
Сводный отчет
по оценКе эффективности f еализованных муниципыIьных программ

в Тиоульском муницип€шьном округе за2021 год

В соответствии с постановлением администрации Тисулъского

муницип€lJIъного округа от а6.05.2022 года М101-п коб утверждении
положения о мунициПаJIьнъIх программах Тисульского муниципаJIьного

округа), законодательными актами Российской Федерации, Кемеровской

области отделом экономики и потребительского рынка администрации
тисульского муниципального округа проведена оценка эффективности

реализованных в округе муниципальных программ в2021 гоДУ.

В 202| годУ на территории Тисульского муниципаJIьного

округа реыIизовано двенадцать мунициш€Lгtьных программ, в том числе:

1. мп <<социальная поддержка населения Тисульского
муниципального округD>;

2. мп <<жилищная и социальная инфраструктура Тисульского
муниципальЕого округа>>;

3. МП ((Жилищно_коммунальный п дорожный комплекс,
энергосбережение и повышение энергоэффективности Тисульского
муниципального округа>);

4, мп <<развитие системы образования Тисульского
муниципального 0круга>>;

5. мII <<Молодежь, сшорт и туризм Тисульского муниципального
округа>;



2

6. IИII <Кульryра Тисульского округа>;
7, NIП 

"И*ущ."r*.""i й компл"*. тr.ульского муниципальногоокруга>;
8, мП <<Формирование современной городской средыТисульского муниципального округа));
9. ryrп <<управление муниципальными финансами Тисульскогомуниципальцого округа));
10. МП <<Повышение эффективЕости деятельностиадминистрации Тисульского мун иципального округа)>;, 11. VIП <IIовышение эффективности деятельности центра пообеспечению я(изнедеятельности поселений Тисульскогомуниципального округа>>
12' мп <<комплексное развитие сельских территорий вТисульском муниципальном округе)>

lиректорами муниципалъных программ (заместители главыТисулъского муниципаJIьного округа) с отвеr.rua"rurми исполнителями -руководителями ушравлений, отделов, уrреждений, проведена оценка
;9"1"ffi;Ж: РеаЛИЗоВанных муници,,€lJIъных про|рамм по

1' Степенъ достихtения целевых показателей (индикаторов) ирешениЯ задач, определенных муниципальной программой;2, Эффективность использования бюджетirых средств, соответствиеих запланированному 
уровню затрат;

З. Реалl
программ",,о.riilЖ;,JНЖ;;}#, Мероприятий муниципальной

4. Ресурсное обесп.чЬ"""
программ.'-- 

U."У'llýЧgНИеРеаЛИЗаЦИИМеРОПРИЯТИйМУниципалъных

ресурсное обеспечение реализации меро приятийдвенадцатимуниципальных программ - бюджетные средства всех уровней бюджетов,составило за2021 год 1070584,10 тыс. руо"й " 
том числе:- средства федералъного бюджета'- 28669,ga тыс. рУб.;- средства областного бюдlкета - 485 142,7Отыс. руб.;- сРедства местного бюджета - 555691,00 тыс, orб.,- средства юридических и физических лиц - t oBti,stl тыс. руб." Коэффициент эффективности ре€Lтизации N4уницип€t.ьныхПроГрамм рассчитывается по формуле:

КЭП:СilСmах, где:
ci - сумма условнъiх индексов по всем показателям;
сmах -- сумма максималъных значений максималъных индексов повсем показателям;
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условный индекс показателя определяется исходя из следующих

условий: при выполнении (гrеревыполнении) планового значения

показателя в отчетном периоде показателю присваивается условный
индекс (1);

При невыполнении гIланового значения показателя в отчетном

периоде показателю IIрисваивается условныЙ индекс (0)>.

по резулътатам определения коэффициента эффективности

мунитtипа-цьной программе присваиваются следующие критерии оценок:

. 
(хорошо) - при КЭП20,75;
(удовлетворительноD - при 0,5 < КЭП<0,75
(неудовлетворителъно) - при КЭП<0,50

согласно предоставленных отчетов по исполнению

отраслевых муниципаJIьных программ,, эффективность исполнения

целевых показателей (индикаторов), эффективностъ исполъзования

бюджетных средств по двенадцати муниципальным программам

сложилась следующим образом:
1. мп (социальная поддержка населения Тисульского

муниципального округа>>
В отчете управления социаJIъной защиты эффективность

муниципальной программы <социальная поддержка населения

Тисульского муницип€Lтъного округа) оценена с коэффициентом

эффективности 0,9ОА оценка ((хорошо)).

в результате пересчета показателей коэффициент составил 0,77 о^

(в исполнении не учитываJтись 
нулевые показатели) и присВаиваетсЯ

оценка ((хорошо)).

Расчёт коэффициента равен Сi:3З l Сmах:43.
2. МП (Жилищная и социальная инфраструктура

Тисульского муниципального округа>>

Исполнение I\4униципаJIьной rrрограммы ((Жилиш{ная и социальная

инфраструктура Тисульского муниципального округа) по результатам
определения коэффициента эффективности оценивается с оценкой
(удовлетворительно)).

при проверке расчет отдела жкх и строителъства считается

верным. Коэффициент равен О,,67Оh исходя из расчёта Ci:8 l Сmах:|2,
3. мП <<ЖилишIно-коммунальный и дорожный комплексо

энерцосбережение и повышение энергоэффективности Тисульского
муни ципального округа>>

Оценка эффективности работы муниципальной
программы ((ЖилиIцно-коммунальный и дорожный комплекс,

энергосбережение И повышение энергоэффективности Тисульского

муниципального округа)) за202l год оценивается ((хорошо)).

пр" проверке расчет отдела }tкх и строительства считается

u.pnur*. Коэффициент равен 0,78ОД исходя из расчёта Ct:] l Сmах:9,
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4. Мп <<Развитие

муниципального округа>>

системы образования Тисульского

в целом, эффективность выполнения муниципальной программы

<<развитие системы образования Тисулъского муниципапьного округа)) за

2о2[ год с учетом степени дости}кения целевых показателей и

эффективностью использования бюджетных средств, программа

оценивается как эффективная и соответствует оценке ((хорошо>).

при проверке расчет муниципальной программы считается верным.

Коэффициент равен 0J8уо Исходя из расчёта Ci:l4l Cmax :l8,

5. мп <<молодежь, спорт и туризм Тисульского муниципального
округа>>

ожидаемые результаты по целевым показателям программы в

2021 году выполнены полностью.
За 2а21 год муниципальная программа <<I\4олодежъ, спорт и

туризм Тисульского муниципального округа) сработала с

коэффишиентом эффективности 1,0 т.е. программа оценивается как

эффективная и присваивается оценка ((хорошо)).

пр" проверке расчет отдела молодежной политики считается

верным. Коэффициент равен 1,0 исходя из расчёта Ci:9 l Сmах:9.

б. МП <<Культура Тисульского округа>>

коэффициент эффективности реаJIизации Муниципальной
програмМы (Кулътура Тисульского округа)) составил 0,84о^ что значит
((хорошо).

при проверке расчет муниципальной программы считается

верным. Коэффициент равен О,84О^ исходя из расчёта Сi:lб / Сmах:19.

7. мП <<Имущественный комплекс Тисульскоfо
муниципального округа>>

по резулътатам работы за 2021 год оценка эффективности
программы <имущественный комплекс Тисульского муниципального
округа) составила 800%, т,е реализована с хорошим уровнем
эффективности.

пр" проверке расчет комитета по управлению муниципальным
имуществоМ ТисульскогО мунициПаJIьногО округа считается верным.

Коэффичиент равен 0,80% исходя из расчёта Ci:B / Сmах:10.

8. мП <<Формирование современной городской среды

Тисульского муниципального округа>>

В целом, муниципальная программа (Формирование современнои

городской средьi Белогорского городского поселения)) сработала с

коэффициентом эффективности 1,0, что означает ((хорошо)).

при проверке расчет муниципаrrьной программы считается верным.
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Коэффициент равен 1,0 исходя из расчёта Ci:6 / Сmах:6.

9. I\{П <<Управление муниципальными финансами
Тисульскоf о муниципального округа>>.

оценка эффективности использования бюджетных средств на

ре€шизацию муниципальной программы <управление муниципальными

финансами Тисульского муниципаJIьного района> равна 1,0; высокий

уровень эффективности и присваивается оценка ((хорошо)).

при проверке расчет муниципальной программы считается верным,

Коэффициент равен 1,0 исходя из расчёта Ci:15/ Сmах:15.

10. мП <<Повышение эффективности деятельности
администрации Тисульского муницицального округа>>

За январь - декабрь 202} года муниципальная программа

<<Повышение эффективности деятельности администрации Тисульского

муниципаJIьного округа) сработала с коэффициентом эффективности

0,86од, т.е. программа оценивается как эффективная и присваивается
оценка (хорошо)).

при гlроверке расчет муниципальной программы считается верньlм.

Коэффициент равен 0,86% исходя из расчёта Ci:6l Сmах:7.

11. мп <<Повышение эффективности деятельности центра по

обеспечению жизнедеятеJlьности поселений Тисульского

муниципального округа>>
По результатам работы за 2а2I год муниципfuтьная программа

<повышение эффективности деятелъности центра по обеспечению
жизнедеятельности поселений Тисульского муниципального округа))

сработана с коэффициентом эффективности 0,7JaA, т.е. програN{ма

оценивается как эффективная и присваивается оценка ((хорошо)).

При проверке расчет муниципа,тьной программы считается верныМ.

Коэффициент равен 0,77ОА исходя из расчёта Ci:l0/ Сmах :13.

t2. 1VIП <<Комплексное развитие сельских территорий в

Тисульском муниципальном округе>)
За 2021 год муниципсLльная программа сработа,та с

коэффициентом эффективности 1,0 т.е. программа оценивается как
((хорошо)).

"При проверке расчет мунициtlалъной программы считаеТсЯ ВеРНЫМ.

Коэффициент равен 1,0 исходя из расчёта Ci:2l Сmах:2.

Заместитель главы по экономике и АПК
Тисульского муниципа]Iьного округа

Исп: Убасева В.В.
'rел:-l7(38441)219З2

С.В.Рундау



м I{аимеtrование Муниципальной
программы, мероприятия

Источники
финансирования

Объем финансовых ресyрсов! тыс. рублей Сmах ci кэtI Оценка
план исполнено

1

муниципальная программа
<Соtlиаtьнztя l]оддержка Ilасс.lения
Тисул ьскогtl мун ици паllыIого
округа))

Всего 1 16 
,717 

,90 l lб 667,50

4з _] _) Q,1,7 хорошо
Мсс,гный бtоджет l 1 40з.40 1 1 361,60
Ywлwу@rDпDL]

42,00 42,00
()б.пастной бlоджет l05 302.50 l05 263,90

2

муниципыrьнм llрограмма
<Жиltиtдная и социfuпьная
и нфраструкryра'I'ису.п ьского
муниципti-:lьного округа)

Всего l 03298,3 101,762,9

|2 8 0,67 у/tовлетворител ьно
Местный бюджет l47,7 |47,7
yU/]UPФr ьпьrв

l60785,5 l 59879,3

0бластной бюджет lз54,71 l 34805.8

з

iчrJпициl li1]lbнd lip.Jl рамма
"Жилищно-коммунzrл ьный и

дорtlжный комплскс,
энергосберсжсt]ие и повыIuсние
энергоэффекгивнос,ги'I-ис,чльскогil

I]сего l 0з298,з 101',762,9

9 7 0.78 хорошоМестный бюджsт l8754,з l 8598,5
щедеральныи

0 0

областной бюджет 84544 83 164,4

4

Мун иuип ал ыtаJI проlрамма
"Развитие системы образоваII ия

Тисчльского муни ltипапьного
окруl,i))

Всего 556 524.50 539 620,90

I8 14 0,78 хороrUо

местный бюдхtет 269 920.70 259 461"70
YUлUу@lDпDrrr

27 520,40 24 286"70

Об.rасr,ltой бюдже,t, 259 0tl3.40 255 8,72,5{)
Lредства
юпи пическиy и

5

МуниципапьнаJI програ\,tма
"Молодеrкь, спорт и туризм
Тисульского MyIl и ttипа,lьного

района"

Всего зtl1.6 з69

9 9 1.00 хорошо
Мсстный бюджет ?]] q 22l,з
у9/а9[/Ф, Drl D, rl

0 0

областной бюджет |4,/-1 l47,,7

6

муниципаlыl2u программа
Тису,.п ьского мун l,iци п it,l ьного

района " Куl-rыура Тисул ьского
муIlиllипаJIьного округа''

Вссго l42 031,20 141 280,80

l9 lб 0,84 хорошо
Мсстный бtоl{rкет l 35 477,00 1з4 805,80
Vwл!рФlDпDrуr

1l62.00 1l62,00
()бласr,rlой бкlлжет 5 з92,20 5 з lз,00

,]

мун и ципа.ltьная прогрirмма
"Имущественный комп;rекс
Тисульского муtlици пацьноI tl
округаl'

IJссго 8000,з 7991.,,7

l0 8 0,80 хорошо
местный бюджgг 8000,з ,799 

t "1ччл!р@lDпьrц
0 0

об,rастной бlоджет 0 0

8

Myl tиципальнfuI IIрограJ\lма
"Формирование coBpeMctttroй
городскtrй срсды ТисуJIьского
муниципалыrого округа"

Всего 28l6.5 2816,5

6 6 1,00 хорошо
Местный бюджет 142,6 142,6
ч-Uл9уФlDrl Dlrl

259з"7 ,ýQ1 ?

0бластной бюджет 80,2 80,2

9

МуниrlигtаIылzя проIрамма
"У прав";lен ие N{yI t иципаJIыlым и

(lинансами 1'исульского
м},II иtlипа[ьного оttруга"

Вссго 8 l,J

l5 15 1,00 хорошо
Местный бюджет 8

,|.з

y9/(9P4lDпDIrI
0 0

облас,гrlой бюджст 0 0



l0

r vl,Y гlи llnI ldl ьiiая I IрограNтМа'_-

"Ilовыlltеlrие эффек.гивнос-ги
дсятел ыlOсl,и аlli\lинистраци и
'I'ису;tьскоt,о муниципаIьного

IJсего з1527 ,8 з6122,з

7 6 0,86 хорошо
Мес,rный бlоджеr. з152,] _8 збl?] ]
-рUлUрФrьrlыи
а-.,.л_ 0 0
областrrой бкlджет 0 0

Il

<< Повы шlен ие эффек.r.ивноСТи
,цея-геjlьности упраtsJIен ия по
жизнсобеспечснию и
l,ерри,гориаJl ьному развити ю
Т'ису;tьского муниlципального
0круга a],lM ин истрации'Гисульского
муни цигlаГIьноi.о округа))

Всего l 2870з,9 l2l916,2

lз l0 0"77 хорошо

Месr,ttый бюлжеr, 92578_з 85956,,?
0 0

областной бlолжет з508з,2 з49l,].|
Срелства
юридических и

физических ли11

1042.4 l042,4

l2 "Комплексное развитие сеjIьских
территорий"

Вссго 518.4 5l7 ,2

2 2 I,00 хоршо

местный бюлже,r 99.з 1|7

з68^4 з5l"2
с)бластной бtоджет l 1.4 l0,9

з 9.з 38, l

того по муниципальным
программам

Всего l 098 801,60 l 070 584,10

lбJ 134 0,82 хорошо

Местный бюджет 575 050,10 555 б91,00
YgлUр4JtDпDrп

32 652,20 28 669,90
Областной бюджет 490 017,б0 485 142,70
Средства
юридических и

физических лиц
1 081,70 1 080,50

Y9лчршlDIlDlrl


