
отчет

об использовании ассигнований бюджета Тисульского муниципального
округа на реализацию муниципальной программы <<Комплексное развитие
сельскихтерриторий в Тисульском муниципальном округе на2021 год и

плановый 2022-2023 годыD
Расходы (тыс.руб.)наименование

муниципальной программы,
подпрограммы,
мероприятия

Источник
финансирования

сводная
бюджетная

роспись, план
года

кассовое
исполнение

1 2 3 4

Всего 518,4 51в,396

Областной бюджет 11,4 1 1,394

иные не
запрещенные
законодательством
источники

0 0

федеральный
бюджет

368,4 368,392

местный бюджет 138,6 1 38,,609

средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов

0 0

Муниципальная
программа <<Комплексное
развитие сельских
территорий в Тисульском
муниципальном округе на
2021год и плановый
период 2022-2023 годыD

средства
юридических и

физических лиц

0 0

Всего 518,4 51в,з96

Областной бюджет 11,4 11,з94

иные не
запрещенные
законодательством
источники

0 0

федеральный
бюджет

368,4 368,392

местный бюджет 138,6 1зв,,609

средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов

0 0

Подпрограмма "Создание и
развитие инфраструктуры
на сельских территориях"

средства
юридических и

физических лиц

0 0

Всего 39,3 39,280

Областной бюджет 0 0

Мероприятие "Прочие
мероприятия по
благоустройству"

иные не
запрец_lенные

0 0

l



законодател ьством

источники
0

0
ьныифедерал

бюджет
з9,28039,3

местн ый бюджет
0

0
средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов 0

0
средства
юридических и

физических лиц
479,1 15

479,1
Всего

11,393
11,4бюджет

0
0

иные не
запрещенные
.акЬнодательством
источники

368,з92
368,4ьныифедерал

бюджет
99,329

99,3
местн ый бюджет

0
0

средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов 0

0
средства
юридических и

физических лиц

"обесltечеЕие
комплексного развития
сельских территорий за

счет средств резервного

фонда Правительства
Ёо.."и.пой Федерации "

Мероприятие

ние
ий
й
о
пя
ра)
)да

С.В.Рундау

)



Приложение 9

отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

мун иципальной программы кГосударственная поддержка агропромы шленного
комплекса и устойчивого развития сельских территорий

в Тисульском муниципальном районе>
на 2016-2018 годы и на период до 2020 годы

за2017
3начения целевого

показателя
(индикатора)

наименование
муниципальной

програМмы,
подпрограммы,
мероприятия

Источник финансирования
изм.
Ед.

план факт

обоснование
отклонений
значений
целевого

показателя
(индикатора)
на конец года

Эффепивность реализации
муниципальной программы

Ед. 1 1Муниципальная
программа

<комплексное

развитие сельских
терри,горий в
Тисульском

муниципrL|Iьном
округе на 202l год
и плановый период
2022-2023 годы)

Сохранение доли сельского
населения в общей
численности населения

Yо 13,5 13,5

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"

Мероприятие "

Прочие
мероприятия по
благоустройству"

Количество общественно
значимых проектов по
благоустройству
территорий

Ед, 1 1

Мероприятие "

обеспечение
комплексного
развития
сельских
территорий за
счет средств

резервного фонла
Правительства
Российской
Федерации "

количество населенных
пунктов, расположенных в
сельской местности, в
которых реализованы
проекты комплексного
обустройства

Ед. 1 1

Заместитель главы Тисульского
муниципального округа по экономике
и агропромышленному комплексу С.В.Рундау



пояснительная записка

к отчету об использовании аQсигнований бюджета Тисульского

муниципального округа на реализацию муниципальной програN4мы

кКомплексное развитие сельских территорий в Тисульском
муниципалъном округе на2021 год и плановый период 2022-202З

годыD

На реализацию муниципальной программы на 2021 год

запланировано5lВ,4 тыс. рублей, в том числе федерального
бюджетаЗ68,4 тыс. рублей, областной бюджет 11,4 тыс. рублей и

местного бюджета 138,6 тыс. рублей.

Фактическое исrrолнение за 202| год составило - 518,З96 тыс.

рублей (100%), в том чисJIе федеральFIого бюджетаЗбВ,З92 тыс.

рублей, областной бюджет 11 ,39З тыс. рублей и местного бюджета
138,б09 тыс. рублей.

IJелевая программа включает в себя тrодпрограмму кСоздание и

развитие инфраструктуры на сельских территориях)), мероприятие

<Прочие мероприятия по благоустройству) и Мероприятие

"Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации "

Оценка эффективности реализации Муниципалъной llрограNлмы

осушIествлялась путем ежеквартального сопоставления
планируемых и фактических значений показателей (индикаторов)

через коэффициент эффективности.

Коэф фициент э ф фективно сти реализации Муниципальной
программы рассчитывается по формуле :

КЭП:(Сil)/(Сmах), где:

Ci-c5zMMa условных индексов по всем показателям;



показателям.

Условный индекс показателя оlrределялся исходя из следующих

условий:

при выполнении (перевыполнении) планового значения показателя

в отчетном периоде показателю присваивается условный индекс

к1 >;

при невыполнении планового значения показателя в отчетном

периоде показателю присваивается условный индекс <<0>>.

За 202| rcд муниципальная программа сработала с

коэффициентом эффективности 1о т.е. программа оценивается

как эффективная .

Заместитель главы Тисульского
Муниципального округа по экономике
и агропромышленному комплексу С.В.Рундау


