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пояснительная записка
по Муниципальной программе кповышение эффективности деятельности

АдминистрацииКуликовского сельскOго поселения на 2О20 год и на плановьtliЛsриод 2O2t-
2022одьt> за 2020 год

На реализацию муниципальной программьr на 2020 год запланировано 21_59 Tbrc. руб.,
в т.ч. 2159 Tbtc. ру6,- местньlй бюджет.

3а 2020 год освоено 2081,з Tbtc. ру6., в том числе средств местного бюдцgта - 2081,з
Tblc. руб.

По Методике оцен ки эфФекти вности Муни ци пал ьной программьt учитьl BJeT
достижения целей и решения задач Муниципальной программьl, соотношение ожидаемьlх
результатов с показателями/ указанньlми в lvуниципальной программе.

оценка эффективности реализации Муниципальной программы будет dсiществляться
путем ежеквартального сопоставления планируемьlх и фактических значений показателей
(индикаторов) через коэффициент эффективности.

коэффициент эффективности реализации Муниципальной программьl рассчитывается
по формуле:

Ц3П=(Сil)/(Сmах), где:
Ci-cyMMa условных индексов по всем показателям; ' i ].
Cmax-cyMMa максимальныХ значениЙ условньlх индексов по всем показателям.
Условньlй индекс показателя определяется исходя из следующих условий:
при вьlполнении (перевьtполнении) планового значения показателя в отчетном

периоде fiоказателю присваивается условньtй индекс к1>;
при невыполнении планового значения показателя в отчетном периоде показателю

присваивается условньtй индекс кО>. ' ,'' 1,

по результатам определен ия коэффи ци ента эффективности Мун и ци палцой
программе присваиваются следующие критерии оценок: i

(удовлетворительно)) - при 0,50 < КЭП < О,75
(неудовлетворительно) - при КЭП< 0,50.

3а 2020 год муниципальная програ,\1Nlа << ПовьiLl"tегrие эффективности деятельности
АдминистрацииКуликовского сельского поселения на 2020 год и на плановьiй hериод 2O2I -

2022гады>> сработала с коэффициентомi эффективности 0,В6, т.е. программа оценивается как
эффективная и присваивается оценка (хорошо).
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|-лава Куликовского
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