отчет
об использовании ассигнований бюджета Комсомольского городского поселения

на реализацию муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами Комсомольского городского поселения на 2020 - 2022
годы»
за январь-сентябрь 2020 года
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отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами Комсомольского городского поселени на 2020 - 2022
годы»

(наименование муниципальной программы)
За январь - сентябрь 2020 год
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Пояснительная записка

к отчету об использовании ассигнований бюджета Комсомольского городского поселения

на реализацию муниципальной программы "Управление муниципальными финансами
Комсомольского городского поселения на 2020 - 2022 годы»
за январь-сентябрь 2020 год

На реализацию муниципальной программы на 2020 год запланировано 1212,6 тыс.
рублей, в том числе средства местного бюджета 5,6 тыс. рублей, средства областного
бюджета 1091,4 тыс.руб, средства юридических и физических лиц 115,6 тыс.руб.
Фактическое исполнение за январь-сентябрь 2020 года составило - 1109,5 тыс.
рублей (91,5%).

Муниципальная программа состоит из одного мероприятия: Реализация проектов
развития поселений Комсомольского городского поселения, основанных на местнь1х
инициативах.

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

Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по
формуле:
КЭП=(Сi)/(Сmах),

Сi-сумма условных индексов по всем показателям;
Cmax - сумма максимальньы значений условных индексов по всем показателям.
Условный индекс показателя определяется исходя из следующих условий: при
вьшолнении (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 эффективности Муниципальной программе
присваиваются следующие критерии оценок :
«хорошо» - при КЭП> 0,7;
«удовлетворительно» -при о,50<КЭП<0.75
«неудовлетворительно » -при КЭП<0,50

За январь-сентябрь 2020 года муниципальная прокрамма "Управление

муниципальными финансами Комсомольского городского поселения на 2020 - 2022
годы» сработала с коэффициентом эффективности 1 т.е. программа оценивается как
эффективная и присваивается оценка «хорошо».
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