
 

Отчет 

об использовании ассигнований бюджета Белогорского городского поселения 

на реализацию муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Белогорского городского поселения на 2020 – 2022 годы» 

за 4 квартал 2020 года 

 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, мероприятия 

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.) 

план  Исполнено 

 

1 2 3 4 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами 

Белогорского городского поселения на 

2020 – 2022 годы» 

 

Всего 14 545,0 14 545,0 

Бюджет Белогорского 

городского поселения 
14 545,0 14 545,0 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 

* 

  

федеральный бюджет 0 0 

Областной бюджет 

 

средства бюджетов 

муниципальных 

внебюджетных фондов ** 

0 0 

   

Мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюджету 

Тисульского муниципального района из 

бюджета Белогорского городского 

поселения в части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенным 

соглашением 

Всего 14 545,0 14 545,0 

Бюджет Белогорского 

городского поселения 
14 545,0 14 545,0 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 

* 

  

федеральный бюджет 0 0 

Областной бюджет 

 

средства бюджетов 

муниципальных 

внебюджетных фондов ** 

0 0 

   

 

 

Глава Белогорского  

городского поселения 

 Р.В. Чумаченко 
 



 

Отчет 

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы 

на реализацию муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Белогорского городского поселения на 2020 – 2022 годы» 

за 4 квартал 2020 года 

 

N п/п Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

План на 
4 кв. 

2020 год 

Факт за  
4 кв.  

2020 год 

Факт за  
4 кв. 

2019 год  

Обоснование отклонений 
значений целевых 

показателей 

(индикаторов) (при 

наличии) 

1 2 3 5 6 7 8 

1 Оценка эффективности 

муниципальной программы 

коэффициент 1 1 1  

2 Доля муниципальных 

образований, с которыми 

заключены соглашения 

процентов 100 100 100  

3 Направление собственных 

доходов на выплату 

заработной платы 

работникам бюджетной 

сферы 

процентов 65 65 65  

 

Глава Белогорского  

городского поселения 

 Р.В. Чумаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к отчету об использовании ассигнований бюджета Белогорского городского поселения на реализацию 

муниципальной программы  

«Управление муниципальными финансами Белогорского городского поселения на 2020 – 2022 годы» 

за 4 квартал 2020 года 

 

 На реализацию муниципальной программы на 2020 год запланировано 14 545,0 тыс. рублей, в том 

числе средства местного бюджета 14 545,0 тыс. рублей. 

 Фактическое исполнение за 4 квартал 2020 год составило – 14 545,0 тыс. рублей (100,00%). 

 Муниципальная программа состоит из одного мероприятия: Межбюджетные трансферты бюджету 

Тисульского муниципального района из бюджета Белогорского городского поселения в части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением.  

 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> 0,7; 

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

«неудовлетворительно» - при КЭП<0,50 

 

за 4 квартал 2020 год муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 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 

 


