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На реализацию муниципальной программьl на 2О2О
запланировано 480,9 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 480,9
рублей.
Фактическое исполнение за 202О год составило

-

год
Tbtc.

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
показателям.
Условньlй

индекс

показателя

определялся

исходя

по

всем

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>.
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в Тисульском муниципальном районе> сработала с коэффициентом

й

эффективности 1,0 т.е. программа оценивается как эффективная
вается оцен ка (хорошоD
п

и

рисваи
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