
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /1ZlJ?/2 года N9 /2
с.кошки

Об утверждении оченки эффекгивности
муниципальной программы
муни ципального района Кошкинский
Самарской области <Улучшение условий
и охраны труда в муниципальном районе
Кошкинский> на 20l9-2030 годы

В целях рализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Постановлением администрации муниципа,,lьного района
Кошкинский от ?9.08.20lб Ns б74 <Об уIверхдении Порядка разработки,
реализации и проведения оченки эффективности муниципirльных программ
муниципального района Кошкинский Самарской областиr> (с изм, от 2б.09.2018),
Администрация муниципального района Кошкинский

ПОСТАНОВJUIЕТ:

Глава муниципа,rьного

района Кошкинский |,|

Ilреспяков 2l858

l. Утвердить прилагаем),ю oueHKy эффективности муниципаJtьной проrраммы
муниципtlпьного района Кошкинский Самарской области <<Улгrшение условий и

охраны труда в муниципаJIьном районе Кошкинский> на 20l9-2030 годы> за 2019
год.

2. Разместить настояцее Постановпение на официа,lьном сайте Администрации
муниципiшьного района Кошкинский Самарской области (kadm63.ru).

3. Настоящее постановJ]ение вступает в силу со дня его подllисаниJI.
4. Контроль за исполнением настоящего постановJIения возложить на и.о,

заместителя Главы лýдlиципального района Кошкинский по экономическому
развитию, инвестициям и торговле - и.о. Руководителя Управления финансов и
экономического развития администрации муниципального района Кошкинский
Е.,Щ. Роговскуrо.

пDаЕ

делам

ь

В,Н,Титов



Утвсрждено
постановJtением адмпяистрации

муницилального района Кошкинский
Самарской области

от /d?/, 2о2о r$ /2

Оценка эффекгrrвности реализацип муниrlипальной программы
(У"rучшенис уqцовий и охраны,груда в ]rtуllнципально]rt районе

Кошкинский>> на 2019-2030 годы>> в 20l9 году

Оценка эффекгивности реirлизации муниципальной программы (далее по

тексту Программы) проведена в соответствии с методикой, утвержденной
постановпением Администраuии муниципального района Кошкинский

Самарской области от 29 авryста 20lб года Ns 674 (Об 1твержлеяии Порядка

разработки, ре!iлизации и проведения оценки эффективности реаJlизации
муницип;lльных программ муниципального района Кошкинский Самарской
области>>-

Оценка эффекrивности муниципirльной программы произведена с учетом
следующих составляющих:

- степень достижения запланированных результатов (достижения целей и

решения задач) муниципальной програr.{мы (оценка результативности);
- степень полноты использоваtIия бюджетных ассигнований к

запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных

ассигнований);

- эффективность использования бюджетных ассигнований (oueHKa

экономической эффективности достижения результатов);
- эффектлвность реализаuии муницип:rльной профаммы.

1. Расчет результативности по каждому индикатору
муниципальной программы проtsодится по r|lормуле:

Еi:Тй / ТМ х l00, где:

Ei степень достижения - иl]дикатора и показателя;

Тй - фактическое значение индикатора и показатедя;

и l]ок:Lзателlо

ТМ - установленное целевое значение индикатора и показателя.



лъ
п/п

НаимеЕоваllис целсй.
ипдикаторов, задач.

пока]ате]ей муliиципаJlьпой
llрограммы

Заrrланпрованвос
значепие иllдикатора

u показателя в
отчgrном году, ТМ

Фаrсги ческое
зЕачсние ипдикатора

и показатеr1я в
отчсгвом году, Тй

Степеяь
дос,гижепия -
ивликатора и
Ilока]атсJя.

Еi-Тй / тМ х
l00, %

l

Численность пострадавшлх

резульmт€ несчалных случаaв на
призводстве с утраmf,
тудослособности яа l рабочиf,
деяь и боrее в расчсте на 1000

s0,24

Численность посградавших

рsз),льmте несчастных случаев
прои]водстве со смертельнь,
нсходом в расчеrе на l

дельный вес орmнизацяй

челов€к, вllедрввших в п
совремешrуо систему упр
охраной труда, обшем
количеству организаIцf,
численностью работников болео 5

человск, tвсположенных

0

75 l00

-1

Удыlьяый вес рабочих м€ст, на
коmрых проведена спецхальная
оценка условий туда
(aTTecToBaBrшx по условиям труда),
от общего колачества рабочих мест

спеuиалыIой оuенки

условиfi туда (атr€сmции по

уа!оDиям труда)

65 100

5

Удельный t]cc обученньж по охране
т?),да на базе sхкре]цiтомнных
обучающID( орmниrаций
работников (руковолителей
специалистов) организаций, с
числснвостью работялков более 50
чФIовек, к общему количества

работпихов, подJlсжащих
сllециальноvу обучениlо по охране
rруда организаций, с чн
рабопшков более 50 человех

96 l00

6

Удельrый вес организаций с
чпс.пенностью работяикоз более 50

e)l(еKBapT.lJIbнo
предосгавляющIlх инфрмац}оо по
вопрсам охраlы труда в
адмияисгра цню района, к обшему
количеству органrзациЛ с
,rислеItностью работников более 50
чФIовеь распоJIоженннх на
территорхи мупиципiцьною
райояа,

l00 l00

1

Удельныfi вес орmн}Еаций с
чrrслевносrью работtlихов более 50
человек, с которыми устаномен
элекФояннй документооборот, к
общему количеству орmнизаций с

95 95 100

]0()

0 100

75

67

96

100



иФеппостью работников более 50

8

проведенных
совещаний с

вопросов охранн 12 |2 100

100

2. Расчет степени полноты использомния бюджетных
предусмотренных на ре:rпизацию программы, производится

формуле:

ассигновании.
ло следующей

П лолнота использования бюджетньгх ассигнований;

ЗФ - фактическое использование бюджетных ассигнований на реirлизацию
муниципа.льной программы в отчетном году;

ЗП - &lпланированные бюджетные ассигнования на реали}tцию
мliниципа.rrьной программы в отчетном году

3. Расчет эффекгиввости использован}лJl бюджетньrх ассигнований на

ремизацию муничипальной программы производится по следующей формуле:

БЭ:Е/Пхl00,где:

БЭ - эффекrивность использования бюджстных ассигнований;

П - лолнота использования бюджетных ассигнований;

N9
лlтl

НаиNtевоваЕие мсроIlриятий
црограммы

ЗаплдIирмявые
бюджетпые

ассигноваяия ца

рсаJйзацию
муlиципальной

прогрllммы в
отчЕтвом году, ЗЛ,

тыс.руб.

Фахтичсское
использомние

бюдrкетяьпс
ассягЕований ва

реализацIrю
мупяцяп&тьно й

процltlммы в
отчетном го,ry, ЗФ,

тыс.руб.

Полнота
использовaши
я бюлlкетньrх
ассигноваяий,
П=ЗФ/Зltх

l00. %

l

Муниllипальная лрофаvма
(Улучшение условйй и охравы
труда в муниципапьном раfiояе
Кошкинский) па 20l9-2030 голыll

l21 12l l00

llтого (П) ltl()

Е результативность реаJшзации муниципальной программы

Итого(Е:Еi/пх l00)

П : ЗФ / ЗП х l00, где:

l21 l2,1



N9
п/п

полпота
использовапия

бюлжетпы-х
ассигноваяпй_ П

Эффекгивность
использования

бюджетЕых
ассигвоваяий.

БЭ=Е/Пх100,%

100 l0t)

llаимеповаrIис
муциципальной программы

МунициIlальпм tlрограмма
(Уlучшение условий и охраны
rруда в муниципа],rыiом районе
кошкшlский) на 2019-2030

РФул ьтативяоqь
ремrзации

м},ниципzlJIьЕой
программы, Е

l00

4. Расчет эффекгивности реалпзации муниципarльной программы lrроизводится
по следующей формуле:

Э=Е+П+БЭ,где

Э - эффективность ремизации муниципальной программы;

Е- результативность реализации муниц}tпальной прогрzлммы;

П - лолнота использования бюджетных ассигнований;

БЭ - эффективность использов:lниJI бюджетных средств

з00

В результате расчетов эффективность реализации муниципальвой
программы составила - З00 %, что соответствует запланированной
эффективности реализации муниципirльной программы.

наимеповапие
муни циIlаJ,lьной

программы

Результативнос,гь

реаJшзаций
мчяЕципальной
программы, Е

Полнота
исполь]ованця

бюджсгвьп<
ассигвоваяий, П

Эффекпrвность
использовatния

бюдхетньп<
ассигяоваtIпй.
БЭ:Е/Пхl00

Эффективпость
реaiJIизаци п

муниципмьilой
программьL Э
=Е+П +Бэ.%

Муничипаrьная
программа
<(Улучшение

условнй и охраны
туда в
муниципмьном
районе
кошкивский> на
20l9-2030 rодьп

l00 100l00


