Приложение
к Положению
о муниципальных программах
Тисульского муниципального округа

отчет
об использовани и асси гнований бюджета Тисульского муниципального ОКРУГа
на реализацию муниципальной программы

Повышение эффективности деятельности администрации Тисульского муниципального округа на 2021-2023 годы>
(наименование муниципальной программы)

-

июнь 202L года
за январь
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)
Расходы (тыс, ру6.)
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятия

Источник финансирова ния

сводная бюджетная
роспись, план года

4

з

2

1

кассовое
исполнение за
январь июнь
202Lгода

Всего

32 088,6

16 337,з

деятельности админ истрации
Тисульского муниципального
округа на 2021-2023 годы))

Бюджет Тисульского
муниципального округа

з2 088,6

16 337,3

Мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности
rлавы муниципального

Всего

1 939,6

796,2

Бюджет Тисульского

1

9з9,6

796,2

Муници пальная программа
<

Повыщение эффективности

образования

Мероприятие 1.2
Обеспечение деятельности
органов муничпального

образования

В т.ч.

налоговые расходы

56,5

муниципального округа

Всего

30149,0

15 541,1

Бюджет Тисульского
муниципального округа

30 149,0

15 541,1

В т.ч.

налоговые расходы

И.о. Главы Тисульского муниципального округа

56,5

В.В.Третьяков

Приложение
к Положению,

о муниципальных программа}:

Тисульского муниципального раЙона
Отчет
о целевых показателях

(и

нди като рах) мун

и

ципальной

программы

повышение эффективности деятельности администрации Тисульского муниципальноrо округа на
2O2L-2O23 годы))

-

июнь 2021 года
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)
за январь

N

наименование

Единица

План на

п/п

целевого пOказателя

измерения

2021год

План на
январь *

июнь
2021 года

(индикатора)

Факт за
январь -

Факт за
январь -

2021года

2020 года

июнь

июнь
*

обоснование
отклонений
значений
целевых
показателей
(индикаторов)
(при наличии)

2

1

Оценка
эффективности

4

3

7

6

5

процентов

0,70

0,70

0,86

0,86

процентов

90

45

50,9

48

fla/HeT

нет

нет

нет

нет

fla, нет

да

да

да

да

Р,а, нет

да

да

да

да

муниципальной
программы
1

выполнение плана на
обеспечение
деятельности
аппарата управления
администрации
Тисульского
муниципального
района

2,

Просроченная
кредиторская
задолженность
бюджета Тисульского
муниципального
района по выплате
заработной платы

3

Своевременная сдача
бухгалтерской
отчетности

4.

,Щоведение до

населения
информации о
принятых правовых

актах района через

8

информационный
сайт
5

Прием граждан,
первичное

Ед,

4400

235о

2944

2786

рассмотрение
документов и
почтовой

корреспонден ции,
посryпающей в
администрацию
6.

.Щоля

муниципальных
служаlцих прошедших
квалифи ка ционную
переподготовку к
общей численности
муниципальных
служащих

процент

1

0,5

7

обеспечение
сотрудников
администрации
рабочим
пространством, в
соответствии с
нормами трудового

fla, нет

да

да

за

0,09

да

конодател ьства,

оснащение орг,
Техникой,
канцелярскими

принамежностями,
программное
обеспечение

* Соответствующий период предыдущего года

И.о.Главы Тисульского
Муниципального окруrа

В.В.Третьяков

да

пояснительная записка
К отчету об исполнении ассигнований бюджета Тисульского

реализацию муниципальной
tt П

муниципального окруrа на

программь!

овы цrен ие эффекти вности деятел ьности адми

н и

стра ци и Тисул

ьского

муниципального округа к на 2021-2023 годыll
На реализацию муниципальной программы на январь

-

июнь 2021 года 3апланироВаНо

32 088,6 тыс. рублей,

Фактически исполнение за январь- июнь 2021 года составило tбЗЗ7,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)

ч

ерез коэффи цие нт эффекти вности.

Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по
формуле:
Ц3П=(Сi)/(Сmах). Где:
Cl- сумма условных индексов по всем показателям;

Cmax_ сумма максимальных значений условных индексов по всем пока3ателям
При выполнении (перевыполнении) планового значения показателям в отчетном перИОДе
показателю присваивается условный индекс (1));
При невыполнении планового значения показателей в отчетном периоде показателю
присваивается условный индекс к0>.
2021 года муниципальная программа <<Повыlление эффектиВности
деятельности администрации Тисульского муниципального окруrаD Ha2O2L-2O23 ГОДЫ
сработала с коэффициентом эффективности 0,86 т.е. программа оценивается как
3а январь

- июнь

эффективная и присва

( xopoliJo})

И.о.Главы Ти

муниципального

В.В.Третьяков

