
Приложение N 6
к Положению

о }f},ниципаJIьньtх программах
Тисульского п,O/ниципального района

отчет
об использовании ассигнований бюджета Тисульского городского поселениrI

на ре{шизацию муниципальной программы
<<Имчществеппый комплекс Тчсульркого городско_го поселения> па2020 -?Q22 годы

(наименоваrr"е 
"гуrrиц"п,алuноИ 

профаммы)

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

Мероприятия программы:

Организация и проведение работ по
актуализации результатов кадастровой
оценки земель, массовой оценки объектов
недвюкимости, внесение сведений в
государственный земельный кадастр

* Строки }.казываются и заполняются при на,'tичии источников.
Х Х Указываются наименования внебюджетньгх фондов.
**Я< В случае если муниципаJIьна;I программа не rrредусматривает

то строка заполняется по основным мероприJIтиJ{м муниципальной программы.

,Щиректор муниципaшьной программы:
Глава Тисульского городского поселениlI

на подпрограммы,

Наименование il,туниципальной программы,
подпрограммы, меропрwlтум

Источник
финансированиrI

Расходы (тыс. руб.)

своднiUI
бюджетная

роспиоь, IUIaH

года

кассовое
исполнение за

январь -

секгябрь
2020 года

1 2 з 4

Муниципальная программа
<<Имущественный комплекс
Тисульского городского поселенпя>>

Всего б1,0 б0,3

в том числе:

местный бюджет 61,0 60,3

областной бюджет

федеральный бюджет

Всего б1,0 б0,3

в том числе:

местный бюджет б1,0 60,3

областной бюджет

федеральный бюджет

А.И.Паксюткин



* Соответствующий период предьцущего года
Щиректор муниципальной программы:
Глава Тисульского городского поселениjI

Приложение N 7
к Положению

о муниципальных программах
Тисульского муниципаJIьного района

отчет
о целевых показателях (индикаторах) шгуrrиципальной

программы
.<Имчщественный комплекс Тисчльского городского поселения> на 2020 - 2022 гоДы.

(наименование муниципальной программы)
за январь - сентябрь 2020 года

(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

4

Гlлан на
январь -
сентябрь
2020 года

Факт за
январь -
сентябрь

2020
года

Факт за
январь -
сентябрь
2019*гола

обоснование
отшrоненrлl

значений целевых
показателей

(индикаторов) (при
наличии)

N
rn
п

Наименование целевого
покЕlзателя (индикатора)

Един
ица
изме

рени
я

flпан на
2020 год

4 5 6
,|

81 2 J

0,67Оценка эффективности
муниципальной
программы

0,75 0,0 1,0

1 соотношение кассового
исполнения по
муниципальной
программе к
первоначально

}твержденному объему
60,3/260 х100

2019 г
49,5/50*100

Чо 95 95 98,9 86,1

2 .Щоля земельньгх

)ластков, где проведена
оценочнм стоимость
земельного rIастка
(факт/гlгlан по
программе)
(3,9 гаl3 = |30?о)

Ча 95 95 1з0 100

J Доля межеванньгх
земельньж r{астков

Ча 95 95 136,з

Долш межеванЕьж
земельньIх }пIастков
(план)

га aJ J 4,09 aJ

А.И.Паксюткин

100

,
.// ,



Пояснительная записка за 9 месяцев 2020 год

На реа;rизачию муниципальноЙ прогрtlN,Iмы <Ипгуlцественный KoMIuIeKc Тисульского городского

поселениrI>> на2020 *2022 годы заIuIанировано на2020 год - б1 тыс. руб, в том числе за счет средств

местного бюджета - б1 тыс. руб, при первонач.шьном IuIaHe 2б0 тыс.руб.

За 9 месяцев 2020 г плrшировilпось провести межевание земельньIх yIacTKoB с постаЕовкой на
кадастровьй }^{ет и установлением кадастровой стоимости земельньж уrастков. План работ на
2020 год cocTaBJuIeT З гектара. Фактически проведено межевание земельньIх r{астков с
постановкой на кадастровый 1.teT и устtшовлением кадастровой стоимости земельньD( )п{астков:

2,04 га - ул. Фрунзе (стадион);
I,75 га- Парк у I]ентра,Щосуга (ул. Ленина);
0,11 - ул. Сахарова 10 (СО ГТО - спортивнаJI площадка),

кроме того проведено межевание земельного rIастка под паN,Iятником по ул. Ленина - 0,19 га.

По Методике оценки эффективности Муниципальной програrrлмы rштьшает достижения
целей и рошения задач Муниципа-llьной прогрЕlIчIмы, соотношеЕие ожидаемьж резудьтатов с
показатеJuIми, указ анными в Муниципа_ltьной програN{ме.

Оценка эффективности реаJIизации Муниципаrrьной прогрrtммы булет осуществJuIться путем
ежегодЕого сопоставлениlI планируемьD( и фактических значений показателей (индикаторов) через
коэффициент эффективности.
Коэффициент эффективности реализации Муниципа-гrьной програN{мы рассIIитывается по формуле:
КЭП=(Сi)/(Сmах),
Ci-cyMMa условIIьD( индексов по всем показатеJuIм;
Cmax - сумма максимальньD( значений условньгх индексов по всем пoKEIзaTеJUIM.

Условный индекс показатеJuI опредеJuIется исходя из следующих условий: гrри выполнении
(перевьшолнении) плtlнового значения покЕLзатеJuI в отчетном периоде показателю присваивается

условный индекс <<1>>;

При не вьшолнении планового значения tIокЕватеJtя в отчетном периоде показателю присваивается

условный индекс <<0>>.

По результатам определения коэффициента эффективности Муниципа.пьной прогр!lN,Iме
присв€Iив{Iются следующие критерии оценок:
(fiорошо> - при КЭП 2 0,75;

(удовлетворительно> - при 0,50 < КЭП < 0,75

(неудовлетворительно)> - lrри КЭП< 0,50.

По результатам 9 месяцев 2020 года муниципа,тьнаJI программа <Имущественный комплекс
Тисульского городского поселения> на 2020 - 2022 rодьl сработала с коэффициентом эффективности
1,0, т.е. программа оценивается как эффективная и rrрисваивается оценка <<хорошо>>,

,.Щиректор прогрЕlL{мы :

Глава Тисульского городского поселения Паксюткин А,И.


