
Приложение 6
отчет

об использовании ассигнований бюджета Большебарандатского сельского поселения
на реализацию муниципальной программы

<<Повышецие качества деятельшости органов местшого самоуправленпя Большебарандатскоrо
сельского шоселепшя в решенпп общегосударствеIIttых воIIросов на 2020 год и на плановый перlлол 2021

п2О22 годовD
(наименование муниципальной программы)

за 3 кварта.п 2020 года
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

Llаименование муниципальной прграммы,
подпрограvмы, мероприятlбt

Источнrк финансирования

Расходы (тыс. руб.)

своднм бюдкgтнм
рспись, ILlaH rода

кассовое
исполнение за

январь-сентябрь
2020 года

l 1 3 4

Муницшшальная программfl
<<frовышенпе качвств8
деятепьпостff орr8ýOв месfiIого
с8моуправJlенпя
ýольшебарандfl тского еепьскоrо
I!осеJIеЕпя в решеЕцш
общеrосударgтвенпых вопросов
на 2020 год и на плtновыfi псрrrод
2a2l п 2022 годовr>

Всего 2348А 1849;

местrшй бюджет 2348,4 1849J

Иные не заllрещенные законодательством
источники:

Федеральный бюджет

областлrоЙ бюджет

Срлства бюджgтов государqтвенIrых
вЕёбюджетЕьш фндов

Срлства юрIцlтlескrлr и физЕsескЕ{ лЕц

Мерогrриятие 1.1.

Обеспечение деятельности I]JIавы

Большебаранлатского сельского
посе-цения

Всего ý82,0 4483

Местrшй бюджет 582,0 448,3

Иные не запрещенные законодательствOм
источники:

iDедеральrшй бюджет

областной бюджет

средства бюджетов государственных
внебюджетных фонлов

Срлства юрrдLfiескID( и физическлuс lппt

Мероприятие 1.2.

Обеспечение деятельности органов
местно го самоуправлениrt
Большебарандатского сельского
поселениrl

Веего |766,4 1401,0

местЕый бюдхсет |766,4 1401,0

Иные не запрещенные закоЕодательством
источники;

Федершьtшй бюджет

областной бюдlкgr 
_g*i#ёi

срлства бюдrкетов .*6jбtti.ffi fr р}'ц
впебюджетr*лrФrл"9rп!.+}fi-='"',ЧР,3}.ф

Срелства юридиsескt*& g,ЩжР вЕ

глава Большебарандатского сельского поселения В. М. Зизевских



Приложение 7

отчет
о целевых пок€вателях (индикаторах) муниципа_ilьной прOграммы

<<IIовышеrrие качества деятельпости органов ме'ýтного сsмоуправJIепия
Большебаранд!lтского сельского поселенпя в решенпп общегосударственяых вопросов lla

2020 год и па плановый период202| п2022 годов)
за 3 кварта-гr 2020 год

(ежекварально нарастаюuдим итогом с начала года)

N
п/п

наименование целевOrо
показатеJи (индшсатора)

Единица
измерени

я

ГIлан на
2020год

ГIлан на
январь-

сеrrrябрь
2020года

Факг за
яЕварь_
секrябрь
2020mда

Факr за
яýварь-

сеrrгябрь
2019 rод

обоснование
отклонений
значений
целевых

показателей
(индикаторов)
(при наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8

Оцеlжа эффекmвности
муншип.uьной програlrлtuы

% 1.00 0,75 0,90 0,80

l Прием гр{Dкдан, первичное

рассмотрение документов и

почтовой корреспонденции,

посryпающей в

администраuню (ОС1)

ед, 250 180 з25 з42

2 Уровень организt}ционно -

технического обеспечения
деяl"ельности пlавы сеJIьскою
поеелеli}UI и аппарtrга
администраLщи сельского
поселения (OCz)

удовл./
неудовл"

удовл. удовл. удовл, удош.

5 выполнение плана на
обеспечение деятельности
главы сельского поселения
(факг/план) (ОСз)

% 90 >,7\ 77
,76.9

4 выполнение плана на
обеспечение деятель}Iости
аппарата }прамения
(факг/план) (ОС4)

о./_/0 90 >75 79,з 7з,4

5 Просроченная кредиторскаJl

задолженность бюджета
сельского поселениlI по
выIuIате заработной платы
(OCs)

даlнет нет нет нет нет

6 Своевременная сдача
бухгалтерской отчgтности
(ОСо)

да, нет да да да да



7 Обеспечение сотр}дн иков
администрации рабочим
пространствоlчl, в соответетвии
с нормами трудового
законOдательства, оснащение
opll техниltой, канцелярскими
принадлежностями,
прграммным обеспечением
(OCz)

да, нет да да да да

8 .Щоля муниципiLIrьных
сJryжащшх прошедших
квалификационную
переподгOювrry к общей
численности м}т{ицилirльн ых
с.тужащих. (ОСв)

% l0 10 0 0

9 .I|,оведение до населениJl
информачии о лринrIтьD(

правовьtх akт€lx поселения
черз информационный сайт
(ОСч)

% 100 100 l00 100

10 Контроль над расходование]\{
финансовьгхсредств на
содержание аппарата

управ.ления и ею целевому
назначению. Проведение
инвентаризации денежных
средств, расчетов и
MaTepиilJlbн ы х целтностей.
Своевременное проведение

расчетов с юридическими и

физическпми лицами
(факг/план) (ОС,о)

% 100 100

Z#ý\-/| :*

100 74,з
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IIояснштe.пьпая запшска к отчýту
шо МII кШовышеЕпý кlrчGgтве деFте.rrьпостп оргаЕов мggтшоrо сnмоуrrрftвJlешшя
Большебдранд8текого се.пьскоrо посе.ценис в решенип общегосулар8твсЕшых

вOпросов пп 2020 rод Е Е8 IшаЕовый rrерпод 202l п 2022 годовr> за 3 квартаJI 2020года

На 202а год бт,шrа разработапа }fуIlЕципilьýая црrраIча{а <Повьшцепие качества
деятýJrьЕости оргаЕов местног0 саil{оуIIравлеЕия Ботьшебараялатокоrо сеJIьýкого
поселеЕия в рsшеrrии общегосудартвенfiъD( вопроýов на 2020 год и Еа Iш€лЁовьй период
202l п 2022 годов}, в про{рал,lму вкIпочеЕы адедующ{е меропршmия:
l.ОбескеsеЕие деятеJБпости гJIавы Большебараgдатского ýеJIьского шоселеиия.
2.Обеспечепие деятеJIьЕоýти органов меýтшOrо саil{оуýравjlения БоlьшебараIцатскOrо
сельокого поселеЕиrI.
PacxoJ&l ка обеспечеrgе деятеJБЕостr гл8вы БольrпебарfiIдатскогo сеJIьского поýелеýItя за
3квартал 2020года составиJIи 448,3 тыс. ру6. в процентfiом исполЕеIIии эт0 77 а/о к плапу
сводяой бюдкешой росписЕ п24,2 % к общей cyfr{Me по цр|раI\,rме.
Papxo:Er на обэспечение деятеJБиости оргIlЕов мýстного ctllvloyfiptlвлefiия
Ьльпrебаршrдатскоr0 сеJIьского шоселснЕя за 3 квартал 2020года соgтавЕли 1401,0 тыс.
руб. в IIроце$пrом ЕýпоJIýФши это79,3 % к шrrarTy сводой бюджетной росrпrси п75,8Yвк
общей сумме по программе.
Испоппенпе бюджета по муýиципаJьным процраil,fмs}f <Повптптеrrие качества
деятельности оргilrOа местýоrо саi,rOуЕр{лнIения Большебараrцатскоrо сеJIьскок)
поселеЕия в решелrии общеrосудартвеЕЕьD( вопросов на 2020 год и па плаяоsьй период
2a2l п 2022 годовD IIо 4дt{иЕtrстрацЕЕ Бо.ьшебараядатского сеJIьского поселешш с
яIrваря uо сеuтябрь 2020 года в своJFой бюдкетяой ростплси cocTaBJuIeT с}мму 2348,4
тыс. рублей, в кассовом ЕспоJIЕеIтив 1849,3 тшс. руб., в пI}оцештЕом ЕспоJIЕеЕиЕ yra 78,7
Yа к пмяу сводшой бюдtсЕтной рсrшси.

За япварь-септябрь 2020 юда муЕицЕпаJьнм шроцра}fittа <<Повьппение качества
деятеJIьrrости оргаýов местrrого самоуцраеlrекия Боrьшебарандатскоrо ceJrьcKoIB
поýелеýия в решеЕии общегосудартвенЕьil}( воIIросов gа2020 год и на rшаsовьй перисд
2a2l п 2022 годов> сработалrа с коФфпщевтом ффекпrввоспл 0,90, т.е. црцраilrмЕl
оцеЕЕвается Kalc эффекгшвная и црисвмваgtся оцеЕка (а(орошоD.

Глава
сельского поселения В. М. Зизевских


