[Iрило;кение N 6
к По,ilожению
о мунициilахьных проI,рамN{ах

отчет

об lrспо"-rьзованIi11 ассигнований бюджста Тисульского муниципtl'tьного округа на реализацию Nlуниципальной програм:uьт

ние

е

ьности

ьности

2|-2023 годы.

пальноt,о окрYга>) на

Тисчльского
(

наимеuование муrlицигlалы;оii програлtrtы

за

январь

п,тарт 202

l года

)

итого\4 с liatIaлa

Расходы (тыс. руб.)
Наименованис муниципа,пьной l1рограммы,
подпрограммы, мероприятия

Источник
финансирования

бiоджетная

роспись, план
2021 года

кассовое
исIlолнение за
январь -

март

202l года

з

4

Всего

89 488,9

15 076,0

Местньтй бюджет

75 l11,0

15 076,0

2

l

Муниципальная программа
<Повышение эффекти вности деятельности
центра по обеспечению жизнедеятельности
поселений Тисчльского мyниципального
округо> на 2021-2023 годы.

сводная

в T.LI. IIалоi,овыс

расходы

1 д11

^,

Федераlrьный бюджет
Областной бюдrкет

Мероприятия

1.1

Обеспечение дсятельности глав JIиквидируемых
rrоселений

l2 989,5
388,4

Средства IоридIiчес|(их i]
физических лиц

1

Всего

19з1,6

1706,б

Местный бюдrrtст

19з1,6

1706,6

Rсего

38 078,6

7 041,6

Мес,l,ный бrолrкет

з8 078,6

Фсдералыtый бюджет,
Об-rасr,ной бюджеr,
Средс,гва юридических и

физических лиц

Мероприятие

1.2

Обеспечение деятельности органов
муниципальной власти

,/

04,i,6

Фелера.ll ьны й бкlдlкст

Областной бюджст
Средства rоридичсских и
физических лиri

Всего

14 905,3

5 325,1

Местный бюдiкет
.n

ероrrриятие l,3

хозяиство

Федеральный бюдх<ет
Област,ной бюджет

Средства юридических и
физических лиц

Всего

иятие 1.4
рочие мероприятия по благоустройству

Местный бкlдrкеr,
Федераrrьныйr бюджет

,l

2lз,7

,791,5

1 21з",7

791,5

Областной бюджет
Средства юридических
физичесttих лиц

Мероприятие

-l

.5

Против паводковые мероприятия

LI

Всего

б10,0

\4естный бюджет

б

l0,0

Федеральный бrод;кет
Областной бюдrкет
Средства юрилических и
rРизических лиц

Мероприятие

1.6

Развитие системы и средств обеспечения
пожарной безопасности в лесах

Всего:

315

Мсстный бюдrкст

зi5

0

Фелеральтiыйl бюдяtет

Обrrастной бюля<ет
Срсдства Iоридических и
физических ллrц

Мероприятие

1.7

Мероприятия в области
килищного хозяйства

Всего:

564,6

106,5

Всего:

6 098,8

81,3

Местный бюдя<ет

6 098,8

81

Местттый бюдяtет
Фелеральный бюджет

областной бюд;кет
Средства юридических и
физlrческих лиr1

Мероtlриятие

1.8

Организация освещсния улиц

,з

Федеральный бюджет
Областной бтоджет
Срелства

юридиtlеских

и

физических лиц

Мероприятие 1.9
Содержание мест захоронений

Всего:

267,4

17,4

Местный бюлжст

267.4

|,7,1

Федеральный бюджет

областной бюджст
Средства юридических и
физических лиц

Мероприятие 1.1l

Реализация проекта инициативного
бюлжетирования "Твой Кузбасс - твоя
инициатива" (Благоустройство мест захоронения
(текущий ремонт), расположенных по адресу:
6522З6, Кемеровская область - Кузбасс,
Тисульский муниципальный район, с. Тамбар,
540 м юго-восточнес дома 43 по ул. Щетинкина
(Тамбарское сельское поселение)

Всего
Местный бюджет

2165,5
7з4,9

Федеральный бюджст
Областной бюджет
Средства юридических и
физических лиц

1 250,0
1

80,6

проекта инициативного
"Твой Кузбасс - твоя
(Благоустройство детской игровой
(теку,шиri perroHT), распо.-lо/\енноI"i по
6522З i. Кеr,rеровская об"rасть - Кl,зý2g..

\fуниципацьный район. пгт
15пт на северо-запад от дома :l9 по
Заречная (Коплсомольское городское
l)

Всего

Ф едер a,-TbHbiti

Всего:

гlоселение)

Местный бюджет,
Федеральный

Областной бrоджст

l

250,0

Средства юридических lI
физических лиц

70

_)

1 906,9

Мес,I,trый бюлжет

568,2

Федеральный бюджет

Реализация проекта инициативного
бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя
инициатива" (Благоустройство мест захоронения
(текущий ремонт), расположенных по адресу:
6522З2, Ксмсровская область - Кузбасс,

Всего:

Реализация проекта инициативного
бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя

555 9

бкlлiтtет

об.пастной бюдхtет

ие )

142,з

l876,2

Тисульский муниципilльный район, д. Листвянка,
148 м на юго-запад от д. NЪ 4 по ул. Советская,
(Л иствянское сельское поселение)

Тисульский муниципальный район, п.
Берикульскиli (Берикульское сельское поселен

250,0

1

Средства юридических и
физических лиt1

Реализация проекта инициативного
бюджетироваI{ия "Твой Кузбасс - твоя
инициатива" (Благоустройство мест захоронения
(текущий ремонт), расположенных по адресу:
652203, Кемеровская область - Кузбасс,

сельское

бюд;кет

Об.-тастноiт бюджет

Всего

(Куликовское

|42,з

\Iестг-ыir бiо,l,ъ,ет

Реализация проекта инициативного
бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя
иI]ициатива" (Благоустройство места массового
отдыха (текущий ремонт), расположенного ло
алресу: 65220|, Кемеровская область - Кузбасс,
Тисульский плуниципальный район, с. Куликовка,
40 м юго-восточнее от здания Ns 60Б по ул.
Советская

1 534,б

1 250,0

Средства юридических и
физических лиц

Местный

88,7

2 332,9
156,2

бюдNlет

Федсральный бюд;кет

областной бюдrкет
Средства юридических и
физических лиц

l

250,0

з26,7

2143,5

Всего:

823,5

инициатива" (Благоустройство детской игровой
площадки (текущий ремонт), расположенной по
адресу: 652217, Кемеровская область - Кузбасс,
Тисульский Nlуниципальный район, д.
Серебряково, ул. Новая, 26 (Серебряковское
сельское поселение)

Местrrый бюджlет

Реа_цизация проекта инициативного

Всего:

2 426,4

Местный бюджет

1 052,4

бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя
инициатива" (Благоустройство места массового
отдыха (текущйИ ремонт), расположенного по
адресу: 652210, Кемеровская область - Кузбасс,
Тисульский N,Iуниципальный район, rrгт. Тисуль,
30м. Tra юго-запад от дома 45 по ул. Фрунзе
(Тисульское городское поселение)
проекта инициативного
"Твой Кузбасс - твоя
а" (Благоустройство территории
(текущий ремонт), расположенного по

Федеральный бrод;кет
Областпой бrодNiет

] 250,0

Ср"дсrоа юридических и

70,0

физичсских лиr1

Федеральный бюджет
Об.,rасr ной бrодяtет,

1

250,0

Средства юридических и
физических лиц

124,а

Всего

35б,3

Месr,ный

бюдя<еT,

Федеральный бюдхtет

l3,8

6522|9, Кемеровская абласть - Кузбасс,

льскиI"I \IyнIIцIlпа]ьныit район, п. \'TlTHKa, 79
на северо-восток от з.]анrIя .\Ъ 3 r"-r. Зе.-lеная

тинское ce,lbcKoe посе_rентте

)

Реапизация проскта инициативного
бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя
иниц}Iатива" (Благоустройство детской игровой
площадки (текущий ремонт), расположенной по
адресу: 652226, Кемеровская область - Кузбасс,

Областной бюджет

Всего

1 150,6

Местный бюдrкет

Областной бюджст

Реализация проекта инициативного
бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя
инициатива" (Благоустройство мсста захоронения
(текущий ремонт), расположенного по адрссу:
652216, Кемеровская область - Кузбасс,

Всего

проекта инициативного
"Твой Кузбасс - твоя
(Благоустройство
места массового
"
дьша (текущиЙ ремонт), расположенного по
6522З7, Кемеровская обласгь - Кузбасс,

муниципальный район,
.Полуторник, ул. Шко льная, 42
сельское поселение)

ремонт),

Средс,гва юридических и

|

Местньтй бюл;кет

псl

Федерzrльный бкlд;кет

Обllастrrой бюдяtе,r,
Средст,ва юридиtIеских

ся и заllоJIняIотся

гlри наJичIlи

и

Всего:
MecTrтbTl"t

250,0

l28,9
4б1,3

бюджет

26,з

Федераllыrый бю:цжет

415,2
1

9,8

1 353,5

7l

Местный бюлrтiет

о

Фе:Iера:tылый бкlджст

физических лиц

f],rроки ук|lзываюl

1

физических лиц

алресу: 652215, Кемеровская область - Кузбасс,
Тисульский муниципальный район, д, Кайчак, ул. Областной бюдже,г
Молодежн ая, 2А (Третьяковское сельское
Срсдсr,ва к)ридических
поселение)
*

790,2

41 1,з

Всего:

расположенноЙ

035,5

102,9

физических лиц

Средства юридических и
физических лиц

инициатива" (Благоустройство детской игровой
(текущиЙ

1

Областной бюдrкет

Реализация проекта инициативного
бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя
площадки

l2,2

Федеральньтй бюджет

Тисульский муниципальный район, п.
I_{ентральный, 84 м на юго-запад от д. 5 по v_T.
IIенина (IJентральское сельское поселение)

Тисульский муниципацьный район, с. Большой
Барандат (Большебарандатское сельское
поселсние)

7lg

Срелства юридических и
физических лиц

1218,2
и

112,з

ltс],очнI]Iiов,

Указы ваются IIа!lменования внебюджстных фондов.
*** В случае если муниципальная программа не предусматривает
разделение на подпроrраммы, то строка заполняется по основным мсроllрияIиям

муниципальной программы.

!иректор муниципальной программы
Начальник УЖТР ТМО администрации
Тисульского

муIlт,lципального округа

N'[.B. Назаров

Приложение N 7
к Положению
о муниципальных шрограммах

отчет
о целевых показателях (индикаторах) муниципалыlой
програ,ммы

<Повышение эффективlлости деятельности центра по обеспечениrо жизtrедеятельнОС'гИ
Тисчльского мyниципального окрyга>> на 2021-2023 годы.

ПОСе"T

(наименованttе lt1 tlишtlltапьнilit проr рамлlы)

за январь март 2021 года
(сжеt<вартально нарастающим Iiтогом с начала года)

N
п/п

наименование
целевого показателя
(индикатора)

Едини
ца

Оценка

ния

-

Факт за
яItварь -

март
2021

года

4

5

6

к-т

0,9

0,9

п5ý

о/
/о

90

25

21,9

даltIет

да

да

да

даlнет

да

да

да

о/

,/о

100

25

]ý

км

250

250

25а

_)

эффективнос,l,и

План на
январь

март
202l года

измере

2

1

План на
2021 год

1

муниципальной
программы

l

выполневие плана на
обеспечение
деятельности аппарата

управления це}Iтра по

обеспечению
жизнедеятельности
поселений Тисульского
муниципального округа
(факт/план) 8 754,2
:

40016,2*l00:
2

Своевременная сдаrIа
бухгалтерской
отtIетности

3

обеспечеt"Iие

сотрудников центра
рабочим
пространством, в
соотвстствии с нормами
трудового
законодательства,
оснатцение орг.
r,ехникой.

канцелярскими
принадлежностями,

программным
обеспечением

4

освоение дънежных
средств выJеленны\ на

7

обслуживание
автомобильных дорог
мсстного :]начения
5325,1 : 14 905,3 * 100
5

Протяженность
обслуживаеплых

автомобильных дорог
(ямочный pcMo}IT,
грейдирование,

от снега)

оtlистка

Факт за
январь
март 2020
года "

обосноваrлие
tlтклонений
зна.лений целевых
показателей

(trндикаторов) (при
напичии)
в

€НИli

6

1

8

Освоение

о/
/о

денеjкных

100

25

1,з

]00

25

0

/о

100

25

%

100

25

0

да/нет

да

да

да

К-во

|2

|2

l2

средств выделенных на
уличное освещение
8l,З:6 098.8* l00
Освоение денежных
средств вылсленных на
противоклещевую
обработку территории
кладбища
Освоение денежных
средств выделснных на
прочие мероприятия по

о/
/о

1

1,0

благоустройству
79l ,5 : 7

21

3,7

*

l00

Расходьт по

9

пJlанI{рованию

и

организации работы по
обеспечению
безопасного пропуска
паводковых вод в
Ilериоды весеt{него
половодья и сезонных
IIаводков

Снижение доли
flожаров,
произошедших на
территории
муниципального
образования, от общего
числа происшествий и

10

чрезвы.lаiлтtых ситуаций

к предыдущему году
количествсl

11

:tая

вленных

IlpoeK,1,oB

инициативногс)
бюджетrtрования

*

Соответствующий период предыдущего года

!иректор муниципальной программы
Начальник

У)tТР ТМО администрации

М.В. Назаров

Тисульского муниципального округа

Пояснительная записка за 1 квартал 202| года
На реализацию

муниципальной

программы

<Повышсние эффектI]вности деятеJIьности це}lтра по

обеспечению жизнедеятельности поселений Тисульского N,lуt{иципашьного округа> на 2021-202З гОды.
запланировано на 2021 год 89 488,9,гыс. руб. в том числе:
средства областного бюджета - 12 989,5 тыс. руб.

средства местного бюджета - 75 1l1,0 тыс. руб.
средства юридических и физических лиц - 1 З88,4 тыс. руб
По итогам З месяцев 2021 года произведено расходов - 15 076,0 тыс. руб.
средства местного бюджета - l5 076,0 тыс. руб.

(l

6,8 %) , в том числе:

Муниципальная программа состоит из 10 мероприятий.
- обеспечение деятельности глав ликвидируемых поселений,
- обеспечение деятельности органов муниципаJIьной власти,
- дорожное хозяйство,
- организация освеIцения улиц,
- содержание мест захоронений,
- прочее благоустройство,
- против паводковые мероприятия,
-развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах,
- мероприятия в области жилищного хозяйства,
- мероприятия по реализации проектов инициативного бюджетирования.
Оценка эффективности реализации Муниципальной програп,{мы будет осуществляться путем
ежеквартального сопоставления планируемых и фактических значений показателей (индикаторов) через
коэффициент эффекти вности.
Коэффициент эффективности реализации Муниципальной программы рассчитывается по формуле:
КЭП:(С7)/(Сmах), где:
Ci-cyMMa условных индексов по всем показателям;
Cmax-cyMMa максимаJIьных значений условных индексов по всем показателям.
Условный индекс показателя определяется исходя из следующих условий:
при выполнении (перевыполнении) планового значения показателя в отчетном периоде показателю
присваивается условный индекс 1>>;
при невыполнении планового значения показателя в отчетном периоде показателю присваивается
условный индекс <<0>>,
По результатам определения коэффициента эффективности Муниципальной программе tlрисваиваются
следующие критерии оценок:
(<xорошо)) - при КЭП > 0,75;
((удовлетворительно)) - при 0,50 < КЭП < 0,75
((неудовлетворительно)) - rrри КЭП< 0,50.
По результаташ,т 1 квартал 2021 года муниципальная програмшtа <ПовышеLlие эффективности
<<

деятельности ценlра по обеспечению жllзнедеятельности поселений Тису.гiьского муниципа,цьного окрУга) на
2021-202З годы сработана с коэффициентом эффективности 0,55, т.е. программа оценивается как

эффективная и присваивается оценка ((удовлетворительно)).

flиректор программы
Начальник УЖТР ТМО администрации
Тисульского м}.ниципального округа

1t4.B. Назаров

