
fIриложение N 8

к Положению
о муниципальных программах

Тисульского муниципального района

отчет
об использовании ассигнований бюджета Тисульского городского поселен}uI

на реализацию муниципальной программы
<<управление мчниципальными финансами Тпсчльского городского поселевпя ша2020 год и плаповый

перпод 2021 и 20?2 годов>>

(наименование муниципальной программы)

за 2020

Расходы (тыс. руб.)

кассовое
исполнение за

2020 год

наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, меропрvýlтvlя

Источник финансированиrI
сводн:UI

бюджетная
роспись, план

2020 года

41 2 э

Всего 8 624,7 7 994,7

Бюджет Тисульского городского
поселения

8 з24,5 7 694,5

Муниципальнtш программа
<<Управление
муницип€lльными

финансами Тисульского
городского поселениjI)

иные не запрещенные
законодательством источники: *

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических
лиц

средства муниципirльной корпорации -
Фонда содействия реформированию
жилищно-коммун€tльного хозяйства

200,2

100

200,2

100

6 675 6 045Всего

6 045Бюджет Тисульского городского
поселениrI

6 675

иные не запрещенные
законодательством источники: *

федералььшй бюджет

Областной бюджет

средства юридиt{еских и физических
лиц

средства муниципальной корпорации -

Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунaльного хозяйства

Мероприятие 1

Межбюджетные трансферты
бюджету Тисульского
муниципaльного района из
бюджета Тисульского
городского поселениlI в
части полномочий по

решению вопросов местного
значения в соответствии с
закJIюченным соглашением

\949,7|949,7Всего

I 649,5| 649,5Бюджет Тисульского городского
поселениlI

Мероприятие 2
Реализация проектов



инициативного
бюджетированIбI кТвой
Кузбасс - твоя инициатива)

иные не запрещенные
законодательством источники: *

федеральный бюджет

Областной бюджет

средства юридиtIеских и физических
лиц

средства муниципаJ,Iьной корпорации -
Фонда содействия реформиро"u*rл
жиJIищно-коммунаJIьного хозяйства

100

200,2

100

200,2

* Строки укzвывilются и заполFI,Iются при нzlличии источников.** Указываются наименованлUI 
"""бloй"rrr"r* ф;;;;.{<:l,* В СJý/чае если муниЦипuulьнаЯ программа не предусМатривает разделение на подпрограммы, тострока заполн,Iется по основным меропрIФIтIUIм муниципальной программы.

{иректор муницип:rльной программы:
Глава Тисульского городского поселениrl А.И.Паксюткин



I

ГIриложение N 9
к Положению

о муниципальных прогр€l]\{мах
Тисульского муниципального района

отчет
о целевых показателях (иrцикаторах) муниципальной

программы
<<управлеrrие мyпиципальными финапсамш Тисчльского городского поселепия на 2020 год п плашовый

период 2021 п 2022 годов>>
(наименование муниципальной программы)

}]
п/'п

Наименование целевого
покzLзателя (индикатора)

Единица
измерени

я

Факт за
2019 год

ГIлан на
2020 год

Факт за
2020 год

обоснование
отклонений
значений
целевых

показателей
(индикаторов)
(при наличии)

1 2 з 4 5 6 8

Оценка эффективности
муниципальной програJ\{мы

к-т 1 )0 0,,l5 1,0

i Мероприятие 1

Доля муниципальньIх
образований с которьIми
закJIючены соглашения

% i00 100 100

2 Направление собственньгх
доходов на вьшлату
заработной платы
работникам бюджgтной
сферы
2020г-17010,3* 60о/о:
Ia206,2 т.р
Направлено - 10 468,8 т.р.
2019 г - 17810,4*60Yо:
10 686,2 т.р
Направлено -
10 978,6 т.руб

% 6|,6 60 61,5

з Мероприятие 2
Количество ежегодно
заявленных социально-
значимых проектов, на

реализацию которых
претендует население

К-во 1 1 1

4 Количество обустроенных
кладбищ (текущий ремонт)

К-во 0 1 1

5 выполнение плана на

реализацию проекта
кБлагоустройство

К-во 0 1 1

за 2020 год



* Соответствующий период предыдущего года

Щиректор муниципальной программы:

Глава Тисульского городского поселениrI А.И.Паксюткин

кладбища, расположенного
по адресу: Кемеровская
область, пгт Тисуль, ул.
Калинина (старое
кладбище)

6 выполнение ппана по

реализации проекта
инициативного
бюджетирования кТвой
Кузбасс - твоя инициативаD

% 100 95 100



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчет\, об ltспо.lьзованIIII ассигнований бюдясета Тисульского городского поселения на
реа.lIr]ацIIю }п,нIIцIrпальноЙ програмМы <<УпраВление муниципальными финансами
Тltсr,;rьского горо_]ского поселения на 2020 год и плановый период 202l и 2022 rодов>>

Пояснительная записка за 2020 год

На реализациЮ муниципальноЙ rrрограN4мЫ <<Управление муниципаJIьными финансами
Тисульского городского поселения на 2020 rод и гrлановый период 2021 и 2022 rодов> на 2020 год
запланированО 8 624,,| тыс.руб., в т.ч. средства местногО бюджета 8 з24,5 тыс.руб., средства
областноГо бюджета 200,2 тыс. руб И средства юридичесКих и физИческих лиц - 100 iыс. руб, " 

,о11a
числе:
Мероприятие 1 - Межбюджетные трансферты бюджету Тисульского муниципального района из

бюджета Тисульского городского поселения в части полномоtIий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенным соглаШение запланировано б 675 тыс. руб., в т.ч. за счет
средств местного бюджета - 6 675 тьiс.рублей.
Фактичеокое исполнеIIие за 2020 год составило б 045 тыс.руб., в том Iмсле:

средства местного бюджета - б 045 тыс. руб

МероприЯтие 2 - РеализациJI проектов инициативного бюджетировалия кТвой Кузбасс - твоя
инициатива>.
Запланировано | 949,7 тыс. руб, в т.ч. средства местного бюджета | 649,5 тыс.руб., средства
областноГо бюджета 200,2 тыс. руб и средства юридических и физических лиц * 100 тыi. руб,Фактическое исполнение за 2О20 r cocTaBmloT I94g,7 тыс. руб. т.е. 100 %.
По Методике оценки эффективности Муниципальной rrрограммы )п{итывает достижения целей и
решениЯ задаЧ Муниципальной программЫ, соотношение ожидаемьж результатов с показатеJUIми,
указанными в Муниципатrьной программе.

оценка эффективности реализации Муниципальной програ]имы осуществлl{ется путем
ежеквартального сопоставления планируемьш и фактических значений показателей (индикаторов)
через коэффициент эффективности.
Коэффициент эффективности реализации Муниципальной програN4мы рассчитывается по формуле:КЭП:(Сil)/(Сmах), где:
Ci-cyMMa условньD( индексов tIо всем показатеJUIм;
Сmах-сумма максиМальньD( значений условных индексов по всем показатеJU{м.
Условный индекс покrвателя опредеJU{ется исходя из след}.ющих условий:
при выполнении (перевьшолнении) планового зЕачения показатеJш в отчетном периоде показатеJIю
присваивается условный индекс к1 >;

при невыполнении планового значения показатеJuI в отчетном периоде покiвателю присваивается
условньй индекс <0>.

по результатам определения коэффициента эффективности Муниципальной программе
присваиваются следуюIцие критерии оценок:
(fiорошо) - при КЭП > 0,75;
(удовлетворительно) - при 0,50 < КЭП < 0,75
(неудовлетворительно) - при КЭП< 0,50.

По результатам 2020 год муниципальнiш прогр€rмма <Управление муниципапьными финансами
ТисульскОго городсКого поселения на 2020 rод и гrлановый период 202l и 2022 годов>> сработала с
коэффициентом эффективности 1,0, т.е. программа оценивается как эффективная и присваивается
оценка (fiорошо).

Щиректор программы

Глава Тисульского городского rrоселения Паксюткин А.И


