
Приложение N 6
к Положению

о }tуниципtшьньгх программах
Отчет

об использовании ассигнований бюджета Тисульского городского поселениJI
на реаJIизацию муниципальной программы

<<УпDавлеппе муп_ицшпальпыми фпнансамп Тисульского гоDодского поселенпя> па 2020-2022 годы.
(наименование муниципальной программы)

за январь - сетrгябрь 2020 года
(ежеквартально нара9тающим итогом с начала года)

наименование
муниципilльной программы,
подпрограммы, меропруятия

Источник
финансированиJI

Расходы (тыс, руб.)

своднм
бюджетная

роспись, mIaH
2020 года

кассовое
исполнение за

январь -

сентябрь
2020 года

1 2 J 4

Муниципальная программа
<Управление
муницип€шьными

финансами Тисульского
городского поселенлш>

Всего 8 624,7 5 48з,7

Бюджет Тисульского
городского поселения

8 324,5 5l83,5

иные не запрещенные
законодательством
источники: *

федеральный бюджет

областной бюджет

средстваюридических и
физических лиц

средства муниципальной
корпорации - Фонда
содействия

реформированию
жилищно-комNý/нtlльного
хозяйства

200,2

100

200,2

100

Мероприятие 1

Межбюджетные трансферты
бюлжеry Тисульского
муниципального района lrз
бюджета Тисульского
городского поселениrI в
части полномочийпо
решению вопросов местного
значениJI в соответствии с
закJIюченным соглашением

Всего 6 6,75 з 5з4

Бюджет Тисульского
городского поселения

6 6,15 з 5з4

иные не запрещенные
законодательством
источники: *

федера.гrьный бюджет

Областной бюджет

средстваюридических и

физических лиц



средства муниципальной
корпорации - Фонда
содействия
реформированию
жилищно-коммунirльного
хозяйства

J

проектов

<Твой

- твоя инициатива>

* Строки указываются и заполняются при нilличии источников.
** Указываются наименования внебюджетных фондов,
*** В случае если муниципацьнаlI программа не аредусматривает рiвделение на

основным мероприятиям муниципiulьной программы.

.Щиректор муниципальной программы :

строка запол}UIется по

Мероприятие 2

Реа,тизация проектов

развитиJ{ Тисульского
городского поселениJI,
основанных на местных
инициативах

Всего l749,5 \,749,5

Бюджет Тисульского
городского поселениrI

| 649,5 l649,5

иные не запрещенные
законодательством
источники: *

федеральный бюджет

Областной бюджет

средстваюридических и

физических лиц

средства муниципальной
корпорации - Фонда
содействия
реформированию
жилищно -коммун€lJIьного
хозяйства

100 100

Всего 200,2 200,2

Бюджет Тисульского
городского поселениrI

иные не запрещенные
законодательством
источники: *

федеральный бюджет

Областной бюджет

средстваюридических и

физических лиц

200,z 200,2

средства муниципа.шьной
корпорации - Фонда
содействия
реформированию
жиJIищно-коммунаJIьного
хозяйства

Глава Тисульского городского поселениrI А.И.Паксюткин



Приложение N 7
к Положению

о пц/ниципальньtх программах

отчет
о целевых покшателях (индикаторах) п,rуlиuипальной

программы
<<УпDавление мчппципальнымп финансами Тисчльского городского поселенпя> на 2020-2Q22 годы.

вапие муницип:rл"rrоt rrро.рurrьl)

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

наименование
программы
МеРОПРИJIТИJI

наименование
целевого показателя

(индикатора)

Едини
ца

измере
ниrI

План на
2020 год

Гhlан на
январь -
сентябрь
2020 года

Факт за
январь -
сентябрь

2020
года

Факт за
январь -
сентябрь

2019 года *

обоснование
отклонений
значений
целевьгх

показателей
(индикаторов)
(при наличии)

1 2 з 4 5 6
,7

8

Управление
муниципальным
и финансами
Тисульского
городского
поселения на
2020- 2022 годьl

Оценка
эффективности
муниципальной
программы

к-т о,,75 0,75 1,0 1,0

1, Межбюджетrше
трансферты
бюджеry
Тисульского
муниципальнOго

района из
бюджета
Тисульского
городского
поселениJI в части
полномочий по
решению
вопросов
местного значеЕIUI
в соответствии с
закJIюченным
соглашение

Доля
муницип€tльньIх
образованиЙ с
которыми
закJIючены
соглашения

Чо 100 100 100 100

Направление
собствентшх доходов
на выIшату
заработной гшаты

работникам
бюджетной сферы
2020 год-
12806,1 т,р.-2274т.р
= 10532,1 т. р * 607о=
6319,3 т.р, (гшrан 9 мес
2020г)
отtтравленов2020г -

6622,8T руб -213,3

То б0 60 бI,2 64,з



т.р на 01.01.2020 r +

39,3 т, руб на
1.10.2020 = 6448,8 т.р.
2019 г
\|648,4'|*6оЧо =
6989,1 т.р -

mtaH 9 месяцев 2019 г
Направлено -
1493,| руб

2 Поддержка
инициатив
граждан по

решению вопросов
местного значенIбI

Количество ежегодно
зчlявлеЕных
соIs,I€lльно-значимых

цроектов, на

реЕrлизацию которьж
претендует население

К-во 1 1 1 1

количество
обустроенrшх
шадбищ (текущий

ремонт)

К-во 1 1 1 0

выполнение шIана ца

реализацию проекта
<Благоустройство
кладбища,

расположенных по
адресу: Кемеровска,я
область, пгт Тисуль,

ул. Калинина (старое
кладбище)

Vо 95 95 100 0

* Соответствующий период предыдущего года

,Щиректор Iчtуниципarльной программы :

Глава Тисульского городского поселениrI А. И. Паксюткин



Пояснительная записка за 9 месяцев 2020 года

На реализацию муниципальной прогрЕlммы <<Управление муниципаJIьными финансами
Тисульского городского поселениJI gа2020-2022 годы>> на2020 год запланировано 8 624,7 тьтс. рублей, в

том ЕIисле областной бюджет 200,2 тыс. рублей, средства местного бюджета 8 324,5 тыс. рублей,
средства юридических и физических лиц - 100 тыс. руб.

Фактическое исполнение за январь - сентябрь 2020 года составило - 5 48З,7 тыс, рублей
(выполнение составило б3,6 То), в том числе областной бюджет (выполнение составило 1007о),

средства местного бюджета 5183,5 тыс. рублей (выполнение составило 62,3Чо), средства

юридических и физических лиц - 100 тыс. руб (выполнение составило 1007о).

Щелевм програNIма состоит из 3 мероприятий: в первом мероприятии отражаются суммы
МежбюджетньIх трансфертов бюджету Тисульского муниципtlJIьного района из бюджета
Тисульского городского поселениrI в части полномочий по решению вопросов месш{ого зЕачения в

соотвотствии с заключенным соглашением (исполнение 52,9 Чо ); во втором - расходы fiа реализацию
проектов развития Тисульского городского rrоселения, ocHoBaHHbD( на местньIх инициативах; в

третьем - реЕtлизация проектов инициативного бюджетирования <Твой Кузбасс - твоя инициатива)>.

Работы по второму и третьему мероприrIтию, согласно Контракта J\Ъ9-ЭА от 21.04.2020г.
выполнены полностью, полностью произведена оплата выполненньD( работ (выполнение cocTaBJuIeT

|00Vо).

Оценка эффективности реализации Муниципа-rrьной програI\4мы осуществJuIется пуtем
ежеквартального сопоставления планируемьrх и фактических значений показателей (индикаторов)
через коэффициент эффективности.
Коэффициент эффективности реализации Муниципа.rrьной програN,Iмы рассчитывается по формуле:
КЭП=(СОl(Сmах), где:
Ci-cyпlMa условньIх индексов по всем показатеJuIм;
Сmах-сумма максимальньD( значений условных индексов по всем показателям.
Условный иЕдекс показатеJuI опредешIется исходя из следующих условий:
при выполнении (перевыполнении) планового значения показатеJuI в отчотном периоде показателю
присваивается условный индекс <<1 >>;

при невыполнении планового значения показатедJI в отчетном периоде показателю присваивается

условный индекс <<0>>.

По результатап.{ определения коэффициента эффективности Муниципальной прогрtlплме
присваиваются следующие критерии оценок:
<<хорошо>> - при КЭП > 0,75;
(удовлетворительно>> - при 0,50 < КЭП < 0,75
(<неудовлетворительно>) - при КЭП< 0,50.

По результатаI\,I9 месяцев 2020 года муниципальнаJI програп{ма <Управление муниципальными

финансами Тисульского городского поселения>> на 2020-2022rодсработа-пас коэффициентом
эффективности 1,0 , т.е, rrрограмма оценивается как эффективнЕu{ и присваивается оценка (хорошо>>.

,Щиректор прOграNIмы
Глава Тисульского городского поселения Паксюткин А.И.


