
Приложение N 8

к Положению
О МУНИЦИПirЛЬНЫХ ПРОГРаП,IМаХ

Тисульского муниципального района

отчет
об использовании ассигнований бюджета Тисульского городского поселениlI

на реализацию муниципальной программы

(<Повышепие эффективпостп деятельцостп адмипистDацпи Тпсyльского городского поселепия>>
па2020-2022 rодьl.

, (наименование муниципальной программы)

за 2020 года

наименование
муниципаJIьной программы,
подпрограммы, меропрvýrfуIя

Источник
финансированиrI

Расходы (тыс. руб.)

своднчUI
бюджетная

роспись, план
2020 года

кассовое
исполнение за

2020 год

1 2 J 4

Муниципальная программа
кПовышеrгие эффективности
деятельности адм инистрации
Тисульского городского
поселениlI))

Всего 5 285,4 5 257,2

Бюджет Тисульского
городского поселениlI

5 285,4 5 257,2

иные не запрещенные
законодательством
источники: *

федеральный бюджет

областной бюджет

средства бюджетов
муниципальных
внебюджетньпс фондов * *

средства муниципальной
корпорации - Фонда
содействия
реформированию
жилищно-коммунаJIьного
хозяйства

Подпрограмма (основное
мероприlIтие) ***

Мероприятие 1.1 .

Обеспечение деятельности
главы Тисульского
городского поселениlI

Всего 851 851

Бюджет Тисульского
городского поселениrI

851 851

иные не запрещенные
законодательством
источники: *

федеральный бюджет

Областной бюджет

средства бюдхетов
муниципirльных



внебюджетных фOндов **

средства муниципальной
корпорации - Фонда
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства

Мероприятие |,2.

Обеспечение деятельности
администрации

Всего 4 4з4,4 4 406,2

Бюджет Тисульского
городского поселения

4 4з4,4 4 406,2

иные не запрещенные
законодательством
источники: *

ф9деральный бюджет

Областной бюджет

средства бюджетов
муниципальных
внебюджетных фондов **

средства муниципальной
корпорации - Фонда
содействия

реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства

* Строки указывaлются и заполIuIются при наIличииисточников.
* * Указываются наименованиlI внебюджетных фондов.
*** в сJryчае если муниципЕLпьнчш программа не предусматривает рiвделение на подпрограммы, то

строка заполнrIется по основным мероприrIтиlIм муниципальной программы.

,Щиректор муниципальной программы :

Глава Тисульского городского поселениlI А.И.Паксюткин



Пршlожение N 9
к Положению

о муниципirльных программах
Тисульского муниципального района

отчет
о целевых показателях (индикаторах) муницршальной

программы
<<повышецие эффективности деятельности администрации Тисyльского городского поселения>>

на 2020 ,2022 rоцьl.
(наименование муниципальной программы)

за 2020 год

N
пlп

Наименование целевого
по кzвателя (индlжатора)

Единица
измерени

я

ГIлан на
2020 год

Факт за
2020 год

Факт за
2019 год

*

обоснование
откlrонений значений
целевых показателей
(индикаторов) (при

наличии)

1 2 з 4 6 7 8

1 Оценка эффектIшности
муниципЕrльной программы

к-т 0,95 1 0) 0,86

1 выполнение плана на
обеспечение деятельности
аппарата упрilвления
администрации Тисульского
городского поселения
факт/план* 100
(5257,2l5285,4* 100)
2019 г
(489214882,6* 100)

о,//|| 95 99,5 100

2 Просроченная кредиторск€uI
задолженность бюджета
Тисульского городского
поселения по выплате
заработной платы

даlнет нет нет нет

J CBoeBpeMeHHalI сдача
бlхгалтерской отчетности

даlнет да да да

4 Щоведение до населения
информации о приIIятьж
правовьIх актах поселеЕия
через информационный сайт

даlнет да да да

5 Прием грчDкдан, первичное
рассмотрение докуN{ентов и
почтовой корреспонденции,
поступающей в
администрацию

ед 7 000 7 146 6 958

6 Доля муниципальньж
служащих, прошедших
квалифицированнуIо
переrrодготовку к общей
численности м}aниципztльньD(
служаrцих

% 10 |6,7 0

b,t



2020г -2чел
2019г-Oчел

,7
Обеспечение сотрудников
администрации рабочим
пространством, в соответствии
с нормzlми трудового
законодательства, оснапlение
орг.техникой, канц.
принадлежЕостями,
програп{мным обеспечением

даlнет да да да

* Соответствующий период предыдущего года

,Щиректор муниципirльной программы:

Глава Тисульского городского поселениlI А.И.Паксюткин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об использовании ассигнований бюджета Тисульского городского

поселения на реализацию муниципальной программы <<повышение
эффективности деятельности администрации Тисульс*о.о городского поселения>>

gа 2020 - 2022 годы.

На реализацию муниципальной программы (Повьттrтение эффективности деятеJIьностиадминистрации Тисульского городского поселения)запланировано на2б2Oгод 5 285,4тыс. руб. втом числе:
средств местЕого бюджета - 5 285,4 тыс. руб,
По итогаlrл 2020 года произведено расходов * 5 257,2тыс.руб., в том числе:

средств местного бюджета _ 5 z57,2тыс. руб. (99,5%)
Муниципальнzш прогрulI\4ма состоит из двух мероприlIтий. В первом мероприятии определены суммы
на обеспечение деятельности главы Тисульскоiо .ьрод"r.ого поселения.
Запланировано на 2020 год - 851 тыс руб., ,rро".u"д."о рu.*одов - 851,0 тыс.руб.
Во втором мероприятии определены ср{мы на обеспечеЕие деятелъности администрации
Тисульского городского rrоселения.
Запланировано на 2020 год , 4 4З4,4 тыс руб., произведено расходо ъ - 4 4О6,2тыс.руб.
оценка эффективности реализации Мlйиципальной ,rpb.purr", будет осуществJuIться путемежеквартЕrльного сопоставленIбI планируемых и фактических значений показателей (индикаторов)
через коэффициент эффективности.

ý:'9фЧЧУеНТ ЭффеКТИВНОСТИ РеаЛИЗации Муниципальной програIuмы рассчитывается по формуле:КЭП:(Сil)/(Сmах), где :

Сi-сргма условньIх индексов по всем [оказатеJIям;
Сmах-сумма максимutльньIх значений условных индексов по всем показатеJUIм.
Условньй индекс показатеJUI опредеJUIется исходя из следуIощих условий:при выполнении (перевыполнении) планового значения показателrI в отчетном периоде показатеJIюприсваивается условный индекс к1 >;
при невыIIолнении плilнового значения показатеJuI в отчетном периодо IIоказатеJIю присваивается
условный индекс <<0>>.

по результатам определениJI коэффициента эффективности Муниципальной прогр.lN[меприсваиваются следующие критерии оценок:
(хорошоD - гIри КЭП > 0,75;
(удовлетворительно) - при 0,50 { КЭП < 0,75
(неудовлетворительно)) - при КЭП< 0,50.

по результатам 2020 года муниципaльная программа <повышение эффективности деятельности
администрации ТисУльского городского поселения) на 2о20- 2022 rодьтсработала с коэффициентом
эффективНости 1,0 т.е. программа оценИвается как эффективнчш и .'рисваивается оценка (fiорошо).

Щиректор rrрограммы:

Глава Тисульского городского поселения Паксюткин А.И.


