Кемеровская область - Кузбасс
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<<Об утвер}кдении
муниц}lпального района J\Ъ 133-п от 11.11.2020г,
муниципальной rrрограммы ТисульскOго муниципального района
центра по обеспеченlIю
<<Повышен!Iе эффективности деятельности
муниципального округа)> ца
жIлзнедеятельнOсти поселений Тисульского
202L-2023 годы
Кодекса Российской
В соответствии со статъей Llg Бюджетного
года Ns 1зl_Фз <об общих
Федерации, Федералънъlм законом от 06.10.200з
Федерации))) в
органИзации местного самоуправления в Россиliской
принциПах

целях повышения

по
эффективности деятельности управления

Тисулъского
развитию
территориаJIьному
и
ско го мун ицип аJIьно го округа
муницип альнOго оIФуга uдr"*rrirр ации Тисулъ
Тисульского },1униципального
1. ВнестИ в гIостаНовление админисТрации
<Об утверждении муниципальной программы
района от 11.11.2020г. Jф133-п
эффективности
Тисулъского муниципаJIъного района <<Повышение
}кизнедеят9льности поселений
деятелъности центра по обеспечению
годьD> следующие
Тисульокого муниципалъного округа) на 202t-2023

жизнеобеспечению

:

из1\{енения:

<района>) заменить словом
t.1. В наименовании гiостановления слово

(округа>):

слова <Тисульского
1.2. В наименOвании, преамбуле, п.1 постановления
деятельности центра по
}дуниципалъного района кповышение эффективност}1
Тисулъского муниципа3IъF1ого
обеспечению жизнедеятелъности поселений
падеже заменить словами <Тисульского

0кругаD> в соответствующем
деятелъности управпения
муниципалъного округа,iпо"rr-ение эффективности
Тисульского
п0 жизнеобеспечению и территорИаЛЬНО}чIу развитию
Тисульского муниципалъного округа>
мунициПаJIъного округа администр"ц""
в сOответств)цощем падеже,

1.з. Приложение Л'q 1 к постановлению изJIожить в новой редакции

согласн0 приложению к настOящему постановлению,
официалъном
2. Настаящее постаноВление подлежит опубпикованию на
в информационносайте адN4инисТрации Тисулъского муниципальнOго округа
телеком]чlуникационной сети (Интернет>,
на
3. Контролъ за исполнением настоящего постановления вOзложить
округа
началъника Уяtтр тмо администрации Тисульского муниципалъного
М.В" Назарова.
опубликования на
4. Настоящее постановление вступает в силу с моь4ента
округа в
официаль ноN,{ слЙ-ге администрации Тисульского муниципаJIъного
сети <<Интернет>>
инфорIчIаци

г

Щ.В.Панин

Приложение J,fs 1
к пOстансвлеЕию адIvrинистрации
ТисупьскOго Iytунициш€шьЕого округа

/

2ац r. Ns |l+

ц

Муниципальная программа
<<ПовышеНиеэффектиВностиДеяТеЛЬносТиУпраВленияПо
жизнеобеспечению и территориальному развитию Тисульского
муниципальноfо

округа администрации

Тисульского

округа>> gа 202t-2023

муниципального

годы

пАспорт

муниципальной программы
и
<повышение эффективности деятелъности управления rrо жизнеобеспечению
округа
территориальному развитию Тисульского мунициI1ального
аДМинИсТрацииТисУльскоГоМУнИЦиПаIIЬноГоокрУГа))
на2O2t-202з годы
наименование
муниципальной
программы

Щиректор
мунициrтальной

программы
ответственный
исполнитель
(коорлинатор)
муЕиципальной
п
исполнители
мунициrтальной
программы

МуниципаJIьная программа <Повышение эффективности
и
деятельности управления по жизнеобеспечению
Тисульского
территориаJIъному
развитию
администрации Тисульского
мунициIIаJIьного округа
муниципаJIъного округа)
амма
€шьная
на202|-202З годы

rrо

х<изнеобеспечению и
Тисульского
территориzшьному
развитию
мунициIT€шьного округа администрации Тисульского

Начальник управления
ого

ов

М.В

Управление по жизнеобеспечению и территориаJIьному
округа
муниципального
Тисульского
р€ввитию
администрации Тисульского муниципалъного округа
управление по жизнеобеспечению и территориагIьн ому
округа
развитию Тисулъского муниципаJIьного
администрации Тисульского муниципаIIьного округа,
Болъшебарандатский территориаJiъный отдел,
Белогорского территориальный отдел,
Берикульского территориальный отдел,
Комсомольский территориальный отдел,
Куликовский территориальный отдел,
альный
Листвянский

I
п олутор нико вский терр итори алъный отдел,
еЛ,
с ер ебряко в скии терр и тор и альный отд
т амб арский территориальныи о тд ел

!

Ти су лъский территор иальный отд ел

отдел,
Третьяко в ский терр иториальный
у тин ский территориальныи отд ел
отдел
Щентралъский территориальный

Idели муниципаJIъно и

программы

Задачи
муниципалъной

программы

Повыш ение качес тва

р еш ения

в о просо в м е стII о го

ечению и
Уrrравл ения по жизнеобесп
значения
Тисулъ ск,о го
р азв итию
территориаJIън ому
стр аЦиИ Ти су лъс ко го
муниципаJIьно го округа админи
исходя из интере сов
муницип алън о го округа
о круга.
Ти су лъско го муни цип альн о го
населения
о бщ его
доро г
автом обильных
сети
Развитие
ения в соответствии
п ользования п о селенческ о го зн ач
н асел ения п о сел ения и
с п отребностями экон о мики и
функци онир о вания
о бе сп ечени е ее эфф ективного
организации
к о мплексное решени е вопро сов tI о
в о IIросо в п о
благоустройства территорий, решение
и
созданию благоприятных у сJI овий I1роживания
у лучшени
отдыха на территории пос ел ений
экологической обстановки,
безошасности
пожарнои
Повышение уровня
на
населенных ITунктов и объектов, находящихся
округа,
территории Тисулъского муниципального

у пр авл ения п о
деятельн ости
ому развитию
жизнеобе сп ечению и территориаJIьн
админи страции
Тисульского мунициrrального округа
IIо выш ени е ее
Тисульского муниципального округа,
о беспечение

1

эффективности и резупътативности,

2.

Контроль за

эффективЕъlм и

целевьiм

средств,
расходованием финансовых

дорог и
3.обеспечение сохранности автомобильных
поддержание их в состоянии, обеспечивающем
безопасное
круглогодичное, бесперебойное и
движение автомобилъного транспорта,

4.

Организация работы по благоустройству,
озеленению и освещению улиц, бесперебойному
жанию мест
обеспечению населения водо

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.

Срок реализации
муниципалъной
программы
объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы в целом и
с разбивкой по годам
ее реализации

Ожидаемые конечные
результать1
реализации

муниципалъной
программы

Погашение кредиторской задолженности

за

оказанные услуги tIрошлых лет.
На период с 01.0I.2021 по 3I.12.202Зг

Объем бюджетных ассигнований на реализацию

Муниципальной программы составляет
22| 746,7 тыс. руб., в том числе lrо годам:
Годы Всего,
областной IV{естный
тыс.руб. бюджет,
бюджет,
тыс.руб.
тыс.руб.

Средства
юридических

и физических
лиц
(тъiс.руб)

202I

91 150,7

2022
202з

65 870,0
64 726,0

!-- '7'1 1 t',
,,t] / /*tо

"1

0,00
0,00

i \{){l
t
I j 1,1 {,,,т

65 870,0
64 726,0

Обеспечение эффективного исполнения полномочий
местного самоуправления по решению вопросов

местного значения.
Сохранность автомобильных дорог и поддержание их в
состоянии,
обеспечивающем
круглогодичное,
бесперебойное и безопасное движение автомобилъного
транспорта.
Обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и
дорог в населенных пунктах поселения; бесперебойное
освеLцение улиц в темное время суток и увеличение
процента освещенности улиц, IIереулков и дорог;
содержание в порядке и чистоте мест захоронениiт;
улучшение внешнего облика населенньiх пунктов
поселения.
Снижение доли пожаров, произошедших на территории
муниципального образования, от общего числа
происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории
Тисульского муниципального округа.

характеристика текущего состояния повышение эффективности
деятельности управления по жизнеобеспечению и территориальному
развитию Тисульского муниципального округа администрации
Тисульского муниципального округа

муниципальная lrрограмма ((повышение эффективности деятельности

управления по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тисулъского
муниципального округа администрации Тисульского муниципального округа)
на 202|г -2О23г )) составлена в соответствии с с-l,|79 Бюджетного кодекса РФ,
Федеральным Законом от 06.10.2003 JФ 131-ФЗ (( об общих принципах
организации месТногО самоуправления в Российской Федерации>.
Iv[униципальная программа направлена на lrовышение эффективности
деятельности управления по жизнеобеспечению и территориальному развитию
администрации Тисульского
Тисульского муниципалъного округа
муниципального округа по реапизации своих полномочий в целях повышения
качества решения вопросов местного значения, исходя из интересов населения
муницип€шьного образования.

Осуществление органами местного самоуправления упраВлеНИЯ

жизнеобеспечениЮ и

ПО

территориаJIьному развитию

Тисульского
муниципального округа администрации Тисульского муниципальноГО ОКРУГа
своих полномочийи функций определяется, прежде всего, тремя фактораМИ:

- состоянием системы
должностной структуры

местного самоуправления, их

функциОНаЛЬНО-

;

- состоянием кадрового состава и) гIрежде всего,

профессиОНаЛИЗМОМ

работников местного самоуправления;
- наличием инструментов и способов взаимодействия населения и МеСтНОГО
самоуправления.
Щорожное хозяйство

Автомобильные дороги местного значения составляют важнеЙшую ЧасТъ
транспортной инфраструктуры Тисульского муниципального округа,
обеспечивая rrеремешение пассажиров, товаров и услуг внутри населенных
пунктов.

В целях сохранности и устойчивой работы существующеЙ сеТИ
автомобильных дорог, для обеспечения круглогодичного, непрерывноГо,
автомобилъного
комфортного движения
безошасного и

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,
организащии и обеспечению безопасности движения, организация освеrцеНия
улично-дорожной сети, оформление необходимой документации,

транспорта,

необходимо

осуlцествление

Благоустройство
Благоустройство - важнейшая составная часть потенци€Lла Тисулъского
муницип€LIIьного 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

п

оддерж ания

н

адлежащего

со сто

яния территории Ти сульского муниципального

округа необходимо постоянно проводить работу по благоустройству. Для
поддержания достигнутого уровня благоустройства и расширения зон
благоустройства требуются дополнительные материаJIьные вложения.
Финансирование работ ведется за счет местного бюджета.

Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах

На

территории Тисульского муниципаJIьного 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 уд€tленность места пожара от
пожарной
охраны.
ближайшего
подразделения
являются:
проблемами
пожарной
безопасности
Основными
низкий уровенъ защищенности населения, территорий и учреждений
социальной сферы от пожаров; несвоевременное сообщение о пожаре
(загорании)
в
пожарную
охрану.
Эффективность гlредупреждения и ликвидации чрезвьiчайных ситуаций во
многом определяется вовремя проведенными профилактическими работами.

I_{ели

и задачи муниципальной программы

I_{елями муниципальной программы являются:

I]елъ Программы: Повышение качества решения вопросов местного значения
управления по жизнеобеспечению и территоричtJIьному развитию Тисупьского
муницип€шьного округа администрации Тисульского муницип.Lтьного округа
исходя из интересов населения Тисульского муниципального округа.
КомплQксное решение организации полного благоустройства территории
Тисульского муницип€tJIъного округа, формирование благоприятных условий
для проживания населения, обеспечение круглогодичного, непрерывного,
безопасного
и
комфортного двих(ения
автомобильного
транспорта.
Повышение уровня пожарной безопасности населенных пунктов и объектов
н аходяrцихQ я на территории Ти суль ского мун ици п cIJIbH ого округа.

\Задачи программы:

1. обеспечение деятельности Управления цо жизнеобеспечению и
территориалъному развитию Тисульского муниципалъного округа
админисТрациИ Тисульского мунициПu}JIьного округа, повышение ее

фективности и резулътативности.
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 транспорта.
4. ОргаНизация работы по благоустройству, озеленению и освещению
улиц, бесперебойному обеспечению населения водой, содержанию мест
захоронений.
эф

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 оказанные
услуги прошлых

перечень мероприятий муниципальной программы <<повышение
эффективности деятельнOсти управления по жизнеобеспечению и
территориальному развитию Тисульского муниципального округа
администрации Тисульского муниципального округа> на 2021-2023 годы с
кратким описанием мероприятий

наименование
осцовнOго мероприятия

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Порядок

обеспечение
деятельности аппарата
управления

выполнение плана на
обеспечение деятельности
аппарата управления по
жизнеобеспечеЕию и
территориальному развитию
Тисульского
муниципалъного округа
администрации Тисулъского
муниципапъного округа и
администраций поселений

фактическое
выполнение/
IIлановое выполнение

(факт/план)

определения
(формула)

Своевременная сдача
бухгалтер ской отчетности

,Ща/нет

Обеспечение сотрудников
управления по
жизнеобеспечению и
территори€Lчьному развитию
поселений рабочим
пространством, в
соответствии с нормами
трудового законодательства,
оснащение орг. техникой,

.Ща/нет

канцелярскими
принадлежностями,
программным обеспечением
Щорожное хозяйство

Благоустройство

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

Освоение денежных средств
выделенных на уличное
освещение

фактическое
выполнение/
плановое выполнение

Освоение денежных средств
выделенных на
противоклещевую
обработку территории

фактическое
выполнение/
плановое выгIолнение

дорог.

кладбища
Освоение денежных средств

фактическое

Против паводковые
мероприятия

выделенных на прочие
мероприятия по
благоустройству

выполнение/
плановое выполнение

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

фактическое
вышолнение/
плановое выполнение

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

,Щаlнет

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
кПовышение эффективности деятельности управления по
жизнеобеспечению и территориальному развитию Тисульского
муниципального округа администрации Тисульского муниципального
округа>> на 2а2|-2023 годы
Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за
счет средств бюджета Тисульского муниципагIьного округа, на очередной
финансовьтй 2021 год и плановый период2022-202Зr.
наименование
VIуниципальной
программы, мероприятия
<<Повышение

эффективности
деятельности
управления по
жизнеобеспечению и
территориальному
развитию
администрации
Тисульского
муниципального
района Тисульского
муниципального
округа>> на 2021-2023
годы
Мероприятие 1.1.
обеспечение
деятельности глав
ликвидируемых
поселений

Меропри ятие 1.2.
обеспечение
деятельности органов
муниципальной власти

Источники
финансирования

Всего
Местный бюджет

Объем финансовых ресурсов по
годам, тыс.рублей
2021 год 2022 год 202З rод
64 726,0
65 870,0
91 150,7
65 870,0
64 726,0
76 772,8
2 477,2

2 477,2

3 |70,2

0

0

170,2

0

0

37 431,8
з7 4з|,8
2 477,2

29 5б1,0
29 56I,0
2 477,2

27 7t7,0
27 7|7,0
2 477,2

2 477,2

в т.ч. нulJIоговые

расходы
Федеральный
бюджет
областной
бюджет
Средства
юридических и
физических лиц

Всего
VIестный бюджет
Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
областной
бюджет
Средства
юридических и
физических лиц

Всего
Местный бюджет
в т.ч. налоговые

расходы

I? 0яа i
1

з

388,4

Федералъный
бюджет
областной
бю,

Средства
юридических и
изических лиц

Мероприятие 1.3.
,.Щорожное хозяйство

Всего

м естный бюджет

20 768
,7
20 68

2t 996
2| 996

5 838,0
5 838,0

10 341,0
10 341 0

9 813,0
9 813,0

350,0

0
0

|,7 493 50
17 49з,50

Федеральный

областной
бюджет
Средства
юридических и
изических лиц
Всего
Мероприятие 1.4.
Местный бюджет
Прочие мероlrриятия lrо
Федералъный
благоустройству
бю
областной
бюджет
Средства
юридических и
ских лиц
Всего
lVIерошриятие 1.5.
Местный
Против паводковые
Федералъный
мероприятия
бюджет
областной
бюджет
Средства
юридических и
изических лиц
Всего
Мероприятие 1.6.
местный бю ет
развитие системы и
Федералъный
средств оЬеспечения
в
бюджет
пожарной безопасности
областной
лесах
бю
Средства
юридических и
изических лиц
Всего
е 1.7.

з50 0

0
0

4]з,6

0
0

0
0

564,6

0

0

4

Мероприятия в области
жилищного хозяйства

l\4ероприятие 1.8.
Противопожарные
мероприя^гия

Мероприятие 1.9.
Организация освещения
улиц

Мероприятие 1.10.
Содержание мест
захоронений

Мероприятие 1.1 1.
Реализация проектов
инициативного
бюджетирования кТвой
Кузбасс - твоя
инициатива))

lVIестный бюджет
Федеральный
бюджет

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

564,6

0

0

0,0
0,0

0

0

0

0

6 029,1
6 029,|

5200,0
5200,0

5200,0
5200,0

302о0

0

0

302,0

0

0

|9

497,9
5 120,0

|2 989,5
1 388,4

t
Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы (по годам реа,тизации муниципальной
программы)
Реализация Муниципалъной программы рассчитана на период с 2021l по
202З годы без выделения на отдельные этапы реализации.
,Щостижение целей, поставленных в реализуемой Муниципалъной
программе, запланировано через достижение rrлановых значений целевых
показателей (индикаторов) Муниципальной lrрограммы.
Щелевой показатель (индикатор)

Муниципальной программы

Единица
измерения

1

2

выполнение плана на обеспечение

процентов

.Щаlнет

плановые значения
целевых показателей
(индикаторов) lrо годам
202I
202з
2а22
a
J

90

4
90

90

да

да

да

нет

да

да

да

процентов

100

100

100

км

250

250

250

5

деятельности аппарата управления по
жизнеобеспечению и
территориальному р€lзвитию
Тисульского муниципrl,тьного округа
администрации Тисульского
муниципального округа и
администраций поселений (факт/план)
Своевременная сдача бухгалтерской
отчетности
Обеспечение сотрудников управления
по жизнеобеспечению и
территориальному развитию
поселений рабочим пространством, в
соответствии с нормами трудового
законодателъства, оснащение орг.
техникой, канцелярскими
принадлежностями, IIрограммным
обеспечением
Освоение денежных средств
выделенных на обслуживание
автомобильных дорог местного
значения
Протяженность обслуживаемых
автомобильных дорог (ямочный

.Щаl

ремонт, грейдирование, очистка от
снега)
Освоение денежных средств
ое освещение
выделенных на
Освоение денежных средств
выделенных на противоклещевую
обработку территории кладбища
Освоение денежных средств
выделенных на прочие мероприятия по
благоустройству
Расходы по планированию и
организации работы по обеспечению
безопасного пропуска паводковых вод
в периоды весеннего половодья и

процентов

100

100

100

процентов

100

100

100

процентов

100

100

100

прощентов

100

100

100

Щаlнет

да

да

да

процентов

90

90

90

сезонных паводков

Снижение доли пожаров'
произошедших на территории
муницигIаJIьного образования, от
общего числа происшествий и

чрезвычайных ситуаций к
г{редыдуrцему году

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

Сведения о планируемых значениях целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы на 2021 год
(очередной год реализации муниципальной программы)
наименование
Муниiдип€IJIъно
й программы,

наименование
целевого показателя
(индикатора)

мероприя,гия
1.1.
<<<<Повышение

эффективности
деятельности

выполнение плана
на обеспечение
деятельности

Едини
ца
измере

ния

IIроцен
тов

Плановое значение целевого
показателя (индикатора)
Январ
ь-март

25

Январ
ь-

июнь
45

Январьсентябр

Январьдекабрь

ь

75

90

т

управления по
жизнеобеспечени

к)и

территориально
му развитию
Тиеульского
муниципального
округа
администрации
Тисульского
муЕиципального
округа> Ha202l2023 годы

апIIарата

управления IIо
жизнеобеспечению
и территориальному
развитию
Тисульского
муниципального
округа
администрации
Тисульского
муниципального
округа и
администраций
поселений
(факт/план)
Своевременная
сдача бухгалтерской
отчетности
обеспечение
сотрудников
управления по
жизнеобеспечению
и территориальному
развитию
поселений рабочим
пространством, в
соответствии с
нормами трудового
законодательства,
оснащение орг.
техникой,
канцелярскими
принадлежностями,
программным
обеспечением
Освоение денежных
средств выделенных
на обслуживание
автомобильных
дорог местного
значения

даlнет

да

да

да

да

даlнет

да

да

да

да

процен
тов

25

50

]5

100

км

250

250

250

250

процен
тов

25

50

70

100

Освоение денежных цроцен
средств выделенных тов
на
противоклещевую
обработку
территории
кладбища
Освоение денежных процен
средств выделенных тов
на прочие
мероприятия по
благоустройству
Расходы по
процен
тов
планированию и
организации работы
по обеспечению
безопасного
пропуска
IIаводковых вод в
периоды весеннего
половодья и
сезонных паводков

25

50

75

100

25

50

75

100

25

50

75

100

да

да

да

да

Протяженностъ
обслуживаемых
автомобильных
дорог (ямочный
ремонт,
грейдирование,
очистка от снега)
Освоение денежных
средств выделенных
на уличное
освещение

Снижение доли
пожаров,
произошедших на
территории
муниципального
образования, от
обцJего числа
происшествий и

.Щаlнет

)l

.I

чрезвычайных
ситуаций к
предыдущему году

выполнение плана
на реализацию

процен
тов

25

90

90

проектов
инициативного
бюджетирования
<Твойl Кузбасс твоя инициатива))
(факт/план)
lVIетодика оценки эффективности Муниципальной программы.

методика оценки эффективности Муниципальной программы учитывает

достижения целей и решения задач VIуниципальной программы, соотношение
ожидаемых результатов с показателями, указанными в Муниципалъной
программе.
Оценка эффектиВностИ реализациИ Муниципальной программы булет
осущестВляться гIутеМ ежекварТапьного сопостаВления планируемых и

фактических значений показателей (индикаторов) через

эффективности.

поЪ,Р6"ч}Iен.г

коэффициент эффективности реализации Муниципальной программы

рассчитывается по формуле:

КЭП:(Сil)/(Сmах), где:

Ci-cyMMa условных индексов гIо всем показателям;
сmах-сумма максимальных значений условных индексов по всем показателям.
УсловнЫй индекС rrоказателя опредеJUIется 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 <<0>>.
по результатам определения коэффициента эффективности Муниципальной
программе IIрисваиваются следующие критерии оценок:
(хорошо)) - при КЭП > 0,75;
(удовлетворительно)) - при 0,50 S КЭП < 0,75
(неудовлетворительно) - при КЭП< 0,50.

