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!4нформация
о реализацпи муниципальной программьп 0,катериновского сельского

поселения |{ербиновского района <<Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в 0,катериновском сельском

поселении |{ербиновского района> в 20|9 гоА}

&1уницип аль*{ая программа Ёкатериновского сельокого посе ления 1!ер-
биновского района <<Развитие су6ъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Бкатериновском сельоком поселении 1_(ербиновского района>> бьтла

утверя{дена постановлением администрации Бкатериновского сельского посе-
ления 1!ербиновского района от 31 октября 20|4 года ]ф 75.

1_{ель программь!: повь11шение темпов развития мш1ого и среднего пред-
г1ринимательства' как одного из факторов соци€}льно-экономического ра3ву1тия
Бкатериновского сельского поселения 1_(ербиновского района.

Б течение 2019 года в муниципш1ьну}о прощамму внесено одно измене-
ние - 28 октября20|9 года ]ф 101.

в 2019 году объем финансирования мероприятий по данной целевой про-
грамме за счет средств бтодэкета Бкатериновского оельского поселения 1!ерби-
новского района (далее по тексту - бтодх<ет поселения) бьтл утверх{ден в сумме
2 000,00 рублей, фактинеское исполнение ооставило 2 000,00 ру6лой или
1 00,0 оА. ||одлрограммь1 к муниципальной прощамме не предусмотреньт.

Б рамках данной муниципальной прощаммьт в 2019 году реали3овано ос-
новнь1е мероприятие - <Развитие субъектов м€ш1ого и среднего предпринима-
тельства));
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1 \4униципальная программа <Развитие субъектов ма'{ого и среднего предприниматель_
ства в Бкатериновском сельском поселении 1-{ербиновского райоц4}-
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0ценка степени реали3ации
меропри ятий муниципальной программ ь| и достш{(ения оэкидаемь|х

непосредственнь!х ре3ультатов их реализации

€тепень реализации мероприятий оценивается для ка}1{дой по следугощей

формуле:

€Р' - й,А4, где:

€Р' - степень реализации мероприятий;

мв - количество мероприятий' вь1полненнь1х в полном объеме, из чиола

мероприятий, залланированнь1х к реа]1изации в отчетном году;
й - общее количество меро[|риятий' залланированнь1х к ре€[лизации в от-

четном году.

€Р' :1/1:|00%о

Фценка степени соответствия
3апланированному уровнк) расходов

€тепень соответствия запланированному уровн}о расходов оценивается

как отно1шение фактииески произведеннь1х в отчетном году расходов наихреа-
лизаци}о к плановь1м значениям по следугощей формуле:
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ссу. :3*/3,, гАе :

се;. - степень соответствия запланированному уровн}о расходов;
3* - фактичеокие расходь1 нареа)тизаци}о прощаммь| в отчетном году;

3, - объемьт бтодэкетнь1х ассигнований, предусмотреннь1е на ре€|лизаци1о

соответствутощей подпрощаммь1 (ведомственной целевой прощаммь1' основно-
го мероприятия) в бтодхсете поселениъ на отчетньтй год в соответствии с дей-
ств}тощей на момент проведения оценки эффективности реа"]1и3ации редакцией
муниципальной программь1.

€€у' : 2 00о,0|2 000,0:100%

Фценка эффективности
использования средств бподэпсета [катериновского сельского

поселения |{ербиновского района

3ффективность использования бтодх<етнь1х средств рассчить1вается как

отно1шение степе\1и реализации мероприятий к степени соответству|я зат|{|анут-

рованному уровн}о расходов из средств бгод>кета поселения по следутощей

формуле:

3". = €Р"/€€'., гле:

3"" - эффективность использования средств бтодя<ета поселения;

сР" - степень реали3ации мероприятий' полность1о или частично финан-

сируемь1х из средств бтодх<ета поселе|1ия;
ссу. - степень соответствия запланированному уровн}о расходов из

средств бтодхсета поселения.

э'" :100/100:100%

0ценка степени дости}!(ения целей
и ре!шения задач муниципальной программь!

€тепень дости)кения планового значеъ|ия целевого пок€вателя расочить1-

ваетоя по следу}ощим формулам:
[А','. = 3[ы-/3[{.,,*, гАе:

€А,;.'. - степень дости)кения планового значения целевого пок€шателя ос-

новного мерошриятия,
3[1п'ф - значение целевого показателя основного мероприятия фактинески

достигнутое на конец отчетного периода;
ть - плановое значение целевого показателя основного мерог|риятия.



Расчет: |о0%
€тепень реа]тизации прощаммь1 (ведомотвенной целевой прощаммь1, ос-

новного +п1еропри ятия) рас счить1вается по формуле :

ш

€Р',=)сд'''.ш,где:
1

€Р', - степень ре€ш{изации программь1 (ведомственной целевой прощам-

мь1, основного мероприятия);
€А.,.." - степень дости}(ения шланового 3начения целевого показателя

г1рощаммьт (ведомотвенной целевой программь1' основного меро лриятия);
}х1 - число целевь1х показателей прощаммьт (ведомственной целевой про-

граммь1, основного меропр иятия).
Расчет: (1'||)|1:|

0ценка эффективности реализации муниципальной программь1

3ффективность реа]тизации программь1 (ведомственной целевой про_

граммь1, основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оцен_

ки степени реализации подпрограммь1 (ведомственной целевой прощаммь1' ос-

новного мерог1риятия) и оценки эффективности исполь3ования средств бтод:ке-

та поседения по следу}ощей формуле:

3Р':' : €Р';, * 3"", гАе :

3Р.:, - эффективность реализации программь1 (ведомственной целевой

прощаммь1' основного меро приятия);
€Р"' - степень реали3ации программь1 (ведомственной целевой прощам-

мь1, основного меропри ятия);
э"" - эффективность использования бтоджетнь1х средств (либо - по ре-

1пени}о координатора муниципальной прощаммь1 - эффективность использова-

ния финансовь1х ресурсов на реализаци}о подпрограммь1 (ведомственной целе-

вой программь1' основного мероприятия).

Расчет: 3Р':' : 1*100о%:1,0

3ффективность реализации программь1 (ведомственной целевой про-

граммь1, основного меропр иятия) признается вь1сокой, так как значение 3Р п/п

составляет более 0,9.

Ёачальник финансового отдела
администр ации Ркатерино в ско го с ель ско го
поселения 1!ербиновского района Б.Ё. [ринченко


