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АДМИНИСТРАЦИЯ
Mиr иципАльного рАЙонА кошкинс

САМАРСКОЙ ОВЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

o'2y'.аzlа// N9 ll

Об утверltленпи оченки эффектпвности м]r'нпципальной про
мушицнlIального района Кошкинскпй Самарской обла

<<Повышение безопасности доро?кного движенllя в мупицип
районе Кошкинский в 2019-2030 годах>> за 2020 год

В целях реа]lизации статьи l79 Бюджетного кодекса Р

Федерачии, руковолствуясь Постановлением адvи

муниllипаlьного райоца Кошкинский от 29.08.20l б Nq 674 <Об утв

Ilорядка разработкиl реализации и провелеtiия оцснки эффе

муниципirльных программ муниципального района Кошкинский

области> (с изм. от 26.09.20l8), Администация муниципальн

Кошкинский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую оценtry эффективности муни

программы муниципалы{ого района Кошкинский Самарско

<<Повышение безопасности дорох(ного двиr(ения в мунtiципмь

Кошкинский в 2019-20З0 годах> за 2020 гол.

2. Разместить настоящее Постановление на официаль

Администрации муниципaлльного района Кошкинский Самарс

(kadm63.ru),

З. Настоящее постановление вступает в силу со дtul его подпи ljя
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления

заместителя Главы муниципilпьного района

экономическому развитию, инвестициям и торговле -
Управления финансов и экономического развития

м}ъиципмьного района Кошкинский Е.,Щ. Роговскую.

Глава
мун и ципа,rьного района
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<<Повышсние безопасности /lоро?кного двнr(епия в муцшцппаJl
Кошкшнскrrй в 20l9-2030 годах> в 2020 году

рilиоllс

Оценка эффективности реализаllии мунициlrальной про (далее ло
тексту Программы) проведена в соответствии с методикой,
постановленшем Админис,грации муниципального района

ои

Самарской области от 29 авryста 2016 года Л! 674 <Об утвержл ци Порядка

ремизации
Самарской

разработки, реzrлизации и проведения оценки эффективност

оценка зффективности муниципальной программы произв
следующи х составляющих:
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запланированному уровню (оценка полноты
ассигнований);

эффективность использования бюджетных ассигнова
экономической эффективности достижения результатов);
- эффективность реализации муниципальной программы.

l. Расчет результативности по каждому индикатору
муниципальной программы проводится по формуле:
Еi:Тй / ТМ х l00, где:
Ei - степень достижения - индикатора и показатеJIя;
Тй - фактическое значение индикатора и показателя;
ТМ - установленное целевое значение индикатора и показателя
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2. Расчет степени полноты использования бюджетных
предусмотренньж на реализацию проIраммы, производится

формуле:
П = ЗФ / ЗП х l00, где:
П - полнота использования бюджетньж асспгнований;
ЗФ - факгическое использование бюдх(етных ассигнований
муниципitльнои программы в отчетном году;
ЗП - заппанированные бюджетные
муниципмьной программы в отчетном году
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3. Расчgг эффеrrивности использомния бюджетньж ас гновании на

реzuизацию муниципаIIьной программы производt-tтся по след},ю
БЭ=Е/Пх100,где:
БЭ - эффективность использования бюджетных ассигнований;
П - полнота использования бюджетных ассигнований;
Е - результативность реitлизации муниципальной программы

Il0



4. Расчет эффективности реапизации муниципальной
производится по следующей формуле:
Э:Е+П+БЭ,где:
Э - эффекIивность реаJlизации муниципальной программы;
Е- результативность реализации муниципальной программы;
П - полнота использования бюджетных ассигнований;
БЭ - эффекrивность использования бюдхетных средств

В результате расчетов эффех^тивность реализации
программы составила 300 %, что соответствует
эффективности реализации муниципаJьной програмvы.
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