная сдача бухгалтерской 
отчетности

Да/нет

Обеспечение сотрудников управления 
по жизнеобеспечению и 
территориальному развитию поселений 
рабочим пространством, в

Да/нет



соответствии с нормами трудового 
законодательства, оснащение орг. 
техникой, канцелярскими 
принадлежностями, программным 
обеспечением

Дорожное хозяйство Освоение денежных средств 
выделенных на обслуживание 
автомобильных дорог местного 
значения

фактическое выполнение/ 
плановое выполнение

Протяженность обслуживаемых 
автомобильных дорог (ямочный 
ремонт, грейдирование, очистка от 
снега)

Фактический километраж 
отремонтированных, 
очищенных от снега дорог.

Благоустройство Освоение денежных средств 
выделенных на уличное освещение

фактическое выполнение/ 
плановое выполнение

Освоение денежных средств 
выделенных на противоклещевую 
обработку территории кладбища

фактическое выполнение/ 
плановое выполнение

Освоение денежных средств 
выделенных на прочие мероприятия по 
благоустройству

фактическое выполнение/ 
плановое выполнение

Противопаводковые
мероприятия

Расходы по планированию и 
организации работы по обеспечению 
безопасного пропуска паводковых вод 
в периоды весеннего половодья и 
сезонных паводков

фактическое выполнение/ 
плановое выполнение

Развитие системы и 
средств обеспечения 
пожарной безопасности в 
лесах

Снижение доли пожаров, 
произошедших на территории 
муниципального образования, от 
общего числа происшествий и 
чрезвычайных ситуаций к 
предыдущему году

Да/нет

Реализация проектов 
инициативного 
бюджетирования «Твой 
Кузбасс -  твоя 
инициатива»

Освоение денежных средств 
выделенных на реализацию проектов

фактическое выполнение/ 
плановое выполнение

Ликвидация последствий 
чрезвычайной ситуации в 
п. Берикульский

Освоение денежных средств 
выделенных на реализацию 
последствий чрезвычайной ситуации

фактическое выполнение/ 
плановое выполнение

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Повышение эффективности деятельности управления по жизнеобеспечению и 

территориальному развитию Тисульского муниципального округа администрации 
Тисульского муниципального округа» на 2021-2023 годы

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств 
бюджета Тисульского муниципального округа, на очередной финансовый 2021 год и плановый 
период 2022-2023 г.

Наименование 
Муниципальной 

программы, мероприятия

Источники
финансирования

Объем финансовых ресурсов по 
годам, тыс.рублей

2021 год 2022 год 2023 год
«Повышение 

эффективности 
деятельности управления

Всего 128 704,0 65 870,0 64 726,0
Местный бюджет 117 497,6 65 870,0 64 726,0
в т.ч. налоговые 2 477,2 2 477,2 2 477,2



по жизнеобеспечению и 
территориальному 
развитию администрации 
Тисульского 
муниципального округа 
Тисульского
муниципального округа» 
на 2021-2023 годы

расходы
Федеральный бюджет
Областной бюджет 10 171,2
Средства 
юридических и 
физических лиц

1 035,2

Мероприятие 1.1. 
Обеспечение деятельности 

глав ликвидируемых 
поселений

Всего 3 734,6 0 0
Местный бюджет 3 734,6 0 0
Иные не 
запрещенные 
законодательством 
источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства 
юридических и 
физических лиц

Мероприятие 1.2. 
Обеспечение деятельности 

органов муниципальной 
власти

Всего 39 824,2 29 561,0 27 717,0
Местный бюджет 39 824,2 29 561,0 27 717,0
в т.ч. налоговые 
расходы

2 477,2 2 477,2 2 477,2

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства 
юридических и 
физических лиц

Мероприятие 1.3. 
Дорожное хозяйство

Всего 30 150,9 20 768 21 996
Местный бюджет 30 150,9 20 768 21 996
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства 
юридических и 
физических лиц

Мероприятие 1.4. 
Прочие мероприятия по 
благоустройству

Всего 7 600,0 10 341,0 9 813,0
Местный бюджет 7 600,0 10 341,0 9 813,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства 
юридических и 
физических лиц

Мероприятие 1.5. 
Против паводковые 
мероприятия

Всего 252,0 0 0
Местный бюджет 252,0 0 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства 
юридических и 
физических лиц

Мероприятие 1.6.
Развитие системы и средств 
обеспечения пожарной 
безопасности в лесах

Всего 196,4 0 0
Местный бюджет 196,4 0 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства 
юридических и



физических лиц
Мероприятие 1.7. 
Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

Всего 1 250,2 0 0
Местный бюджет 1 250,2 0 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства 
юридических и 
физических лиц

Мероприятие 1.8.
Противопожарные
мероприятия

Всего 2,7 0 0
Местный бюджет 2,7 0 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства 
юридических и 
физических лиц

Мероприятие 1.9. 
Организация освещения улиц

Всего 5 341,2 5200,0 5200,0
Местный бюджет 5 341,2 5200,0 5200,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства 
юридических и 
физических лиц

Мероприятие 1.10. 
Содержание мест 
захоронений

Всего 407,2 0 0
Местный бюджет 407,2 0 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства 
юридических и 
физических лиц

Мероприятие 1.11. 
Реализация проектов 
инициативного 
бюджетирования «Твой 
Кузбасс -  твоя инициатива»

Всего 15 032,6
Местный бюджет 3 826,2
Федеральный бюджет
Областной бюджет 10 171,2
Средства 
юридических и 
физических лиц

1 035,2

Мероприятие 1.12. 
Ликвидация последствий 
чрезвычайной ситуации в п. 
Берикульский

Всего 24 912,0
Местный бюджет 24 912,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства 
юридических и 
физических лиц

Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной 
программы (по годам реализации муниципальной программы)

Реализация Муниципальной программы рассчитана на период с 2021 по 2023 годы без 
выделения на отдельные этапы реализации.

Достижение целей, поставленных в реализуемой Муниципальной программе, 
запланировано через достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов) 
Муниципальной программы.

Целевой показатель (индикатор) Единица Плановые значения целевых



Муниципальной программы измерения показателей (индикаторов) по 
годам

2021 2022 2023

1 2 3 4 5

Выполнение плана на обеспечение 
деятельности аппарата управления по 
жизнеобеспечению и территориальному 
развитию Тисульского муниципального 
округа администрации Тисульского 
муниципального округа и администраций 
поселений (факт/план)

процентов 90 90 90

Своевременная сдача бухгалтерской 
отчетности

Да/нет да да да

Обеспечение сотрудников управления по 
жизнеобеспечению и территориальному 
развитию поселений рабочим пространством, 
в соответствии с нормами трудового 
законодательства, оснащение орг. техникой, 
канцелярскими принадлежностями, 
программным обеспечением

Да/ нет да да да

Освоение денежных средств выделенных на 
обслуживание автомобильных дорог 
местного значения

процентов 100 100 100

Протяженность обслуживаемых 
автомобильных дорог (ямочный ремонт, 
грейдирование, очистка от снега)

км 250 250 250

Освоение денежных средств выделенных на 
уличное освещение

процентов 100 100 100

Освоение денежных средств выделенных на 
противоклещевую обработку территории 
кладбища

процентов 100 100 100

Освоение денежных средств выделенных на 
прочие мероприятия по благоустройству

процентов 100 100 100

Расходы по планированию и организации 
работы по обеспечению безопасного 
пропуска паводковых вод в периоды 
весеннего половодья и сезонных паводков

процентов 100 100 100

Снижение доли пожаров, произошедших на 
территории муниципального образования, от 
общего числа происшествий и чрезвычайных 
ситуаций к предыдущему году

Да/нет да да да

Выполнение плана на реализацию проектов 
инициативного бюджетирования «Твой 
Кузбасс -  твоя инициатива» (факт/план)

процентов 90 90 90

Ликвидация последствий 

чрезвычайной ситуации в п. Берикульский

процентов 90

Сведения о планируемых значениях целевых показателей



(индикаторов) муниципальной программы на 2021 год 
(очередной год реализации муниципальной программы)

Наименование
Муниципальной

программы,
мероприятия

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Едини
ца

измер
ения

Плановое значение целевого показателя 
(индикатора)

Январь-
март

Январь
-июнь

Январь-
сентябрь

Январь-
декабрь

1.1.
««Повышение 

эффективности 
деятельности 

управления по 
жизнеобеспечени 

ю и
территориально 

му развитию 
Тисульского 

муниципального 
округа 

администрации 
Тисульского 

муниципального 
округа» на 2021- 

2023 годы

Выполнение плана на 
обеспечение 
деятельности аппарата 
управления по 
жизнеобеспечению и 
территориальному 
развитию Тисульского 
муниципального округа 
администрации 
Тисульского
муниципального округа и 
администраций 
поселений (факт/план)

проце
нтов

25 45 75 90

Своевременная сдача
бухгалтерской
отчетности

да/нет да да да да

Обеспечение 
сотрудников управления 
по жизнеобеспечению и 
территориальному 
развитию поселений 
рабочим пространством, 
в соответствии с 
нормами трудового 
законодательства, 
оснащение орг. техникой, 
канцелярскими 
принадлежностями, 
программным 
обеспечением

да/нет да да да да

Освоение денежных 
средств выделенных на 
обслуживание 
автомобильных дорог 
местного значения

проце
нтов

25 50 75 100

Протяженность 
обслуживаемых 
автомобильных дорог 
(ямочный ремонт, 
грейдирование, очистка 
от снега)

км 250 250 250 250



Освоение денежных 
средств выделенных на 
уличное освещение

проце
нтов

25 50 70 100

Освоение денежных 
средств выделенных на 
противоклещевую 
обработку территории 
кладбищ

проце
нтов

25 50 75 100

Освоение денежных 
средств выделенных на 
прочие мероприятия по 
благоустройству

проце
нтов

25 50 75 100

Расходы по 
планированию и 
организации работы по 
обеспечению 
безопасного пропуска 
паводковых вод в 
периоды весеннего 
половодья и сезонных 
паводков

проце
нтов

25 50 75 100

Снижение доли пожаров, 
произошедших на 
территории 
муниципального 
образования, от общего 
числа происшествий и 
чрезвычайных ситуаций 
к предыдущему году

Да/нет да да да да

Выполнение плана на 
реализацию проектов 
инициативного 
бюджетирования «Твой 
Кузбасс -  твоя 
инициатива» (факт/план)

проце
нтов

25 90 90

Ликвидация последствий 
чрезвычайной ситуации в 
п. Берикульский

проце
нтов

90

Методика оценки эффективности Муниципальной программы

Методика оценки эффективности Муниципальной программы учитывает достижения целей 
и решения задач Муниципальной программы, соотношение ожидаемых результатов с 
показателями, указанными в Муниципальной программе.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы будет осуществляться 
путем ежеквартального сопоставления планируемых и фактических значений показателей 
(индикаторов) через коэффициент эффективности.

Коэффициент эффективности реализации Муниципальной программы рассчитывается по 
формуле:

K3n=(Ci/)/(Cmax), где:



Ci-сумма условных индексов по всем показателям;
Стах-сумма максимальных значений условных индексов по всем показателям.
Условный индекс показателя определяется исходя из следующих условий: 
при выполнении (перевыполнении) планового значения показателя в отчетном периоде 

показателю присваивается условный индекс «1»;
при невыполнении планового значения показателя в отчетном периоде показателю 

присваивается условный индекс «О».
По результатам определения коэффициента эффективности Муниципальной программе 

присваиваются следующие критерии оценок:
«хорошо» - при КЭП >0,75;
«удовлетворительно» - при 0,50 < КЭП < 0,75 
«неудовлетворительно» - при КЭП< 0,50.


