АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КОШКИНСКИЙ
СЛМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об утверждении оценки эффективности
муниципальной
программы
муниципаlьного района Кошкинский
Самарской области <<Профилактика

терроризма и экстремизма на территории
муниuилального района Кошкинский
Самарской области на 2019-2030 годы> за
20l9 год.

В

целях реализации статьи l79 Бюдхетного кодекса Российской Федерации,

руководствуясь Постановлением администрации муниципального района
Кошю.tнский от 29.08.2016 Ns 674 (Об }тверждении Порядка разработки,

реализации и проведения оценки эффективности муниципаJIьных программ
муниципального района Кошкинский Самарской области>) (с изм. от 26.09.20I8),
Администрация муниципального района Кошкинский

ПоСТАНоВJlЯЕТ:

l.

Утвердить прилагаемую oueHKy эффективности муниципальной программы
муниципального района Кошкинский Самарской области ([lрофилакIика
терроризма и экстремизма на территории муниципального района Кошкинский
Самарской области на 20l9-2030 годыl> за 2019 год.
2. Разместrгь настоящее Постановление на официальном сайте Админис,траIдлл
муниципального района Кошкинский Самарской области ftadm63.ru).
3. Насrоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

и.о.

заместителя Главы муниципального района Кошкинский по экономическому
и.о. Руководителя Управления финансов и
развитию, инвестициlIм и торговле
экономического развития адмиl{истрации муниципального райоЕа Кошкинский
E.fl.

Роговскlrо.

Глава мунициttа,,lьного района

Кошкинский
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Утверrсдево
постаllовлевием адмиIiистацив
м}виципaцьногорайоlIа кошкинский
Самарской области
о,Е
2020 Nр -У2

/Z//

Оценка эффективцости реалпзации муниципальной програумы
(Профплактика терроризма и экстремизма на террпторпи
мунпципального района Кошкинскнй Самарской области на 20r9-2030
годы>) в 2019 году
Оценка эффективности реализации муниципальной программы (да.,tее по
гексry Программы) проведена в соответствии с методикой. угвержденной
постановлением Админис,грации муниципмьного района Кошкинский
Самарской области от 29 августа 2016 года Ns 674 (Об утверждснии Порядка
разработки, реilлизltции и проведен}1я оценки зффеmивности ре{}лизации
м)лиципаJIьных программ муниципt}льного района Кошкинский Самарской
области).
Оченка эффективности муниципаJIьной программы произведеltа с учетом
следующих составJlяющих:

- степень достюкения з lланированных результатов (достижения целей и

решения задач) муниципzrльной программы (оценка результативности);

степень полноты использования бюджетных ассигнований к
запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных

-

ассигнований);

-

эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка

экономической эффективности достижения результатов);
- эффекгивность реализации му ници пальной программы,

l. Расчет

результативности

по кахtдому индикатору и

показателю

муниципа.льной программы проводится по формуле:
Еi:Тй / ТМ х l00, где:
Ei - степень достижения - индикатора и показатеJlя;
Тй - фактическое значение индикатора и показатеJIя;
ТМ - установленное целевое значение индикатора и покzвателя.

Ns
п/п

Наименование цеJlсй,
иlцикаторов, ]&1ач.
показателей муЕиципаJlьной
программы
Инфрмирование

о

)а]аш}fхся школ

дейФвпях при уФозе
района
во]няквовеви, террористичесхпх

актов в

Степевь
Факгиqеское
Заплаrlированное
доgгижения _
зЕачеяие ипдикатора звачевце индикатора индпкатора и
показателя.
и показателя в
и показателя в
Еi=Тй / ТМ х
отчетпом году, ТМ
отчстном году, Тй
100, %

мест&1

ежекварт:lльно

ежеквартально

l00

ежеквартально

е)кеквартально

i00

пребывапиr.

Проведевие разъrснительrrые
работы в школа'( я с молодежью об
уmловl{ой и адмпяистативной
o1вeтcтBelll{ocти за совершение

правояаруlлений,

)ксгреvистсýlо

подmmвху и

деятельпость,
совершение

тзррористичесхliх акюв,

Прведеяие
меропрпятпй

по

выявлению и

пре€ечешrю II,готовлепия
распространеl"tя литýрат},ры,
аудио_ я
в}tдеOматериалов,

экстемистсхого

юлка,

l

раз в год

l

l00

раз в год

пролагандхруюцих раrжигание

нацяональной, расовой
религиозяой враlкды.

Итого(Е=Еi/пхl00)

l00

2, Расчет степени полноты

использования бюджетньIх ассигнований,
прсдусмотренных на реализацию программы, производится по следующей
формуле:
П: ЗФ i ЗП х 100, где:

П полнотаиспользованиябюджетньжассигнований;
ЗФ - фактическое использование бюджетньтх ассигнований на реализацию
муниципальной программы в отчетном году;

ЗП

-

заппанированные бюджетные ассигнования на

муниципальной программы в отчетном году
ЗаплаIrироваЕяые
бюджетные
асспгноваяия яа

N!]

lt/tt

Наимспование мероприятий
программы

Муниципальная

р€ализацию
муЕиципalльной
прогрalммы в
отчетном году, ЗП,
тыс.руб.

Фактическое
ислользование
бюджетных
ассипlоваппй Еа
рсal,,шзацию

мувиципальЕой
uроIрziммы в
отчетном году, ЗФ,
тыс.ру6.

реаJизацию

Поляоr,а
использовани
я бюджетlIых
ассигнований.

П:ЗФ/ЗПх
100. %

программа

(Ilрофилак-тиl(a терроризма и
l

экстр€мизма на
муницилitльною

территории

зз

района
КошlФнский Самарской области

l00

на 20l9-20з0 mдьD).

Итого (П)

3. Расчет

зз

100

эффективности использования бюджетных ассигнований на

реализацию муниципаJIьной программы производится по следующей формуле:

БЭ=Е/Пх100,где:

БЭ эффективность использования бюджетных ассигнований;
П - полнота использования бюджетньгх ассигнований;
Е - резул ьтати внос1 ь реаJIизации муниUипальной программы

Nll
п/п

напменовмие
муrиципаJьхой проIраммы

Муниципальная

программы, Е

Полноm
использомяия
бюджетных
ассигноваfiий. п

l00

|о0

Результативllость
реаJrизации
муяиципа-тIъrlой

Эффекгпвпость
испольilовtlпttя
бюджетных
ассигповапий.

БЭ:Е/Пхl00.%

пролрамма

(Профилакгика тсрроризма и

l

на территории
муниципмьяого района

экстремriзма

l00

Кошкинскяй Самарской области
на

20l9-2030 годьD).

4.

Расчет эффективности реализации мунициllальной

программы

производится по следующей формуле:

Э:Е+П+БЭ,где:
) - эффективносгь реали-tации

муниuилztльной программы:
Е- резул ьтати внос гь реализации муниuипальной программы:
П - полнота ислользовirния бюджетных ассигномний;
БЭ - эффекгивность использованЕя бюджетных средств
I[аимецовмие
мунпципалъЕой
орогрfuпмы

РезульmтпвЕосгь
реализации
муЕиципальвой

Полвоm

прграммы, Е

использованпя
бюдr(етвых
ассипIований, П

l00

]00

Эффектявность
реашзации
муtiиципальЕой

Эффекгивпость
использовчlния
бюджетпьтх
ассигпованIlй,

программы, Э

l00

з00

БЭ=Е/пх

l00

=Е+П+Бэ.%

Муниципальная
программа
(Профилакгика
террорпзма и

экстремизма на
территорrrи

муниtцп:rлъного
района

кошкинский
Самарской

области на 20l920З0 годьD) на

20I9-20з0 годьD)

В результате расчетов эффективность реirлизации
программы составила - 300 %, что соответствует

эффективности реа.лизации муни ципал ьной программы.

муниципальной
запланироваltII0й

