
Приложение Ns В
отчет об использовании ассигнований бюджета Тисульского

муниципального округа на реализацию муниципальной программьt"РазвитИе систеМьl образования Тисульской 
"у""ципального 

округа'' на
2021-2023 годьl

нЕlим с,t l оBa.l 1Ие N.{)/H }-{ци пilлы t ol"l
программы, подпрограммы,

мерогlриятия

Исто.ttt 1.1lt t]l lt гIаtl сиlэовalн14я Объем финансовых
ресурсов. тыс.рчб.

сводная
бюдх<етная

росп и сь,
план 2021
года

кассовое
исполнение
за январь-
март 2021

года

l 2 J 4
М1, н uцt.tгl ll.гl I)tl il я lIрOгрil \l}Ia
" Разви l,tle cItcT.e\I1,I
tlбразtl IlirH лtя'l'Irсул ьского
NlуH и цli tI 2l.пь II ого' окр\,гit''

Всего 422з43,,| 120931
Бюджtет Тисульсtсого

ниципа.пьного ок га 183924,6 54839 )
в т.ч. за счет налоговых
асходов 5082,8 0

е ный бюджет 31637,5 602|,2
областноIi бюдиtет 206781 б0070 6

i1 одп ;rtlгрrl pIi\,t rl'' Разви.ги е

дошко;IьIIоr,о:' обшцего
обрitзолзания и
допо.п r: lI,I е.п ьFIOго обра,зtlвir ll lля
i{eT,eii "

Всего з93617,6 1 1532 1

Б loitiKeT,'Глr c1,.i1 6 ar-о,-,,

ципа.пьного 0 а 183398,5 5479з,з
сдtl l,tlblii бlодiке l, 25890,5 5904,2

rlб. l:tt,l llllii бlrl. (;ltc l 184328,б 54624,6
Обеспе,tение деятельFIости
оргаFIоr] мун иLIигIаJrьн ой власти

Всего 2091,5 496
Бюдхtет 'Iисульского

NI цI{IIальF]ого о l (t 2091,5 196
а-|iьFIыи оtод)Iiет

оо jI ас,г_но 14 ок)д)ltет

Всего 126618,9 з4]1з2,3
Бюдлсет 'rисульского

NI пilльlIо],о oIi ] 45о7 "| 18585,3
IJ T.LI. зat сLIе,г налоговых

acx().1(Oij 1збз.8 0

областной бюджет 521 71 .8 1 5547

Всего 904,7 2|L
Бlодrкет Тису:rьского
]vI LltIгlll,ilьного о ,а

а"пьный бюдlкет
об'lrастtлой бюдittет

904,] 21 1,3

к ()N.{пенсац]4я чilстLI плаl.ы за
присмо,гр и уход, взимаемой с
родите:rей (законных
предста вителей) детей,
осваиваtlощих образовател ьнь]е
лрограх,{мы дошl(ольного
образования

Обс:спс,,tение I осYдарс гr]еIlны_\
гарагlтtlй реаJJизации прав
гра)I{даIJ на получение
обшедоступFtого и бесплатнсlго
дошкольного образования в
муl]ицr] [а-пьн ь]х дошI(ольн ь]х
сlбр;Lзоl.;ате,[ bHbIx у чре}Itден иях ыli бюj{;ttет



Обеспечение государствен ных
гарантlriт реfulизации прав
граждаll на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального
общего. основного общего,
среднего (полного) обrцего
t] 

'.,1 р tl] о t} atll i l ri в \ I v I l 1-1 l l I.I гI a,,I ь i I I) I \
al lJ Lц.-l) !' l] al ] 0 il i:t гс_l ь ti гJI\

нIlях

обеспечение выполнения
сРункцttй, не связаFIных с
образовательн ым процессом,
cTopoHl i иN4и орган изациями
(аутсорсигrг)

Организачия пLIтания детей
школыlого возраста (из
малообеспеченных семей,
детей, проживающих в
интернате)

-ý

Оргirнизацl,tя питанияt детей-
сирот, детей. оставшихся без
попечеllия родителей,
FIаходяlцихся llод опекой
(попечtlтельством), в приемн ol,i

Всего 1504 б 48089

Бюдлtет Тлtсульсltого
N,lун}ILiипаrIьного ок]]уга 25 141 .2 10472,8

0

]] т.ч. :]а счет налоговых

расходов 2779"6

t|едераr-льныii бrод;ttет

оо-пастнOи оюд)tет 125з51,4 з 7616,8

[J сегtl з406,5 985,9

Бюдлtет Тисyльского
N{)/H ilци гIat Iьного округil з406.5 985,9

|)tlCXO.:lOl]

в T.tl. lja[ cLte,l llaJloI,0Bыx
4з],] 0

фе, lе1litльгt ый б tод;,t,е г

Обеспечен ие образовательной
деятельности образовательных
организаций по
адаптиi)ованным
общеобразовательным
программам

облас,гt to й бtоjt,ittет

Всего 2147 617,5

Бюдже,г Тисульстсого
M)/FI t{ципаlльного округа

tilедеральн ый бtодllttе г

Обеспечение деятельности по
содержанию специальных
у,tебно- воспитательных
учре)к,]ени й лля обучающихся.
воспI{],ilнниItов с
ограЕIиttенLtыми возможностями
здоровья о бlt а стгt сl ti бrо,l(;ttет 2147 64],5

Всего 0 0

Бюдrкет Тисl,льского
муl'Iи LlI.iпального окр}/га 0 0

федtеральr rыii бюдlкет

Капита,,tьный ремонт и
реконструкция учре)Itдений
социLгtI)ной сферы

0оластitоl.{ OlOll)I{e] 0

Всего 10000 5254,2

Бюдхtет Тисульского
I\4)IнLlци пального округа 1 0000 5))J )
(lедеральный бюдittет
областной бюдlкет

Всего 490,3 0

Бюдrкет Тисульсltого
м)/ниципа*]Iьного округа 490.з 0

tP едера.l г t,гt btt*t бюд;l;ет

областной бюдlкет

Всего б14,3 0

Бюджет Тисульского
N{ltHnrun,n-,bLl ого округа бl1.з 0

t|lедера,l tьгl bti.i бtсlдlttеr

l



семье. обучающихся в

общеобразовательных

)lчреждениях

Организаuия бесплатного
горячего питания обучающихся,
пол),чаlоuLих 1,1п(lал ьное обшее
образование в государственных
и и Myll иципальных
образовательFI ых организациях

ОрганизацI.{я отдыха,
оздороIrления и занятости
обl,чающихся

оОластнои оIодiliет

2684,811,7,71Всего

N4 I,I Ll1.1п а,lль FI о го о Ii

Бюдхtет Тисульского

2228,49110ьный бtодit;ет

456,4200 1tlб_цастttсlй бtодrкет

3675,816045,8l}cel tl

Бюдrкет Тисульского
HLll ltlпальIlого о

3 б75,816015.8апьный бюдlкет

облас,гной бю]tхiе,г

10006,638938,6Всего

10006,63 89з 8,6
Бlодлtс,r Тисульского

LlllпaJlbllOгO () ,ам

0j 9"5
в T.Lt. ,]а1 cLIеT II[1лог()вых

одов

альный бюджет

областной бюджет

вьiплаr,а ежемесячного
дlене)кного возн аграждениrl за

класс LlOe р)/I(оводство
педагоI,рIчес кимr работ]-Iикам
государственttых и

муницлlпа-ць1-1ых

общеобразо]]ательных

обеспе,lение деятельности
iчIуницti пальных учрехtдений
дополIl ительного образованияt

детей

,аьtLт:lttцtrй

915,41870[lct,1,o

qlý J1 870
Бrодхtе"г Тисульсltо го

lII Ii.I пilJ,i bt]o 1,o о ii

tllелераtьный б tсtдltiет

областной бюджет

обеспечение
гrерсо н r.iф ици рованно го

финансирования
дополнительного образования

детей

3?"7,61418,7Всего

1)1 61418,7
Бiодlкет Тисульского

llllllпaJlLtlOl,() 0

0162 2
l] 'Г.LI. ]а cL{eT 1Iа-lоI'()Вых

а,цьный бtодltiет

облас,гttоl,i бюджет

обеспечение деятельности
NIуницl] па-rIьньж учрехtдениЙ.
оказывllюLцi4х услуги по
организации отдыха и
оздороr]ления детей
(Муничипальное бюджетное
образовательное учреждение
дополн t,Iтельного образования
детей загородный
оздороl]ител ьно-
образовател bil ый .]]агерь

"Б Iia
01305,9Всего

01 1 )
Бюдlttе,г Тисульского
м и LILI п |]льFl огс)

ьный бюдхсет
01 190.9оОл аlс,гl l о l-] о Iодl,)кеl,

расход0l]



Бюдхtет Тисульского
пальFIоI.оN4

| 1 124"7 2749 8
:utьrtыl".l бtодlttе,г

областной бюджет
Всего

72 5 1 835 1Бюд;tiеr, Тl,тсульсttого
Ll цI,1lli-,t,пыiого о 7286.5 1 835 1ый бкlд;tiеr.ед

областllой б l()л)Iiет

Всего
бз 1 зlб

Бюдлtет Тисульского
ного o]t бз94,1 3 164 5а"пьгtый бюд)liет

еченл]е деятельFIости
м)/r]ицtl пальных учрехtдений,
оказыв.]lоU_lj lx услуги по
перево,Jке (лолвозу)
ООУtlаЮЩИХСя ( МуI{иципапьное
автономное учрежление
"Автотlэанслортное
п редпр }..1 ятлl е'Глt сульс t<o го

Обесrl

0н al"

лас,rной бюджетоб

Всегсl

359 5 83тлlсульского
п;l,цLlIоl-о O]il\4

Бюдlltет

альгtый б K)/])Iie,l-

стной бюджетобла
з59.5 8з.2

Всего
200 62 4Бюджет Тисульского

]l1lL(I]l]Ii1_1L llO0,0 ()

сл гlый бюдхtет
астной бюд>tсетобrt

2о0 62 1

lJccl о
0 0

Бrодlttет Тисульско r,o
li L(1.Iп aj I1)lJого о

ный бrодтtетед
0

образовательного lIpocTpaHcTBa.
повышсние качества
образователь 

F{ ых резуJIьтатов

обrцеоб разо вательньiх
организациях. раслоложе}Iных в
сельской N,{естности, условий
для заIlятий физи.tеской
к\,льтуlrой и сгIортоNl

Развитi,t е ед]4iJого

созда}I}Iе l]

асr,trой бюдrirетобrt

t)
Всего

77 0Бюдтtет Тисульстtого

l,[t;Lцьного оN4 t.(tI гI

._ t,:- i-r., .с'.']] j,]Ji]Oc Ij1

обесп ече}{ие деятель}Iости
\,{),ницIr п апьных учреждений.
оказывitюшlt 

{ х \I етоди ческое

С]оз/{ан 1,1 еиtР \/н lillllOlt Llpo IJ|1]] иL.
комиссий по делам
несовершеннолстI{их и защите
liX прав

озданtlе 1-1овых N4ес.I в
образовательных оргаt{изациях
различIlых типов для

центра, I изованной бухгалтерии
оказывitющей услуги в сфере
ооразования

Всего
11 12 7 2749

( i-]e!\ I]! ] ](]е. i t t t r]ltlilrl ltt t] 1.,i I н |)_
,.'\i]ll.'. ;l.,,.,,,,, t,,1g.1l..Ilc|1,I,.
ilб11.Lr.r',,'] a. j:,ilL)i] 

. icrl l c.l]r]t()c i jl
( \ lr гtttt,l1]l.t_lь] ]()с бKl_I;tic.i гltlc
['r б j] ii з о i] ат С,l Ь Гj () r,- _\ Ч i] e rii:t е I t I t е
дополнительного
педагоt ического образования
" ИНформацио нно -методи,.tеский
ЦенТр 1'исульского района'')

с

,l

\



0
областгrой бюджет

Всеr cl

2 .)

0

0

t)

Бюджет Тисульского
го t)

бюдlitет

Профи:rактика безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних

о бrt acTt t clii бкlдrttе,т 0 0

Всего 28725,5 5609,2
lj l одиtеr,'l' lr сr,,;1 1, ar-"aо

ниц. о ii 526,1 46,2

федеральrlый бюджет 5747 Il7

l l ол п1,1 l l l, р l,t ) l \ r а " (_ tl I t l l it.;t ь l l bl е
гrlран1 ilII в CIIc-l,(.\le
образо :з:tll Il r] " }l\, нIIцrlпа"rlьltой
IIp()t,pa\lrtLl " Pa]BlITlle
cIl c,гe\l ы обрitз oBltH tr яl
'l'll cv.it t, cttcr го Nt \, н I.I Il ltII:lл ь I.t о I.o

tltt;)yl-a "

об.па с,гl l oii б Iод1,ltст 22452,4 5146

Всего t] l 9,1 0

Бlод;ttет'I'и су.l-tьского
гJl1,,IJ,l]OI-0 о з 19,1 0

ьiй бюдlкет

Возмепlение расходов по
присмотру и уходу за детьми-
инваJIидами. детьN4и-сиротами,
детьN,{ил оставшимися без
попечеi{ия родителей и детьми с
туберкl,,лезной иt-tтоксикацией в
N4уницti пальных дошI(ольных
образов:rтельн ых учреяtдениях.
реал}Iз\,юLцих осн овную
образоil;tтельну}о 1lрограмN4 у
дошкольного образования

оолiiстIlои Ою]l}Itет

trl с е r,tr 207 46,2

l l lI LlI,1 l Ii.t-[Ll l()го оliр)iгil
Бюдхtе,г Тисул ьсttого

201 46,2

ьныI4 оlод)Iiетj{e

оO"паст}Iои оtодtпiет 0 0

l] сего 772 Il7

ltt tii бtодrt;е гед ]72 |1]

Матер1.1 альн ая поддержка детей
лlз малообеспеLIеFIных сеп,Iей при
подгот()вке It школе

Выплат а единовреме}Iного
пособи;l при всех dlорп,rах
)/с,rройства детей, л14ше[lLl ых
роди,геjlьского поtlеI{ения. в
семью

областtтой бrодlкет

Всего 7444,6 0

Бюллсет Тисульского
] tlt] l1.1ltll,:Ibl IOI,0 ()liN,] гtl

ьt-tый бюдrttете/{ 4975 0

Предос,гавление )ltилых
помещснийцдетям-сиротам и
детям. ()ставшltмся без
попеLIеl{ия 1эодителей. лицам I4з

их LIис_I]а по договорам наiлпца
спецl.{ацизиро ваIлных }килых
поп.tепlений

()о"rtас,гI]ои 0Lод}I(ет 2469,6 0

licet r_l 585,6 0

реал изаLILIи доп олнLiтельн IэIх

общера,l tзи ]]аlощи х прогl]alN,l ]\,1

i]cex Ha1I авлен Hoc,l-eI]

Адресная поддер}кка

)/LIacTHtri ков образrэвательного
проLIесса

альный бюдlкет

Бюдхtе,г Тисульского

]4 ]

]\{ Il l ll.Jгll1, 1 b}1Ol,() оI(

Бюджеr, Тисульского
N4 уни цLlпального окl]уга



ед ныЙ б}од)кеI
ооIIастl{ои оюд}ltе,1, 5 85.6 0

0Всего 4б5,б
Бюдя<е,г Тисульского
муниципального округа
tPедеральныl.t бюдrliет

Социальная поддержка

работнl,t ков образовательных
оргаF{изаций и участl-tиков
образоватеJIьного проLtесса

об.l l acTt I ой бtоl(lttет, 465,6 0

Всего 184 48,3

Бюдже,г Тисульсttого
M)ll I t lL(LI паil ьг] ого оltруга

t[l едера пь Hr,ti:i бrодittет
областной бкlдlкет

184 48,з

1346,6 401,9Всего

Бюдiltе,т, Ти сул ьсttого
MIуFIи Llипiulьного округа
t|lеде раt-пьн ыйt бгодлtет

об.пас гtrой бюд\;ttет 1з46.6 9401,

l732| 4995,8Всего
Бюдrttе,г Тисулб9ц6.о
му}lиL{ипального округа

r|lедеllа.;t ьн ы й бtcll{ltic г

обеспечение зачисления
денежных средств дл;l детей-
сирот lt детей. сlставшихся без
попеLIеl]ия 1эодителей, Hil
специа-l ыlые накопительные
банковские счета

Организация и осуществление
деятельности по опеке и

попечител ьству, осуществление
КОНТРО]Я За ИСПОЛЬЗОВаНИеМ И

coxpaHlrocTb}o Itильiх
помещений, нанимателями или
LIленами семей нанимателей по

договорам социального найма
либо собственниками которых
являются детtI-сироты и детl1.
оставI]tиеся без поttеLIения

родите.ltей. за обесгlеLIение]чI

надлежаш]его санитарного и

технического состояния жильж
помещений, а такхtе за
осуtцесl,влеFlием контроля за

распоря)i{ением ими

OcyщecTB.lleLt ие назi'tачен14я I.{

выIlлаты дене)Itных средств
семьям. взявшим на воспитание
детей-сирот и детей,
оставшихся без гlопечения

родttте'llей. предостав_це}{ие им
мер col Lиальной поддер}кки"
с)сущес Iвлен ие назнаIIения и

вып"пат ы дене)ltных средств
лицам. нqходившимся под
попечи,гельством, лицам,
являюI1tимся приеп4ными

родитеJlямI.I, в соответствLIи с
Законом Кемеровской обласr-и
clT 14 дскабря 2010 года Nc i24-
О:] "О некоторых вопросах ]]

сфере опеки и попечительства
н есове]] шеll нолетLi их

об.ltастt tсlй бtодrкет l732l 4995.8



Всего 80 0

а/ /Z.lи per<Top П ро грап,r п,I ы О. В. Гоlэо7lилова

Осушlеств'll ение назначения I.I

выпла,гы единовременного
государственного пособия
гражданам, усыновившим
(улочерившип,r) детей-срlрот и

детей, оставшrихся без
попеLIеl{ия родителей

Бюдхtет Тисульского
муниципацьного округа

ф едера,,rь н ы r't бю.itiliет
областной бюдrкет

8t) 0



Приложение N 7

отчет
о целевьlх показателях (инди r<aTopax) мун и ци пал ьной

п рограммьl
"PaзB1,1TlIe систег'rы образоваrtия'I'ису.пьского муниципального округа"

за январь - март 2021 года
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

I Illlrпlенtllза ll IIе I(e.]leI}0t,0

пult:l lll l с. lll (ltll llrlill l o;lll)
l,]дlllll,tlI:t

1.1lJ \{ ер ен Il
я

ПлагI гtа

2021 год
План на
январь *

N,,IapT

2021
года

Факт за
яI-Iварь -

март
2021
года

Факт за
январь -

март
2020 года

>l

обоснова
ние

отItлоFlен
ий

значений
целевых

показател
ей

(индиttато

ров) (при
наличии)

Оценttа эффективности

Щl,ни uлrпал ь гtой программы
rtоэ(lфичи

ен,г
0,9 0.9 0 8 0,91

Щоступность дошкольного
образовани.lt (отношение
численностtл дlетей i] возрасте
З-7 лет, котOрым
предоставлеLIа возможность
получать услуги дошкольного
образованиrt, к LIисленности

детей в возрасте З-7 лет,
скорректированной на
tILtcJleHHocTl, дет,ей в возрасте
5-7 лет, обучаюLrцихся в школе)

% 100 100 100 100

коэффиц
иент

1 7 1,7 1,1з 1.41 показател
ь
перевыпо
лнен

Отношение среднего балла
еди l-{o го г,ос.\/дарс] веItного
экзамена (в расчете на 1

прелп,rет) в l0 проuентах школ
с лучшими результатами
единого государственно-го
эl( jамена к (,редl{е\4_\,баллv

едиIJого гос\/дарственного
экзамена (в расчете на 1

предмет) в 10 прочентах школ
с худшими результатами
единого государственно-го
эк:]амена



lоля выпускнLjков
государственных (п,lу-

ниципil-пьных)
образоватеJ] ьFtых орган изаци й

обцего обрllзования. не

сJ.авших едIlньlй
государственный экзамен, в

обшей численности
выпускников государственных
(муtlиципальгtых)
обраiзоват,ел ьных организаци й

общего обрitзования

о/о
1

оо 1.8 0 0 Показате
ль
перевьlп
олнен

Отношение среднемесячной
заllаботной платы
педагогичес ких работников
муниципаJIьFIых дошкольных
учре}кдений к средней
заработной плате в общем
образованиtт Тисульского
му нI.{ципального округа

% 100 100 91,5 10т,07 невыполнен
ие показателя

связано с
повышениемl
срелней з/п

учителеи в

связи с
перерасчетом
за классl]ое

р)/к-во с

01.09.2020г

Отношение среднемесячной
заllаботной платы
педitгоги чес ки х работFlиков
образо ватеJiьных организаций
общего обрltзованlтя к
среднемеся,tной заработной
пJIате в Кемеровской области

l)//о 100 100 1 1з,вв 99,92 Перевыполн
ение

показателя
связано с

перерасчет
ом за

классное
рук-во с

01 09,2020г

/]оля учащихся
обшеобразовательных

учреrItденил"l, обуqпрщихся по
новым tРелеральным
стандартам. в обtцел"t

числен Hocl]I] учащихся
общеобразовательных

учре>rсдениii

о,//о 100 l00 l00 99.5

Удельньiй вес численности
детей с ограниLIенными
I]озл4о}Itностями здоровья и

де,гей-инваJIидов,
обучаюrцихся по программам
общего обр;iзованtля с

использоваIIием
дl{станционllых

qn

образоватеJl ьных технологий, в

обшей rlисJIенFlости детей с

ограниченными
во,]п,{ожностям14 здоровья и

детей-l.iнваJi LIдо в, кoTo рым не
противопоказано такое

1Ielt1,1e

|., /
/(l 100 100 100 100



fiоля образовательных
организациii общего
образованиJI. в которых
создана универсальная без
барьерная среда, позволяющая
обеспечить совместно9
обученлlе инвапидоts и лиц. не
имеющих нарушlений
развития, в общепц количестве
образоватеJI ьных 1,.tреждений
общего образовагrия района

о/
/() 22 22 22 22

flоля обучаlощихся
общеобразовательFIых

учрехtдениir района.
пользуtощихся льготtIым
пllтанием

()/
/о 36 зб зб зб

Отношение средн емеся чной
заработной плать] педагогов
муниципальных учре>ttдений
_]oll ол н ител bHoI о образоваt,t ия
Де'ГеЙ к сре/lнемеся.tноЙ
заработной п.lате \r.t!lтелей в
Тисул bcKolvt l\,ly[J и ци пал ьном
()li l]),ге

lr//о l00 i00 90.4 96 67 невыполttен
ие покitзателrI
связано с
повьlшенLlем1
срелней з/п

у.lителей в

связи с
перерасчетоN,,l
за класснOе
pyI(-Bo с
0I.09.2020г(]бt'с гtс'lt'itи с

l t cllctliз ll t|lt { t iI.1]]()l]titl l I()0,0

tI l i t t l lt tl с l i 1li) l1 11Fl 1 1,I

. ii)ll(),llIi],l с. ] i,i I|)] t) tlf,lla ltltзlLltt.lяt

. ir] teii

Д-lоля детей в возрасте от 5 до
18 лет, получаюtцих
дополнительное образование с
Lt с п ользова}Iие сертификата
дополнительного образования,
в общей численIJости детей.
по,цучающl] х доп олlJ ительное
обраrзованис за cLIeT
бкlдлtетных

fiоля обучаIощихсrt,
ох l]at{eHIl ых оргаI I и:]с)ваг] HLI\4lI

о ами да l] отдыха

(l ,//о 10 10 10

о/
,/о 100 100 100 l0i)

(r/
/() в0,5 80,5 х() 5 8l

удельrтый вес преступлений.
совершенных 

*
liCC()lJ н ll о" lс,гн I.1 N,I},l

о,/
/\l з.б з,6 J .6 J ,6

f{о..rя участников
образовате:lьного I1роцесса,

получившI,1 х социацьFIую

поддеря(ку

Yа от

потреб-

ности

100 100 100 10t)

lг



показател
ьне
выполнен
из-за
отсутстви
я

финансир
о ван ия

001tr
-LJ15Lle.]lO l]e к

Ко.ltи.tествil детей -сирот и

детей, оставшихся без

попечения родителей,
которым в гекущем году

предоставлены жилые по_

мещения по договорам найма

специализ1;Iрованных жилых

l l o \ltcUдel{tl1,I 100100100100|,) /
/|l

Доля детей-сирот и детей,

оставшихся без попеLIения

родителей, охваченных

CoI t tла,цьной подlд1v..lL'
}i lJ

3,64,24^24 2%
Доля де,тей. оставшихся без

попеLlен1,Iя роли,гелей, в том

числе переjIанных не

родственникам (в приёмные

семьи, на усыновление
(удочеренr,rе). пол опеку

(попечительство)" в семейные

дстские дома и пuтронатные

семьи), находяшихся в госу_

дарственных
(п,tуни ципа"rьньн) учрех(де-

ниrIх вссх ,l ипов

При oiteHrte э(эфектив}lос,ги lvlyH lлциtt li: rьной програNIN,lы необходttмо уLlитьlвать степень

дости)itения цели и решения задач, а так}ке степень соотI]е,гс,гl]1,1rI заlII"цаtl ированI 1 o\l) \ llоtsllю Ja,l рат

и эффектиlJ t{ос,Iь исп ользоваFI и,l сре/],ств,

оценка степени дости)Itения цели и решения задач Муниuипальной программы

осуществлrlется на основании показателей муничипальной программы, показатель степени

достиженИя целеЙ и решениЯ задаЧ Муниципалiной программы рассLIитывается по формуле (для

каждого года реi]JtизаIдии Муниципальной программы):

1ll

пдц = 1r,и,, 
.

ll !,_l

],,] lc:

ГUl]l - зlllItlсilIlс
lll)ОГрli\,1NlLl.

n - число показателей достиженl.тя целей и решения задач Муниuипальной программы;

И1 - СООТIlошенI.1е факти,rеского И планового значения k-го показателя дости)Itения цели и

решения задач Муниципальной программы,

показа,телЯ степени достижения цели р1 решения задач Муничипальной



Оценкit степенИ соответствиЯ заllJIаlнирОваIlноN{у уровI-Iю затрат и эrРфективлlости
I.IспользоIJа 1] ttrI средств облас,,гI]ого бюджета рассLIиl]LIвается согласно формуле

эис = +.
з,

эис _ значение показателя степени соответствия заtIланированному уровню затрат;

лБJ" - запланированный объем затрат из средств бюдх<ета на реализаЦию Муниципальной
программыl

лdlз-'- - фак,rический объем затрат из средств бюдlкета на реализацию Муниципальной
программь].

ОбrrtаЯ эt]lt]lеtt,r,иt;ltосlt t, l,rlt,tlI.Iill1 па, ILLl(lй пlltlI,раr1\,1ы ()гll]е.ilе,цrlс,l,сrl гtо (lоlrплl,,,пе:

llP ,= IU{I[ х Эl4С',

l_tc ]lt'- llttlill:]a,lcjrt, обш[сli lфdlеrtгtlвrtсlс,r l.t \,1rItt]tlиIla,rl1,IIoti Itllitt.llar,tltы.

l Itl РС Зr':tt,'1'а llLN{ t]Itl]СЛL'jtСllия l IP IIроl]t)лll гся I]т()l,()вая оцеllliа рсitJl1.1зaLцtiи l\4\,11пчuпr_,tьной
II])()Г]]lll\,1N1l,i ll lll]l]Cl]tlt.]BalOTCri С.ПС.it\ l()ll(I.]te ОЦеlIlil]:

"xcll]tl:t]0" - ttlltl 1II) -:.... ().()(),

"),.,tiltl la]B()l]illcJIbIlo" - Il1lIr ()"7_-i <. I1P < 0.90;

1llic\']l\)l]..ic]lJ()p1llC,IbHtf " - ltlltl l lP ... 0.7_5.

ЭфсРеr<тrlвность выполнения гlоказателей програмi\4ы за l квартал202 - года составила 0,В, что является
tltl)l{e заплаiIlJрованного значения и соответствует оценI(е (удовлетворительно)" Не соответствие оценки
эсilфективности запланированному значению на ] I(вартал, произошло из-за того, qTo ряд показателей
мо)(но оценить только в коLlце ltалендарного года.

где:

l_[tl ре кто1l ГI ptl гllа vl п,l ы й/z ().l3. Городилова


