
ГIри;lоiкенl.rе N 6
tt Пo,пo;Kcltt.tttl

t} i\lу}tltllи]Iальны,\ гlр(]I,ра]\iмах

Uтчет
- елlгнований бюджета Тис1,;tьского мyн}tцtlýilýьýсlга окру|в на ре&JI}lзац1.1Е0 муниципа_пьной програмл,tыоо I,,споJьзован},{н ас

<qЕoBbl_rд:ilfle эффеsтнвнOс,rý.деятý+ь.ý{}ст.$ JIerlTI}a fitl ýбetjjl9yýImlo ццllrедggJеj:}цqýт!t поtелен|з.ý
Тисч",rьрк{rгu ryyH к lr н rrальrrого о кtlтга >l tц 1011-?0Э3 год ы,

lH:tttiltgrK:BaHиc ýIунt.lt}пlальнOй прr-rгрitt.tлльl)

за январь - июнь 20?l года
ltтOгоj\4 с наllа,ца

\ I r ttrt ttlltla_llbHaя ll рог}}1t!{}tа
.,ПoBt Itlletttte 11llGcT}l л erlTe.irb}rr}cTIl

ц !ц т, Jr а цl rз б ес п еч е ш l l :tl ;к lr з н eJl е я r- ель н ос т l!
t l ttr: r_-:t е н и Ёr'Ги сyл ьсlко го пry rr tt ц rt пал ь в ot-tl
:эlt]l} гаi> на 2{}21-2{}?-] !_{lдь!.

h4еропрlлятия 1.1

{Jбеспечение деят*л ь ности глав Jl и кЕ ндируеь{ ыý
гIосе,пяний

fuIерrприятие 1,?
'Jбесrlеченлtе д*ý,l-ель}lсlс-гi.l t]pl,Ё}+0l]

влас,ги

еро1.1рлтя-гие J,4

Ра,сходы iтыс. руб,)

свOдtlал
бюдrкет,llая

роспись. fl.пat-I

20]1 гсда

ltaccoBoe
l.ictloJl нен,]с :1а

,II-IBapb -

I.1юнь

202 l года

Н а и м ен о в а l"{ r-{e 1,I v t.l и ц и п аry ь цо li п р о граN{ Nt ы,
l]ОДПРС)ГРаЬ{Nl Ы. IvlepO ПР}lЯТИЯ

Исr,очник
финансlrроваt lltя

J 4

Всего tlO 11J,2 32122,8

L.{ еtтr,tы i:t бKrjrx<eT 68 877"1 11 111 Q

ý ,г.ч, н;lлФ!,alýь]е расхi}ды 1 !11 1

i}едсllа;tь t.t ы й бюд;кsl,

l.]rj:lel-rH oii би: jl;ксr, l0 :00,9

{iрелства t<:р}Jд}.lч еск t,lx 1.I

,liиэнч*скlлх лriп
1 0-r 5.2

llсегr: 3 215,s 3 *94,3

М**тный ilюд;к*т з 215.6 ] 094.з

{}gд,*ральны ii frюджет

{.}*,t acTtlo i.i бкr,п,иiет

В**г* 36 69ý,9 lб 693,3

4 *с-r,лtы ii ;ito,t:ate,t, jб 695,9 1 6 бq],]

{L]*ýepax lны й бюjtя<tт

бкэл;ке,r-}ý.ll *с,гrtсl:t

l{]рllдLlчеL:lt}Iх 1.1

ilx лilrlц

Ia! lt 461,{} 9 136,9

0и]jtiкcTН:*.*тgыl-З l] 46I.0 9 l_]6,9

1.е!*,| | bl.]|,l. rl .J ю jl?ii е,г

t{l,]jои i)|{]]]пiет

шриятие l,З
хо,iяl{с гво

,l{i]Ё*дiтц* t{tplriltr ч еЁ

,i}|}яр л!я**ких лпц
Iiих i,

4 б47,5 l4{lI,1

х,Чi::r:"гl-tы ii fi ю,lхiет 4 6;}7,5 l 46l. i

}.,t* ь,{ер{l пр}-.' ятtlя п о fi .паго1,*r,p*i] c,lEr, ыii бюл:ttет

Ср*лств;t lоррlд}.iче* к l.Jx i.l

lРшзtlч**хих лl.rш

,ýýq*гrl



{)бл аст llol:t бю.цжеr,

Средства юр},lд1,1ческих t,1

фl.tзl*.lеских лt,ltI

248,0ýсяr,п

200,0:.48.0L4естныii Sюдitiет

Федсральиый бюдlкет

{Jблас,гнс йl бtодiке,т

{lр*аства юрrlдLlli*скllх l,{

фlлз 1,lчеýlit,lх л lil t

роприltтие 1.5

паводкоliь{е ьlерсп рия,гия

l {iý.T178.6Ес*го:

169,?178,6L]ccTi-tbiП бюджет

Феа*ра,пьный бюдхtет

{,}dл аtтно ii бrод,же-г

Сре*ства юр!lдл]ческих 1,1

с]зl.tзt,lческпх лиц

cl,icTeh-,l ы ll *редст,l] обеспе,tенлtя

гIох(арнOй безопасrlости в лесах

l -t]

4tr,},8&,77 "4!}сего;

419,t]871.4l_.,l*cTllb; l:1 бt*дисет

{}*jle prur ь rr ы i:i fi юдiкет

*fiлас,rн*ii ýH:jl>л*T

*р*аства юрлlд1,{!lýскllх и

фатзич**яих ллu

1о
с l.J

j\,1ер0llриятл,i:}

1.7

коз'] riствil
в l}блас"ги

I.9
0сý*Lýý|,l}]я ул}. L1

,17,1ilcet,o:
,:.7

2.7
1l:1 *r,l:эы i]t бю,л;кет

;jюдж*т,

бttl;l.itiе,г

юр[l1ическ1,1х t]

л1.11.1

f 85,j7 38ý,{}

785.з7 -r88.{.}бlrrдяiет

бю:r;t;е,r

бrсlджеr,

юрид!1ческ}l}i I:t

лtJil

t {i{"}"s314,}

l60"5з 14.,

бкrдхtет

бtод*;ет,

i*р,lJд!rчесltiJý и

.пиц

0-fo,lеllопр1.1ятлtс
зfulecT ilхO_р*ýец-!{йilfpiKi'lHlie

2fit},{}

*ryrtэ:.

Нп'q'iгr:

&,ý*tтgыli *нздиет



Jr,рпятпе 1.11
.l,ц}Jзilция проект,t LIт,lициатJ.lв}Iого

анлIя "'Гвоil liузбirсс - твоя
ниýl{атi{ва " { Б"тагtl 1.cTpoiicTBo мест зaiх орOн ени rI

т,еlry tцlTtYt рем онт), рас п олDit{e},I ý ых пLr адрес.т
П36, Кемеровсltая область - Кузбасr.

rt с y.llbc клтйl e,ly1-тп ци па-lrьтrьй рай rrH. с. Там бар 
"

;i-0 м югtl-вост01l!{ее долrа 4З lIL],v"]l, I_i{етинкина
а л,tбарсксlе се,{ьское il осехен!lе i

еал}iзац]Jя 1lpoeriTa i{ниц}tатI.lвнOгL)

лх(етllрL]ванlтя "'I'вой Кlrзбаr:с - твоя
" (Б;tагочстро iicтBo детской t-tгров*tl

о llla_]li и |теку"шtтil pe:rt он г)" расfi oло)ltенноii п о
б522З 1. Кеrтерсвская tэбластъ * Ку,збасс,

[Гис ульскилi ьtуниципатьяьu)i район, uгт.
Коltсомольск. 1 5м Еа северо-запад 0т дома 4Q п*
I

5.-.t. Заречная (Ko-rlcoMoлbcкl}e городское
hосе.цение) ,

l

Реапизация npoeкTa ин}lцрIатив}тог0

Рюлжетирован!Iя 
"Твой liузбасс - твоя

lинициатива" (БлагоустtrэоЁtство fuIecTa },1ассоЕ*гý

iотдьг\а ( текl,щцД ремонт), распOложеF;нOго Ео
I

|алрес1,: 652201. Кеп,rеровская область - Кузбасr-.,
ГГи с у,rъ cKlTli rt_чницлrп альньтй райо н, с, Кз.лико:з ка.

Р0 rt юго-востоtтнее ат здаýия }Iэ бOБ Е0 yn,

ýоветская (Кч;rпковское сельское по*е,тени*}

Реатiзация ýроекта ин}tциативт{ого
5ю:жетиравания "Тв*й Кузбасс * твоя
1инициатl.tва" (Б"таrоу,*тройство мест захорt}}i*кýý
j{тек_ччий рем*нт). распOjтФкенных по адр*с}J:

РSZZОЗ. Кемеровская оýласть - Кузба*с.
l 'l.
i l:,

r,_,iьскi.tй \{униц}irtа"ltьньlЁl paiiоя. д, Ли
}{ на юго*запад от д. j\! 4 по yjl. Сr_lветсл;ltя-

ЛиствяяскOе сельское посе,;rетлие}

a :1_1 l j З :1Ш}lЯ ilРOеliТе r}Нi{l]ИаIИЁFIOГ0
"TB*ji К},збасс - твt}я

тивir" i Блаt,tэ уст роЁlстаr:l ]\{сс,г

,теку щ}.п't рем t,} T,iT) " р ас п о лtl iкe ý н ьж il с r,| itp **}, :

]2З2. J{еь,т*рl]Rская область - Хузýэсс.
}{}тlH ц}{llfi,]tbt{},I pi р;з;:iон, п

лt,сttиii (БepltK"v'lrbcкoe Ce:IbcKOe

зац1.I f пp(]eкl,it l,tнr]l цI]атI{ ýi:l l]l,i:

Всего 1 188,3

MecT,Hb;t] бкlд;ке], ln) 7

Федера_qьны й бкl,ц;ксl,

Об;rастнtti,i ýюJ,ьет 686. l

Cpe,lcTBa юpl-t!,l.,tl ecкl.lx !]

dlизrтlеских ,rиц
99.5

l}сего: 1 36ý,8

il,tестl,tый бюдхtет 126,8

Федерzut ь гtьi йt бtодяtет

облас;ной бюд;кет l 1!] J

Сре:с,rва юр ид!lчес K!.lx !I

физическttх лт,iц
126"6

llеgгп: 1791,8

ýlес,тны Ёl бю;lл<ет s l() q

феitе]эil-r ьн ы l:t бюдlкеэ,

оfiлас^гtлоt:i бюджет l 19з,8

Средства юj]l.{дическLlх r.j

{tl.t:,tи.tec кtа.ч л t l ц
67,|

ý**г*: 1 195,5

1,{ е*.r,лlы i:l бюд;кет j56.2

Ф*ле;за,r ьны ii б юдх<от

{}б;;rс,гнсlй бюдх<ет, 78 j.;t

*р*л.стна lФр и.t[r,l ссl{их 1.1

-фн::кчr;схих *ttц
ii с)

ý**г*: l492,6

&.{**тньiй бttrджст 483,9

Ф едерал ь н ы ti ýtt-l,llKeT

{-}ýlac,r, но ti бк-iд,н;еr,

.РеД*ТВа }ýР 1,1Дr,] ЧеС 1{ 11\ }1

,}l3ý{rl*ý}a!lX :''l !IЦ

fn() l

f,*г{; l 927,0

&*тý{ьlи пloд}i{ет 74(J, j
:,l*pa;l;,l tыii бю,i,;rет

]ла с'Г}J{,} !.l Llit};1iкcT l 1]] ?

ыIil:заLll]я пpoeкl]a л{Е}lцLlатtIв1-I0го

.тива" lý.таго_ч*тр*йствtз llетск*й

есз,: S5Э217. Ксгrеровс]tаs: *бjrа*ть *

; lLскиЙ h{YцIlц!] п ill ьхьп:i par.Ioll. л,
1-1oB;жjI 26у I {,i*реfiря:сп}l{ко*

посс-ценI]е }

"ТЕоi, ýузflа*с -тBýx

lTc K_rrlulT i! ]] е lr-I О НТ}.

i}Ёдd,t l-}i} !*pl].1l,Itj ес к !.lX I,1

1.1]3rlll*c{иX ji],lц
o_i "!J

ý**rсr; 1 99s,7

866.n
"Твой 1{узб;t*с - ,|,л\{эý

?,

79q.6



L

" (Благоустроiiство l1еста -\1ассо вогt]

(TeKl,шtllii рем он,г)" распоJ,lо?iiенно го по

,v: 652210. Kebtepc, вская trбласть - К1,,збасс-

ИСУ"l]],СК],1Й М)iн!lцI,IпальЕы}1 райов. пr-l. -['лrсyль.

0м. H;t юго-запад от дома 45 по у-rl,Фр_чнзе

,цьскOе городс{tое поселенлrе)

Федера,;i ы tы Ёt бюдяrет

1 028"7областной бlодх<ет

1t]2,0Cpe*cr:Ba 1*р },lдиа,tс ки х 14

флtзлtrt*сliих лl,iц

35б,lВсsго:

117
Местгtыli бюд,lкеr,

Ф*яеральныtl бю;rжет

э20.6i_}бластноЙ бюднtеr'

]1qСредства юр!lд1,1!lеск,iх },1

c}иllt.t*cKlrx :tl,tц 
"

а}iия "'Гвоi;i Кузбасс - ,гвOя

" {Бл агоl,с,rройIство т*Fр}l"гор иl1

YтltHctcoe сельское гlосе,пение)

YTlrHKa.

п()расýолO}кенног{)),peh{oHT(текч1rlиii
о0 jl&CTil Кузбасс.()

12265 liеьlерсlвсltая
7{}1lo1l.раймунr.lцtлпа,пьныйиgYльскr{L

ЗелеяаялaJl\i,. у:3даItilя(-tTаъl ceBtpo-LlocToK

прое]iта и]tиц1{ат}lв нOго

1 fl18,2}J*его:

10.ýмеt,rныii бюджет

{}*д*ральный бюднtет

91б.4L]rjластно i,i бlодiкет

s 1"0CpelcTBa юрl,jдl,týескl{х и

t|зttзлl,tееких лlац

еалuзаr{ия проек,rа ин1,Iцl{ативнOг0

llHa (L{еlггрýJ]ьскOе сe-'lbclioe п

liузбасс твояво",]- 1.1l1жетltрова}lI{я
lтгрiltзпi,'iдетской(Благоус гройствс,

п{)Ht]l-{}IT{,}
,)

располо}лiеIlре\,{(текl,rrlий
бластьо Кl,збас*.ская622265 Кемероз

l-Iрайон""цьскийLrc_Y
0 лот п5д. у4о(} нам юго-запад

осе.пенrtе)

Q{l i,t1

2,1з.4

8]1,4

Ri ]

он,г).
Кузýасс

понн/лч 0г0 алFе,ураспOл0Fемт,екуiuиi,t
0бrtасТl,t]ск;iя1

j11
6. IieMepo

Ьш]Г}],]лБt.lс,,l-iыи районJlьск}Iй ]\i,чн}lцrI{lальс,Y

i,Tclt1,1ulrй
,1*

р il*п 1.1 
jt0 }к*Ё1 н {-)1-*j"jlыха p*1\{o}1l]

O,f,j];lcTb,7,,},]1

-:J65 lteMepoBcK*:r

.11,гlая.Ii_IKrr.i,lb.Полуторtтlтк,
пoceJe1,1,1*се.ль*кос ]

}l*егсi

ý{*стныl:t ýrсдхrеТ

Фс,де ралы,l ы ii бпл;нет

96",1;1Hrэй бюд,iкет

бюлиtет,

ýюjlrке,г

fi бi,одкст

п рOеliта и пи цl{аi},{вl"t о гФ

дх{ýтироваrjия "'Гвой Кузбасс - тýо,1

" {БлагоlrстрOr:r*тво },{еста зах

iБOльlr,ебарандатсitое ссльскl}с

)

* а]11:] ;1lll;1 я ll ро eKTa rl}{!I ll}1iiTl,l в н t} г0

оL:taн?tя "Твой liу"збасс - тtloя

," {Б;tагоустlэоl:l*тво l\,{ес,rа }4

:rьсний ь{yfl }rllиil*jlьный район,

ý**г*:

*рt:t;тва крЕдиllескl,,lх 14

фнэл,:ч*склtх лrrц

,l03,6

]3,0

з6-1.?

l /,T

t 157-з

19 "1{tо,t;кс,г

ьяыl.:t бюд:liет

1041,6оюдiliет

l)6.0
rOp l,rдllч ес ]t},Ix i,I

,1 1.1 Lt

I;рOекта },;,H],{l]r,iaTl] в н{!го

" (ý;lагоус,rрсii*тво д*тс tco:i

: 6522Г5, Кепtер*в*кая оfij,аёт}" *

с \ - lъс l( II l.-l \,l Y l l l 1 ]l t l, I l-п ь н ы il 1эз i t r t н,,l,

"цодсiкная. 2А {ТретьякOв*t{{,]* с]е:lъ{:ко*

"TBori К.чзбасс - тR*я

{текушиr1 ре},{ {_] нтl.

YKa:}itrlBallo.IC'
*u Ухatзываtсl,lс:t l|i]tll1etlфБaij1,,
*** В случýв i:rлЕ чуяпýиг!етьяаý fiр*]}я&,iil* !-rý

r"[y gIi цr{пýльнýii прýI!ан&ы,

!.t заllar'] t.tr''{)тaя $p},t ri*jt!11| ] lи

BH*t]t*;tiHgrltull {l]ri:}д{1*"
],iit йi}аýрOц]пfurмьi, то еl,рока зs'll}jl}Ltrгся i]o оlнOrjныill l!,ерогlри'l,и,,л}t

ýирект,ор \tунициl]Lх ьнrзit ilрограе*ж,t,l
N,{,B. Назарсlв

г

дьi}iа

муниципаJьнъ11{

}'"r],

Всег*:



Ii,

.)

Прилох<ение N 7
к Полоlкенlсю

о }I)iн иципальных програм 1\,{ах

{)т,чеr,

о Llе"п ев ыý llt-'iliаз a,l е,1 ях ( lrндикаторах) му гrtr ци пa-r,i ь но й
1,1р{.}граN,ll\,lы

rrпuвыurенl,tе эфdlектllв*lости деяте.tьностlt центр:l lto обеспе.lеýtIд жлtзllсдеяте;rьнос,rи посслеlлlлй
Tlrcy"Tbcltgj-o prTlr r.r цtI пaJl blr ог0 округа}} на ?02 l -2023 годы.

i HattrleHiiBllHtte *tvHttlltt1,1it,зbl-tofi прr)гралtittь;)

за янвýрь -- Irюнь ?0? l года
( е}кеiiвар"гпл ьil0 I,1 E})a{:_:Tilr0 itll,t м,rто г0 ]\1 с н a.tzula годаl

N
пlл цa-lевого 110казателя

Halt lt е нt"lван ие

{индикатора)

Выполнение пllа}{а на

обеспечеfll-iе

:еяте-,tьяости аппарата
чшравленил цЁнтра по

обеспеченi*ю

жlлзЕедеятsл ьнOсти

поселенlлй Тисуяьского
lt{уницllпrul ьного скрчга
(факт/план) З? lЗ2.В;
80 l tЗ,2*l00=

1

Едttl,tl,i
tla

1.1зý{ере

нлtя

Г]лан на
20f ] год

i'lллtл t*a

январь *
tlюl{b

20i] гола

Факт за
яi{варь -"

I4юýь
2о21
годлl

Факт за
январь *

июнь
2020 года

обоснование
t1,1ь;tонений

значений цеrсвых
показате".tе}i

(индикаторов) (при
на,пI.rtlии)

_1 ,} 6 7 в

Оцеч ка эффектияr:ос,гн
rтr,нl-tцttпzuт bltoil
програL{r.lы

к-т 0,75 al 1i l],7 j

9L] 45 _J{,, l

Своеврел,tеннilя сдзq;1
бухгалтерской
отчет1.10с,гt,,

Даi bte,T, :1а, д,а

обесltеченlле
сотудl{нков цен"iра

рабочriм
пространс,lв(}м, в
соOтветс.тЕ }rи. с FIop]lilal!{},r

трудо!ог0
законодательства.
0*ýащеýие 0рг.
T*xllиKOt:t.
канцелярским?t
ПРИНаДЛРКНOСТýltti{.

ПРОГРа Ь{Т!' Hbllv|

обеспечением

,цаi н*т j]lii .-1а
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Гlояснrrтельýая заýиtкfl эа ! п*лугодие 20?1 года

На ратизацию муýLIЦипальной програмý{Ы ({ПoBb]rýeHl.re эффект}IВноети дёятельносl,и центра llo

обеспечению хt}lзнедеяте.{ьнOýтя пЕэселений Тисульскоr0 fotуниц}r*ального rrкругаll на2а21,2Q2j годы.

запланирOвано на 202] гад 80 l 1з.2 тыс" руб, втOм чи*ле;

средстБа областяого бюджета - ]0 200,9 тыс. руб,
средства },1естного бюдхtета - 68 877,1 тыс, руб.
средства юрI,tдIlческих tT фътзических -циl{ - 1 0З5,1 тыс. р1,6

По ктогалt б месяцев 202l года прOизведенtl расýOд08 _ з? I?2,8 тыс. руб. {40.,t %) , в TOfut числе:

средства ildестЕогO бюджета * З2 122,8 тыс, руб.
fu!уничипаrьЕая прOграмма ссстOит из 11 мерrэприятrтй.

- обеспечение деятеjlьности глав лLIквидир,yемъж fl*селений,

- обеспечен!iе деятельности органов мун!iцип;Ll:ъýой власти.

- дорожЕое хозяйство,
- ОРГаНИЗаЦИЯ ОСВеIЦеН}iЯ }''ýИu,
- содер]&аЕие },recт захороненийt,

ý: - rгоr"е благоустроЙство.
- - прот}rв паводковые мерOприятия.

-развитие системьi и средств похсарной без*пастлt-lсти в лесах.

- противопожарные мераприяl,ия"
- нероприятия в об"rасти х(иJIищного хозяflства"
- }rеропррrятия fl о pefu iизации про9ктOв инициативнsгф ýюрttетирования,
оцёнка эффектltвнос,rи реfu,Ilrзации Ь{у,ни:llапа,тьной программы булет 0суUiествляться гlутеh{

е)*(еквартаПьногq, сопоGт&вJlеýия ппхнrtРуеL.lъ]Х и ф;rк:ги.tеСких значеНий показаТелей {инликаторов) LI€рез

коэффиuиент эффективности.
Коэффиiiяент эффективно*тI.I реешзац}rи ý"t__тнлtцlж:аuъ;t*й програ}.{мы i]ассчитывается по формуле;

КЭП:{Сi0l(Сmах], где:
Ci-cyMMa условньж индексов по веем пOKrl:зaTeJ1*:ý{;

Сmах-сумма максиь{альЕых значеяий усл*внжх ýýхек*Oв fi* всем пOказателям,
':i с, l c.l в гl ыii и }iдекс пOказ атеJIя опi]едеJI яетсr1 *jie;l"v}o tJtL{x yc"Tl о виii

1е,Yс,цоsныi:l ltндекс к0>,
L"По результатаi\l опредеJегtlля коэффициеIlта

следующие критерии 0цен{iк:
(xopotýo} - rри КЭГ1 ;0.75l
((yдoвJleTв()pитgjlbH0) - TTpr* t}.5L} ý i{Э1l < *"

{{ яе},довлетворýтапIrно }i * ý p}i К:}П< l}.5 *.

1l р}-: выIl0л}Iен|.Iи {irеревыпо"плtен lalT )

il|]1{cBal{BaeT0!l \:,сJlоtl!:{ыii lтtlдеtсс < j >l;

i!ill{ невьlпOл}atенl,{lI п"ilаl{овог{] знil!l.еняr1

ilo резу:rьтатпм 1 пl}.ц)/{"0д].lл 2021 гоrл*

деят* jIbH {]сти це]rтFа гttl {lГl*сi_lе, rе}l}iю

i]крyга)} на 2021-2i}2] гO"i(ы сраýOтана с

0це]-{ i.iвается дак эф фекf }1 ]]}:l*-я 1,1

покrrзатеJ"lя в с}TIJeTI.iO\I перI.I0де lIoKa]a,I,c-lIH}

ý t}тчетн(}\,t перl,rоде ltоказа,гелю присваиýаеlся

Ь1[ у яrтшип a,itt utlii програý{}.lе пр l,{свal,{ ваю,гa:Jl

лрогра]v{е{а к Ilo выпlе н r,l с эф феtt,t,лI вiIо сти

шOсс"цен ий Тl,tсул ьско го r,I},,H j:l llипальн 0 г{]

-;{ld;екттlвности 0.7З. т,с. fiрOграмIуlа

(}))

;ýире KTrrp прl]гl]амп{ь1 : аза]}0в


