
итого\{ с начаjIа года

!

Мероприятие 1.2
Обеспечение деятельности органов
муниципальной власти

Расходы (тыс. руб.)

сводная
бюджетttая

роспись, план
202l года

кассовое
исполнение за

январь -

март
2021 года

Н аиптенование муниципальной программы,
полпрограммы, меропрtIятия

Источнl.rк
финансирования

42 _]l

Всего 89 488,9 15 07б,0

75 ]l1,0 l5 076.0Местный бюджет

1 д11 1в ,l,,tl. IIалоговые расходы

Федера.lr ыt ый бюд;кеl,

Областной бюдrкет l2 989.5

Срсдства Iоридических и

физических лиц
l388.4

Всего 19з1,6 1706,6

19з1,6 1706,5Местный бrод;кет

Федеральный бюл;кст

Областной бюджет

Мероприятия 1.1

Обеспечение деятельности глав ликвидируемых
поселений

Средства tоридических и

физических лиц

38 078,б 7 047,6Всего

з8 078,6 7 04,7,6Местный бrолх<ст

Федlера;lьньiй бюджет

Областной бrоджст

Средства юридичсских и

физических ли11

5 325,114 905,3Всего

Местный бrодяrет

Федеральный бюджет

Обласrноli бrод;кет

Средства юридических и

физичсских лиц

Мероrrриятие 1.З'

Щороlкное хозяйство

791,57 2lз,7Всего

7ql iМестный бю:llrке,г

Фелера;rыtьiй бюлжет

Мерогlриятие 1.4

Прочие мероприятия по благоустройству

Прило;ксние N 6
к Полоlt ению

О МУНИЦИIlilI Ь Н ЫХ ПРОГРа\,lIYlаХ

отчет
об использовании ассигнований бюджета Тисульского муниципarльного округа на реализацию муниципальноЙ программы

<Повышение эффективности деятельности центра по обеспечению жизнедеятельности поселениr'i
Тисчльского мyниципального окрyга>> на 2021-2023 годы.

(наимснование муrlиципшьноii t lporpaмN{b])

за январь март 2021 года

Муниципальная программа
<повыrrrение эффективности деятельности
центра по обеспечению жизнедеятельности
поселений Тисульского муниципального
окрyга> на 2021-202З годы.



областной бюдхет

Средства юридических и

физических лиц

610,0Всего

бi0,0Местный бrоджет

Фслеральный бюлжет

областной бюджет

Мероприятие 1.5
Против паводковые мерOприятия

Средс,lва к)рилических и

фи:зических лиt1

0315

315Местный бюджет

Федеральньтй бюлжет

облrас,l,нол:i бюджеr,

Средства юридических и

физических лиц

564,6 10б,5Всего:

Мсстттый бюд;кст

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Меропрrrятrrе 1.7

N4еропрttятllя в области
K}I.11,1шIHoJ (, \озяйс l ва

Сре.цства к]рилических и
rРизических лиц

81,3Всего 6 098,8

81 ,зМестный бюджет 6 098,8

Фелеральньiй бк,iджст

Областной бюд;кет

Средства юридиаIсских и

физичсских лиц

267,4 17,4Всего:

26],4 1,7,4Местный бюдrкет

Федералыrьiй бюдiкет,

об:астной бlодrкст

Срсдства rоридических и

физических 'lrlлц

J\4ерс,lпрт,тятlrе 1.9

Содер;канiIе N,lecT :]ахоронений

Всего 2165,5

МестtIый бюдrтtет 7з4,9

Федеральный бюджет

1 250,0Областной бюджет

180,6Сiредства юрrIдических и

физшческих лl.тц

Мероприятие 1.11
Реализация проекта инициативного
бюдхtетироваIlия "Твой Кузбасс - твоя
инициатива" (Благоустройство мест захоронения
(текущий ремонт), расположенных по адресу:
6522З6, Кемеровская область - Кузбасс,
Тисульский муниципальный район, с. Тамбар,
540 м юго-восточнее дома 43 по ул. Щетинкина
(Тамбарское сельское поселение)

1.6

систе]\,Iы и оредств обеспечения
пожарноli оезопасrIости в лесах

оприятие 1.8
ан]lзацllя освеIцения улиц

I

Всего:



'еализация проекта инициативного
"Твой Кузбасс - твоя

" (Благоустройство детской игровоt:i
текущий ремонт), расположенноI"{ по

6522Зl, Кемеровская область - Кузбасс,
муниципальный район, пгт

15м на северо-запад от дома 49 по
л. Заречная (Комсомольское городское

проекта инициативного
ования "Твой Кузбасс - твоя

" (Б"-tагоустройство N,IecT захоронения
тек\,щ11I"l pcrtoHT), расположенных по адресу:

. Кеrtеровская область - Кузбасс,
}rуниципашьный район, д. Листвянка,

148 rr на юго-залад от д. NЬ 4 по ул. Советская,
сс.lьское поселение)

проекта инициативного
ия "Твой Кузбасс - твоя

" (Благоустройство детской игровой
(текущий ремонт), расположенной по

6522|7, Кемеровская область - Кузбасс,
муниципальный район, д.

ул, Новая, 26 (Серебряковское
поселение)

проекта инициативного
"Твой Кузбасс - твоя

" (Благоустройство территории

(

Всего 1 53.1.6

Местный бюJ;кет l+,.J

Ф едератьны1-1 бю.];кст

Об.rастноli бюд;кет 1 250.0

Средства юридических и
физических лиц

l42,з

Всего: l876,2

Местный блолrкет 555 g

Федеральный бкlдrкет

Об.rас,rной бrодя<ет l 250,0

Реализация проекта иниtIиатиRного
бюджетирования "Твой Кузбасс - твOя
инициатива" (Благоустройство места массового
отдыха (текущий рсмонт), расположенного по
адресу: 652201, Кемеровская область - Кузбасс,
Тисульский пtуниципальный район, с. Куликовка,
40 м юго-восточнее от здания М 60Б пtl ул.
Советская (Куликовское сельское поселение) Срсдс,гва юридических и

физических лиц
70]

Всего: 1 90б,9

Местrlый бrодхtст 568,2

Федеральный бюджет

Областной бюджет 1 250,0

Срслства юридических и
физи,lеских лиц

88,7

Всего 2 зз2,9

Местный бюдrке,г ,756,2

Федеральный бюлжет

об.ластной бюджет 1 250,0

Реа-rtlзацtтя проекта инициативного
бюr,т,етltрlования "Твой Кузбасс - твоя
I lH I 1цII aTI IB а " (Б-пагоустройство мсст захOронения
( тек\,lлI ll"i репtонт), расположенных по адресу :

6_ý]]-j]. Кеrtеровская область - Кузбасс,
TTtcr,. Tbc KTTr:i Nlуниципaurьный раЙон, п.
Берltкr,,_rьский (Берикульское сельское поселение)

Средства юридических и

физических .ltиt1
7)6 -7

Всего 2 |43,5

Местный бrоджст 82з.5

Федера:rьный бюлжст

Областной бюджет l 250,0

Средстuа юридических и

физических лиц
70,0

Всего: 2 426,4

местный бюджет l052,4

Федеральный бюджет

областной бтодх<ст i 250,0

ания "Твой Кузбасс - твоя

652210, Кемеровская область - Кузбасс,
муниципчlJIьный район, пгт. Тисуль,

0м. на юго-запад от дома 45 по ул. Фрунзе

проекта инициативного

городское поселение) Средства юридических L
физических лиц

l24,0

Всего; 35б,3

Местrlый бrолясет l3,8

Федеральный бrодхtет
(текущий ремонт), расположенного по



:652219, Кемеровская область - К\,зоасс.
п,lуниципагrьный район. п. YTltHKa. 79

на северо-восток от здания J\Ъ З ул. Зеленая
тинское се.IIьское поселение)

ацл{я проекта инициатиtsного
джетIIрованrтя "Твой Кузбасс - твоя

тllва" (Б_rагоустройство места захоронения
т,скlrц111r", perloHT), расположенного по адресу:

l6. Келrеровская область - Кузбасс,
\IуницI{пальный район, с. Большой

}
apaHJaT ( Бо-lьшебарандатское сельское

е)

проекта инициативного
ванlIя "Твой Кузбасс - твоя

aTIlBa" (Благоустройство места MaccoBor.O
_]ы\а (TeKr щlrй ремонт), расположенного по

6ý]]]7. Кемеровская область - Кузбасс,
IIc\ . ]ьск]I]"t rlуниципальный район,
Пол5rrорник, ул Школьная,42

HIiKoBcкoe сельское поселение)

I1зацIIя проекта инициативного
"Твой Кузбасс - твоя

а" (Благоусr,ройство детской игровой
текущий ремонт), расположенной по

ecr,: 6,i22 1 5, Кемеровская область - Кузбасс,
"-tb с кrtй лtуниципальный район, д. Кайчак, ул.

о.lо_]ея\ная. 2А (Трет,ьяковское сельское
eHTle)

CTpoKll \ кlRываются ll запоJltlяются прш нiл]lлlчии источников_++ \'казы ваIо,гся наllмеIlования внсбюлжегных фонлов
с:I\,чае cc_TI4 N{уницllпальная програ}1\4а IIе предусматривает разделение на поi{Ilрограммы, то строка запоJняется по основным N{ероприятиямrtl,ниul tпаlьноi1 проI }]аý1\{ы

fиректор ]\{униципальной программьт

(

l *** в

Начальник УЖТР ТN4О администраLIии
Тисульского муrТициlIального округа М.В. Назаров

областной бюджет 320.6

Средства юридических и
физических лиц

21.9

Всего: 1 150,6

\4естный бкlJtяtс.r \2,2

Федеральный бюдхссr.

Облас,I,ной бюдяtет l 0]ý 5

ования "Твой Кузбасс - твоя
tlнициатива детско и(Благоустройство игровой
текуп{ий( )ремонт пооложеннойрасп

652226, областьКемеровская бассКуз )

льскии
lvl84 на отюго-запад по5д ул

а е
'IJIbcKo

сельское(I_{eHTp поселение)

проекта инициативного

Средства юридических и
физических лrrц

l02,9

Всего | 790,2

местный бюджет 4l I,з
Федеральный бюл;ке.г

Областной бюджсr. 1 250,0

Средства юридических и
физических лиц

128,9

Всего: 461,3

Местный бюдхtет 26,з

Фслеральный бюдх<ет

областной бюджет 415,2

(]редства юридических и
физических лиц

l9,8

Всего 1 353,5

Местныii бrод;кет 23,0

Фелералыrьiй бкlлжет

Областной бюджет 1 2|в,2

Средст,ва юридических i]

физических .;tиц
1 l2,3

муниципальный район, п.



Приложение N 7
к Положению

о муниципаJIьных программах

Отчет
о це:lевых показателях (tlндrtкаторах) rtчнttцтrпа_lьноii

програ,N{мы
<повышенlrе эффективности деятельности цеrrтра по обеспеченrtю жrrзнедеятельности посе..lениri

Тисчльского муниципалыIого округа> на 2021-2023 годы.
(наиvс,lованttе rtr нишипшьtIой пр,rl раvr,ы)

за январь пlарт 202 l года
(сrксквартально нарастающим Ilтогом с Hr.Ta_,ra года)

N
п/п

HaTtlteHoBaHlte
це,lевого показате.lя

( llHllTKaTopa)

Едини
ца

измере
ния

Плаtт tla
2021 год

План на
янRарь

ь,{арт

202l года

Факт за
яIlварь

N,{арт

2021
года

Факт за
яiIварь

март 2020
года,']'

обосгrова1.Iие
отклоIIений

значений целевых
показателей

(индикаторов) (при
наличии)

1 2 J 4 5 6 1 оо

Оценка эффекr,ивности
rg,ниципа_пьной

программы

к-т 0,9 0,9 п ýý

l Вьгло_,lнение плана на

обеспечение
.]еяте-]ьности аппарата
\тIрав--lения центра по

обеспечению
jкIгзнеJеятельности

посе_rений Тисульского
\ryЕиципального округа
(факт/план) 8 154,2 :

4001б,2*100:

о//о 90 25 21,9

] Своевреrтенrтая сдача
tirхга--t,t,ерской
отчетности

лаlнет да да да

обеспечение
сотрудников центра
рабочим
просl,ранством, в
соответствии с нормами

,трудового
законодатеJlьс,гва,
оснащение орг.
техникой.
канцелярскиN{и
принадлежностями,
программным
обеспечением

даlнет да да да

4 освоение деirежllых
средств вылеленных на
обслуживание
автопtобилыtых дорог
местного значения
5325,1 : 14 905,З * l00

о//о l00 25 ]ý 7

5 Протяженность
обслуживаемых
автоплобильных дорог
(ямочный ремонт,
грей.цирован ие, о Ltистка

от снега)

км 250 250 250

_1



6 Освоение денеяlны\

средств вы.]ехенны\ на

уличное освешенIlе
81,З:6 098.8* l00

о//о 100 ]5 1,з

100 25 01 освоение Jене,&ны\
средств Bb]Je--]eHHbTx на
протI вок"lешев\,ю
обработк1 территориIr
к_ца:tбиша

о//о

о//о 100 25 1 1,08 OcBoeHTie -]ене,&ных
сре_]ств вы-]е,.Iенных на
проч,lе \Iеропрrштия по
ý_] х1111,glpg)iicTBv
]9l._{: ']1j.7 *100

Расходьт по
планированию и
организации работы по
обеспечению
безопасного пропуска
паЕо.f,ковых вод в
периоды весеннего
половодья и сезо}lных
пaBo.fкoB

о//о l00 25 0

10 Стriа<ение доли
пожаров,
произошедших на
территории
\ry,ЁиципаJIьного

образования, от общего
чис_-jа происшествий и

чрезвычайных ситуаций
к предыдущему году

даlнет да да да

11 к о.-тlrчество з аявлен ны х
проектов
I1H1,I ц}Jатtlвного
бюl;кетrrрования

К-во \2 12 \2

9

* Соответствующий периол предыдущего года

,Щиректор муниципальной программы

Начальник У}КТР ТМО администрации
Тисульского Nlуниципального округа М.В. LIазаров

Пояснительная записка за 1 квартлл 202l года

На реализацию муниципальной программы <Повышение эффсктI4вности деятельности цснтра по

обеспечению жизнедеятельност1.I поселений Тисульского N{униципilльного окруГа> на 2021-2023 ГОДЫ.

запланировано на 202l год 89 488,9 тыс. руб. в том числе:
средства областного бюджета - 12 989,5 тыс. руб.



Jредства местного бюджета _ 7_5 1 ] 1.1] тыс. р].б.
средства юридических и физическllх.-tltц - l, -18S.-{ rыс. рlбПо итогам 3 месяцев 202 l года проIlзвеJено расхо_]ов - 15 0]6.0 тыс. р\,б. (]6лs 9Ь) . в то\I числе;средства местного бюджета- l5 076.0 тыс. руб.
Муниципальная программа состоит из 10 мероприятий.

- обеспечеНие деятелЬности глав ликвидируемых поселений,- обеспечение цеятельности органов муниципальной в:tасти,
- дорожное хозяйство,

- организация освещения у лиц,
- содержание мест захоронений,
- прочее благоустройство,
- против паводковые мероприятия,
-развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах.
- мероприятия в области жилиIцного хозяйства,
- мероприятия по реализации проектов инициативного бюджетирования.оценка эффективности реализации Муниципальной ,rрофurru, будет осуществля.гься путемежеквартального сопоставления планируеп4ых и фактических значений показателей (индикаторов) черезкоэффиuиент эффективности.
КоэффицИент эффекТивностИ реаJrизациИ МуниципальноЙ программы рассчитывается по формуле:КЭП:(Сi|l(Сmах), где:

, ci-cyllMa условных индексов по всем показателям,
ý* Crnax-cy'Ma максимuшьных значений условных индексов по всем [оказатеJlям.

УсловныЙ индекс показателя определяется исходя из следующих условий:прi. выполнении (перевыполнении) планового значения показателя в отчетном периоде показателюприсваивается условный индекс к 1 >;
прll невыполнении планового значения показателя в отчетном периоде показателю присваиваетсяус,rовный индекс <<0>>.

по резу:rьтатам определения коэффициента эффективности Муниципальной програ]\{ме присваиваютсяс"тед\rющllе критерии оценок:
(xopo[io)) - при КЭП > 0,75;
<(\'.]ов-lетворIIтельно)) - при 0,50 < кэп < 0,75
(не}l.]ов,-lетворительно)) - при КЭП< 0,50.

По резvльТатам l квартаЛ 2О21 rодаМуниципальная программа <ПовышIеIiие эффективности
деяте-lьности центра по обеспечению жизнедеяl,ельности поселений Тисульского N{унициIIаJiьного o*pyr.a) на2021-202З голы сработана с коэффициентоrvr эффективности 0,55, т.е. программа оценивается какэффективная и присваивается оценка (удовлетворительно)).

\' fiиректор программы:

На.Iальник У)tТР ТМО администрации
Тисульского муниципального округа М.В. Назаров


