
П риложение
к Положению

о муниципальных проrраммах
Тисульскоrо муниципального района

отчет
об использовани и асси гнова ний б юджета Тисул ьского мун ици пального раЙона

на реализацию муниципальной программы

Повышение эффективности деятельности администрации Тисульского муниципального раЙона на 2020-2022 годЫ>

(наименование муниципальной программы)

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

Расходы (тыс. ру6,)

кассо вое
исполнение за

январь -

се нтя бр ь

2020года

Источник финансирования сводная бюджетная

роспись, план года

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,

мероприятия

42 з1

26 855,1Всего 39 487,8

26 855,1Бюджет Тисульского
муниципального района

39 487,8

Муниципальная программа
к Повышение эффективности

деятельности адми нистрации
Тисульского муниципального

района на 2020-2022 rодыD

1 939,6 L 278,оВсе rо

1 9з9,6 L 278,0Бюджет Тисульского
муниципального района

Мероприятие 1.1

Обеспечен ие деятельности
главы муниципального
образования

з7 548,2 23 577,LВсе го

з7 548,2 25 577,LБюджет Тисульскоrо
муниципального района

-.ffi>.

Мероприятие 1.2

Обеспечен ие деятельности
органов муниципального
образования

н

}t

0бл,,

Глава Тисульского мун Пани н



П р ил ожение
к Положению

о муниципальных программах
Тисульского муниципального района

отч ет

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной
программы

Повышение эффективности деятельности администрации Тисульского муниципального раЙона на

2О2О-2О22 годы))

за январь - сентябрь 2020 года

(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

N"
п/п

н а именование

целевого показателя
(и нди като ра)

Единица
изме рен ия

План на

2020год
План на

январь -
се нтя брь
2020 года

Факт за

январь -
се нтябрь
2020года

Факт за

январь -
сентябрь
2019 года

обосн ован ие

отклонени й

значени й

целевых
показател ей

( и ндикато ров)
(при наличии)

1 2 3 4 5 6 7

Оценка
эффективности
муниципальной
проrраммы

проце нто в 0,70 0,7о o,7L 0,86

1. выполнение плана на

обеспеч ен ие

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

район а

п роцентOв 90 75 68 бL,L

2 П росроченная
кредитор ская
задолженн ость
бюджета Тисульского
мун и ци пал ьн ого

района по выплате
заработной платы

flalHeT нет нет нет нет

з. Своевременная сдача
бухгалте рско й

отчетности

Р,а, нет да да да да

4. flоведение до
населен ия

информации о

принятых правовых
актах района через

,Ща, нет да да да да

8



46814300 3350 4 1505 Прием граждан,
п ерви чное

рассмотрен ие

документов и

почтово й

корресп онден ции,
поступающей в

администрацию

Ед.

41 0,75 0,096, ,Д,оля муниципальных
служаlцих прошедших
квал ифи ка ци онную
переподготовку к

общей численности
муниципальных
служа щих

процент

дада да,Д,а, нет да7 обеспеч ен ие

сотрудн иков
администрации

рабоч и м
пространством, в

соответствии с

нормами трудового
за конодательства,
оснащение орг.

Техни ко й,

кан целя рск и ми
принадлежностями,
п рогра ммное
обеспеч ен ие

информаци онны й

са йт

* Соответствуюtций период предыдущего года

Глава

Муницип

lrbiKtri 0
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пояснительная записка

К отчету об исполнении ассиrнований бюджета Тисульскоrо муниципального раЙона на

реализацию муниципальной проrраммы

к Повышен ие эффекти вности деятел ьности адми нистрации Тисул ьского

муниципального раЙона к на 2020-2022 rоды>

На реализацию муниципальной программы на январь - сентябрь 2020 года

запланировано З9 487,8 тыс. рублей.

Фактически исполнение за январь - сентябрь 2020 года составило 26 855,1 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

образова ния.

Оценка эффективности реализации муниципальноЙ программы осушествлялась путем

ежеквартального сопоставления планируемых и фактических значений показателей

( и ндикаторов) через коэффи циент 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 к0>.

3а январь - сентябрь 2020 rода муниципальная программа <<Повьlшение

эффективности деятельности администрации Тисульского муниципальноrо раЙОна> на

2О2О-2022 rоды сработала с коэффициентом эффективности 0,71 т.е. программа

оценивается как эффектив и присваивается оценка (( удовлетворительно))

Глава Тисульского

Муниципального ра анин

0бrl


