
Кемеровская область - Куз
Админпстрация Тисульского муниципально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от "W 4А. ,{,аАа,,, ль &/3 -t1-

п.г.т Тисчль

О внесенпи изменеЕпй в постацовление администрации Тисульского
муниципального района ЛЪ 133-п от 11.11.2020г. <Об утверждении
программы Тисульского муниципаJIьного района <<Повышепие

деятельности цептра по обеспечению жизнедеятельности поселений
муниципаJIьного округа)> gа 2021-2023 годы

В соответствии со статьей |79 Бюджетного Кодекса
Федеральным законом от 0б.10.2003 года Ns 1Зl-ФЗ <Об общих
местного самоуправления в Российской Фелерации):

1. Внести в

айона

аJIьнои

Федерации

райоца от
1 1.1 l .2020г. }-I

мунLIципального района кПовышение эффективгrости
обеспечению жизнедеятельности поселений Тисульсlсого
2021 -202З годы" следуюшие изменения:

1.1. В наименовании. преамбуле, п.l постано
муниципального района <Повьтшение эффективности
обеспечению жизнедеятельности поселений Тисульского
соответствуIощем падеже заменить словами "Тисульского
<Повышение эффективности деятельности управления по
территориальному развитию администрации Тисульского
Тисульского муниципального округа" в соответств}тощем

1.2. Приложение Nsl к постановлению изложить в новой
приложению к настояtцему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликоRанию
администраI]ии Тисульского муниципаlrьного района
телекоммуникационной сети <Интернет >.

З. Контроль за исполнением настоящего пост?нr
заместителя главы Тисчльско го муниципального района В.В.Т

постановление администрации Тлtсульского
13З-п "Об утверждении муниципа_ltьной

, 4. Настоящее постановлеЕие вступает в силу
официальном сайте администрации Тисульского
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет).
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Муницицальная программа
(повышение эффективности деятельности управления по

жизнеобеспечению и территориальному развитию администрации

тисульского муниципального района'тисульского муниципального
округа)) на 2021-202З годы

пАспорт
муниципальной программы

(повышение эффективности деятельности управления по жизнеобеспечению и

территоричtлъному рЕIзвитию администрации Тисульского муниципального

раЙона Тисульского муниципаJIьного округа)
на2021-2023 годы

эффективности деятелъности управления по

жизнеобесrrечению и территориаJIьному развитию

администрации Тисулъского муниципального р айона

Тисульского муниципаJIьного округа)

на 2021,202З годы (далее Муниципаlтъная

МуниципаJIьная программа <<Повышениенаименование
муниципальной
IIро|раммы

территориаJIьному развитию администрации

Тисулъского муниципаJIъного района Тисулъского

муниципаIIьного округа

жизнеобеспечению иНачальник управления по

м.в

'Щиректормуниципалъной
программы

территориЕtльному развитию администрации

тисульского муниципального района Тисулъского

муниципаJIъного округа,
администрация Большебарандатского селъского

поселения, администрация Белогорского городского

поселения, администрация Берикульского селъского

поселения, администрация Комсомолъского

городского поселения, администр ация Куликовского

сельского lrоселениrl, администрация Листвянского

селъского поселения, администрация

Управление по жизнеобеспечению и

сельского поселения,

ответственный
исполнителъ
(координатор)
муниципалъной
программы

}



администрация Серебряковского сельского
по с еле ни я, администр ация Тамб ар с кого с ельско го
поселения, администрация Тисульского городского
поселения, администрация Третьяковского селъского
поселения, администрация Утинского сельского
поселения, администрация I_{ентральского сельского
поселения

исполнители
муниципальной
программы

Управление по жизнеобеспечению и
территори€Lльному развитию администрации
Тисулъского муниципаlrьного района Тисулъского
муницип€LIIьного округа,
администрация Большебарандатского сельского
поселения, администрация Белогорского городского
поселения, администрация Берикульского сельского
поселения, администрация Комсомольского
городского поселения, администрация Куликовского
сельского поселения, администрация Листвянского
сельского поселения, администрация
Полуторниковского селъского поселения,
администрация Серебряковского селъского
тrоселения, администрация Тамбарского сельского
поселения, администрация Тисульского городского
п о с ел ени я, администр ация Тр етьяковского селъ с кого
поселения, администрация Утинского сельского
поселения, администрация Ifентральского с елъского
поселения

I_{ели муниципалъной
программы

Повышение качества решения вопросов местного
значения Управления по жизнеобеспечению и
территори€Lльному р€Lзвитию администрации
Тисульского муниципаJIьного района Тисульского
муницип€IJIьного округа исходя из интересов
населения Тисульского муниципаlrъного 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

Ти го ого

! \



З адачи муницип а--tьн о I"I

программы
1. Обеспечение деятельности Управ--rенIIя по
;кизнеобеспечению и террI{ториапьно}lу

развитию администрации Тисульского
муниципагIьного района Тисульского
муниципапьного округа, повышение ее
эффективности и результативности.
2. Контроль за эффективным и целевым
расходованием финансовых средств.
З.Обеспечение сохранности автомобильных

дорог и поддержание их в состоянии,
обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное
и безопасное движение автомобильного
трансгIорта.

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 Еаселенных
пунктах и профилактика пожаров среди
населения, а также обучение населения мерам
rтожарной безопасности.
6. Погашение кредиторской задолженности за

ок€}занные услуги прошльж лет.

Срок ре€Lлизации
муниципалъной
программы

На период с 0|.0I.2021 по З I.12.202Зг

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
Муниципальной программы составляет
Ц5 587 тыс. руб., в том числе по годам:
Годы Всего,

тыс.руб.
областной
бюджет,
тыс.руб.

Местный
бюджет,
тыс.руб.

2021. 74 99|,0 0 00) 74 991,0
2022 65 870,0 0,00 65 870,0

объемы и источники
финансирования
муниципальной
программывцеломис
разбивкой по годам ее

реапизации

202з 64 726,0 0 00, 64 726,0
Ожидаемые конечные

резулътаты реЕLлиз ации
муниципалъной

Обеспечение эффективного исполнения полномочий
местного самоуправления по решению вопросов
местного значения.



сохранностъ автомобильных дорог и поддержание

их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное,

бесперебойное и безопасное движение
автомобильного транспорта.
обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и

дорог в населенных пунктах поселения;

бесперебойное освещение улиц в темное время суток

и увеличение процента освещенности улиц,
переулков и дорог:' _

содержание в порядке и чистоте мест захоронении;

улу{шение внешнего облика населенных пунктов

поселения.
Снижение доли пожаров, произошедших на

территории муниципшIьного образов ания, от общего

числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на

программы

характеристика текущего состояния повышение эффективности

деятельности управления по жизнеобеспечению и территориальному

развитию администрации Тисульского муниципального района
Тисульского муниципального округа

муниципальная программа <<повышение эффективности деятелъности

уIIравления по жизнеобеспечению и территори€lJIъному рzLзвитию

админи стр ации Тисульс кого муниципаJIьного р айо н а Тисульского

муниципаJIьного округа> на 2О2tг -2о2Зг )) составлена в соответствии с ст,179

Бюджетного кодекса РФ, Федеральньlм 3аконом от 06,10,2ОOЗ Nq 131-Фз к об

общих принципах организ ацииместного самоуправления в Российской

Федерации>.
муницип€tJIьная программа направлена на повышение эффективности

деятельности управления ttо жизнеобеспечению и территориальному развитию

администрации Тисулъского муниципаJIьного района Тисульского

муницип€lJIьного округа по ре€LJIизации своих полномочий в целях повышения

качества решения вопросов местного значения, исходя из интересов населения

муниципаJIьного образования.
осушдествление органами местного самоуправления управления по

жизнеобеспечению и территори€tJIъному развитию администрации Тисульского

муниципаJIьного раЙона Тисульского муницип€rлъного округа своих

Irолномо чиiа и функций опредеJuIется, прежде всего, тремя факторами :

- состоянием сисТемы местного самоуправJIения, их функционаIIьно-

должностной структуры;



- состояниеN{ каJрового состава и, прежде всего, профессI{он&-II1з\Iо\1

работников местного са\lо\ прав.:Iения;
- наJIичием инстр\-}Iентов ll способов взаимодействия насе.цения 14 }{естного
самоуправлениJI.

Щорожное хозяйство

Автомобилъные дороги местного значения составляют важнейшую часть
транспортной инфраструктуры Тисульского муницип€uIьного округа,
обеспечивая перемещение пассажиров, товаров и услуг внутри населенных
пунктов.

В целях сохранности и устойчивой работы существуюrцей сети
автомобиJIьных 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 - важнейшzш составная часть потенциала Тисульского
муниципаJIьного 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
поддерж ания надлежащего состо яния территории Тисульского муниципального
округа необходимо постоянно проводить работу по благоустройству. Для
поддержания достигнутого уровня благоустройства и расширения зон
благоустройства требуются дополнительные матери€Lльные вложения.
Финансирование работ ведется за счет местного бюджета.

Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах

На территории Тисульского муницип€Lльного округа природные
чрезвычаЙные ситуации могут сложиться в резулътате опасных природных
явлений: пожары, силъные 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 подр€lзделения 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 ликвид ации чрезвычайных ситуаций во
многом определяется вовремя проведенными профилактическими работами.

Щели и задачи муниципальной про|раммы

I_{елями муниципальной rrро|раммы являются :

I_{ель Программы: Повышение качества решения вопросов местного значения
управления по жизнеобеспечению и территориаJIьному развитию
администрации Тисульского муниципалъного района Тисульского
муниципального округа исходя из интересов населения Тисульского
муницип€LIIьного округа.
Комплексное решение организации полного благоустройства территории
Тисулъского муниципаJIьного округа, формирование благоприятных условий
для проживания населения, обеспечеЕие круглогодичного, непрерывного,
безопасного и комфортного движения автомобильного
транспорта.
Повышение уровня пожарной безопасности населенных пунктов и объектов,
находящихся на территории Тисульского муниципЕLIIьного округа.

Задачи программы:

1. Обеспечение деятельности Управления по rкизнеобеспечению и
территориаJIьному развитию администрации Тисульского муниципаJIьного

района Тисульского муниципального округа, повышение ее эффективности и

результативности.
2. Контролъ за эффективным и целевым расходованием финансовых

средств.
З.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.

лет
6. Погашение кредиторской задолженности за ок€ванные усJIуги прошлых



Перечень }tеропрlrятrrй }Iуниципальной программы <<Повышение
эффективностIl деятельности управления по жизнеобеспечению и

территориальному развитию администрации Тисульского
муниципального района Тисульского муниципального округа>) на 202|-

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
территори€LIIьному

р€ввитию администрации
Тисульского
муниципапьного района
Тисульского
муниципапьного округа
и администраций
поселений (факт/план)

фактическое
выполнение/ плановое
выполнение

Своевременная сдача

бухгалтерской
отчетности

,,Щаlнет

обеспечение
сотрудников управления
по жизнеобеспечению и
территори€шьному

р€ввитию поселений

рабочим пространством,
в соответствии с

нормами трудового
законодательства,
оснащение орг.

техникой,

.Щаlнет



канцелярскими
принадлежностями,
про|раммным
обеспечением

Освоение денежных
средств выделенных на
обслуживание
автомобильных дорог
местного значения

фактическое
выполнение/ плановое
выполнение

Щорожное хозяйство

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

Фактический
километраж
отремонтированных,
очищенных от снега
дорог.

Освоение денежных
средств выделенных на

уличное освещение

фактическое
выполнение/ плановое
выполнение

Благоустройство

Освоение денежных
средств выделенных на
противокjIещевую

обработку территории
кладбища

фактическое
выполнение/ плановое
выполнение

Освоение денежных
средств выделенньIх на
прочие мероIIриятия по
благоустройству

фактическое
выполнение/ плановое
выполнение

Против паводковые
мероприятия

Расходы по
планированию и
организации работы по
обеспечению
безопасного пропуска
паводковых вод в

фактическое
выполнение/ плановое
выполнение



периоды весеннего
половодья и сезонных
паводков

развитие системы и
средств обеспечения
пожарной безопасности в
лесах

Снижение доли пожаров,

произошедших на

территории
муниципапьного
образования, от общего

числа происшествий и

чрезвычайных ситуаций
к предыдущему году

Щаlнет



наименование
Муниципальной

программы, мероприятия

Источники
финансированиrI

Объем финансовых ресурсов по
годам, тыс.рублей

2021 год 2022 год 2а2З го

<<Повышение
эффективности
деятельЕости
управления по
жизнеобеспечению и
территориальному
развитию
администрации
Тисульского
муниципального
района Тисульского
муниципального
округа>) на 2021-2023
годы

Всего 74 991,0 б5 870,0 64 729,0

Местный бюджет
,74 991,0 б5 870,0 64 

,729,0

в т.ч. налоговые
расходы

2 47],2 z 4"l7,2 2 4]],2

Федералъный
бюджет
областной
бюджет
Средства
юридических и

физических лиц

Мероприятие 1 .1.

обеспечение
деятельности глав
ликвидируемых
поселений

Всего 13б7,0 0 0

Местный бюджет I з67,0 0 0

Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
областной
бюджет
Средства
юридических и

физических лиц
Мероприятие |.2.
обеспечение
деятельности органов
муниципальной власти

Всего 37 58б,0 29 5б1,0 2,7 7l7,0
Местный бюджет 37 586,0 29 561,,0 2,7 

,lI7,0

в т.ч. напоговые
расходы

2 4,77,2 z 47,7,2 2 47,7,2

Федеральный

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
rrПовышение эффективности деятельности управления по
жизнеобеспечению и территориальIIому развитию администрации
тисульского муниципального района Тисульского муниципального
округа)) на 202|-2023 годы

Финансовое обеспечение муниципалъной программы осуIцествляется за счет

средстВ бюджета ТисульсКого муниципаJIьного округа, на очередной

финансовьтй 202l год и плановый период 2022-2023г.



бюджет
областной
бюджет
Срелства
юридических и

физических лиц
Мероприятие 1,3.

.Щорожное хозяйство
Всего 20 893 20 7б8 21 996
Местный бюджет 20 893 20 168 2| 996
Федеральный
бюджет
областной
бюджет
Средства
юридических и

физических лиц
Мероприятие 1.4.

Прочие мероприятиrI по
благоустройству

Всего 7 457,0 10 341,0 9 813,0

Местный бюджет ] 457,0 10 341,0 9 813,0

Федеральный
бюджет
областной
бюджет
Средства
юридических и

физических лиц
Мероприятие 1.5.
Против паводковые
мероITрия,tия

Всего 10,0 0 0

Местный бюджет 10,0 0 0

Федеральный
бюджет
областной
бюджет
Средства
юридических и

физических лиц
Мероприятие 1.6.

развитие системы и
средств обеспечения
пожарной безопасности в
лесах

Всего |29,0 0 0

Местный бюджет |29,0 0 0

Федеральный
бюджет
областной
бюджет
Средства
юридических и

физических лиц
Мероприятие I."l .

Мероприятияв области
Всего 750,0 0 0

Местный бюджет 750,0 0 0

l



Федеральный
бюджет
областной
бюджет
Средства
юридических и

еских

жилищного хозяйства

0015Всего
0015 0

Федеральный
бюджет
областной
бюджет
Средства
юридических и

изических лиц

Мероприятие 1.8.

Противопожарные
мероприятия

бВсего
5200,05200,06 686,0Местный бюджет

Федеральный

областной
б

Мероприятие 1.9.

Организация освещения

улиц

009 0Всего
0098 0Местный бюджет

Федеральный
бюджет
областной
бюджет
Средства
юридических и

ических лиц

Мероприятие 1 .10
Содержание мест
захоронений

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

программы)

реализация Муниципальной программы рассчитана на период с 2021, ло

202з годы без выделения на отдельные этапы реапизации

Местный бюджет

5200,0 5200,0

Средства
юридических и
физических лиц



Щостия<ение це_тей, поставленных в реализуемой I\4,vнишrlпа]ънОI'1

rrро|рамме, запланировано через достижение плановых значений це-lевых
показателей (индикатор о в ) Iv{l,ничипальной про гр аммы.

Щелевой показателъ (инликатор)
Муниципальной программы

Единица
измерения

гIлановые значения
целевых показателей
(индикаторов) по годам
202| 2022 2023

1 2
1J 4 5

выполнение плана на обеспечение

деятельности аппарата управления по

жизнеобеспечению и

территориаJIьному развитию
администрации Тисульского
мунициrr€tгIьного района Тисульского
муниципалъного округа и

администраций поселений (факт/план)

процентов 90 90 90

Своевременная сдача бухгалтерской
отчетности

.Щаlнет да да да

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

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

.Щаl нет да да да

Оовоение денежных средств
выделенных на обслуживание
автомобильных дорог местного
значениrI

процентов 100 100 100

Протяженность обслуживаемых
автомобильных дорог (ямочный

ремонт, грейдирование, очистка от

снега)

км 250 250 250

Освоение денежных средств
выделенных на уличное

процентов 100 100 100

Освоение денежных средств
выделенных на противоклещевую
обработку территории цладqцщq

процентов 100 100 100

Освоение денежных средств процентов 100 100 100



выдепенных на прочие мероIIриrIтиrI по

100100100процентовРасходы по планированию и

организации работы fIо обеспечению

безопасного пропуска паводковых вод

в периоды весеннего половодья и

сезонных паводков

дадаЩаlнетСнижение доли пожаров,

произошедших на территории

муниципалъного образования, от

общего числа происшествий и

чрезвычайных ситуаций к

предыдущему году

Сведения о планируем ых значениях целевых показателей

(индикаторов) муницип альной программы на 2021 год

оче нои ипальной п
Плановое значение целевого

показатеIIя
Янва1

ъ-

декаб
ъ

90

Январь

сентяб
-июнь

ЯнварьЯнварь
-март

Единиц
а

измере
ния

наименование
целевого

показателя
(индикатора)

154525процен
тов

выполнение плана

на обеспечение

деятелъности
аппарата

управления IIо

жизнеобеспечению
и

территориаJIьному

развитию
администрации
Тисульского
МУНИЦИПZLПЪНОГО

района
Тисульского
мунициITапьного

округа и

1.1.
<<<<Повышение

эффективност
и

деятельности
управления по
жизнеобеспече

нию и
территориаль

_ ному
развитию

администраци
и Тисульского
муниципально

го района
Тисульского

муниципально
го округа>> на

\

да

наименование
МуниципаJIъно
й программы,
мероприятия



аJ}Iинистраций
посеIений
(факт/план)

2021-2023 годы

да дадаlнет даСвоевременная
сдача
бухгалтерской
отчетности

да дадаlнет даобеспечение
сотрудников
управления по
жизнеобеспечению
и
территори€Lльному

развитию
поселений

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

50 75процен
тов

25освоение
денежных средств
выделенных на
обслуживание
автомобильных
дорог местного
значения

250250 250кмПротяженность
обслуживаемых
автомобильных
дорог (ямочный

ремонт,
грейдирование,
очистка от снега)

-*

да

да

100

250

/l



I

1025 50процен
тов

освоение
денежных средств
выделенных на

уличное

7550процен
тов

25освоение
денежных средств
выделенных на
противоклещевую
обработку
территории
кладбища

1525 50освоение
денежных средств
выделенных на
прочие
мероприятиrI по

процен
тов

50 15процен
тов

25Расходы по

планированию и

организации

работы по
обеспечению
безопасного
пропуска
паводковых вод в

периоды весеннего
половодья и

сезонных паводков

дада даСнижение доли
пожаров,
произошедших на
территории
муниципаJIьного
образования, от

общего числа
происшествий и

чрезвычайных
ситуаций к
предыдущему году

,Щаlнет

1

100

100

100

да

\

!



Методика оценки эффективности Муниципальной програмN{ы,

Методика оценки эффективности IИуниципальной программы учитывает

достижения целей и решения задач МуниципаJIьной программы, соотношение

ожидаемых резулътатов с показателями, указанными в Муницигrальной

программе.
Оценка эффективности реализации Муницип€Lльной программы будет

осуществляться IIутем ехtеквартаJIъного сопоставления планируемых и

фактических значений показателей (индикаторов) через коэффициент

эффективности.
Коэффициент эффективности реализации МуниципаJIьноЙ программы

рассчитывается по формуле :

*3Ц:(Сil)/(Сmах), где :

Ci-cyMMa условных индексов по всем показателям;

Сmах-сумма максим€}JIьных 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 невыполнеЕии планового значения
показателю присваивается условный индекс

показателя в отчетном периоде
(0).

ости МуниципапъноЙПо резулътатам определения коэффициента эффективн

программе присваиваются следующие критерии оценок:
(хорошо) - при КЭП > 0,75;
(удовпетворительно) - при 0,50 s КЭП < 0,75

(неудовлетворителъно> - при КЭП< 0,50.


