Приложение N 8
к Положению
о муниципальных программах
Тисульского Ntуниципального района

отчет

об использовании ассигнований бюджета Тисульского городского поселения

на реализацию муниципальной программы
<<Имущественпый комплекс Тисульского городского пOселепия на 2020 год
п плановый период 2021-2022rr>>

(наименование муниципальной программы)

за 2020 год
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

Расходы (тыс. руб.)

Наименование муниципальной
программ ы, подпрограммы,
мероприятия

1

Источник
финансирования

сводная
бюджетная
роспись, план
года

кассовое
исполнение за
2020 год

2

J

4

Мунпципальная программа

Всего

б0,3

60,3

Тисульского городского rrоселения>)

Бюджет Тисульокого
городского поселения

60,3

60,3

Всего

б0,3

60,3

Бюджет Тисульского
городского поселения

60,з

60,з

<<Имущественный комплекс

иные не запрещенные
законодательством
источники: *
федеральный бюджет
областной бюджет
средства бюджетов

муниципальных
внебюджетных фондов **
средств а муниципальной
корпорации - Фонда
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства

Подпрограмма (основное
мероприятие) *"*
<<Развитие единой государствецной
системы регистрации прав Ir
кадастрового учета недвижимости)>

иные не запрещенные
законодательством
источники: *
федеральный бюджет
областной бюджет

средства бюджетов

муниципальных
внебюджетных фондов **
средства муниципальной
корпорации - Фонда
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозярiства

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

Всего

б0,3

60,3

Бюджет Тисульского
городского поселения

60,3

60,з

иные не запрещенные
законодательством
источники: *
федеральный бюджет
областной бюджет
средства бюджетов

муниципальных
внебюджетных фондов **
средства муниципальной
корпорации - Фонда
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
* Строки
указывilются и заполняются при наличии источников.
* УказыВаютсЯ наименоваЕия

*

внебЮджетньD( фондов.
В случае если муниципЕlльнаll гIрограI\dма не предусматривает
рЕlзделение на подпрограммы,
то строка заполняется по основным мероприятиям муниципальной программы.
>l,**

.Щиректор муниципальной программ ы

:

Глава Тисульского городского поселения

А.И.Паксюткин

Приложение N 9
к Положению
о муниципальных программах

Тисульского муниципirльного района

отчет

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной

программы
(имyщественный комплекс Тцсvльского городского поселения
на 2020 год и плановый период
2021-2022rr>>

(наименование муниципальной программы)
за 2020 год
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

N

пl
п

Наименование целевого
показателя
(индикатора)

Единица
измерен
ия

2019 год

2

J

1

1

Факт за

План на
2020 год

Факт за
2020 год

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

4

5

6

7

Оценка эффективности
мlтrиципальной
программы

к-т

1,0

0 ) 95

1,0

соотношение
кассового исполнения
по муниципальной
программе к
первоначально
утвержденному объему

%

100

100

100

Доля земельЕых
)лIастков, где проведена
оценочнаlI стоимость

%

100

95

130

Доля межеванных
земельньж r{астков

%

100

95

|з6,з

Доля межеванных
земельньIх у{астков
(план)

га

з

J

4,09

60,3/60,3* 100
57,5l57,5*1,00

3,9/3* 100
J

*

Соответствующий период предыдущего года

Щиректор муниципальной программы

:

Глава Тисульского городского поселения

А.И.Паксюткин

ПОЯСНИТЕЛЬНЛЯ ЗАПИСКА

к отчету об использовании ассигнований бюджета Тисульского городского

ПoселенияEapeалиЗaциюМyнициПальнoйПpoгpaМмьI@

комплекс Тисульского городского поселения на 2020 год и плановый период
2021-2022 гг>
за 2020 год

На реализацию муниципальноЙ прогрill\лмы <<Имущественный комплекс Тисульского городского

поселения) на2020 -2022 годы запланировано на2020 год- 60,3 тыс. руб, в том числе за счет средств
местного бюджета - 60,З тыс. руб, при первоначальном плане 260 тыс.руб.

За 2020 г

ппанировалось провести межевание земельньIх }п{астков с постановкой на
кадастровый yleT и установлением кадастровой стоимости земельньIх yracTкoB. План работ на
2020 год cocTaBJuIeT 3 гектара. Фактически проведено межевание земельньD( участков с
постановкоЙ

на кадастровьЙ

уIIет и установлением

кадастровоЙ

стоимости

земельньD(

)п{астков:

2,04 га - ул. Фрyrrзе (стадион);
1,75 rа- Парк у Щентра,Щосуга (ул. Ленина);
0,11 - ул. Сахарова 10 (СО ГТО - спортивная площадка),
кроме того проведено межевание земельного rIастка под памятником по ул. Ленина

-

0,19 га.

По Методике оценки эффективности МуниципальЕой програrлмы 5zчитывает достижения
целей и решения задач Муниципальной прогрЕlммы, соотЕошение ожидаемьгх результатов с
показатеJuIми, указанными в Муниципальной программе.
Оценка эффективности реализации Мутrиципальной прогр€lI\4мы будет осуществJuIться путем
ежегодного сопоставления планируемьтх и фактических значений показателей (индикаторов) через
коэффициент эффективности.
Коэффициент эффективности реализации Муниципальной прогрiINлмы рассчитывается по формуле:
КЭП:(Сi)/(Сmах),

Ci-cyMMa условньIх индексов по всем показатеJuIм;
Сmах - сумма максимальньD( значений условных индексов по всем показатеJu{м.
Условный индекс показатеJuI опредеJuIется исходя из следующих условий: при выполнении
(перевьшолнении) планового значениrI показатеJuI в отчетном периоде показателю присваивается
условный индекс к1 >;
При не выполнении плitIIового значениr{ показатеJUI в отчетном rrериоде показателю присваивается
условный индекс <0>>.
результатам оrrределения коэффициента эффективности Муниципальной программе
присваиваются следующие критерии оценок:
(хорошо> - при КЭП > 0,75;

По

(удовлетворитепьно) - lrри 0,50 S КЭП < 0,75
((неудовлетворительно) - при КЭП< 0,50.

По результатzIм 2020 года муниципЕrльнiш програпdма кИмущественный комплекс Тисульского
городского поселения)) на2020 -2022 годы сработаJIа с коэффициентом эффективности 1,0, т.е.
программа оценивается как эффективнчж и присваивается оценка
ошо).
,Щиректор программы:

Глава Тисульского городского поселения

Паксюткин А.И

