
Отчет об исполнении муниципальной программы
<<Государственная поддержка агропромышленного комплекса и

устойчивого развития сельских территорий в Тисульском
муниципальном районе>> за 2020 год

Сведения об использовации ассиfнований бюджета Тисульского
муниципального района на реализацию муниципальной программы
<Государственная поддержка агропромышленного комплекса и

устойчивого развития сельских территорий в Тисульском
муниципальном раЙоне>> за 2020 год

наименование
Муниципальной

программы,
мероприя,гия

Источники
финансирования

Объем финансовых
ресурсов, тыс. рублей

план исполнено

Муниuипальная
программа
<Госуларственная
поддержка
агропромышленного
комплекса и

устойчивого р€ввития
сельских территорий
в Тисулъском
муниципапьном
районе>

Всего 480,9 480,9
Местный бюджет
Федеральный
бrоджет
областной
бюджет

480,9 480,9

Средства
юридических и

физических лиц

Мероприятие 1,1

Содержание и

обустройство
сибиреязвенных
захоронений и

скотомогильников
(биотермических ям)

Всего 480,9 480,9
Местный бюджет
Федеральный
бюджет
областной
бюджет

480,9 480,9

Средства
юридических и

физических лиц

Заместитель главы Тисулъского
муницип€IJIьного района по экономике
и агропромышленному комплексу С.В.Рундау



отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы <<Государственная поддержка

агропромышленного комплекса и устойчивого развития
сельских территорий в Тисульском муниципальном районе>>

за 2020 год
наименование
Муниципально
й программы,
мероприятия

наименование
целевого

показателя
(индикатора)

Единиц
а

измерен
ия

Значения целеtsого показателя
(индикатора)

обосновани

отклонений
значений
целевых
показателей
(индикаторо
в) (при
наличии)

Фактиче
ское

исполне
ние за
201 9г

План
за
2020г

Факт
(при

наличии

)за
2020r

Муниципальна
я программа

кГосударствен
HalI поддержка
агропромышле

нного
комплекса и

устойчивого
развития
сельских

территорий в
Тисульском

муниципаJтьно

м районе>

оценка
эффективност

и
Муниципальн
ой программы

коэффи
циент

1,0 ].,00

Подпрограмма
<обеспечение

реализации
государственно
й программы>

€

Щоля
предоставлен
ного объема
субвенции

органам
местного

самоуправлен
ия

Тисульского
муниципаJтьно

го района от
утвержденног

о годового
объема на

содержание и
обустройство
сибиреязвенн

ых
захоронений и
скотомогильн

иков
(биотермичес

процент
ов

100 100



ких ям)

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



пояснительная записка

к отчету об использовании ассигнований бюджета Тисульского

муниципального района на реализацию муниципальной программы
к Госуда рствен ная подде ржка а гроп ромы шле н ного ком плекса и усто йч и во го

развития сельских территорий в Тисульском муниципальном районе>
за 2020 год

На реализацию муниципальной программьl на 2О2О год

запланировано 480,9 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 480,9 Tbtc.

рублей.
Фактическое исполнение за 202О год составило - 480,9 Tbrc. рублеЙ

(100%), в том числе областной бюджет 480,9 тыс. рублей (100%).

l*{елевая программа состоит из 1 мероприятия: в первом мероприятии

отражаются суммы содержание и обустройство сибиреязвенных

захо роне ний и скотомогил ьн и ков (би оте рм ических я м).

Оценка эффективности реал изации Муниципальной программьl

осуществлялась путем ежеквартального сопоставления планируемых и

фактических значений показателей (индикаторов) через коэффициент

эффективности.

Коэффициент эффективности реал изации Муниципальной программьl

рассчитывается по формуле:
ц3П=(Сil)/(Сmах), где :

Ci-cyMMa условных индексов по всем показателям;

Cmax-cyMMa максимальных значений условньlх индексов по всем

показателям.

Условньlй индекс показателя определялся исходя из следующих

услови й:

при вьlполнении (перевьlполнении) планового значения показателя в

отчетном периоде показателю присваивается условньlй индекс к1>;

при невьlполнении планового значения показателя в отчетном периоде
показателю присваивается условный индекс к0>.

3а 2020 год муниципальная программа кгосударственная поддержка
а гроп ромы шлен ного комплекса и устойч ивого развития сел ьских территори й

в Тисульском муниципальном районе> сработала с коэффициентом



эффективности 1,0 т.е. программа оценивается как эффективная и

п рисваи вается оцен ка (хорошоD

Заместителъ главы Тисульского
муниципыIьного района по экономике
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