
П риложение
к Положению

о муниципальных программах
Тисульского мун ици пального района

отчет
об испол ьзовании асси гнований бюджета Тисул ьского мун ици пального раЙона

на реализаци ю муниципальной программы
Повышение эффективности деятельносги администрации Тисульскоrо муниципального раЙона на 2020-2022 годыll

(наименован ие муниципальной программы)

за январь - декабрь 2020 года
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

Наименование муници пальной
программы, подпрограммы,

мероприятия
Источни к фин ансирования

Расходы (тыс, ру6.)

сводная бюджетная

роспись, план года

кассо вое
исполнение за

январь -

де ка брь
2020года

1 2 3 4

Муниципальная программа
( Повышение эффективности

деятельности адми нистрации
Тисул ьскоrо муницип альноrо

раЙона на 2020-2022 годы))

Все го 37 748,5 35 565,3

Бюджет Тисульского
муниципального района

з7 748,5 35 565,3

Мероприятие 1,1

Обеспечен ие деятельности
главы муниципального
образования

Все го 1 939,6 1 818,7

Бюджет Тисульского
муниципального района

1 9з9,6 1 818,7

Мероприятие 1.2

Обеспечен ие деятельности
органов муниципального
образования

Все го 35 808,9 зз 746,6

Бюджет Тисульскоrо
муниципального района

35 808,9 зз 746,6

Глава Тисул ьского муниципального ра иона н



П р ил ожение
к Положению

о муниципальных программах
Тисульского муниципального района

отчет
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной

программы
Повыцlение эффективности деятельности администрации Тисульского муниципального раЙона на

2О2О-2О22 годы))

за январь - декабрь 2020 года

(ежеквартально нарастаюlцим итогом с начала года)

N

п/п
н а именование

целевого показателя
( и нди като ра )

Единица
изме рения

План на

2020год
План на

январь -
декабрь

2020 года

Факт за

январь -
декабрь
2020года

Факт за

январь -
декабрь

2019 года

обоснование
отклонени й

значений

целевых
показателей

( инди каторов)
(при наличии)

1 2 з 4 5 6 7 8

Оценка
эффективности
муниципальной
программы

процентов 0,70 0,70 0,86 1,0

1 выполнение плана на

обеспеч ен ие

деятел ьности
аппарата управления
админ и страции
Тисульского
мун и ци пал ьного

района

процентов 90 90 94 95

2 П росроченная
кредитор ская
задолженность
бюджета Тисульского
муниципального

района по выплате
заработной платы

Даlнет нет нет нет нет

з, Своевременная сдача
бухгалте рской
отчеfности

,Ща, нет да да да да

4, ,Д,оведение до
населен ия

информации о

принятых правовых
актах района через

fla, нет да да да да



5 Прием граждан,
перви ч ное

рассмотрение
документов и

почтовой
кор ре сп онден ци и,
поступающей в

администрацию

Ед. 4з00 4300 5 5зз 7005

6 ,Д,оля муни ци пальных
слун{аtцих прошедших
квалифи кационную
переподготовку к

общей численности
мун и ципаль ных
слун<а щих

процент t 1 0,09 16

7 обеспеч ен ие

сотрудн иков
админ и страции

рабоч им
пространством, в

соответствии с

нормами трудового
за конодател ьства,
оснащение орг.
Техни кой,
кан целя рски ми
принадлежностями,
програ ммное
обеспеч ение

,Ща, нет да да да да

информационны й

са йт

* Соответствующий период предыдущего года

Глава Тисульского
Муниципального ра Панин



пояснительная записка

К отчеry об исполнении ассиrнованиЙ бюджета Тисульскоrо муниципальноrо района на

реализацию муниципальной проrраммы

кповышение эффективности деятельности администр ации Тисульского
муниципального раЙона < на 2020-2022 годы>

На реализацию муниципальноЙ программы на январь - декабрь 2О20 года
запланировано З7 748,5 тыс, рублеЙ.

Фактически исполнение за январь - декабрь 202О года составило з5 565,3 тыс. рублей.

l-|елевая программа состоит и3 двух мероприятий. В первом мероприятии определены
суммы на обеспечение деятельности главы муниципального образования. Во втором
мероприятии определены суммы на обеспечение деятельности органов муниципального
образова ния.

оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем
ежеквартаЛьного сопоставления планируемых и фактических значений показателей
(индикаторов) через коэффициент эффективности.

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 показателю
присваивается условный индекс <0>.

3а январь - декабрь 2020 года муниципальная проrрамма <tПовышение эффективности
деятельности администрации Тисульского муниципальноrо раЙонаD на 202о-2022 rоды
сработала с коэффициентом эффективносги 0,86 т.е. программа оценивается как
эффективная и присваивается оценка ( хороtлоD

Глава Тисульского

Муниципального района Панин


