Приложение
к Положению

о муниципальных программах
Тисульского муниципал ьного округа
Отчет

об использовании ассигнований бюджета Тисульского муниципального округа
на реализацию муниципальной программы
Повышение эффективности деятельности администрации Тисульского муниципального округа на 2021-2023 годы>
(наименование муниципальной программы)
за январь

-

март 2021 года

(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)
Расходы (тыс. руб.)
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятия

Источник финансирования

сводная бюджетная
роспись, план года

4

3

2

1

кассовое
исполнение за
январь март
2021года

Всего

31 206,1

7 зL8,2

деятельности администрации
Тисульского муници пального
окруrа на 2021-2023 годы>

Бюджет Тисульского
муниципального округа

31 206,1

7 зL8,2

Мероприятие 1.1"
Обеспечен ие деятельности
главы муниципального

Всего

1

939,6

379,2

Бюджет Тисульского

1 939,6

379,z

Всего

29 266,5

6 939,0

Бюджет Тисульского

29 266,5

6 9з9,0

Муниципальная программа
к Повыщение эффективности

образования

Мероприятие 1.2
Обеспечен ие деятельности
орrанов муниципального

образования

В т,ч.

56,5

муниципального округа

муниципального округа
В т,ч.

Гла ва Тисул ьского

налоговые расходы

налоговые расходы

муници пального ок

56,5

Панин

Приложение
к Положению

о муниципальных программах
Тисул ьского муници пал ьного района

отчет
о целевых показателях

(

инди каторах) муниципальной

программы

Повышение эффективности деятельности администрации Тисульского муниципального окрУга на
2О2L,2О2З годьl))
за январь * март 2021 года
(ежеквартально нарастаюlцим итогом с начала года)
N

п/п

наименование
целевого показателя

Единица

План на

измерения

2О2tгод

План на
январь -

Факт за
январь -

март
март
2O2t года 2021года

(индикатора)

Факт за
январь -

март

2020 года
*

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

2

1

1

4

3

6

5

7

Оценка
эффективности
муниципальной
программы

процентов

0,70

0,70

o,7L

o,7t

выполнение плана на
обеспечение

процентов

90

25

23,5

22

fla/HeT

нет

нет

нет

нет

Р,а, нет

да

да

да

да

fla, нет

да

да

да

да

деятельности
аппарата управления
администрации
Тисульского
муниципального
района
2

Просроченная
кредиторская
задолженность
бюджета Тисульского
муниципального
района по выплате
заработной платы

з

Своевременная сдача
бухгалтерской
отчетности

4.

,Щоведение до

населения
информации о
принятых правовых
актах района через

8

информационный
сайт
5

Прием граждан,
первичное

Ед.

4400

1150

процент

1

0,25

fla, нет

да

да

t972

1578

рассмотрение
документов и
почтовой
корреспонденции,
посryпающей в
администрацию
6.

flоля муниципальных
служащих прошедших

13

квал ифи ка цион ную

переподготовку к
общей численности
муниципальных
служащих
7

обеспечение
сотрудников
администрации
рабочим
пространством, в
соответствии с
нормами трудового

да

законодател ьства,
оснащение орг.

Техникой,
канцелярскими

принамежностями,
программное
обеспечение

* Соответствующий период предыдущего года

Глава Тисульского

Муниципального о

нин

да

пояснительная записка
К отчету об исполнении ассиrнований бюджета Тисульскоrо

муниципальноrо окрУrа на

реализацию муниципальной программы
<<

П

овы шен ие эффективности деятел ьн ости адми

н и

стра ци и Тисул

ьского

муниципальноrо округа к на 2021-2023 годы>
на реализацию муниципальной программы на январь
3]. 206,1тыс. рублей.
Фактически исполнение за январь

-

март 2021 года 3апланировано

- март 2021 года составило

7 Зt8,2 тыС. РУбЛеЙ,

l_{елевая программа состоит из двух мероприятий. В первом мероприятиИ опРеДеЛеНЫ
суммы на обеспечение деятельности главы муниципального образования. ВО ВТОРОМ

мероприятии определены суммы на обеспечение деятельности органов муниципального
образования.

оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась пуrем
ежеквартального сопоставления планируемых и фактических значений показателеЙ
(

и

нди каторов) через коэффи ци ент эффекти вности.

коэффициент эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по
формуле:
Ц3П=(Сi)/(Сmах). Где:
Cl- сумма условных индексов по всем показателям;

cmax- сумма максимальных значений условных индексов по всем пока3ателям.
при выполнении (перевыполнении) планового значения показателям в отчетном периоде
показателю присваивается условный индекс (1);
при невыполнении планового значения показателей в отчетном периоде показателю
присваивается условный индекс к0>,
за январь

- март 2021 года муниципальная программа кповыulение эффективности

годы
деятельности администрации Тисульского муниципального округа}) на2O2L-2O23
сработала с коэффициентом эффективности 0,71 т.е. программа оценивается как
эффективная и присваивается оценка ( удовлетворительноD

Глава Тисульского

муниципального округа

Панин

