
ОТЧЕТ  О  ХОДЕ  РЕАЛИЗА! ‚ВИ  ВЕДОМСТВЕ [11 ЮЙ  ЦЕЛЕВОЙ  ЦРОГРАММ Iя1 

аОрг'аваэацоя  унравлсггдгв  мухоцапальхыма  фнггаггсамгг  н  городском  округе  - ГОРОД  Волжской  Волгоградской  облассах  ва  2017-2019 годы  

угвержлсаоОй  граказом  управления  фахавсов  администрации  городского  округа  - город  Волжскай  Волгоградской  области  от  13 10201605 58(н  редакцов  от  19.1220196070/1) 

!iаамсеонагвге  меровриятиб  !!рсдуСмотрево , руб  Факточсское  фаоавсароваоас  Мсроороятой  
(кассовьгс  расходы ) 
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1 ‚ель ' обеспечение  эффективного  унгравлевая  мунавовальвымнн  фнвговсамо, поллержовае  сбалавсироваваоста  н  устойчивости  бюджета  городского  округа  

Задача ; северюеггствовавае  вааннггровавння , новьгоаевнне  качестна  ннсподвенгнгя  бюджета  городского  округа яовыдневае  эффективности  бюджетных  расхпдав, овтамозацая  Долговой  нагрузка  га  бюджет  городского  округа , совергаевстнпвиоае  внутреннего  фивааспвого  контроля , расюореове  
авфарманноонгнго -нвалоточеского  Материала, Достуввого  Для  яоседенво ' основы  бюджета  о  бюджетного  н iроаесса, проект  бюджета , исполнение  бюджета, ведомствсввьне  целевые  орограмМн,г , вублачньне  слупгонння . 

Мероприятие  Оргавалаганя  носугаестнаехве  
бюджетного  гтроцесса  в  городском  округе  с  
применением  авформовоогнао - 

коммуникационных  техвадагннй  
(0106 ЦФ  0 01), в  том  чггсае . 

32 142 439,54 32447227,54 31294 086,41 97,36 96,45 31 339 548,81 97,50 96,59 0 

Исполнение  бюджета  городского  округи  по  
расходом  (за  счет  собстнеюгьлх  средств) 

Исхоавеное  бюджета  городского  округа  по  
дохОдам  (за  счет  собственных  средств ) 

Последующий  контроль  за  раваоггальгым  а  
целевым  использованием  бюджетных  средств  
гловвыма  расоорядателямо , росгнорядотелвма  
а  хплучателяМа  бюджетньнх  средств, другими  
учостникамо  бюджетного  ороннесса . 

Додя  ГРБС  нсггодьэуюгюгюнх  программные  
продукты  для  автоматалаяви  бюджетного  
учета  (в  общем  колячестне  ГРБС) 

Дала  !'РБС  испоаьзуююлах  гнрпграммюгые  
продукты  для  сдача  бюджетвой  в  
аухгалтерскаа  отчетности  (в  воагем  количестве  
!'РОС) 
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бюджет  городского  округа  32 142 439,54 32 142 439,54 30989298,41 96,41 96,41 31 034 760,81 96,55 96,55 0 

федеральвый  бюджет  0,00 304 7й8,00 304 708,00 0,60 100,00 304 78800 ОСО  100,00 О  

Итога  юго  врограмме  32 142 439,54 32447227,54 31 294 086,41 97,36 96,45 31 339 548,81 97,50 96,59 0,00 

бюджет  городского  округа  32 142 439,54 32 142 439,54 30909290,41 96,41 96,41 31 034 760,81 96,55 96,55 0 

федеральный  бюджет  0,00 304 788,00 304 788,00 0,00 100,06 304 788,00 0,00 100,00 0 

Кроме  того  кредотпрская  задолженность , 
сложвваюався  ва  01,01.2019 г. за  счет  средств  
бюджета  городского  округа  

2002,60 2002,00 2062,00 100,06 100,00 

Всего  с  учетом  крелаторской  задолженюнпсго , 

в  том  числе ' 
32 144 441,54 32449229,54 31 296 088,41 97,36 96,45 

бюджет  городского  округи  32 144 441.54 32 144 441,54 30991 300,41 96,41 96,41 

фелеральвый  бюджет  0,00 364 788,06 304 788,00 0,00 100,00 

iIочальюгггк  угюравлегюггя ЛР. Кульмвнюа  

['аовю,ьгй  бухганютер ТИ. Бог'данюпва  



достижение  iтлаiiовi,тх  значений  цеЛевыХ  индикаторов  

ведомственной  целевой  нронраммьт  «Органнизащня  управления  муннинщпальнньнми  финаннсами  в  городском  округе  город  Волжскмй  Волгоградской  областил  на  2017-2019 годы  

утвержденной  приказом  управления  фмпаннсов  администрации  городского  округа - город  Волжский  Волгоградской  области  от  1310.201б )' 58(в  редакции  от  19 22ОI9i?О/I) 

за  2019 год  

Цели  и  задачи  Индикаторы  Ед. 

измерения  
I1лан  факт  достижение  

индикатора  
(да]ннет) 

Причины  невыполнения  

1. Цель: обеспечение  эффективного  управлен муницигнальнньнми  финансами, подлержанннiе  сбалансированности  и  устойчивости  бюджета  городского  округа  

ii. совершенствование  планирования , повышение  ка'юества  исполнения  бюджета  

городского  округа  - повышение  эффективности  бюджетных  расходов  
оптимизация  долговой  нагрузки  па  бюджет  городского  округа, 

совернпенствоююаююие  внутреннего  финансового  контроля, расширение  
информаiцюонно-аналитического  материала, доступного  для  населения : основы  
бюджета  и  бюджетного  процесса, проект  бюджета, исполнение  бюджета, 

ведомственные  целевые  программы, ююубличные  слупiания. 

Исполнение  бюджета  городского  округа  по  расходам  (за  счет  собственных  
средств) 

не  менее  
90 

да  

Исполнение  бюджета  городского  округа  по  доходам  (за  счет  собственных  

средств) 
ю  

не  менее  
98,00 да  

Своевременное  формирование  бюджетной  от'iетюности  (ежекварталЫиая , 

ежегодная ) да  да  да  

Iiоследунондий  контроль  за  рациональным  и  целевым  использованием  
бюджетных  средств  главными  расннорядителями , расннорядюютелями  и  
ннолучателями  бюджетных  средств, другими  участниками  бюджетного  
Iнрогюесса  

коли- 

чество  
проверок  

не  менее  
15 нюрове- 

рок  за  год  
18 да  

Соблюдение  ограничения  по  предельному  объему  мунищитальюного  долга  
да  да  да  

Отсутствие  просроченнюой  кредиторской  эадолжеюп iости  но  оплате  труда  с  
начиелениями  перед  работниками  бюджетных  и  казенюных  учреждений  (за  
счет  собственных  средств ) да  да  да  

доля  ГРБС, ююспозьзуюоiцих  программные  продукты  для  автоматизации  
бюджетного  учета  (в  обiцем  количестве  г1<БС) 100 100 да  

доля  1 РБС, использующих  программные  iiродукты  для  сдачи  бюджетной  и  
бухгалтерской  отчетности  (в  общем  количестве  ГI0БС) % 100 100 да  

Организация  системного  информирования  населения  о  реализации  
Iiриоритетю iьнх  направлений  соIниальююо-экоiномического  развития  да  да  да  

Обесiнечснюие  доступа  граждан  и  организаций  к  правовым  актам  органов  
местного  самоуправления  да  да  да  

Начальник  уцравлс Iiши ЛР. Кузьминна  



Расчет  индикаторов  оценки  достижения  поставленных  целей  и  задач  

п/п  
Наименование  индикатора  Плановое  

значение  
Фактическое  
значение  

Методика  расчета  Расчет  

Исполнение  бюджета  городского  округа  по  расходам  
(за  счет  собственных  средств ) 

Не  менее  
90 % 

95,47 % Определяется  отношением  фактически  
произведенных  расходов  к  плановому  
значению  ва  отчетную  дату. 

План: не  менее  90 % (согласно  анализу  прошлых  
лет) 
Факт: 
(4084570 471,96 руб./4 278 22'7 842,77 руб.) * 100 

2.  Исполнение  бюджета  городского  округа  по  доходам  (за  
счет  собственных  средств) 

Не  менее  
93 % 

98,0 % Определяется  отношением  фактически  
полученных  доходов  к  плановому  
значению  на  отчетную  дату. 

План: не  менее  93 % (согласно  анализу  прошлых  
лет) 
Факт: 
(3 972 446 087,59 руб./4 053 023 449,51 руб.)*  100 

3.  Своевременное  формирование  бюджетной  отчетности  
(ежеквартальная , ежегодная ) - 

да  да  Формирование  отчетности  
осуществляется  в  соответствии  со  
сроками, установленными  
действующим  законодательством , 

План: своевременное  формирование  бюджетной  
отчетности  (ежеквартальная , ежегодная) ГРБС. 
Факт: за  2019 год  всеми  ГРБС  сформирована  и  
представлена  бюджетная  отчетность  в  соответствии  
со  сроками, установленным  и  действующим  
законодательством . 

4.  Последующий  контроль  за  рациональным  и  целевым  
использованием  бюджетных  средств  главными  
распорядителями , распорядителями  и  получателями  
бюджетных  средств , другими  участниками  бюджетного  
процесса  (количество  проверок) 

15 18 Определяется  методом  прямого  счета. План: количество  проводимых  проверок  
установлено  приказами  управления  финансов  
администрации  городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградской  области : 
- от  15.08.20 19 Хе39 «Об  изменении  плана  проверок  
соблюдсния  законодательства  Российской  
Федерации  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  
товаров , работ  и  услуг  для  муниципальных  нужд  
управления  финансов  администрации  городского  
округа город  Волжский  Волгоградской  области  
на  2019 год»; 
- от  19.11.2019 3Ч 59 «Об  изменении  плана  
проведения  мероприятий  внутреннего  
муниципального  финансового  контроля  управления  
ф  инансов  администрации  городского  округа город  
Волжский  Волгоградской  области  на  219 год». 
Факт: 18 проверок  

5.  Соблюлевие  ограничения  по  предельному  объему  
муниципального  долга  

да  да  Определяется  согласно  данным  
ежемесячного  отчета  «Сведения  об  
отдельных  показателях  исполнения  
ковсолидировавного  бюджета  субъекта  
Российской  Федерации ». 

План: в соответствии с пунктом 5 статьи 107 
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  объем  
муниципального долга не должен превышать  
утвержденный  решением  о  местном  бюджете  ва  
очередной финансовый гол  и плановый период  



(очередной  финансовый  год) общий  объем  доходов  
местного  бюджета  без  учета  утвержденного  объема  
безвозмездных  поступлений  и  (или) поступлений  
налоговьгх  доходов  по  дополнительным  нормативам  
отчислений  от  налога  на  доходы  физических  лиц. 
Факт: 1 270 000 000,00 ограничения  по  предельному  
объему  муниципального  долга  соблюдены . 

6.  Отсутствие  просроченной  кредиторской  задолженности  
по  оплате  труда  с  на'-iислениями  перед  работниками  
казенных  учреждений  (за  счет  собственных  средств) 

да  да  Определяется  исходя  из  данных  отчета  
по  форме  0503387 «Справочная  
таблица  к  отчету  об  исполнении  
консолидированного  бюджета  субъекта  
Российской  Федерации » на  отчетную  
дату. 

План: В соответствии  со  ст. 136,142 Трудового  
кодекса Российской Федерации необходимо  
соблюдать порядок, место и сроки выплаты  
заработной  платы. 
Факт:0 

7.  доля  ГРБС, использующих  программные  продукты  для  
автоматизации  бюджетного  учета  

100 % 100 % Определяется  отношением  
фактического  количества  ГРБС, 
использующих  программные  продукты  
для  автоматизации  бюджетного  учета, к  
общему  количеству  ГРБС  

План: 100 % 
Факт: 100 % 
Общее  количество  ГРБС  - 14шт. 
Количество  ГРБС  использующих  программные  
продукты  для  автоматизации  бюджетного  учета  - 14 
гРБС. 
14/ 14*  100 

8.  доля  ГРЬС, использующих  программные  продукты  для  
сдачи  бюджетной  и  бухгалтерской  отчетности  (в  общем  
количестве  ГРБС) 

100 % 100 % Определяется  отношением  
фактического  количества  ГРБС, 
использующих  программные  продукты  
для  сдачи  бюджетной  и  бухгалтерской  
отчетности , к  общему  количеству  
ГРБС. 

План: 100 % 
Факт: 100 % 
Общее  количество  ГРБС  - 14пт. 
Количество  ГРБС  использующих  программные  
продукты  для  сдачи  бюджетной  и  бухгалтерской  
отчетности  - 14 ГРБС. 
14/ 14*  100 

9.  Организация  системного  информирования  населения  о  
реализации  приоритетных  направлений  социально- 
экономического  развития  

да  да  Определяется  путем  анализа  
размещения  информации  на  
официальном  сайте  администрации  
городского  округа  - город  Волжюкий  
Волгоградской  области  и  сайте  
управления  финансов . 

План: в  соответствии  с  распоряжением  
администрации  городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградской  области  от  05.08.20 19 М. 437-р  «Об  
обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности  
администрации  городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградской  области» и  приказом  управления  
финансов  от  12.08.2019 Хе  13 А  «О  размещении  
информации  о  деятельности  управления  в  сети  
«интернет» организовано  размещение  информации  
на  официальном  сайте  администрации  городского  
округа  - город  Волжский  Волгоградской  области  и  
сайте  управления  финансов  
Факт: информация  размещена  



10. Обеспечение  доступа  граждан  и  организаций  к  
правовым  актам  органов  местного  самоуправления  

Да  Да  Определяется  путем  анализа  
размещения  информации  на  
официальном  сайте  администрации  
городского  округа - город  Волжский  
Волгоградской  области  и  сайте  
управления  финансов . 

План: в  соответствии  с  распоряжением  
администрации  городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградской  области  от  05.08.2019 3 437-р  <Об  
обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности  
администрации  городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградской  области» и  приказом  управления  
финансов  от  12.08.20 19 К  138А  «О  размещении  
информации  о  деятельности  управления  в  сети  
«интернет» организовано  размещение  информации  
на  официальном  сайте  администрации  городского  
округа  - город  Волжский  Волгоградской  области  и  
сайте  управления  финансов  
Факт: информация  размещена  

Исполнитель : Магуйло  ЕЮ. 
Тел. 42-12-85 



Кредиторская  задолженность  сложившаяся  на  01.01.2019 по  ведомственной  целевой  программе  
<Юргавизация  управления  мувиципальвымв  фикансами  в  городском  округе  - город  Волжсккй  Волгоградской  области  ка  2017-2019 годы» 

утвержденной  приказаом  управления  фикавсов  от  13.10.2016 Х  58 (в  редакции  от  19.12.2019 Х  70/1) 
по  мероприятиям , связанным  с  расходами  ва  обеспечение  функционирования  цектралькЫтх  аппаратов  органов  местного  соупеккя. 

п/п  
Наименование  мероприятия  

Сумма  кредкторской  
адолженкости  сложившеися  

ка  01 .01.20 19 

Кассювые  рсходЫт  п  кегакеж 'ю  
КдI{ТОСО З 4Т а  

2.? 9 

1. 
Мероприятие : Организация  и  осуществление  бюджетного  процесса  в  городском  
округе  с  применением  ввформационно -коммуквкацковных  технологкй . (0106 ДФ  
0 01) бюджет  городского  округа  

2 002,00 2 (Ю200 

ИТОГО  2 002,00 2 002,00 

Начальник  ущаления  фи  насов  

Главный  букгалтер  

Л  .Р. Кгкi мна  

ТИ. Богдакова  

Ис i. Магло  ЕЮ. 422-85 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  
к  отчету  о  ходе  реализации  ведомственной  целевой  Программы  

«Организация  управления  муниципальными  финансами  в  городском  округе  - город  
Волжский  Волгоградской  области  на  2017-2019 годы» 
от  13.10.2016 34о  58 (в  редакции  от  19.12.2019 Х  70/1) 

за  2019 год. 

Основной  целью  Программы  является  обеспечение  эффективного  управления  
муниципальными  финансами , поддержание  сбалансированности  и  устойчивости  бюджета  
городского  округа. 

Объем  бюджетных  ассигнований , предусмотренных  программой  на  реализацию  
мероприятия  организация  и  осуществление  бюджетного  процесса  в  городском  округе  с  
применением  информационно -коммуникационных  технологий  в  отчетном  финансовом  
году  составляет  32 142 439,54 руб. за  счет  средств  бюджета  городского  округа. 

Объем  бюджетных  ассигнований , предусмотренных  сводной  бюджетной  росписью  
на  реализацию  мероприятия  - организация  и  осуществление  бюджетного  процесса  в  
городском  округе  с  применением  информационно -коммуникационных  технологий  в  
отчетном  финансовом  году  составляет  32 447 227,54 руб., в  том  числе: за  счет  средств  
бюджета  городского  округа  в  сумме  32 142 439,54 руб., за  счет  средств  федерального  
бюджета  304 788,00 руб. 

Объем  бюджетных  ассигнований , предусмотренных  программой  меньше, чем  
предусмотренных  сводной  бюджетной  росписью  в  связи  поступлением  в  конце  декабря  
межбюджетных  трансфертов  за  счет  средств  федерального  бюджета  передаваемые  
бюджетам  городских  округов  за  достижение  показателей  деятельности  органов  
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации . 

Кроме  того, предусмотрены  бюджетные  ассигнования  за  счет  средств  бюджета  
городского  округа  на  погашение  кредиторской  задолженности , сложившейся  на  
01.01.2019 года  в  сумме  2 002 руб. за  счет  средств  бюджета  городского  округа. 

Объем  кассовых  расходов  за  2019 год  на  реализацию  мероприятия  - организация  и  
осуществление  бюджетного  процесса  в  городском  округе  с  применением  информационно -
коммуникационных  технологий  составляет  31 294 086,41 руб., или  97,36 % от  годового  
плана  программы  и  96,45% от  плана  по  сводной  бюджетной  росписи, (в  том  числе  за  счет  
средств  бюджета  городского  округа  в  сумме  30 989 298,41 руб., за  счет  средств  
федерального  бюджета  304 788,00 руб.). 

Объем  фактических  расходов  за  2019 год  на  реализацию  мероприятия  - 
организация  и  осуществление  бюджетного  процесса  в  городском  округе  с  применением  
информационно -коммуникационных  технологий  составляет  31 339 548,81 руб., или  
97,50 % от  годового  плана  программы  и  96,59% от  плана  по  сводной  бюджетной  росписи . 
(в  том  числе  за  счет  средств  бюджета  городского  округа  в  сумме  31 034 760,81 руб., за  
счет  средств  федерального  бюджета  304 788,00 руб.), 

Кроме  того, кредиторская  задолженность , сложившаяся  на  01.01.2019 года  
погашена  в  полном  объеме . 

Сумма  фактического  финансирования  мероприятий  сложилась  меньше  чем  сумма  
фактического  выполнения  мероприятий  за  счет  использования  марок  и  конвертов , 
приобретенных  в  2018 году, а  также  равномерного  списания  расходов  учтенных  на  счете  
расходов  будущих  периодов  (не  исключительные  права  на  ПП). 

Исполнение  бюджета  городского  округа  по  расходам  (за  счет  собственных  средств) 
за  2019 год  составило  4 084 570 471,96 руб., или  95,47 % к  общему  объему  годовых  
назначений  в  сумме  4 278 227 842,77 руб. Исполнение  данного  показателя  относительно  
плана  Программы  составляет  100,0 %. 

Исполнение  бюджета  городского  округа  по  доходам  (за  счет  собственных  средств) 
сложилось  в  общей  сумме  3 972 446 087,59 руб., что  составляет  98 % от  плановых  годовых  
назначений  в  сумме  4 053 023 449,51. Исполнение  данного  показателя  относительно  плана  
Программы  составляет  100,0 %. 

В  рамках  последующего  контроля  за  рациональным  и  целевым  использованием  
бюджетных  средств  главными  распорядителями , распорядителями  и  получателями  



бюджетных  средств, другими  участниками  бюджетного  процесса  управлением  финансов  
проведено  18 проверок, что  составляет  100,0 % от  плана  Программы. 

Доля  ГРБС  использующих  программные  продукты  для  автоматизации  бюджетного  
учета  (в  общем  количестве  ГРБС) составляет  100%. 

доля  ГРБС  использующих  программные  продукты  для  сдачи  бющкетной  и  
бухгалтерской  отчетности  (в  общем  количестве  ГРБС) составляет  100%. 

Выполнение  плановых  значений  целевых  индикаторов : 
- исполнение  бюджета  городского  округа  по  расходам  (за  счет  собственных  

средств) составляет  95,47%, что  в  денежном  выражении  составляет  4 084 570 471,96 руб.; 
- исполнение  бюджета  городского  округа  по  доходам  (за  счет  собственных  средств) 

составляет  98,00 %, что  в  денежном  выражении  составляет  3 972 446 087,59 руб.; 
- своевременное  формирование  бюджетной  отчетности  (ежеквартальная , 

ежегодная) - 100%, отчетность  формировалась  в  соответствии  с  предусмотренными  
сроками ; 

- последующий  контроль  за  рациональным  и  целевым  использованием  бюджетных  
средств  главными  распорядителями , распорядителями  и  получателями  бюджетных  
средств , другими  участниками  бюджетного  процесса  - 100%, за  2019 год  было  проведено  
18 проверок; 

- соблюдение  ограничения  по  предельному  объему  муниципального  долга  - 100%, 
отношение  объема  муниципального  долга  к  доходам  местного  бюджета  без  учета  
безвозмездных  поступлений  и  (или) поступлений  налоговых  доходов  по  дополнительным  
нормативам  отчислений  составляет  72,58 %, что  не  превышает  предельно  допустимое  
значение, установленное  Бюджетным  кодексом  РФ  (муниципальный  долг  на  01.01.2020 - 
1 270 000 000 руб.) 

- отсутствие  просроченной  кредиторской  задолженности  по  оплате  труда  с  
начислениями  перед  работниками  бюджетных  и  казенных  учреждений  (за  счет  
собственных  средств) - 100 %, в  соответствии  с  составленной  годовой  отчетностью  
просроченная  кредиторская  задолженность  за  счет  собственных  средств  бюджета  
отсутствует ; 

- доля  ГРБС, использующих  программные  продукты  для  автоматизации  
бюджетного  учета  (в  общем  количестве  ГРБС) - 100%; 

- доля  ГРБС, использующих  программные  продукты  для  сдачи  бюджетной  и  
бухгалтерской  отчетности  (в  общем  количестве  ГРБС) -100%; 

- организация  системного  информирования  населения  о  реализации  приоритетных  
направлений  социально -экономического  развития  - 100%; 

- обеспечение  доступа  граждан  и  организаций  к  правовым  актам  органов  местного  
самоуправления  - 100%, нормативно  правовые  акты  разрабатываемые  управлением  
ф  инансов  размещаются  на  официальных  сайтах  управления  финансов  и  администрации  
г. Волжского . 

Начальник  управления  финансов  Л.Р. Кузьмина  

Магуйло  ЕЮ. 
8(8443) 42-12-85 



Оценка  эффективности  реализации  ведомственной  целевой  программы  
«Организация  управления  муниципальными  финансами  в  городском  округе  - город  

Волжский  Волгоградской  области» на  2017-20 19 годы» 
за  2019 год. 

1. Степень  достижения  показателей  результативности  выполнения  мероприятий  (К): 
Расчет : 

100%+100%+100%+100%+100% 
К= =100% 

5 

2. Степень  достижения  целевых  индикаторов  (М): 
Расчет: 

100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100% 
М= =100% 

10 

З . Суммарная  оценка  степени  достижения  показателей  результативности  выполнения  
мероприятий  и  целевых  индикаторов  (П): 

Расчет: 
100%+100% 

=100% 
2 

4. Степень  соответствия  запланированному  уровню  расходов  (Ф): 

Расчет: 
96,59% 

Ф  = = 96,59% 
1 

5. Комплексный  показатель  эффективности  реализации  Программы  (Э): 

Расчет: 
100% 

=1,03 
96,59% 

Комплексный  показатель  эффективности  реализации  Программы  составляет  1,03. 

Степень  эффективности  реализации  Программы  высокая . 

Вывод: за  2019 год  реализация  ведомственной  целевой  программы  «Организация  управления  
муниципальными  финансами  в  городском  округе  - город  Волжский  Волгоградской  области» 
на  2017-20 19 годы  признается  целесообразной . 

Начальник  управления  финансов  

Исполнитель : Магуйло  Е.Ю. 
8(8443) 42-12-85 

Л.Р. Кузьмина  



Оценка  эффективности  реализации  ведомственной  целевой  программы  
«Организация  управления  муниципальными  финансами  в  городском  округе  - город  

Волжский  Волгоградской  области» на  2017-2019 годы» 
за  2017-2019 годы. 

Среднее  значение  комплексного  показателя  эффективности  реализации  Программы  (Эср) 
за 2017-2019 годы: 

Комплексный  показатель  эффективности  реализации  Программы  за: 
2017 год - 1,12 
2018 год - 1,02 
2019 год - 1,03 

Расчет: (1,12+1,02+1,03)/З  = 1,06 

Среднее  значение  комплексного  показателя  эффективности  реализации  Программы  
за  2017 -2019 годы  составляет  1,06. 

Начальник  управления  финансов  Л.Р. Кузьмина  

Исполнитель : Магуйло  Е.Ю. 

8(8443) 42-12-8 5 
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