Приложение N 6
к Положению
о муницип:шьньrх прогр€l]чIмах

отчет

об использовании ассигнований бюджета Тисульокого городского поселен}uI
на реаJIизацию муниципальной программы

Тисчльского городского поселения> па 2020
rодьt
-2022
(наименование муниципальной программы)

<<повышенше эффектшвностп деятельности администрацпи

заянварь - сентябрь 2020 года
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)
Расходы (тыс. руб,)
наименование
муницип{шьной программы,
подпрограммы, мероприrlтия

Источник

своднаJI

финансированиrI

бюджетная
роспись, план
2020 года

2

1

Муниципальнiш программа
<<Повышение эффективности
деятельности
администрации Тисульского
городского поселения>>

кассовое
исполнение за
январь сеrrгябрь
2020 года

з

4

7|4,|

Всего

5 z24,з

3

Бюджет Тисульского
городакого поселениlI

5 224,з

3 7l4,1,

иные не запрещенные
законодательством
источники:

8

федеральный бюджет
областной бюджет
средства бюджетов
}tуниципшIьньж

внебюджетньж фондов

*'К

средства муниципальной

корпорации - Фонда
содействия
реформированию

жилищно-комIчtунаJIьного

хозяйства
Подпрограмма (основное

Всего

851

621_,5

Мероприятие 1.1.
Обеспечение деятельности
главы Тисульского
городского поселения

Бюджет Тисульского
городского поселения

851

621.,5

мероприJIтие) ***

иные не запрещенные

законодательством
источники: *
федеральный бюджет

Областной бюджет
средства бюджетов
Nо/ниципальньtх
внебюджетньгх фондов

*

*

средства муниципальной

корпорации - Фонда
содействия
реформированию
жиJIищно-коммунirльного
хозяйства
Мероприятие \,2.

Всего

4 з7з,з

з 092,6

Обеспечение деятельности
органов местного

Бюджет Тисульского
городского поселениJI

4 з,7з,3

з 092,6

самоуправленшI

иные не запрещенные

законодательством
источники: *
федеральный бюджет

Областной бюджет
средства бюджетов

муниципtшьных
внебюджетньж фондов **
средства муниципальной

корпорации - Фонда
содействия

реформированию
жиJIищно-коммунального
хозяйства
* Строки
указывiлются и заполнlIются при нzlJIичии источников.
*Х
Указываются наименования внебюджетных

фондов.

**'< В спучае если муниципЕlJIьнм программа не предусматривает
разделение на подпрограммы, то
строка заполн,Iется по основным мероприJIти;Iм муницип:lльной программы.

!иректор муниципальной программы

Глава Тисульского городского поселения

А.И.Паксюткин

Приложение N 7
к Положению
о муницип,UIьных программirх

отчет

о целевых показателях (индикаторах) мlниципальной
программы
<Повышеппе эффективностп деятельности администDации Тисyльского гоDодского поселения> на 2020

-2022 годьt

(наименование муниципальной программы)
заянварь - сентябрь 2020 года
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

N

г/п

наименование

Единица

целевого
покчвателя

измерени

ГIлан на
2020 год

сентябрь

я

(индикатора)

1

2020 года

J

2

1

оценка
эффективности
муниципальной

Гhlан на
январь -

к-т

Факт за
январь -

сентябрь
2020
года

Факт за
январь сеrrгябрь
2019 года
*

выполнение
плана на
обеспечение
деятельности
администрации
Тисульского
городского
поселения

Чо

4

5

6

7

0,95

0,75

1,0

0,86

,l0

,7|,l

нет

нет

нет

нет

95

71,8

факт/планХ 100

(з714094,39l5
2z4 288"79*100)
2019 г
(345|,795,93/4809
000х 100)
2

Просроченная
кредиторская
задолженность
бюджета
Тисульского
городского
поселения по
выплате
заработной платы

з

Своевременная
сдача бlхгалтерской отчетности

да"/нет

да

да

да

да

4

.Щоведение до

даlнет

да

да

да

да

населения

даlнет

целевьгх
показателей

(индикаторов)
(при наличии)

IТрограммы
1

обоснование
отклонений
значений

8

иЕформации о
принятьD(

правовьж актах
посоления через
информационньЙ
сайт

5

4887

5

Прием грilкдан,
первиlIное
рассмотрение
док}ментов и
почтовой
корреспонденции
, поступающей в
администрацию

ед

7 000

5 500

6

Доля
муниципальньIх
служащих,
прошедших
квалифицированн
ую
переподготовку к
общей
численности
муниципальньIх
служапIих
2020 г - 2чел
20\9 - 0 чел

Чо

10

10

20

0

7

обеспечение
сотрудников
администрации
рабочим
IIространством, в
соответствии с
нормами
трудового
законодательства,
оснащение
орг.техникой,
канц. принадлежностями,
програN{мным
обеспечением

даlнет

да

да

да

да

51,2

* Соответствующий период предьщущего года

Щиректор муниципальной программы:
Глава Тисульского городского поселениlI

А.И.Паксюткин

Пояснительная записка за 9 месяцев 2020 г.
На реализачию м}ниципальной прогрttммы

<<Повышение эффективности деятельности

администрации Тисульского городского поселениrI>> на 2020 -2022тодьl на 2020 год запланирOвано 5 224,З
тыс. руб. в том числе:
за счет средств местного бюджета - 5 224,З тыс. руб.
По итогам 9 месяцев 2020 r произведено расходов -З 092,6 тыс,руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета -3 092,6 тыс. руб. (59,2Чо)

МуниципальнаlI програN{ма состоит из двух мероприятий. В первом мероприJIтии определеfiы суммы
на обеспечение деятельности главы Тисульского городского поселения.
Запланировано на 2020 год - 851 тыс руб., произведено расходов - 621,5 тыс.руб.
Во втором мероприятии определены суммы на обеспечение деятельности администрации
Тисульского городского поселеншI.
ЗапланировЕIно на 2020 год - 4 З7З,З тыс руб., произведено расходоь - З 092,6 тыс.руб.
Оценка эффекмвности реаJIизации Мlттиципа;lьной прогрttммы булет осуIцествJuIться пугем
ежеквартального сопоставления плt}нируемьп и фактических значений показателей (индикаторов)
через коэффичиент эффективности.
Коэффициент эффективности реализации Муниципальной программы рассЕIитывается по формуле:
КЭП=(СО/(Сmах), где:
CiclMMa условньIх индексов по всем показатеJu{м;
Сmах-сумма максимаJIьЕьIх значений условных индексов по всем покватеJIям.
Условный индекс покtватеJuI опредеJuIется исходя из следующих условий:
при вьшолнении (перевыполнении) планового значения показатедrI в отчетном шериоде показателю
присваивается условный индекс <1
IIри невыполнении планового значения показатеJuI в отчетном периоде показателю присваивается
условный индекс <<0>>.
По результатЕIм определениrI коэффициента эффективности Муничипальной программе
присваиваются следующие критерии оценок:
>>;

<(хорошо>> - шри

КЭП

> 0,75;

<<удовлетворительно>) - при 0,50 < КЭП < 0,75
<<неудовлетворительно)) - при КЭП< 0,50.

По результатаI\,I 9 месяцев 2020 года муниципальнtш прогрtlмма <<Повышение эффективности
деятельЕости ад,Iинистрации Тисульского городского поселения)) за 2020- 2022годсработала с
коэффициентом эффективности 1,0 , т.е. програN,Iма оценивается как эффективнЕuI и присваивается
оценка ((xорошо>>.

.Щиректор rrрограммы:

Глава Тисульского городского trоселения

Паксюткин А.И

