
Об утверждении оценки эффективности
муниципальной программы
муниципального района Кошкинский
Самарской обласr,и ((Повышение
безопасности дорожного двих(енIбI в
муницилальном районе Кошкинский в
20l9-2030 годах> за 2019 год.

В целях реализации статьи l79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Постановлением администрации муниципального района
Кошкинский от 29.08.20lб Л! 674 (Об утверждении Порядка разработки,
реirлизации и проведения оченки эффективности муниципальньж программ
муниципального района Кошкивский Самарской области>> (с изм, от 26.09.2018),
Алминистрация муниципальною района Кошкинский

IlOcTAHoBJ,lrIET

1. Утверлить прилагаемую оценку эффективности муниципальной программы
муниципалыlого района Кошкинский Самарской области <Повышение безопасности
дорожного движения в муниципальвом районе КошкинскиЙ в 2019-2030 mд:D(>> за
20l9 год.

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации
муниципального района Кошкинский Самарской области (kаdmбЗ.rч).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня ею подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.

заместителя Главы муниципального района Кошкинский по экономическому

рitзвитию, ицвестициям и торговJIе - и.о. Руководителя Управления финансов и

экономического рzввития администрации муниципального района Кошкинский
Е.,Щ. Роговскую.

I llaBa муниципмьного района Кошкиl]ский
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Утверждено
постаяовлеЕием администрации

муниципалыlоl о района Кошкинский
Самарской области

от,?r?/ 2020 N9 .j/

OueHKa эффективностлl реализаllии муцицuпальной проt раммы
<<повышение безопасности дорожпого лвиженип в муниципальном районе

Коtrlкиrrский в 2019-2030 l,одах>> в 20l9 годlz

Очепка эффективности реализации муниципальной программы (далее по
тексту Программы) провелена в соответствии с методикой. утвержленной
постановлением АдминисIрации муниципzrльного района Коrцкинский
Самарской области от 29 авryста 20lб года Ns 674 (Об утверхцении Порядка
разработки, реализации и проведениJI оценки эффективности реализации
муниципальных программ муниципального района Кошкинский Самарской
обласl,и>.

Оценка эффективности муниципiiпьной программы произведена с учетом
следующих составляющих :

- степень достижения запланированных результатов (достижения целей и

решения задач) муниципальной программы (оценка результативности);
- степень полноты использов:lния бюджетных ассигЕований к
запланироваtнному уровню (оценка полноты использованlбI бюджетных
ассигнований);
- эффекгивность использования бюджетных ассигЕований (оценка
экономической эффективности достижения результатов);
- эффективность ре:tлизации муниципirльной программы.

l, Расчет результативности по кокдому индикатору и показатеJIю
муниципаJIьной программы проводится по формуле:
Еi:Тй / ТМ х l00, где:
Ei - степень достижениJI - индикатора и пок:вателя;
Тй фактическое значение индикатора и показатеJul;
ТМ установленное целевое значение индикатора и показателя.

N!
rr/п

Наименование целей,
ипдякаторов, задач,

локазателей муницппмьной
программы

Заплдшроваtlвое
звачеrtие индикатора

и показателя в
отчетном юду. ТМ

Фаrfl,и ческое
зпачение индикатора

и показателя в
отчетном году, Тй

]
Число лиц логибших в дорожно-
танспортных происluесrвиях

,)
0

Чпсло детей. погибlIих в дороrlяо-
танспортных происпlествиях

0 l00

Соцrrальныfi риск (число лпц
погибшIi\ в дорожпо-транспортlъlх
происшеств!ях, а l00 000 0, 00006 0 l00

Степень
лостижеппя -

иядикатора и
показателяj

Еi=Тй / ТМ х
l00, %

l00

0
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Транспортныfi рнск (число лиц
Iкr,ибших в 0,0006происшествиях. на l
транслортяых средств)

0 l00

Итого(Е=Еi/пх100) l00

2. Расчет стеrrени полноты использования бюджетных ассигнований,
предусмотренных на реализацию программы, производится по следующей
формуле:
П : ЗФ / ЗП х l00, где:
П - лолнога ислользования бюджетных ассигнований;
ЗФ - фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в отчетном году;
ЗП заIIланированные бюджетные ассипlования на реаJlизацию
муниципальной программы в отчетном году

3. Расчет эффекгивности использования бюджетных ассигнований на

реiiлизацию муниципальной программы производится по следуощей формуле:
БЭ=Е/Пхl00,где:
БЭ - зффективность использования бюджетных ассигнований;
П. полнота использования бюджетных ассигноваttий;
Е результативность реализации мунициrrальной программы

N!
п/п

НаимеЕоваtше мероприятий
проФаммы

Заплдшровапные
бю&.(сгвыс

ассипIомпия ва
реll",!изшlию

муниципальЕой
прогрzммы в

отчством голу, ЗП,
тыс.руб,

Фаrтическое
использовавие
бюдкqrпых

ассигповавий на

реаJIIIзацию
муниципальвой

программы в
отчетном году, ЗФ,

тыс.руб.

полнота
ttспользовaши
я бюджетных

ованпи.
П=ЗФ/ЗПх

l00, %

llpolp

l 100

оIllкинский в 20l9-20]0 юдах)

Итоl о (П) 1l0 l10 l00

1l0

нмменоваяие
пtуIlиципальЕой программы

Результативвость

реzi,,lизаци и
муниципаtьной
программы, Е

попнота
использованиrI

бlодrкетяьrх
ассигноваrий, П

Эффеlсгивность
использования

бюдr(стных
ассигноваIи й.

БЭ=Е/Пх l00. %

l

Муниципмьнм программа
(поаышение беюпасности
доржного двиJксния а
м}ъиципмьном районе
Коrrrкинский в 20l9-2030 годах>

I00 100 100

1l0

]Vp

гl,/п



4. Расчет эффекгивности реаJrизации м5rниципальной
производится ло следующей формуле:
Э:Е+П+БЭ,где:
Э - эффективность реализации муниципальной программы;
Е- результативность реализации муниципzrльной программы;
п - полнота использования бюджетных ассигнований;
БЭ - эффекгивность использования бюджетных средств

В результате расчетов эффективность реализации
программы составила - 300 %, что соответствует
эффективности реализации муниципальной программы.

tlрограммы

муниципальной
запланированной

наимеповаЕие
муниIlиtlмьной

Ilрограммы

Результатпвяость
рсализации

МУtlИЦИПа.'lЬНОЙ
программы. Е

I lолнота
ИСПОЛЬЗОМЕИЯ

бюдхетtrых
ассигновапий, П

Эффективносrь
использоваIlllя

бIоджетных
ассиIяовапий.
БЭ:Е/Пх l00

Эффективпость
реaиизации

муниципалыIой
программы, Э
:Е+П+БЭ.%

М}ъиципмьная
прФамма
(Повышение

дорожного
двшiкени, в
муялrшпал ьном

районе
кошкинский в
20]9-20з0 годах)

l00 l00 ]00 j00


