
отчет
об использовании ассигнований бюджета Комсомольского городского поселения

на реализацшо муниципальной программы
«ПОвышение эффективности деятельности администрации Комсомольского городского поселения

на 2020-2022 годь1»
За январь - сентябрь 2020 год

Наименованиемуниципальнойпрограммы,подпрограммы,мероприятия Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

сводная кассовое
бюджетнаяроспись,плангода исполнение

1 2 3 4

Муниципальная программа«ПовышениеэdtdtективностидеятельностиадминистDацииКОМСОМОЛЬСКОГОГОDОдСКОГОпоселенияна2020-2022Ё всего 5734,7 3844,5

Бюджет Комсомольскогогородскогопоселения 5734,7 3844,5

иные не запрещенныезаконодательствомисточники: *федеральныйбюджетОбластнойбюджетсредствабюджетовмуниципальныхвнебюджетнь1хфондов**средствамуниципальнойкорпорации -Фондасодействияреформированшожилищно-коммунальногохозяйства

Мероприятие 1.1ОбеспечениедеятельностиглавыКомсомольского всего 717 523,7

Бюджет Комсомольского 717 523,7

городского поселения городского поселения

иные не запрещенныезаконодательствомисточники: *федераjтьныйбюджетОбластнойбюджетсредствабюджетовмуниципальньIхвнебюджетныхфондов**средствамуниципальнойкорпорации -Фондасодействияреформированшожилищно-коммунальногохозяйства

Мероприятия 1.2(Финансовое)Обеспечениедеятельностиоргановместногосамоуправления всего 5017,7 3320,8

Бюджет Комсомольскогогородскогопоселения 5017,7 3320,8

иные не запрещенные
Комсомольского городского законодательством источники *

поселения
федеральный бюджетОбластнойбюджет

i=Ош



Глава Комсомольского городского поселения ' ;,~   ~                         А.М.Васильев



отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности администрации Комсомольского городского поселения

на 2020-2022 гощ»

за январь - сентябрь 2020 года

N Наименование Единица План на План на Факт за Факт за Обоснование
п/п целевого измерен 2020 год январь- январь- январь- отшонений

показателя " сентябрь сентябрь сентябрь значений
(индикатора) 2020 года 2020года 2019 года целевыхпоказателей(индикаторов)(приналичии)

1 2 3 4 5 6 7 8

оценкаэффективностимуниципальнойпрограммы коэффициент 0,75 0,75 0,71 0,67

1 Выполнениеплана     наобеспечениедеятельностиаппаратауправленияАдминистрацииКомсомольскогоГОРОдСКОГОпоселения(факт/план) процентов 90 70 67,1 63,2

2 ПросроченнаякредиторскаязадолженностьбюджетаГОРОдСКОГОпоселения повь1платезаработнойплаты да/нет нет нет нет нет

3 Своевременнаясдачабухгалтерскойотчетности да/нет да да да да

4 доведение       донаселенияинформацииопринятьыправовыхактахпоселениячерезинформационный ед 38 18 24 18



сайт

5 Прием    граждан,первичноерассмотрениедокументовипочтовойкорреспонденции,поступающейвАдминистрацию ед. 2100 1730 1247 1490

6 долямуниципальнькслужащихпрошедшихквалификационнуюпереподготовкукобщейчисленностимуниципальнь1хслужащих. процентов 10 0 0 0

7 Обеспечениесотрудниковадминистрациирабочимпространством,  всоответствииснормамиТРУдовогозаконодательства,оснащениеорг.техникой,канцелярскимипринадлежностями,про1раммнь"Обеспечением да/нет да да да да

Глава Комсомольского городского поселения                        ,, ,\ ,,,, `.                   А.М. Васильев



Пояснительная записка

к отчету об использовании ассигнований бюджета Комсомольского городского поселения на
реализацшо муниципальной программы

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

за январь-сентябрь 2020 года
Муниципальная  программа  «Повышение  эффективности  деятельности  администрации

Комсомольского городского поселения на 2020-2022 годы».

На реализацшо муниципальной программы на 2020 год запланировано 5734,7  тыс. рублей,
в том числе средства местного бюджета-бюджета Комсомольского городского поселения  5734,7
тыс. рублей.

Фактическое исполнение за январь-сентябрь  2020 года составило -З 844,5 ть1с. рублей
(67,04%), в том числе средства местного бюджета  3844,5 ть1с. рублей.

Муниципальная программа состоит из двух  мероприятий:

в первом  мероприятии отражаются  суммы  на обеспечение деятельности  главы
Комсомольского городского поселения;

во втором - на обеспечение деятельности органов местного самоуправhения Комсомольского
городского поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы  осуществлялась путем
ежеквартального сопоставления планируемых и фактических значений показателей (индикаторов)
через коэффициент эффективности.

Коэффицие1гг эффективности  реализации муниципальной программы рассчитывается по
формуле:
КЭП=(Сi)/(Сmах),
Сi-сумма условных индексов по всем показателям;
Cmax - сумма максимальнь1х значений условных индексов по всем показателям.

Условный индекс показателя определяется исходя из следующих условий: при вь1полнении
(перевыполнении) планового значения показателя в отчетном периоде показателю присваивается
условный индекс «1 »;

При невь1полнении планового значения показателя в отчетном периоде показателю присваивается
условный индекс «0».

По результатам определения коэффициента эффекгивности Муниципальной программе
присваиваются следующие критерии оценок:

«хорошо» -  при КЭП2 0,75;

«удовлетворительно» -при о,50SКЭП<0.75

«неудовлетворительно» -при КЭП<0,50

За 9 месяцев 2020 года муниципальная программа «Повышение эффективности
деятельности администрации Комсомольского городского поселения на 2020-2022 годы»
сработала с  коэффициентом эффективности   о,71, т.е. программе присваивается  оценка
«удовлетворительно».

Глава Комсомольского городского поселения А. М. Васшьев


