_:-_..Е*т#я

Кемеровская область - Кузбасс
Администрация
Тисульского
муниципалъного
ПО

от "tt,/l

района

С ТАНОВЛЕНИЕ

Nр йl,a

хюА,о

п.г.т. Тисулъ

о внесении измеЕеЕий

в постаЕовлеЕие

адмпнистрации Тисульского
муЕиципального райопа от 19.10.2020
ЛЬ1 18-п <Об утверждении муЕиципаJIьной
программы <<Повышение эффективцости
деятельЕостп администрации Тисульского
муниципальЕого р айошо> на 2021-2023
годьD>

В

соответствии со статъей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федера_irьным законом от 06.10.200З J\Ь131-ФЗ кОб общих принципах организации
местного самоуrrравления в российской Федерации>>, Уставом Тисульского
муниципЕrльного района администрация Тисульского муниципЕuьного района
постановJIяет:

1. Внести в постitновление администрации Тисуlьского Nf}r:rlщ"rr*"ного района от

19.10.2020 Jф118-п

(Об

утверждеЕии пгуrиципальной программы

эффективности деятеJБности администрации
2021' -2023 годы следующее изменение:

1.1. Утвердить

Тисульского

муниципапъного

<<Повьшrение

райопа) на

муниципапьную программу <<Повышение эффективности

деятельности администрации Тисульског0 муниципt}льного района> на 202|-2023 годы в
редакции согласно приложению к настоящему постЕшовлеЕию.
2. Настоящее гIостановление rrодлежит опубликованию на официальЕом сайте
информационнов
Iчtуниципального района
Тисульского
администрации
телекоммуrrllкациоцной сети .rИнтернет>>.
З1 КонтроJIь за испоJIнением настоящего постановлениJI возложить на заместитеJIя
главы Тисульского муниципапьного района по экономике и агропромышленномУ
комплексу С.В. Рlнлау.
опубликования на
4. Настоящее постановление вступает в
официальном сайте администраIц{и Т
района в
информачионно-телекомм},никационной сети

Глава Тисульского
мунициIIЕuIьного района

.Щ.В.

Панин

Приrо;кенlrе ,\Ъ1
к постановлению ад}IIIнI,IстрацIilI
Тисульского N{)ницип&тьного р al"Ioнa

о, 1}. /,4.

20".{!г, Ng У4,1,л-

Муниципальцая программа
<<Повышение эффективности деятельности

админисТрациИ ТисульсКОГО ГуryНиципального
на 202|-2023 годы

района>>

пАспорт

<<Повышение эфф

муниципальной программы
ективности деятельности администрации Тисульского
муЕиципального района>
на 202|-2023 годы

наименование
муниципаrrьной
программы

МуниципаJьная программа <<Повышение
эффективности деятеJьности администрации
Тисульского муЕиципаJIьного района>
на 2021-2023 годы (далее МlтлиципалънаJI

Щиректор

Глава Тисульского муЕиципалъного р айона Панин
,Щмитрий Владимирович

ответственный

Администрация Тисульского NtуниципrLльного
района

муниципальной

исполIIителъ
(координатор)

мlтlиципаьной

аммы
исполнители
муниципапьной
Щели мlниtцлпашьной

программы

Задачи муниципальной
пРограммы

еtl,тизации

Администрация Тисульского муЕиципаJIьногО
района
Повышение качества решенLuI вопросов местного
значониrI администрации Тисулъского района
исходя из интерссов населения Тисульского
.Обесrrечение деятельности администрации
тисульского муниципального района, повышение
ее эффективности и результативности,
2. Контроль за эффективным и целовым
инансовьIх
1 по J 1 1 2 .2 0zз г
202
1
с 01 0
На
1

муниципaLпьной

программы
объемы и источники
финансирования
муниципiшьной

программывцеломис
разбивкой по годам ее
реЕIлизации

Ожидаемые конечные
результаты реrL,Iизации
м}.ниципtlJIьной
программы

Объем бюджетных ассигнований на реЕLлизацию
Муниципаьной программы составляет
t|2 482 тыс. руб., в том числе по годам:
Годы
Всегоо
областной
Местный
тыс.руб
бюджет,
бюджет,
тыс.руб.
тыс.руб.
202I
з,7 494,0
0,00
з7 494,0
2022
з7 494,0
0,00
з,7 494,0
202з
з7 494,0
0,00
з7 494,0
Обеспечение эффективного исполнения полномочий
мостного самоуправлениrI по решонию вопросов
местного значениlI.

Характеристика текущего состояния повышение эффективности
деятельности администрации Тисульского муниципального района
Муниципапьная программа <<Повышение эффективности деятельности
администрации Тисульского муниципального района на202|г -202Зг
составлена в соответствии с ст.179 Бюджетного кодекса РФ, ФедерЕtльным
Законом от 06.10.2003 М 131-ФЗ к Об общих принципах организации местного
самоуправлония в Российской Федерации>>.
МуниципrLпьная программа направлена на повышение эфф ективности
деятельности администрации Тисульского м}циципального района по
реализации своих полномочий в целях повышениrI качества решениJI вопросов
>>

местного

значения,

исходя

из интеросов

насоления

м}rниципальЕого

образования.
Осуществление органами местного самоуправлония своих полномочий и

функций оrтределяется, rrреждо всего, тремя факторами:
- состоянием систомы местного самоуправлония, их функчионаJIьнодолжностной структуры;

- состоянием кадрового состава и) прежде всего,

профессионtLпизмом

работников мостного самоуправления;
- нtL,Iичием инструментов и способов взаимодействия населения

и

местного

саý.{оушравления.

Одной из основных задач деятельности местного самоуправлония поселония
явJUIется организация работы с насолением, организационно-тохническое
обеспечение деятельности аппарата администрации района.

Эффективность работы местного самоуправления на[ряNtуIо зависит от уровня
профессионilJIизма муниципальных служащих. Подготовка кадров
соответствующего уровня профессионtLпизма дJuI местного самоуправления
явJUIется одним из инструментов повышения качества муниципчLчьного
уrrравлония. Отсутствие необходимых знаний и профессионЕLльных навыков у
муниципальных служащих приводит к [Iизкому уровню управл9IIческих
решений и, как следствие, к потере авторитета местного самоуrrравления.
Поэтому, в цеJuIх повышения качества решения вопросов местного значения,
немаJIоважным аспектом является - повышоние профессиоЕального ypoBIUI
мушиципа!,Iьных

служащих

путем

повышония

квалификации,

переподготовки.

Одним из главных rrоказателей эффективности работы администрации
Тисульского м}циципiulьного района является обеспечение бюджетного
процесса. Бюджетная политика направлена на укреплоние доходной части
местного бюджета и повышение качества управления I\г}.ниципчLльными
финансами. Проводиться целенаправленная работа по оптимизации расхоДоВ
бюджета и исполнению принятых обязательств, в порвую очередь по социЕlJIьно
значимым и порвоочередным расходам.
Щели и задачи муниципtlJIьной программы

Щелями муниципirльной программы явJulются:
Щель Программы: Повышенио качоства реш9ниlI вопросов местного значениrI

адмиЕистрации Тисульского муниципilJIьного района исходя из инторесов
населениJI Тисульского м}ниципzl,тьного округа.
Задачи программы:
1 . обеспечение деятельности администрации Тисульского муницип€Lльного
района, повышоние ее эффективности и результативности.
2. Контроль за эффективным и целевым расходованием финансовьж средств.

Перечень мероприятий муниципальной программы <<Повышение
эффективности деятельности адмипистрации Тисульского
муниципального района на 2021-2023 годы>> с кратким описанием
мероприятий
l

/

наименование
наименование
основного мероприятия целевого показателя
(индикатора)
обеспечение
деятельности аппарата
управлениJI

выполнение плана на
обеспечение
деятельности аппарата
управления
администрации
Тисульского
м}.ниципального района
(факт/план)

Просроченная
кредиторская
задолженность бюджета
Тисульского
муниципrl"Iьного района
по выплате заработной
платы
Своевременная сдача
бухгалтерской
отчетности

до населения
информации о rrринятых
правовых актах
поселения чероз
информационный сайт
.Щоведение

Прием граждан,
первичное рассмотрение
документов и почтовой
корреспонденции,
поступающей в

Порядок определения
(формула)

фактическое
выполнение/ плановое
выполнение

администрацию

Щоля муниципыIьных

служащих прошедших
квалификационную
переподготовку к общей
числонности
муниципальных
служащих.
обеспечение
сотрудников
администрации рабочим
пространством, в
соответствии с нормами
трудового
законодательства,
оснащени9 орг.
техникой,
канцелярскими
принадлежностями,
программным
обеспечением

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
rrПовышение эффективности деятельности администрации Тисульского
муниципального района на 2021-2023 годыlr
I

Финансовое обеспечение мунициrrа-пьной программы осуществляется за счет
средств бюджета Тисульского муницип€rльного района, на очередной
финансовьтй 2021 год и плановый период 2022-2023r.

наименование
Муниципальной
программы, мероприятия
<<IIовышение

эффективности
деятельности
адмицистрации
Тисульского
муниципального
района gа 2021,-2023
годы>>

Источники
финансирования

Всего
Местный бюджет
в т.ч. н€tлоговые

Объем финансовых ресурсов по
годам, тыс. рублей
202I год 2022 год 202З год
з7 494,0
з7 494,0
37 494,0
з7 494,0
37 494,0
37 494,0
56,5

56,5

5б,5

2137,6
2137,6

2|37,6
2|37,6

2 t37,6
2 |37,6

расходы
Федералъный
бюджет
областной
бюджет
Средства
бюджетов
государственных
вrrебюджетных
фондов
Средства

Мероприятие 1.1.
обеспечение
деятельности главы
м)aниципаJIьного
образования

юридических и
физических лиц
Всего
Местный бюджет
Иные не
запрещенные
з€tконодательством
источники:
Федератrьный
бюджет

областной
бюджет
Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов

Средства

I

Мероприятие |.2.
обеспечение
деятельности органов
муниципальной власти

юридических и
физических лиц
Всего
Местный бюджет
в т.ч. н€tлоговые

35 35б,4
35 35б,4

35 356,4
35 35б,4

35 356,4
35 356,4

56,5

56,5

56,5

расходы
Федеральный
бюджет
областной
бюджет
Средства
бrоджетов

государственных
внебюджетных
фондов
Средства
юридических и
физических лиц

Сведения о планируемых зцачениях целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы (по годам реаJIизации муниципалъной
программы)
Реализация МуниципаJIъной программы рассчитана на период с 2020 по
2022 годы без выделения на отдельные этапы реаJIизации.
,Щостижение целей, поставленных в реа_гrизуемой МуниципальноЙ
программе, запланировано через достижение плановых значений целевых
покzвателей (индикаторов) Муниципальной программы.

Муниципальной программы

Единица
измерения

1

2

Щелевой показателъ (индикатор)

выполнение плана на обеспечение
деятелъности аппарата управления
администрации Тисульского
муницип€шьного района (факт/план)
Про сроченнаrI кредитор ская

задолженность бюджета Тисульского
муницип€tльного района по выплате
заработной платы
Своевременнм сдача бухгалтерской

плановые значения
целевых показателей
(индикаторов) по годам
202з
2022
2021,
a
J

процентов

90

4
90

даlнет

нет

нет

нет

Даlнет

да

да

да

5

90

I

задолженность бюджета Тисульского
муниципального округа IIо выплате
заработной платы
Своевременная сдача бухгалтерской
отчотности
Доведение до населения информации о
принrIтых правовых актах района через
информационный сайт
Прием граждан, первичнос
рассмотрение док}монтов и почтовой
корресrrонденции, поступающей в
администрацию
Доля муниципtlJIьных служащих
прошедших квалификационЕую
переподготовку к общей численности
муниципаьньж сJryжащих.
Обеспечение сотрудников
адмиЕистрации рабочим
пространством, в соответствии с
нормами трудового законодательства,
оснащение орг. техникой,
канцеляр скими принадлежностями,
программным обеспечением

Щаlнет

да

да

да

даlнет

да

да

да

4400

4600

4700

1

1

1

да

да

да

ед.

процентов

Щаl нет

Сведения о планируемых значениях целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы на 202l rод
,пrrци
r]rur I
о
едной год еализ
Плановое значеЕие целевого
Единица
наименование
наименование
показатеJuI (индикатора)
измерен
МуниципtlJIьно
целевого
ия
Январь Январь Январь Январ
показателя
й программы,
ь_
-июнь
-март
(индикатора)
мороприятия
сентяб декаб
1.1.

выполнение

<<Повышение

плана на
обеспечение
деятельности
аппарата

эффективност
и
деятельности
администраци
ичТисульского
муниципально
го района на
202|-2023
годы>>

управлония
администрации
Тисульского
муниципального
района(факт/план
)

процент
ов

25

45

рь
75

рь
90

Просроченная
кредиторская
задолженность
бюджета
Тисульского
муниципаJIьного
района по
выплате
заработной платы
Своеврем9нная
сдача
бlхгалтерской
отчетности
Щоведение до
населения
информации о

даlнет

нот

нет

нет

нот

даlнет

да

да

да

да

даlнет

да

да

да

да

150

2з50

3550

0,5

0,,75

ПРИIUIТЫХ

правовых актах
поселениrI через
информационный
сайт
Прием граждан,
первичное

ед.

1

4400

рассмотрение
документов и
почтовой
корреспонденции,
поступающей в
администрацию
,Щоля

муниципальных
служащих
прошедших
ква,чификационну

ю переподготовку
к общей
численности
м}.ниципальных
служащих.

процент
ов

0,25

1

обеспечение
сотрудников
администрации

7

даlнет

да

да

да

да

рабочим
пространством, в
соответствии с
нормами
трудового
законодательства,
оснащоние орг.
техникой,
каЕцолярскими
принадлекностям
и, IIрограммным
обеспечением

Методика оценки эффективности Муниципальной программы.

методика оценки эффективности Муниципальной программы )цитываот

достижения целей и решениrI задач Муниципальной программы, сооТнОШОЕИО
ожидаемых розультатоВ с покttзатеJUIми, укtванными в Муниципальной
программе.
Оценка эффектиВностИ РеttJ'IИЗаЦИИ МlтrициПальной программы булет
осуществляться п}"тем ожегодЕсго сопоставленрш планируемых и фактических
значений показателей (индикаторов) через коэффициент эффективности.
коэффициент эффективности реализации Муниципальной программы
рассчитывается по формуле:

КЭП:(Сil)/(Сmах), где:

Ci-cyMMa условных индексов по всем пoKtrзaTeJuIM;
Сmах-сумма максимtLльных значений условных индоксов по всем показатеJUIм.
УсловныЙ индекС показателя опродеJuIется исходя из следующих условий:
при выполнении (перевыполнении) планового значениJI показатеJUI в отчетном
периоде показателю присваивается условный индекс (1);
при новыIIолнонии IIланового значония показатоJUI в отчетноМ периоде
покaLзателю присваивается условный индекс <0>.
по результатам определения коэффиционта эффоктивности Мlтrиципальной
программе присваиваются следующие критерии оценок:
(fiорошо)) - шри КЭП > 0,75;
((удовлетворительно) - при 0,50 < КЭП < 0,75
qнеудовлетворительно)) - rrри КЭП< 0,50.

