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Кемеровская область - Кузбасс
Администрация Тисульского муниципального района

ПО СТАНОВЛЕНИЕ

, От /!l /{.;. Jпr,;: Nп /,r"r*п

п.г.т. Тисуль

Об утверждеции муниципальной
программы <<Повышение
эффективности деятел ьности
администрации Тисульского
муниципального района>>
gа 202|-2023 годы

В соответствии со статьей |79 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.200З Ns131-ФЗ кОб общих
принципах организации местного самоуправлениrI в российской
Федерации>, Уставом Тисульского муниципaльного района администрацшI
Тисульского муниципаJIъного района постановляет:

1 . Утверлитъ муниципrtльЕую программу <<Повышение эффективности
деятелъности администрации Тисульского муницип€Lльного района)) на 202| -
202З годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на
официалъном сайте администрации Тисулъского муниципального района в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>>.

З. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить на
первого заместителя главы Тисульского муниципапъного района В.В.
Третьякова.

4" Настсlяtцее постановление вступает в силу с момента огryбликования
на официальном сайте администрации Тисульского муницип€Lльного района
в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>.

{\_

Глава Тисульского
муниципального района

,*)
.Щ.В. Панин



Приложенrrе Ллi
к постановлению администрации

Тисульского муниципального района

от /.!. 20;L:l,г. JtlЪ

Муниципальная программа
<<Повышение эффективности деятельности

администрации Тисульского ]шуниципального района>>
lдa2021-2023 годы

гIАспорт
Iчцrниципалъной программы

<Повышение эффективности деятельности администрации Тисульского
м}т{иципального района>

на202|-202З годы\

ь

наtlrtенование
rtr нlIцrtпалъной
програ}I]\{ы

.]иректор
\IунициtIшIьной

о аммы

МуниципЕuIьная программа <<Повышение

эффективности деятельности администр ации
Тисульского муницишчшьного района)
на 202|-202З годы (далее Мlтлиципальная

Глава Тисульского муниципаJIьного района Панин

,Щмитрий Владимирович

ответотвенный
исполнителъ
(коорлинатор)
муниципалъной
программы

Админиотрация Тисульского Nг}т{иципального

района

исполнители
муниципалъной
программы

АдминисТрациЯ ТисульскОГО I\ry'НИЦипальногО

района

I_{ели муниципа-пьной
программы

повышение качества решениrI вопросов местного
значениr{ администрации Тисульского района
исходя из интересов населения Тисулъского

Задачи мlтrиципальной
профаммы

1 .Обеспечение деятельности администрации
Тисульского м}.ниципiLпьного района, повышение
ее эффективности и розультативности.
2. Контроль за эффективным и целевым

одованием инансовьгх одств.

Срок реализации Нап од с 01 .0 I.2021, по 3 1 .t2.2023г



г

муниципzlJIъной
аммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
Муниципальной программы составляет

112 482 тыс. в том числе по годам:

тыс.

Местный
бюджет,

тыс

областной
бюджет,

Всего,
тыс.руб.

Годы

0,00з,7 494,0202]'
0 00,з7 494,02022

37 494 00,0037 494,0202з

объемы и источники

финансирования
муниципальной
программывц9ломис
разбивкой по годам 9е

роализации

Обеспечение эффективного иQtIолt{оЕиlI

местного самоуправления по решению вопросов

местного значения.

полномочийОжидаемые конечные

результаты реttлизации
муниципальной

\-

L

характеристика текущего состояния повышение эффективности

деятельности администрации Тисульского муниципального района

мl,ниципа_цьная rIрограмма <повышение эффективности деятельности

uдrr*r".rрации Тисульского мунициIIil,чЬноГо района на 2021,г -202Зг >>

составлена в соответствии с ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным

Законом от 06.10.2003 N9 131-ФЗ к Об общих принципах организации местного

самоуправлония в Российской Федерации)).

муницип€Lльная программа направлена на повышоние эффективности

деятельнОar" uдrйrистрации Тисульского муниципа-пьного района по

реализации своих полномочий в целях повышения качества решония вопросов

МесТноГоЗнаЧения'исхоДяиЗинТересоВнасеЛенияМ}.нициПаЛЬноГо
образования.

Осуществление органами местного самоуправлениJ{ своих полномочии и

функций определяется, прежде всего, тремя факторами:

- состоянием систоМы м9стного самоуправлония, их функционаJIьно-

должностной структуры ;

- состоянием кадрового состава и) прежде всего, профессионiLлизмом

работников местного самоуправления;
- нrUIичием инструментов и способов взаимодействия нас9ления и местного

самоугrравления.
одной из основных задач деятельности местного самоуправлония поселония

явJlяется организация работы с населениом, организационно-техническое

обеспечеНие деятельности аппарата администрации района,

I

3,7 494,0
з7 494,0



Эффективность работы местного самоуправлениJI НаПРЯП,tУю зависит от уровЕя
профессионаJIизма муниципiшьных служащих. Подготовка кадров

соответств),ющего уровня профессионtlt'IиЗМа дJU{ местного самоуправления

явJU{ется одниМ из инстр)ментов повышения качоства муниципчl,тьного

управленИя. ОтсутсТвие необХодимых знаЕий и профоссиональньIх навыков у
муниципаJIьЕых служаlцих приводиТ к IIизкомУ уровню уIIравленчоских

решений и, как следствие, к поторе авторитета мостного самоугlравлени,I,

Поэтому, в цеJU{х повышения качества решония вопросов местного значения,

немtL,IоваЖным аспеКтом являОтся - повЫшение профессионЕtIIьного уровЕя
муниципальных служащих путеМ повышения квaLлификации, переподготовки,

одним из главных показателей эффективности работы администрации

Тисульокого муниципального раЙона является обеспеченио бюджетIIого

процосса. Бюджетная политика направлена на укреплонио доходной части

местного бюджета и повышоние качества управлония муниципаJIьными

финансами. Проводиться целенаправлеЕная работа по оптимизации расходов
бюджета и исполнению тrринJIтых обязательств, в перв},ю оч9редь по социаJIьно

значимым и первоочоредным расходам.

Щели и задачи муниципЕlJIьной программы

це--tяrtrt \ryниципilцьной программы являются :

це,-rь ПрограlrlIы: Повышение качества решения вопросов местного значени,I

aJ\IIIHIIcTpaцI{II ТIIс\,.lьского \ryниципального раЙона исходя из интересов

Hace]eHIш Тltсr.тьского \пъI{цIIпа-]ьного района,
Задачлt програ}I\Iы:
1. обеспечение Jеяте-]ъностIl аJ\lIiн}Iстрации Тисульского муниципfuIIьного

района, повышение ее эффективности и результативности.
). Ко"rроль за эффективным и целевым расходованием финансовых средств,

а

t



перечень мероприятий муниципальной программы <<повышение
эффективности деятельности администрации Тисульского

муниципального района на 202|-2023 годы>> с кратким описанием
мероприятий

\

Е

наименование
основного мероприятия

наименование
целевого показателя
(индикатора)

Порядок определения
(формула)

выполнение плана на
обеспечение

деятельности аппарата

управления
администрации
Тисульского
муниципального района
(факт/план)

фактическое
выполнение/ плановое
выполшение

Просроченная
кредиторская
задолженность бюджета
Тисульского
муниципаJIьного района
по выплате заработной
п,lаты

Своевременная сдача
бlхгалтерской
отчетности

,,Щоведение до населениJI

информации о rrриIu{тых

правовых актах
IIоселения чороз

информационный сайт

обеспечение
деятельности аппарата
угIравления

Прием граждан,

первичное рассмотрение
документов и почтовой
корреспонденции,
поступающей в



q

l

администрацию

,Щоля муниципальных
служащих прошедших
квалификационную
перешодготовку к общей
численности
муниципальных
служащих.

обеспечение
сотрудников
администрации рабочим
пространством, в

соответствии с нормами
трудового
законодательства,
оснащение орг.

техникой,
канцелярскими
принадлежностями,
программным
обеспечением



ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

trПовышение эффективности деятельЕости администрации Тисульского

муниципального района на 2021-2023 годыll

Финансовое обеспечение муниципальной про|раммы осуществляется за счет

среДсТВбюДжетаТисУльскогоМУниципаJIъноГорайоЕа'наочередной
6""ur"о"ыiц202| год и плановый период 2022-202Зг,

\

ý

Объем финансовых ресурсов по
тыс ей

2023 год2022 rод2021l

Источники
финансирования

наименование
Муниципалъной

о
з,7 494 031 494 03,7 494 0Всего
з1 494 0з7 494,0з7 494 0местный бю

56,556,556,5в т.ч. напоговые
оды

Федералъный
бюджет
областной
бюджет
Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных

Средства
юридических и

<<Повышение
эффективности
деятельности
администрации
Тисульского
муниципального
района gа 202!,2023
годы>>

2 |з7213,7z|37Всего
2 |3,|2|37213,7Местный

Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федералъный

областной
бюджет
Средства
бюджетов
государственных
внебюдх<етных

Средства
юридических и

еских лиц

Мероприятие 1.1 .

обеспечение
деятеJIьности главы
муниципагIьного
образования



Мероприятие |.2.
обеспечение
деятельности органов
муниципалъной власти

Всего 35 35б,4 35 35б,4 35 35б,4

Местный бюджет 35 35б,4 35 35б,4 35 35б,4

в т.ч. наJIоговые
ды

56,5 56,5 56,5

Федеральный
бюджет
областной
бюджет
Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
Средства
юридических и

физических лиць

L

Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы (по годам реализации муниципальной
программы)

реализация Муницип€шъной программы рассчитана на период с 2020 по

2022 годы без выделения на отдельные этапы реагIизации.

Щостихсение целей, поставленных в реализуемой VIуниципальной

программе, запланировано через достижение плановых значений целевых

показателей (индикаторов) VIуниципальной программы,

Щелевой показатель (индикатор)
Муниципалъной ттрограммы

Единица
измерения

плановые значения
целевых показателей
(индикаторов) по годам
2021 2022 20zз

l z aJ 4 5

вьrлолнение плана на обеспечение

деятельности аппарата управления
администр ации Тисульс ко го

ого акт/план

процентов 90 90 90

Просроченная кредиторская
задолженностъ бюджета Тисулъского
муниципаJIьного района rrо выплате
за аботной платы

даlнет нет нет нет

CBoeBpeMeHHarI сдача бухгалтерской Щаlнет да да да

7



задолженность бюджота Тисульского
муниципального района по выплате

гIлаты
дададаЩаlнетСвоевременная сдача бухгатlтерской

отчетности
дадададаlнетЩоведение до населениrI

принятых правовых актах района через
информации о

онный сайт
470046004400едПрием граждан, первичное

рассмотрение документов и почтовой
корреспонденции, поступающей в

111процентовДоля муниципальных служащих
прошедших ква-тификационную
переподготовк), к общей чис-lенности

&IIьных
дададаЩаl нетОбеспеченLIе сотрудников

ад\{инI{страции рабочим
пространством, в соответствии с

н ор}{аNIи трудового законодательства,

оснашение орг. техникой,
канцелярскими принадлежностями,

аммным обеспечением

\

Сведения о планируемых значениях целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы на 202l rод
еализ ной аммы

L

Плановое значение целевого
показателя (индикатора)

Январ
ь-

декаб

Январь

сентяб
рь

-июнь
ЯнварьЯнварь

-март

Единица
измерен

ия

наименование
целевого

показателя
(индикатора)

наименование
Муниципально
й программы,
мероIIриятия

90754525проц9нт
ов

выполнение
плана на
обеспечение
деятельности
аIIпарата

управления
администрации
Тисульского
муниципального
района

/план

1.1.
<<Повышение
эффективност

и
деятельности
администраци
fu Тисульского
муниципально
го района на

2020-2022
годы>)

)



,(
\

Просроченная
кредиторская
задолженность
бюджета
Тисульского
муниципаJIьного

района по
выплате
заработной платы

даlнет нет нет нет нет

Своевременная
сдача
бухгалтерской
отчетности

даlнет да да да да

Доведение до
населения
информаuии о

принятых
правовых актах
поселения через
информационный
сайт

даlнет да да да да

Прием граждан,
tIервичЕое

рассмотрение
документов и
почтовой
корресIIондонции,
гIоступающей в
администрацию

ед 1 150 2з50 3550 4400

.Щоля
муниципальных
служащих
прошедших
квалификационну
ю переподготовку
к общей
численности
муниципальных
служащих.

процент
ов

0,25 0,5 0,,l5 1

7



обеспечение
сотрудников
администрации
рабочим
tIространством, в
соответствии с
нормами
трудового
законодательства,
оснащение орг,
техникой,
канцелярскими
принадлежностям
и, программным
обеспечением

даlнет да да да да

\L методика оценки эффективности Муниципальной программы.

методика оценки эффективности Муниципальной программы )п{итывает

достижения целей и решения задач Муниципальной программы, соотношоние

ожидаемых результатов с показатеJU{ми, указанными в Муничипальной
программе.
Оценка эффектиВностИ роализациИ МунициПальноЙ программы булет

осуществляться tI}"тем ежегодного сопоставления планируемых и фактических
значений показателей (индикаторов) через коэффициент эффективности.

коэффициент эффективности реализации Муниципальной lrрограммы

рассчитывается по формуле:
КЭП:(С7)/(Сmах), где:
Ci-cyMMa условных индексов по всем [оказатеJUIм;

Сmах-сумма максимаJIьных значений условных индексов по всом показатеJUIм.

УсловныЙ индекс покiIзатеJuI определяется исходя из следующих условий:
при выполнении (перевыполнении) планового значения показатоJUt в отчетном

периоде rrоказатеJIю присваивается условный индекс <1>;

при невыполнении планового значения показатеIU{ В отчетноМ периоде

показателю присваивается условный индекс <<0>>.

по результатам определения коэффициента эффективности Муниципальной

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


