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пояснительная записка

к отчету по N,4униципальной программе кповьlшение эффективности деяrельносrи
Администрации Куликовского сельского поселения на 2020 год и на плановьtЙ период

, 2а21 - 2022годьl) за январь - сентябрь 2020 год

1. L{ели и,задачи Программьt
Програмпltа <сПовьtшёние эффективности деятельности Администрации Куликовского

сельскоrо пос,еления на 2020 год> (далее * Программа) предназначена для:
повьlшение качества решения вопросов местного значения орrанами местного

самоуправления/ исходя из интересов населения Куликовского сельского поселения,
Основная цель Программьl является:
1, обеспечение деятелЬности АдминйстрациИ Куликовского сельского поселения,

повьl ше н ие ее эффекти вности и резул ьтати вности.
2. Контроль за эффективньlм и целевьlм расходованием финансовьlх средств. -

Объем финансирования программьl
муниципальная програмлла на 2020 год, сформирована в пределах вьlделенньiх

ассигнований.
объемьt финансирования программь{ составили 2111,О Tbtc, руб. За 9 месяцев 2020 года

освоено 1446,З Tbtc. руб, Е] том числе:
средства местного бюджета - 1446,З Tbrc. руб.
по l\,4етодике оценки эффективности Муниципальной программьl учитьlвает достижения

целей и решения задач Муниципальной программьl/ соотношение ожилаемьlх результатов с
показателями/ указанньlми в Муниципальной программе.

оценка эффективности реализации Муниципальной программьl будет осуществляться
путем ежеквартального сопоставления планируемьtх и фактических значений показателей
(и нди като ров) через коэффициент эффекти вности.

коэффициент эффективности реализации [\zlуниципальной программьl рассчитъlвается по
формуле:

кЭп=(Сii)/(Сmах), где:

Ci-cyMMa условlJьlх индёксов по всем показателям;
cmax-cyMMa максимальньlх значений условньlх индексов по всем показателям.
Условньtй индекс показателя определяется исходя из следуюu]их условий:
при 8ьlполнении (перевьlполнении) планового значения показателя в отчетном периоде

показател lo п рисва и вается условн bt й и ндекс к 1 >;

при невьlполнении планового значения показателя в отчетном периоде показателю
присваивается условньlй индекс к0>.

По результатам определения коэффициента эффективности Муниципальной программе
присва иваются следуюttlие критерии оценок:

(хорошо)) - при КЭП > 0,75;
(удовлетворительно)) - при 0,50 < КЭП < 0,75
(неудовлетворительно)) - при КЭП< 0,50.

За 9 меСЯцев 2020 года муниципальная программа кПовьtшение эффективности
ДеЯТеЛЬНОСтИ Администрации Куликовского сельского поселения на 2020 год и на
ПЛаНОВьtЙ перИод 2а21,2022годьr>> сработала с коэффициентом эффективносlи 0,В, т.е.
программа оценивается как эффективная и присваивается оценка (хорошо)).

Глава Куликовского l
сельского поселения rr?€ Казанин В.Г


