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Кемеровская область - Кузбасс
Администрация
Тисульского
муниципального

района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Nэ /зJ-а

от ////,

п.г.т. Тисчль
J

\:

Об угверждении муниципальной программы Тисульского
муниципального района <<Повышение эффективности деятельности
центра по обеспечению жизнедеятельности поселений Тисульского
муниципального округа>> на 2021-2023 годы

В

соответствии

со статьей |7g

Бюджетного Кодекса Российской
Федерачии, Федеральным законом от 06.10.2003 года]Ю 1Зl-ФЗ <<Об общих

Принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
в Целях повьтшенl,тя эффективности леятельности центра по обеспечению
жИЗнедеятельностI.I поселени й Ти сl,льского мун ti и пального округа
l, Утверлить N,IуницигIальную программу Тiiсульского муниципального
раЙона <Повышrение эффективности деятельности центра по обеспечению
ЖИЗнеДеятельности поселений Тисульского муниципального округа)) на
2021-2023 годы сOгласно приложения JVsl.
I-]

2.

:

Настоящее постановление подлежит опубликованию

на

ОфlrЦИальном сайте администрации Тисульского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.
3. КОНтроЛЬ За исполнением настояtцего постановления возложитъ на

первогО заместителя главы Тисульского муниципального района

В,В.Третьякова.
4. Настояtцее постановление вступает в силу с момента опубликования
на офицИалъноМ сайте админисТрации Тисульского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети <интернет).

Глава Тисульского
N{униципального

и;\
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Щ.В.

Панин
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lVIуниципальная црограм}lа
<<Повышение эффективности деятельностII
центра по обеспечению жизнедеятельности поселений Тисульского
муниципального округа>>
на 202|-2023 годы

пАспорт

мунициrrальной программы
<<Повышение эффективности деятельности центра по обеспечению
жизнедеятельности поселений Тисулъского муниципального округа)
на 202t-2023 годы

наименование
муниципальной
программы

.Щиректор

муниципалъной
программы
ответственный
исполнителъ
(координатор)
муниципалъной
программы
исполнители
муниципальной
программы
Щели муниципальной
программы

VIуниципальная программа <<Повышение
эффективности деятельности центра по
обеспечению жизнедеятельности поселений
Тисулъского муниципаJIъного округа)
на 2021-202З годы (далее IVIуниципаJIъная
программа)
Глава Тисульского муниципалъного района Панин
lмитрий Владимирович
Щентр по обеспечению жизнедеятельности
rrоселений Тисулъского муниципального округа

по обеспечению жизнедеятельности
поселений Тисульского мунициrlаIIьного округа

I_{eHTp

Повышение качества решения вопросов местного
значения центра по обеспечению
жизнедеятельности поселений Тисульского
муниципыIьного округа исходя из интересов
населения Тисульского муниципального округа.
Развитие сети автомобилъных дорог общего
пользования поселенческого значения в
соответствии с потребностями экономики и

населения поседениrI и
е ее
э фф ективного
функци онирования
комплексное решение вопро
сов по организации
благоустро йства территорий,
р ешение во пр ос о в п о
созданию благо приятных
пр оживания и
отдыха на территории п условий
о селений
улr{ше ние
экологическо й об становки
Повышени е уровня п ожарной
безопасности
нас еленных пунктов и объектов,
находящих ся на
территории Ти сулъ ского
муниципального округа.
Задачи муниципалъной
программы

Е
дорог и поддержание их в сост
оянии,
обеспечивающем круглогодичное,
бесперебойное
и безопасное движение
автомобилъного
транспорта.
4. Организация

озеленению и

обеспече""a

о(

захоронений. "u

работы гlо благоустройству,
беСПеребойному
"еЩеНИЮ УЛИЦ,
,селения водой, содержан"a

raa,

5. Проведение мероприятий
по повыIпению

уровня пожарной безопасности в
населенных
ПУНкТаХ и профилактика
пожаров среди
населения, а так}ке обучение
населения мерам
пожарной безопасности.

с ,рок реализации

муниципалъной

и источники
финансирования
муниципалъной

программывцеломис
разбивкой по годам ее
реализации

На период с 01.01 .2а21 по

З

1

.12.202Зг

объем
ассигнований на
ре€lJIизацию
Муниципалъной программы
составляет
20з 587 тыс.
в том числе п о годам:
Годы
Всего,
областной
Местный
тыс.руб.

2021

72 991 0

бюдrкет,

тыс
0 00

бюджет,
тыс
72 99l,0

Ожидаемые конечные
результаты реализации
муниципалъной
программы

0,00 i

б5 870р
65 870.0
б4 726,0
64 ]26.0
202з
об еспечение эф ф ект!Iвного I,{споJненлш поJно\lочI1I"1
местного самоуправления по решению вопросов
местного значения.
сохранность автомобильных дорог и поддержание
их в состоянии, обеспечиваюIцем круглогодичное,
бесперебойное и безошасное движение
автомобильного транспорта.
обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и
дорог в населенных пунктах поселения;
бесперебойное освещение улиц в темное время суток
и увеличение проц ента освещенЁосJи улиц,
переулков и дорог;
содержание в порядке
улучшение внешнего облика
поселения
Снижение доли пожаров, произошедших на
территории муниципаJIьного образов ания, от общего
числа происшествий и чрезвычайных ситуатIий на
а.
лъского
2022

0,00 l

.

,ь.

характеристика текущего состояния повышение эффективности
деятельности центра по обеспечению жизнедеятельности поселений
Тисульского муниципального округа

L

lvlуниципаJlъная прогр амма <<повышение э ф фективности деятельности центр а
по обеспечению жизнедеятеJIьности поселений Т ису льского мун и ци п ал ьно го
округа на 2о2l,г -2о2Зг D составлена в соответствии с ст.179 Бюджетного
кодекса РФ, Федеральньlм 3аконом от 06.10.200З Ng 131-ФЗ к Об общих
)),
п ри н ци пах орга н иЗ ации меСтногО самоуп ра влен иЯ в Росси йСкой Феде ра ци и
муниципальная программа направлена на повышение эффективности
деятельности центра по обеспечению жизнедеятельности поселений
тис5rльского муниципального округа по реализации своих полномочий в целях
повь,Iшения качества решения вопросов местного значения:' исходя из интересов
населения муниципального образования.
осуществление органами местного самоуправления 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.
Одной из основных задач деятельности местного самоуправления округа
является организация работы с населением, организационно-техническое
обеспечение деятельности аппарата центра по обеспечению жизнедеятельносТи
поселений Тисульского муниципального округа.
Эффективность работы местного самоуправления напрямую зависит от
уровня профессионагIизма муниципаJIьных служащих. ПодготоВка каДроВ
соответствующего уровня профессионапизма для местного самоуправления
является одним из инструментов повышения качества муниципалъного
управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиона_пьных навыков У
муниципальных служащих приводит к низкому уровню управленческих
решений и, как следствие, к потере авторитета местного самоуправЛения.
Поэтому, в целях повышения качества решения вопросов IчIестного значения, \а,
нема.IIоважным аспектом является - повышение профессионального уровня
муниципальных служащих путем повышения кваJIификации, переподготовки.
Одним из главных показателей эффективности работы центра по обеспечению
жизнедеятельности поселений Тисульского муниципалъного округа является
обеспечение бюджетного процесса. Бюджетная политика направлена на
укрепление доходной части местного бюджета и повышение качества
управления муниципальными финансами. Проводитъся целенаправленная
работа по оптимизации расходов бюджета и исполнению принятых
обязательств, в первую очередь по соци€Lпъно значимым и первоочередныМ
расходам.
Щорожное хозяйство

Автомобильные дороги местного значения составляют важнейшую
\
"оar_
транспортной инфраструктуры Тисульского муниципального округd,
обеспечивая перемещение пассажиров, товаров и услуг внутри населенных
пунктов.
В целях сохранности и устойчивой работы существуюrцей сети
автомобильных дорог, для обеспечения круглогодичного, непрерывного,
автомобилъного
комфортного движения
безопасного и
транспорта, необходимо осуществление в течение всего года обязательного
1

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.
комflлекса

работ

по

уходу

за

дорогами,

дорожными

i

l

Благоустройство
важнейшая составная частъ потенциала Тисуrъского
округа и одна из приоритетньiх задач органоВ N{естногО
муницип€Lтьного
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 мунИци пальногО
o*py.u необходимо постоянно проводить работу по благоустройству. Для
поддержания достигнутого уровня благоустройства И расширения зон
благоустройства требуются дополнительные материапьные вложения.
Финансирование работ ведется за счет местного бюджета.

Благоустройство

-

развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах

ь

на территории Тис5rлъского муниципапъного 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 удаJIенность места пожара от
ближайшего подр€Lзделения пожарной охраны.
основными проблемами пожарной безопасности являются:
низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений
социапьной сферы от пожаров;
несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану.
Эффективность предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций во
многом определяется вовремя проведенными профилактическими работами.

\.

Щели и задачи муниципалъной программы
I_{елями мунициrrалъной программы являются

щель Программы: Повышение качества решения вопросов местного значения
центра по обеспечению жизнедеятельности поселений Тисульского
муниципалъного округа исходя из интересов населения Тисулъского
муниципалъного округа.
комплексное решение организации полного благоустройства территории
Тисульского муниципального округа, формирование благоприятных условий
для проживания населения, обеспечение круглогодичного, неПРеРЫВНОГО,
комфортного движения автомобильного
безопасного и
транспорта.
повышение уровня пожарной безопасности населенных пунктов и объектов,
находяIцихся на территории Тисульского муниципiшьного округа.

}

i.

.

г

Задачи программы:
1, обеспечение деятелъности
центра гrо обеспечению жизнедеятелъцости
Тисульского муницип€lJIьного округа, повышение
ее эффективности
''оселений
и результативности;
контроль за эффективным и целевым
расходованием финаrrсовых средств.
2. Выполнение мероприятий по текущему
ремонту автомобильных дорог
местного значения Тисульского муницип€tльного
округа;
обеспечение устойчивого
функционирования автомобилъных дорог местного
значения, в том числе, освещение
улично-дорожной сети;
в течение года должны проводитъся
работы по содержанию дорог: уборка от
, снега,
последствий
устранение
весеннего паводка нанесенного дорожному
полотну.

3,ВыполНение мероприятий по благоустройству,
озеленению и освещению
улиц' бесперебойному обеспечению населения водой' содержанию
захоронений.
'.4, Проведение мероприятий по повышению
уровня пожарной безопасности в
населенныХ пунктаХ И профилактика поя{аров
среди населения, а таюке
обучение населения мерам пожарной безопасности.

перечень мероприятий муциципальной программы
<<повышение
эффективности деятельности центра по обеспечению
жизнедеятельности
поселений Тисульского мунициПального округа>
на2021-2023 годы с
кратким описацием мероприятий

наименование
основного мероприятия
обеспечение
деятелъности аппарата
управления

наименование
целевого показателя
(индикатора)
выполнение плана на
обеспечение
деятелъности аппарата

Порядок определения
(формула)

Е
фактическое
выполнение/ плановое
выполнение

управления центра по

обеспечению
жизнедеятельности
поселений Тисульского
муниципалъного округа
(факт/план)
Свое, временная сдача

бухгалтерской

Щаlнет

отчетности

обеспечение

Щаlнет

сотрудников центра по

]

обеспечению
жизнедеятельности
rrоселений рабочим
пространством, в
соответствии с нормами
трудового
законодателъства,
оснащение орг.

техникой,
канцелярскими
принадлежностями,
программным
обеспечением

L

,Щорожное хозяйство

Освоение денежных
средств выделенных на
обслуживание
автомобильных дорог
местного значения

'!

Благоустройство

фактическое
выполнение/ плановое
выполнение

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

Фактический
километраж
отремонтированных,
очищенных от снега

Освоение денежных
средств выделенных на
уличное освещение

фактическое
выполнение/ плановое
выполнение

Освоение денежных
средств выделенных на

фактическое
выполнение/ плановое

противоклещевую
обработку территории

выполнение

дорог.

кладбища

Против паводковые
мероприятия

Освоение денежных
средств выделенных на
прочие мероприятия по
благоустройству

фактическое
выполнение/ плановое
выполнение

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

фактическое
выполнение/ плаrrовое
выполнение

развитие системы и
Снижение доли пожаров,
средств обеспечения
произошедших на
пожарной безопасности в
территории
лесах
муниципального
образования, от общего
числа происшествий и
чрезвычайных ситуаций
к предыдущему году

\-

Щаlнет

!.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
<rПовышение эффективности деятельности центра по обеспечению
жизнедеятельности поселений Тисульского муниципального округа)>
на 2021-2023 годы
Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществJIяется за счет
средств бюджета Тисульского муницип€шьного округа, на очередной
финансовьлй 2021 год и плановый период2022-2023г.

ь

наименование

Источники

.
Му"ицlлпальной
программы, мероприятия
<<Повышение

финансирования

эффективности
деятельности центра по
обеспечению
жизнедеятельности
поселений
Тисульского
муниципального
округа>> на 202t-202З
годы
Мероприятие 1.1.
обеспечение
деятельности глав
ликвидируемых
поселений

ý

Мерgприятие I.2.
обеспечение
деятельности органов
муниципальной власти

Всего
Местный бюджет
в т.ч. наIIоговые

расходы
Федеральный
бюджет
областной
бюджет
Средства
юридических и
физических лиц
Всего
Местный бюджет
Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
областной
бюджет
Средства
юридических и
физических лиц
Всего
Местный бюджет
в т.ч. наJIоговые

расходы
Федеральный
бюджет
областной
бюджет

Объем финансовых ресурсов по
годам, тыс.рублей
202I rод 2022 год 2023 год
64,729,0
б5 870,0
72 991,0
65 870,0
64 729,0
72 99|,0
2 4]7,2
z 477,2
2 4]],2

1 367,0

0

0

т з67,0

0

0

29 5б1,0
29 56I,0

27 7|7,0
27 71,7,0
2 47],2

37 315,0
37 315,0
2 47],2

z 47],2

r

Мероприятие 1.3.
lорожное хозяйство

Мероприятие \.4.
Благоустройство

Средства
юридических и
изических лиц
Всего
Местный бюджет
Федеральный
бю
областной
бю
Средства
юридических и
ских лиц

Всего
местный бю

20 893
20 893

20 768
z0 768

2t 996
2| 996

12 5\2
12 5I2

15 541
15 541

15 013
15 013

10 0

0

10,0

0
0

I44 0

0

|44 0

0

750 0

0
0

Федеральный
бю :ет
областной
бюджет
Средства
юридических и
изических лиц

Мероприятие 1.5.
Против паводковые
мероприятия

Всего
Местный бюджет
Федеральный
бюджет
областной
бюджет
Средства
юридических и
изических лиц

N4ероприятие 1.5.
Всего
развитие системы и
Местный бюджет
средств обеспечения
Федеральный
пожарной безопасности в бюджет
лесах
областной
бюджет
Средства
юридических и
ских лиц

Мероприятие 1.6.
VIероприятия в области
жилищного хозяйства

0

Всего
Местный бюджет
Федеральный
бюджет
областной

750 0

0
0

0
0

}килI{шного хо

зяI"1 с

тв а

Федера_lьt*ьй

бюдкет
об-тастной
бюдтtет
Средства
юридических и
физических лиц

СведенИя о плаНируемыХ значениЯх целевЫх показателеЙ (индикаторов)
муниципальной программы (по годам реаJIизации муниципальной
программы)

ý

по
Реали:зация МуниципаJIьной программы рассчитана на период с 2021
2023 годы без выделения на отдеIIьные этапы реаJIизации.

в

реализуемой vlуниципальной
,ц,остижение целей, поставленных
программе, запланировано через достижение плановых значений целевых
показ ателей (индикаторов) МуниципаJIьной программы.

I-{елевой показателъ (индикатор )

Муниципальной программы

1

выполнение плана на обеспечение
деятельности аппарата управления
центра по обеспечению
жизнедеятеJIьности поселений
Тисулъского муниципального округа

Единица
измерения

плановые значения
целевых показателей
(индикаторов) по годам
202з
2022
202]l
1

процентов

90

4
90

,,Щаlнет

да

да

да

Щаl нет

да

да

да

процентов

100

100

100

2

J

5

90

(факт/план)

Своевременная сдача бухгалтерской
отчетности
Оберпечение сотрудников центра
рабочим пространством, в
соответствии с нормами трудового
законодательства, оснащение орг.
техникой, канцелярскими
принадлежностями, программным
обеспечением
ств
Освоение денежных

выделенных на обслуживание
автомобильных дорог местного
значения
Протяженность обслуживаемых
автомобильных дорог (ямочный

км

250

250

250

процентов

100

100

100

процентов

100

100

100

процентов

100

100

100

процентов

100

100

100

.Щаlнет

да

да

да

ремонт, грейдирование, очистка от
снега)
Освоение денежных средств
выделенных на
освещение
Освоение денежных средств
выделенных на противоклещев}aю
ии
ища
Освоение денежных средств
выделенных на IIрочие мероприятиrI по

Расходы по планированию и
организации работы по обеспечению
безопасного пропуска паводковых вод
в периоды весеннего половодъя и
сезонных паводков
Снижение доли пожаров,
произошедших на территории
муниципалъного образования, от
общего числа происшествий и
чрезвычайных ситуаций к
предыдущему году

сведения о планируемых значениях целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы на 2021 год
оч
нои
и
альной
наименование
наименование
Единица
ГIлановое значение целевого

}иIуЁиципалъно
й программы,
мероприятия

1.1.

<<Повышение

эффективност
и

целевого
показателя
(индикатора)

выполнение
плана на
обеспечение

измерен
ия

процент
ов

индика UF
Январь Январъ Янваtr
-июнь
ьсентяб декаб
рь
45
75
90

пок€tзателя

Январь
-март

25

деяте.IьностII
центра по
обеспеченIIю
,кIIзне.]еятеJьн
ocTIl
поселенилi

Тисульского
муниципально

_]еяте-]ьностlt

аппарата
\,прав--Iения

центра по
обеспечению

жизнедеятельност
и поселений
Тисульского

го округа)> на МУНИЦИП€LПЬНОГО
202|-2023 годы округа
(факт/план)

ý

Своевременная
сдача
бухгалтерской
отчетности
обеспечение
сотрудников
центра рабочим
пространством, в
соответствии с
нормами
трудового
законодательства,
оснащение орг.
техникой,
канцелярскими
принадлежностям
и, программным
обеспечением

даlнет

даlнет

процент
освоение
денежных средств ов
выделенных на
обслуживание
автомобильных
дорог местного
значения
км
Протяженность
обслуживаемых
автомобилъных
дорог (ямочный
ремонт,
грейдирование,

да

да

да

да

да

да

да

да

25

50

75

100

250

250

250

250

I

очистка от снега)

освоение
денежных средств
выделенных на
уличное
освещение
освоение
денежных средств
выделенных на
противоклещеву
ю обработку
территории
ища
освоение
денежных средств
выделенных на
прочие
мероприятия по

процент
ов

25

50

70

100

гIроцент
ов

25

50

75

100

процент
ов

25

50

75

100

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

IIроцент
ов

25

50

15

100

Снижение доли

Щаlнет

да

да

да

да

пожаров:,

произошедших на
территории
муниципальЕого
образования, от

обшего чIlс-]а
про1,1сшествиI,'l

}{

чрезвычайных
ситуаций к

предыдущему
гоДУ

N[етодика оценки эффективности Муниципальной программы,

Методика оценки эффективности IvIуниципальной программы учитывает
программы, соотношение
достижения целей и решения задач Муниципалъной
Муниципалъной
ожидаемых результатов с tIоказателями, указанными в

программе'

I\4униципальной
"гтrтrн.tстLт пеапизапии
Оц."rru эффективности
реаJIизации УIуни-

пр()граммы булеt

и фактических
осуществляться путем ежегодного сопоставления планируемых
значений rrоп*ur.лей (индикаторов) через коэффициент эффективности,
Муниципалъной программы
эффективности

ч

Коэффициент

рассчитывается по формуле:

реаJIизации

КЭП:(Сi/)/(Сmах), где
Ci-cyMMa условных индексов по всем показателям;
показателям,
сmах-сумма максимальных значений условных индексов по всем
Условный индекс показателя определяется исходя из следуюrцих условий:
показателя в отчетном
tIри выrlолнении (перевыполнении) планового значения
периоде показателю присваивается условный индекс <1>;
периоде
при невыполнении IIланового значения показателя в отчетном
показателю присваивается условный индекс <0>,
по резулътатам определения коэффициента эффективности N{униципалъной
:

;l

программе присваиваются следующие критерии оценок:
(хорошо> - при КЭП >_0,75;
(удовлетворительно)) - при 0,50 < КЭП < 0,75
((неудовлетворительно)> - при КЭП< 0,50,

