Приложение
к Положению
муниципальных
программах
о
Тисульского муниципал ьного округа

отчет
об использовании ассигнований бюджета Тисульского муниципального округа
на реализацию муниципальной программы
Повышение эффективности деятельности администрации Тисульского муниципального округа на 2021-2023 гОды>
(наименование муниципальной программы)
за январь - декабрь 2O2t года
(ежеквартально нарастаюtцим итогом с начала года)

Расходы (тыс. руб.)
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятия
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Приложение
к Положению

о муниципальных программах
Тисульского муниципал ьного раЙона

отчет
о целевых показателях (инди каторах) муни ципальной

программы

Повышение эффективности деятельности админисrрации Тисульского муниципального окрУга На
2О2L-2О2З годыD
за январь- декабрь 2021 года
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)
N

п/п

наименование
целевого показателя

Единица

План на

измерения

2О2Lгод

(индикатора)

Факт за
январь -

План на
январь -

Факт за
январь -

декабрь

декабрь

2021 года

2021,года

2020*года

декабрь

обоснование
отклонений
значений
целевых
показателей

(индикаторов)
(при наличии)

Оценка
эффективности

4

з

2

1

7

6

5

процентов

0,70

0,70

0,86

o,7t

процентов

90

90

96,з

68

,Ща/нет

нет

нет

нет

нет

нет

да

да

да

да

fla, нет

да

да

да

да

муниципальной
программы
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администрации
Тисульского
муниципального
района

2,'

Просроченная
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пояснительная записка

муниципального округа на
реализацию муниципальной программы

К отчеry об исполнении ассигнований бюджета Тисульского

<<

Повыщен ие эффекти вн ости деятел ьности адми н истраци и Тисул ьского
муниципального округа к на 2021-2023 годыll

На реализацию муниципальной программы на
запланировано 37 527,8 тыс. рублей,

январь- декабрь 2О2trода

Фактически исполнение за январь -декабрь 2021 года составило 36 L22,З тыс. рУблеЙ.
L{елевая программа состоит из двух мероприятиЙ. В первом мероприятии определеНы

суммы на обеспечение деятельности главы муниципального образования. Во втором
мероприятии определены суммы на обеспечение деятельности органов муницИпалЬНОГО
образования.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась пУгем
ежеквартального сопоставления планируемых и фактических значений показателеЙ
(и

нди каторов) через коэффи ци е нт эффекти вности.

Коэффициент эффективности реализации муниципальноЙ программы рассчитыВаетСя пО
формуле:
КЭП=(Сi)/(Сmах), Где:
Cl- сумма условных индексов по всем показателям;

Cmax- сумма максимальных значений условных индексов по всем показателям,
При выполнении (перевыполнении) планового значения показателям в отчетном пеРИОДе
показателю присваивается условный индекс к1>;
При невыполнении планового значения показателей в отчетном периоде пока3ателю
присваивается условный индекс к0>.
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декабрь 2021 года муниципальная программа <<Повышение
эффективности деятельности администрации Тисульского муниципального округа)) на
2O2L-2O23 годы сработала с коэффициентом эффективности 0,86 т.е. программа
3а январь

оценивается как эффективная и присваивается оценка
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