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РеаЛИ3ацИЮ мУниципальной программьl <Упрqв,тqдuе Mlt|t.ццttttд,,tbttbtiy!! фунuнссttltч
К,ч!уковскоlо c,!:tbcKoeo поселеrtuяll по 202() {ld,_u Htt плалlQвый пе[luо|_ ?02I ц ?02?. zо_r)gс за
январь - сентябрь 2020 год
i
Целями м чниllипаriьной программ ы являк]тся
l, ПОвыLttеttие аk'гивности ),частия населения в осуществлении мес,гilого самOупраt]ления и
:

раз в и1,.}Jя тср рliтори и liyJr и ковс кого сел ьс ко го поQеле н я.
2, Решение конкреl'Liых \rесl,ных гtрrэблем с вов,llеtiениеN,l в э,г)i работу грiuлil(аt{ tlосе.lения,
14

В рамках дОстижения

r{е"цей

задач:

ilpoгpaMMbt tlеобходилtсl обеспе.tить решение с.Ilелуiоulих

Создаriис 11равовых и экOtjомических условий IIо подготовке и внедреI{иtо проектов
местl{ых инициатив с участием населения:
2, IIовышение уровня ко\4llлексt{ого обусr,ройства IiacTLI территории Куликовского
сельского лоселеt}ия в рамках реализации проекта \{естных инициа,гиt].
1.

Объем финансирования

программьl

, Муниципальная программа на 20].9 год, сформирована в пределах вьlделенньlх
асси гно ва

н и

й,

Объемьr финансирования программьl составили 1035,8 Tbrc.
средств местного бюджета 60,6 Tblc. руб.;
областной бюджет - 9З2,2тьrс.руб,;
сРедства юридических и физических лиц - 4Зтыс,руб,
за 9 месяцев 2020года освоено б99,5 Tbrc. руб. в том числе:
"
средств местного бюджета б0,6 Tbrc. руб,;
областной бюджет - 595,9Tbrc руб.;
средства юридических и физических лиц - 4Зтьrс.руб,

руб, в том

числе:

По Методике

оценки эффективности Муниципальной
программьl учитьlвает достижения
и
задач
Муниципальной
программьl/
соотношение
ожидаемь!х результатов с
ЦеЛеЙ Решения
показателями, указанньlми в Муниципальной
программе.
"

ОЦенка эффекти вности реализа ции Мун ици пальной

п

рограммьl

будет осуч_{ествляться

путем ежеквартального сопоставления планируемьtх и фактических значений показателей
( инди каторов) через коэффи
циент эффекти вности.
Коэффи циент эффекти вности реал изаци и Муни ци пал ьной п рограммьl рассчитьl вается по
формуле:
ц3П=(Сil)/(Сmах), где
"Ci-cyMMa условных индексов по всем показателям;
Сmах-сумма максимальных значений условньlх индексов по всем показателям,
Условный индекс показателя определяется исходя из следующих условий:
при вьlполнении (перевьlполнении) планового значения показателя в отчетном периоде
показателю п рисва ивается условн bt й и ндекс к 1 >;
при невьlполнении планового значения показателя в отчетном периоде показателю
присваивается условньtй индекс к0>.
По результатам определения коэффициента эффективности Муниципальной программе
присваиваются следующие критерии оценок:
(хорошо)) - при КЭП } 0,75;
(удовлетворительно)) - при 0,50 s КЭП < 0,75
;

(неудовлетворительно) - при КЭП< 0,50.
За январь - сентябрь 2020 rод муниципальная программа (Управление
мунЙципальнь|ми финансами и Куликовского сельского поселения на 2020 год и на
плановьlЙ период 2O2t - 2022годьl) сработала с коэффициентом эффективности/ т.е.
программа оценивается как эффективная и присваивается оценка (хорошо),
Глава Куликовского

сельского поселения

th--

ts,

Г, Казанин

