
Кемеровская область - Кузбасс 
Тяжинский муниципальный округ 

Администрация Тяжинского муниципального округа

Постановление

От N2

О внесении изменений в постановление главы
Тяжинского муниципального района от 31.12.2019

№ 212-п «Об утверждении муниципальной программы 
Тяжинского муниципального округа «Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 

Тяжинского муниципального округа» на 2020 - 2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации 
Тяжинского муниципального района от 30.09.2013 N 123-п «Об утверждении 
Положения о муниципальных программах Тяжинского муниципального района», 
решением Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа от 
23.12.2021 № 288 «О бюджете Тяжинского муниципального округа на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом Тяжинского 
муниципального округа:

1. Внести следующие изменения в постановление главы Тяжинского 
муниципального района от 31.12.2019 № 212-п «Об утверждении муниципальной 
программы Тяжинского муниципального округа «Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Тяжинского муниципального округа» на 2020 - 
2023 годы» (в редакции постановления администрации Тяжинского 
муниципального округа от 12.01.2021 № 7-п):

1.1. в заголовке цифры «2020 - 2023» заменить цифрами «2020 - 2024».
1.2. в пункте 1 постановления цифры «2020 - 2023» заменить цифрами 

«2020 - 2024».
1.3. муниципальную программу Тяжинского муниципального округа 

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Тяжинского 



муниципального округа» на 2020 - 2023 годы» утвердить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования путем 
вывешивания на информационных стендах в зданиях администрации Тяжинского 
муниципального округа и территориальных отделов, входящих в состав 
Управления по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского 
муниципального округа администрации Тяжинского муниципального округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Кузнецова Татьяна Владимировна 
(8384 49)28-139



Приложение

Утверждена 
постановлением администрации 

Тяжинского муниципального округа

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЯЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ТЯЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА"
НА 2020 - 2024 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТЯЖИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ТЯЖИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА"

НА 2020 - 2024 ГОДЫ

Наименование 
муниципальной 
программы

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Тяжинского муниципального округа 
(далее - муниципальная программа)

Разработчик 
муниципальной 
программы

Администрация Тяжинского муниципального округа

Исполнители 
мероприятий 
муниципальной 
программы

Администрация Тяжинского муниципального округа 
Управление по жизнеобеспечению и территориальному 
развитию Тяжинского муниципального округа 
администрации Тяжинского муниципального округа 
Контрольно-счетная палата Тяжинского муниципального 
округа
Совет народных депутатов Тяжинского муниципального 
округа

Цели 
муниципальной 
программы

Стабильное и эффективное функционирование органов 
местного самоуправления.

Задачи 
муниципальной 
программы

1. Создание условий для стабильного и эффективного 
функционирования органов местного самоуправления;
2. Развитие системы поощрения граждан, коллективов 
предприятий, организаций и учреждений, внесших 
значительный вклад в создание устойчивых условий для 
развития Тяжинского муниципального округа.

Срок реализации 
муниципальной 
программы

2020 - 2024 годы.

Объемы и 
источники 
финансирования

Объем финансового обеспечения реализации 
муниципальной программы составляет 370539,01907 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации:



Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

муниципальной 
программы в 
целом и с 
разбивкой по 
годам ее 
реализации

2020 год - 84839,62884 тыс. рублей;
2021 год - 92952,89023 тыс. рублей;
2022 год - 85620,5 тыс. рублей,
2023 год - 53563,0 тыс. рублей.
2024 год - 53563,0 тыс. рублей.
Средства местного бюджета - 370539,01907 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации:
2020 год - 84839,62884 тыс. рублей;
2021 год - 92952,89023 тыс. рублей;
2022 год - 85620,5 тыс. рублей,
2023 год - 53563,0 тыс. рублей.
2024 год - 53563,0 тыс. рублей.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

- Обеспеченность работников органов местного 
самоуправления основными средствами и 
материальными запасами, необходимыми для 
надлежащего исполнения должностных обязанностей; 
Надлежащее хозяйственное обеспечение и содержание в 
технически исправном состоянии движимого и 
недвижимого имущества, необходимого для обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления;
Повышение качества проведения окружных мероприятий.

Для повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления и более качественного решения вопросов местного значения 
необходимо обеспечить органы местного самоуправления необходимыми и 
достаточными условиями для исполнения их полномочий.

Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит 
от уровня профессиональной подготовленности муниципальных служащих. 
Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из 
инструментов повышения эффективности муниципального управления.

Практика показывает, что возникающие проблемы при реализации 
поставленных задач наиболее эффективно решаются программными методами, 
поскольку комплексный подход позволяет обеспечить наиболее рациональную 
концентрацию финансовых, материальных и трудовых ресурсов.

Программа позволит реализовать стабильное и эффективное 
функционирование органов местного самоуправления.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Задача 1. Создание условий для стабильного и эффективного 

функционирования органов местного самоуправления

Наименование мероприятия

1. Расходы на выплату персоналу муниципальных органов

2. Повышение уровня квалификации муниципальных служащих органов 
местного самоуправления



3. Материально - техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

Задача 2. Развитие системы поощрения граждан, коллективов предприятий, 
организаций и учреждений, внесших значительный вклад в создание 
устойчивых условий для развития Тяжинского муниципального округа

4. Материально-техническое обеспечение проведения окружных мероприятий 
и организация поощрения граждан и коллективов предприятий, организаций, 
учреждений различных форм собственности Тяжинского муниципального 
округа наградами, денежными выплатами и ценными подарками

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименовани 
е 

мероприятия

Источи 
ик 

финанс 
ирован 

ия

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 
год

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальн 
ая программа 
Тяжинского 
муниципально 
го округа 
"Обеспечение 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправлен 
ия Тяжинского 
муниципально 
го округа".

Всего 84839,62884 92952,89023 85620,5 53563,0 53563,0

местны 
й 
бюджет

84839,62884 92952,89023 85620,5 53563,0 53563,0

1. Расходы на 
выплату 
персоналу 
муниципальн 
ых органов

Всего 70237,48966 74095,02798 73960,5 44118,0 44118,0

местны 
й 
бюджет

70237,48966 74095,02798 73960,5 44118,0 44118,0

2. Повышение 
уровня 
квалификации 
муниципальн 
ых служащих 
органов 
местного 
самоуправлен

Всего 0 0 30,0 0

местны 
й 
бюджет

0 0 30,0 0



ия

3.
Материально- 
техническое 
обеспечение 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправлен 
ия

Всего 13032,49689 16912,30025 10605,0 9445,0 9445,0

местны 
й 
бюджет

13032,49689 16912,30025 10605,0 9445,0 9445,0

4.
Материально- 
техническое 
обеспечение 
проведения 
окружных 
мероприятий 
и организация 
поощрения 
граждан и 
коллективов 
предприятий, 
организаций, 
учреждений 
различных 
форм 
собственност 
и Тяжинского 
муниципально 
го округа 
наградами, 
денежными 
выплатами и 
ценными 
подарками.

Всего 1569,64229 1945,562 1025,0 0 0

местны 
й 
бюджет

1569,64229 1945,562 1025,0 0 0

Раздел 5. ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Плановое значение 
целевого показателя 

(индикатора)

Наименован Наименование Порядок Единиц
ие целевого определения а

мероприятий показателя (формула) измере
(индикатора) НИЯ



1. Расходы 
на выплату 
персоналу 
муниципальн 
ых органов

Доля 
муниципальны 
х служащих, 
получающих 
заработную 
плату согласно 
нормативу

Д мспзп = К 
мспзп / Кмс * 
100%,

Где: 
Д мспзп 
значение 
целевого 
показателя 
(индикатора),
К мспзп - 
количество 
муниципальны 
х служащих, 
получающих 
заработную 
плату согласно 
нормативу, 
Кмс - общее 
количество 
муниципальны 
х служащих

ПРОЦ 100%

2.
Повышение 
уровня 
квалификаци 
и 
муниципальн 
ых служащих 
органов 
местного 
самоуправле 
НИЯ

Доля 
муниципальны 
х служащих, 
ежегодно 
повышающих 
свою 
профессионал 
ьную 
квалификацию

Д мсппк = К 
мсппк / Кмс * 
100%,

Где: 
Д мсппк 
значение 
целевого 
показателя 
(индикатора),
К мсппк- 
количество 
муниципальны 
х служащих, 
повышающих 
свою 
профессионал 
ьную 
квалификацию

Кмс - общее 
количество 
муниципальны 
х служащих

ПРОЦ 30%

3. 
Материальн 
0- 
техническое

Доля 
муниципальны 
х служащих, 
обеспеченных

Дсоопс = 
Ксоопс / Кса * 
100%,

ПРОЦ 100%



обеспечение 
деятельност 
и органов 
местного 
самоуправле 
НИЯ

основными 
средствами и 
материальным 
и запасами, 
необходимыми 
для 
надлежащего 
исполнения 
должностных 
обязанностей

Где: 
Дсоопс - 
значение 
целевого 
показателя 
(индикатора), 
Ксоопс - 
количество 
муниципальны 
х служащих, 
обеспеченных 
основными 
средствами и 
материальным 
и запасами, 
необходимыми 
для 
надлежащего 
исполнения 
должностных 
обязанностей, 
Кса - общее 
количество 
муниципальны 
х служащих

4. 
Материальн 
0- 
техническое 
обеспечение 
проведения 
окружных 
мероприятий 
и 
организация 
поощрения 
граждан и 
коллективов 
предприятий

организаций, 
учреждений 
различных 
форм 
собственное 
ти 
Тяжи некого 
муниципальн 
ого округа 
наградами, 
денежными

Доля окружных 
мероприятий, 
обеспеченных 
необходимыми 
материальным 
и запасами и 
техническим 
обслуживание 
м

Догмнповн = 
Когмнповн / 
Кпогмнп * 
100%

Где:
Догмнповн - 
значение 
целевого 
показателя 
(индикатора), 
Когмнповн - 
количество 
окружных 
мероприятий, 
обеспеченных 
необходимыми 
материальным 
и запасами и 
техническим 
обслуживание 
м
Кпогмнп - 
общее 
количество 
проводимых

ПРОЦ 100%



выплатами и 
ценными 
подарками.

окружных 
мероприятий

Доля жителей 
округа, 
получивших 
награды, 
денежные 
выплаты и 
ценные 
подарки.

Джгпдп = 
Кжгпдп / 
Кжгзпдп * 
100%

Где: 
Джгпдп - 
значение 
целевого 
показателя 
(индикатора), 
Кжгпдп - 
количество 
жителей 
округа, 
получивших 
награды, 
денежные 
выплаты и 
ценные 
подарки, 
Кжгзпдп - 
общее 
плановое 
количество 
жителей 
округа, 
претендующих 
на получение 
наград, 
денежных 
выплат и 
ценных 
подарков

ПРОЦ 100%

Раздел 6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности Муниципальной программы учитывает 
достижения целей и решения задач Муниципальной программы, соотношение 
ожидаемых результатов с показателями, указанными в Муниципальной 
программе.
Оценка эффективности реализации Муниципальной программы будет 
осуществляться путем ежегодного сопоставления планируемых и фактических 
значений показателей (индикаторов) через коэффициент эффективности.

Коэффициент эффективности реализации Муниципальной программы 
рассчитывается по формуле:
K3n=(Ci/)/(Cmax), где:



Ci-сумма условных индексов по всем показателям;
Стах-сумма максимальных 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 невыполнении планового значения показателя в отчетном периоде 
показателю присваивается условный индекс «О».

По результатам определения коэффициента эффективности 
Муниципальной программе присваиваются следующие критерии оценок: 
«хорошо» - при КЭП > 0,75;
«удовлетворительно» - при 0,50 < КЭП < 0,75 
«неудовлетворительно» - при КЭП< 0,50.


