
 

Отчет 

об использовании ассигнований бюджета Белогорского городского поселения 

на реализацию муниципальной программы 

«Повышение эффективности деятельности администрации Белогорского городского поселения на 2020-2022 годы» 

за 2020 год 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.) 

план  Исполнено 

1 2 3 4 

Муниципальная программа 

«Повышение эффективности 

деятельности администрации 

Белогорского городского поселения на 

2020-2022 годы» 

 

Всего 5 690,6 5 671,5 

Бюджет Белогорского городского 

поселения 

5 690,6 5 671,5 

иные не запрещенные 

законодательством источники: * 

  

федеральный бюджет   

Областной бюджет 

 

средства бюджетов муниципальных 

внебюджетных фондов ** 

  

Мероприятие 1.1 

Обеспечение деятельности главы 

Белогорского городского поселения 

Всего 716,0 714,6 

Бюджет Белогорского городского 

поселения 

716,0 714,6 

иные не запрещенные 

законодательством источники: * 

  

федеральный бюджет   

Областной бюджет 

 

средства бюджетов муниципальных 

внебюджетных фондов ** 

  

 Мероприятия 1.2 

(Финансовое) 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления Белогорского 

городского поселения  

Всего 4 974,6 4 956,9 

Бюджет Белогорского городского 

поселения 

4 974,6 4 956,9 

иные не запрещенные 

законодательством источники: * 

  

федеральный бюджет   

Областной бюджет 

 

средства бюджетов муниципальных 

внебюджетных фондов ** 

  

 

Глава Белогорского  

городского поселения 

 Р.В. Чумаченко 
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Отчет 
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы 
«Повышение эффективности деятельности администрации Белогорского городского поселения на 2020-2022 годы» 

за  2020 год 

 

N 
п/п 

Наименование целевого показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

План на  
2020 год 

Факт за 
2020 год 

Факт 2019 год  Обоснование отклонений 
значений целевых 

показателей (индикаторов) 
(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Оценка эффективности 
муниципальной программы 

процентов 100 100 100  

2 Выполнение плана на обеспечение 
деятельности аппарата управления 
Администрации Белогорского 
городского поселения (факт/план) 

процентов 100 100 100  

3 Просроченная кредиторская 
задолженность бюджета городского 
поселения по выплате заработной 
платы (отсутствие) 

да/нет нет нет нет  

4 Своевременная сдача бухгалтерской 
отчетности 

да/нет да да да  

5 Доведение до населения информации 
о принятых правовых актах 
поселения через информационный 
сайт 

да/нет.  да да да  

6 Прием граждан,  первичное 

рассмотрение документов и почтовой 
корреспонденции, поступающей в 
Администрацию 

ед. 900 900 900  

7 Доля муниципальных служащих 
прошедших квалификационную 
переподготовку к общей численности 
муниципальных служащих. 

процентов 50 50 50  

8 Обеспечение сотрудников 
администрации рабочим 
пространством, в соответствии с 
нормами трудового законодательства, 
оснащение орг. техникой, 
канцелярскими принадлежностями, 
программным обеспечением 

да/нет да да да  

 

Глава Белогорского  
городского поселения 

 Р.В. Чумаченко 

 

 

 



Пояснительная записка 

к отчету об использовании ассигнований бюджета Белогорского городского поселения на реализацию 

муниципальной программы 

«Повышение эффективности деятельности администрации Белогорского городского поселения на 2020-2022 
годы» за 2020 год 

 

 На реализацию муниципальной программы на 2020 год запланировано 5 690,6 тыс. рублей, в том числе 
средства местного бюджета-бюджета Белогорского городского поселения  5 690,6 тыс. рублей. 

 Фактическое исполнение за  2020 год составило – 5 671,5 тыс. рублей (99,66%), в том числе средства 

местного бюджета 5 671,5 тыс. рублей. 

 
 Муниципальная программа состоит из двух  мероприятий: 

 в первом  мероприятии отражаются  суммы на обеспечение деятельности главы Белогорского городского 

поселения; 

во втором – на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Белогорского городского 

поселения. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы  осуществлялась путем ежеквартального 

сопоставления планируемых и фактических значений показателей (индикаторов) через коэффициент 

эффективности. 

Коэффициент эффективности  реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле: 

КЭП=(Сi)/(Cmax), 

Сi-сумма условных индексов по всем показателям; 

Cmax - сумма максимальных 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  присваиваются 

следующие критерии оценок: 

«хорошо» -  при КЭП≥ 0,75; 

«удовлетворительно» - при 0,50≤КЭП<0.75 

«неудовлетворительно» - при КЭП<0,50 

За 2020 год муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации 

Белогорского городского поселения на 2020-2022 годы» 

сработала с   коэффициентом эффективности  1, т.е. программа оценивается как эффективная и присваивается  

оценка  «хорошо». 

Глава Белогорского  
городского поселения 

 Р.В. Чумаченко 


