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совета Холмского сельского поселения
Абинского района

&ý 0t . ,t о;/ Ns /J0 -с
станица Холмская

о ходе выполнения и оценке эффективности муниципальной
программы <<обеспечение безопасности населения Холмского
сел ьского посел ен ия>>, утвержден ной постановлен ием

администрации Холмского сельского поселения
от 1 ноября 2019 года ЛЬ 310, за 2020 год

В соответствии со статьей 1,4 Федерального Закона Российской
Федерации от б октября 200З года J\Ъ 131 _ФЗ (об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации)), статьей 8
устава Холмского сельского поселения Абинского района, Совет Холмского
сельского поселения Абинского района р е ш и л:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения муниципальной
программЫ (О ходе выполнения и оценке эффективности муниципальной
программы
поселения)),

<обеспечение

утвержденной
безопасности населения Холмского сельского

постановлением администрации Холмского
сельскогО поселениЯ оТ l ноябрЯ 2019 года }lb 3l0, за 202О год, согласно
приложению.

2. Решение вступает в

глава Холмского сельского
Абинского района В.В. Ахуба

Председатель Совета
холмского сельского поселения

подписания.
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lJlo

?3t5

В.В. остапенко



ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета

холмского сельского поселения
Абинского района
/! рt МStгода Ns /39-е

информация о ходе выполнения и оценке эффективности муниципальнойпрограммы <<обеспечение безопасности населения Холмского сельского
поселения> за 2020 год

1, Подпрограмма,,Пр.ду.rреждение и ликви дацияпоследствийчрезвычайныХ ситуаций в Холмском сельском поселени и>> за2020 год

в соответствии с Федеральным законом от 2l декабря 1994 годаJ\Ъ Фз-б8 (О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуацийприродного и техногенного_ характера)), постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 30 декабрr' iооЗ года J\b 794 (пункты 20,34)(о единой государственной .r.rъ*a предупреждения и ликвидациичрезвычайных ситуаций> разработана подпрограмма ,,пр.дупреждение иликвидация последствий чрезвычайных ситуаций В Холмском сельскомпоселении)) на период 2018 - 202О годы.
выполнение намеченных подпрограммой меропри ятийпозволяет создатьнеобходимые условия для предупреждения и ликвидации последствийчрезвычайньц ситуаций на территории Холмского сельского поселения.реализация мероп риятий подпрограммы позволяет обеспечить :- предупреждение и недопущение гибели людей в результатечрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территорииХолмского сельского поселения;
_ проведение всесторонней пропаганды знаний, навыков И мербезопасности жизни и здоровья граждан.
объем финансирования муниципальной подпрограммы из бюджетаХолмского сельского поселения Абинского раИо"u iu iozo ГоД утверждено679,9 тыс.рублей, освоено 679,9 тыс. рублей. 

г

В ходе реаJIизации мероприятиЙ подпрограммы в 2О2О гоДу выполненымероприятия:
- оказание единовременной материЕLльной помощи -40,0 тыс. рублей;- дезинсекция клещей и комаров (лаврицид"rr. 

- 
, акарицидныеобработки), с целью обеспечения эпидемиологической безопасности натерритории Холмского сельского поселен ия - |5,5 тыс. рублей._ приобретение товаров (91бот, услуг) on" ,rро"едения мероприятий попрофилактике короновируса - Big,gr"r.. руО"#.выполнение подпрограммных мероприятий позволяет минимизироватьриски при возникновении чрезвычайньiх ситуаций, обеспечить безопасностьнаселения, снизить размеры ущерба и ,uraр"*ьных потерь, в случае ихвозникновения.



2, Подпро|рамма <<Укрепление пожарной безопасности натерритории Холмского сельского поселения и на объектах
экономики) за 2020 год

В соответствии с Федеральными законами от б октября 2оOЗ годаМ lЗl-ФЗ <Об ОбЩИХ ПРИНЦИПаХ организации местного самоуправления вРоссийской Федерации>>, от 21 д"*йй tigц года Nэ оq-Ьз <о пожарнойбезопасНости) разработ подпрограмма <Укрепление пожарнойбезопасности н9 территории Холмско.о i.пraкого поселени я и наобъектахэкономики)) на 2018-2020 годы.
выполнение намеченных подпрограммой меропри ятий позволяетобеспечить:

,""r"iiffH'"Ж.Jl1"#:i'J","o пожарной безопасности на территории
-недопущение возникновения пожаров;
-недопущение гибели людей np" no*up.;
-проведение пропаганды знаний " оъrru.r" пожарной безопасности иразъяснительной работы с населением по мерам пожарной безопасности.объем финансирования муниципальной.. подпрограммы из бюджетаХолмского сельского поселения iОrg.*о.Б |uИо"u ,Ъ zbzo год: утверждено19,8 тыс. рублей, освоено 19,8 тыс. рублей.

,rrnoni.";:o' реаJIиЗаЦии ПоДпроГраММных МероПри ятиЙ В 2020 гоДУ
- страхование добровольных пожарных - 1,1 тыс. рублей;

руОпaИ,,зготовление 
баннера, табличекпо пожарной безопасности - б,5 тыс.

Ежемесячно, в
поселения, проведено
противопожарные темы.

п,z ты!.ЁЪ1'.. 'НИ 
е аМУН ИЦИИ для добровол ь н ых п ожарных 

ф ормир о ваний_

учебно-консультационном пункте администрации12 занятий с руководителями органов Тос на
реализация мероприятий подпрограммы позволяет заблаговременнопровести комплекс мероприятий, напрЪ"пa"п"Iх на максим€tJIьно возможноеуменьшение риска и укрепления пожарной безопасностиХолмскогО сельскогО поселения и на объектах экономик", il ::'"ffilН

;i:fi:il*Н;i"ffi:'"'Ра:}МеРОВ УЩерба и матери€lJIьных потерь в случае

з, Подпрограмма <создание условий для деятельности
добровольных формирований населения по охране

в 2о20 г 
общественного порядка) за 2020 год

:,"т:l*т,,*ф#J,х"хнжцщ,"""ff фънJ;i::i[ffi ffi,#H:оюджета Холмского сельского поселения бu,по израсходовано 271,1 тыс.



рублей на следующие меро приятия:
- гарантии правовой и социальной защиты, страхование граждан,

участвуЮщих В охране общественногО порядка -6,9 тыс. рубп.И;- приобретение бензина для автомобиля, осуществляющего подвозчленов днд для охраны общественного порядка на территории Холмскогосельского гrоселения -264,2 тыс. рублей.
в составе добровольной народной дружины Холмского сельскогопоселенИя 30 дружинНика, котОрые В 2о2О.ЪдУ совместНо с сотрудникамиполиции участвов€lJIи в 1З4 рейдовых мероприятиях по охране общественногопорядка, ЧленамИ днД ХолмскОго сельского поселения проверен о 479рейдовпредприятий торговли и общественного питания. Нарушений законодательствав сфере ограничения продажи пива, ЕшIкогольной й табачной продукции невыявлено.
IJ z,vLv t UЛу в целях укрепления правопорядка на территории поселениядействовала подпрограмма <соц"альная п|оq"пuктика правонарушений вхолмском сельском поселении).
В 2020 гОДУ проведенО 12 заседаний территориальной комиссии попрофилактике 

_правонарушений, 8 выездных заседания в хуторахПервомайском,, КраснооКiябрьском и в станице Холмской, на заседанияхпроведены профилактические беседы с 75 лицами.

4. Подпрограмма косуществление мероприятий по обеспечениюбезопасности людей на водных объектах Холмского сельского поселения,
охране их жизни и здоровья>> за2020 год

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 годаJ\b 1Зl-ФЗ <Об ОбЩИХ ПРИНЦИПаХ ОРГанизации местного самоуправления вРоссийской Федерuц"",i разрабоiана подпрограмма <<Осуществлениемероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектахХолмского сельского поселения, охране их жизни и здоровья)) на 2о18-2020годы.
выполнение намеченных подпрограммой меропри ятий позволяетобеспечить:
- недопущение гибели людей на водных объектах Холмского сельскогопоселения.
объем финансирования муниципальной подпрограммы из бюджетаХолмского сельского поселения Абинского |айонu "u zbzo год: утверждено11,0 тыс.рублей, освоено 11,0 тыс. рублей.

"urnorr""io, 

roo. ре€шизации подпрограммных мероприятий в 2О20 году
- изготовление и установка табличек, баннера о запрете купани я наводных объектах -11,0 тыс. рублей.

"ur. 
-Iх""тý#.,,lff,.йловы 

е мер опр иятия по н едопуще нию купан ия на водных

выполнение подпрограммных мероприятий направлено на недопущение

в 2020 гоДУ целях



гибели людей на водных объектах поселения в летний и зимний периоды.

в результате проведенных расчетов согласно Порядка проведения оценкиэффективности реаJIизации муницип€lJIьных программ, утвержденномупостаноВлениеМ админисТрациИ ХолмскОго сельского посел енияот 28 августа2014 года J\b 400, пок€ватель эффективность ре€rлизации муниципальнойпрограммы Холмского сельского поселения <обеспечение безопасностинаселения Холмского сельского поселения)) ЭР.п составил 0,90 чтосоответствует высокой эффективности реализации программы.

глава Холмского сельского поселения
Абинского района В.В. Ахуба
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отчЕт
об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности

муниципальной программы
кобеспечение безопасности населения Холмского сельского поселения)

на 2020 - 2024 годы
подпрограммы ксоздание условий для деятельности добровольных

формирований населения по охране общественного порядка)
за 2020 год

наименование
показателя

Единица
измерения

предусмотренное
программой

значение показателя
на 2020 год

Фактическое
значение

покiLзателя на
отчетн\.ю датY

Примечание

l 2 J 4 5

количество
граждан,
принимающих
участие в
охране
общественного
порядка

ед. 38 30 I_{елевой индикатор
исполнен.

участники оо
ЩНff должны
быть
застрахованы

ед. 38 30 I_{елевой индикатор
исполнен.

заместитель главы
холмского сельского поселения Е.В. Трубай



оценка эффективности ре.шизации муниципальной программы <<обеспечениебезопасности населения Холмского сельского поселени я>> в 2020гоДУ

l. Оценка эффективности реаJIизации подпрограмм.

1,1, Оценка эффективности подпрограммы кпредупреждение и ликвидацияпоследствий чрезвычайньж ситуаций в Холмском сельском поселении) в 2020гоДУ
1,1,1, Оценка степени реализации мероп риятийподпрограммыв 2020 гоДу выполнено б из б запланированных мероприятийCP":Mu/M, =6 / 6= 1,0 где:

СР" - степець ре€tлизации мероприжий;
м, - количество мероприятий, ъrrarопненных в полном объеме, из числамероприятий, запланированных к ре€шизации в отчетном году;М - ОбЩее КОЛИЧеСТВО МеРОП РИЯТИй, запланированных к ре€lлизации вотчетном году.

|.1.2. оценка степени соответствия запланированному уровню затратССу, : Зб / Зп, = 679,9 тыс.руб. / 679,6 тыс.руб. : 1,0 где:

ссу, - степень соответствия запланированному уровню расходов;зф фактические расходы на ре€tлизацию подпрограммы, отдельногомероприятия и ведомственной целевой .rро.рчrrы в отчетном году;зп плановые расходы на ре€Lлизацию подпрограммы, отдельногомероприятия И ведомственной целевой .rро.рчrrы в отчетном году.1. 1.3. Оценка эффективности использования бюджетных средствЭ". : СР" / ССу., = 1,0 / 1,0 : 1,0 где:

ЭиС эффектиВность использования средств бюджета Холмскогосельского поселения на ре€Lтизацию IIодпрограммы;
ср" степень реализации мероприятий, полностью или частичнофинансируемых из средств бюджета Холмско.о a.пuaкого поселения;ссу. _ степень соответствия запланированному уровню расходов средствбюджета.

1.1.4. оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммыПо каждому индикатору подпрограммы (согласно' 
'.чОп"ц. 

Лъ 2 одининдикатор) рассчитываем степень достижения планового значения пок€вателя(ИНДикатора) по следующей формуле:1,1,4,1, Индикатор <Проu,д.r"a лекций, бесед, встреч с жителями ХолмскогоСеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ На ТеМУ: <ОбеСПеЧеНИе бaaопЬ."оar" *"aнедеятельностинаселения на территории Холмского сельского поселения)
СДпzпп,- ЗПп/пф/ ЗП"z", = 11 еД. (факт) / 10 ед. (план) = 1,I =1r0*где:



сдпzпп. - степень достижения планового значения пок€lзателя (индикатора),характеризующего цели и задачи подпрограммы;
зпп/пф значение показателя ("rдrпчrора), характеризующего цели изадачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

цели, ]*JЬ;"ffi"ffi ,iI'"""""'О*ui""я (индик";;р;i характеризующего
Степенъ реаJIизации подпрограммы рассчитываем по формуле :N
CPnzn:I СДпzпп./N= 1,0/ l индикатор= 1,0 где:

1

CPnzn - СТеПеНЬ Ре€ШИЗаЦИИ ПОДПРОГРаММЫ;

-.о*,1!*fJiЩi:НlЖЖa^ЖliЖ,]1"'","пок€вателя(индикатора),

noorooil;;:r.'"o 
ПОКаЗаТеЛей (ИНДИ;Й;, Характеризующих цели и задачи

."".,"""JЗiJ;l"fi;ННli.#;"J, t:o,rn' в случаях, если с!п/ппз>l,
1,1,5, Эффективность ре€шизации подпроtраммы оценивается в зависимости отзначений оценlи степени ре€Lлизации подпрограммы и оценки эффективностииспользования бюджетных средств по следующей формуле:

ЭРпZп = СРпuп*Эис, = 1l0 * 1r0 = 1,0 где:

эрпzп - эффективность ре€шизации подпрограммы;
CPnzn - СТеПеНЬ Ре€ШИЗаЦИИ ПОДПРОГРаММЫ;
эис - эффективностъ исполъзования бюджетных средств.

в результате произведенных расчетов лок€}затель Эрпzп эффективностьреализации подпрограммы uПр,ду.rр.*о.й. и ликвидация последствийчрезвычайных ситуаций в Холмском сельском поселении)) в 202огоду составил1r0, что соответствует высокой эффектиrпоar, реzшизации подпрограммы.
1,2, Оценка эффективности подпрограммы кукрепление пожарной безопасностина территории Холмского сельского поселения и на объекiах экономики) в2020 году
1,2,1, оценка степени ре€шизации мероп рижийподпрограммыВ 2020 ГОДУ ВЫПОЛНеН О 4 ИЗ + .чrrru"й;;;"rх к исполнению в 2020 годумероприятий

СР*:Мr/М, =4 / 4= 1r0 где:

СР" - степень ре€LJIизации мероп риятий;Мв - КоЛ
м ероприя", о, . J;;;;: #НУХffi,Нil'J:'#.Ъ:J.# объ еме, из числа



отчетн# ;#*" КОЛИЧеСТВО МеРОП РИЯТиЙ, запланированных к ре€tлизации в
1.2.2. Оценка степени соответ

с су, : з,р / з n, : Lr,ъ;;;Тй:iiЪ:;Т:.ъъ:YiЁ"ffi затрат

ссу, - степень соответствия запланированному уровню расходов;зб фактические расходы на ре.лизацию подпрограммы, отдельногомероприятия и ведомственной целевой ,ро"рчrrы в отчетном году;зп плановые расходы на р.-йaчцr, подпрограммы, отдельногомероприятия и ведомственной целевой'ро"рurrы в отчетном году.l,2,з . Оценка эффективности использования бюджетных средствЭ"" : СР" / ССу., : 1r0 / 1r0 : 1r0 .оa, 
--'

эис эффективность использования средств бюджета Холмскогосельского поселения на реализацию подпрограммы;СР' степенЬ реulJIизаЦии__мерОприятий, полностью или частичнофинансируемых из средств бюджета Холмско.о 
"arr".кого поселения;ссу, - степень соответствия запланированному уровню расходов средствбюджета.

1.2.4. оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммыПо кажДоМУ инДикаТорУ подпрограммы 1согласнБ iаблице J\b 2 на2020 год предусмотрено оо""*ение двУх индикаторов) рассчитываем степеньдостижения планового значения показателя (индикатора) по следующейформуле:
1,2,4,1, ИндикаТор <Командно-шта9чrr. 

учения, тактико-специаJIьные 
учения)СДпuппr: ЗПп/пфl ЗПп7пп : 3 еД. (факт) t 2 ед.С""a"l = 1r5 = 1о0*

i"l*r1 ,r#Ъ:}Н":':"'#:;Iе 
населения способам защиты и действия при

СД""",]5ri;;*; Зilпzп n = 5 5 0 ы ;;: ?Шirffi :iffix"i'= 55, 0 = 1, 0 *

гДе:

СДпUпп, - степенЬ достижеНия планОвого значения показателя (индикатора),характерИзующего цели И задачи подпрограммы (ведомственной целевойпрограммы);
зппzпф - значение Irоказателя (индикатора), характеризующего цели изадачИ подпрограммы (ведомственной целевой программы), фактическидостигнутое на конец отчетного периода;
зпмпп - плановое Значен

ц ел и и з ад ач и п од пр о гр аммы (r.;"'J;#;" 1;.ff#ffi& J:f; :*.ОИЗУЮЩ 
е ГО

Степень ре€шизации под,,рограммы рассчитываем по формуле:
CP,r,,: I СДпzппr/N = (1,0+1ng) /2 индикатора = 1,0 где:



1

CPnzn - СТеПеНЬ РеаЛИЗаЦИИ ПоДПРо|раММы;
сдпzпп, - степень достижения планового значения пок€tзателя (индикатора),характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - чисЛо показателей (инд"*чrороu;, ,.чрчоrеризующих цели и задачиподпрограммы.
*Пр" использовании данной формулы в случаях, если СЩп/пп*1,значение С!п/ппз принимается равным 1.

t,2,5, Эффективность ре€lлизации подпрограммы оценивается в зависимости отзначений оценки степени ре€tлизации подпрограммы и оценки эффективностииспользования бюджетных средств по следующей формуле:

ЭРпzп: СРп7п*Эис, : 1r0 * 1r0 = 1r0 где:

ЭРuzп- эффективность ре€Lпизации подпрограммы 
;

9Pnrn - СТеПеНЬ Ре€ШИЗации подпрограммы;
эис - эффективность использования бюджетных средств.

В результате произведенных расчетов пок€Lзатель ЭРпZп эффективностьре€Lлизации подпрограммы кУкрепление пожарной безопасности на территориихолмского сельского поселения и на объектах экономики)) в 202огоду составил1rOо что соответствует высокой эффективности ре€tпизации подпрограммы.

1.3. ОЦеНКа ЭффекТиВности lrодпрограммы кСоздание условий для деятельности

';Я3.* 

НЫХ формирований населения по охране общественного порядка) в

1.3.1. оценка
В 2020 году
мероприятий

СР":

степени реализации
выполнено 4 из 4

Mu/M,:4/4:1o0

мероприятий подпрограммы
запланированных к исполнению в 2О2О году

гДе:

СР, - степень реализации мероп риятий;м, - количество мероприятий, выполненных в полном объемео из числамероприятий, запланированных к реuшизации в отчетном году;м - общее количество мероп риятий' запланированных к ре€tлизации вотчетном году.
|.з.2. оценка степени соответствия запланированному уровню затратССу. : Зq / Зп, :271,1 тыс.руб. l 27l,frr..руб. : 1,0 где:

ссу. - степень соответствия запланированному уровню расходов;За фаКТИЧеСКИе РаСходы на ре€lJIизацию подпрограммы, отдельногомероприятияи ведомственной целевой про.рurrы в отчетном году;Зп ПЛаНОВЫе РаСХОДЫ На Ре€lЛИЗацию подпрограммы, отдельного



мероприятияи ведомственной целевой программы в отчетном году.1 . 3. з . Оценка эффективп,о.", 
"irользования бюджетных средствЭr. = СР" / ССу., = 1r0 / 1,0 = 1,0 где:

эис эффективность использования средств бюджета Холмскогосельского поселения на ре€tлизацию подпрограммы;СР" степенЬ реаJlизаЦ"r__raрОприятий, полностью или частично***Ъе:iЖ'":Т:;;"_.#:жетаХолмскогосельскогопоселения;

бrджarа. '" 
vrvlrvЛD vUU'r'ВеТСТВИЯ ЗаПЛаНИРОВаННОМУ 

УРОВНЮ РаСХОДОВ СРеДСТВ
1,з,4, Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммыПо каЖдоМУ инДикаТорУ Подпрограммы (согласно iаолице Ns 2 дваrffi"Jj], iТ:;Ш:fr} Ш;ЭНЛ;;;;;; планового значения покЕlзателя
13.4.1. Индикатор пКоrr"чЁст
обЩестве";;;; порядка)) 

'Во граЖДан' приниМаюЩих УЧасТие в охране
СД'lпп' = ЗПпzпфlJfr,'g: = З0 ед. (факт) / 30 ед. (план) = 1,0l .З.4.1 . Индикатор кКол".r..r"о застрахованных
СДпzпп, = ЗПп/пф / Зilпzпп = зо .о. ioaKT) / З0 ед. ("rJ,]TT;nou 

оо ДнД)

гДе:

- 
"o"-rý*'fi ;;' Ъi"? i:"ИЯ 

ПЛано в о го зн ачения покЕlз ателя (индикатора),
программы); 

'Lv ЦvJr. И З&ДОЧИ ПОДПРОГраммы (ведомственной 
целевой

зпп/пф - значение показателя (индикатора)' характеризующего цели изадачи подпрограммы (ведомственной целевой программы), фактическидостигнутое на конец отчетного периода;
зппzпп - плановое Значен

ц ел и и з ад ач и п одпр о гр аммы ( ".;;JrТff ;Ж.К# ;Ё*; J:; 
аКтеризую щ е го

Степень ре€шизации подпрограммы рассчитываем по формуле :

CPnun =]'O"'"n./N= (1,0+1,9) /2индикатора= 1,0 где:

CPnZn - степенъ ре€lJIизации подпрограммы;

-"о*,ý*fi ;Щi:Нi";ffiЖ;#ffiх"#"таченияпок€вателя(индикатора),
N - число ПокаЗателей ("";;;Б"),'"чоu*теризующих 

цели и задачиподпрограммы.

.rr".*JЗiJl"#;il,r*r.#ЖJrформулы в случаях, если с!п/пп>1,
1.3.5. Эффективность реаJIизацr" подпрограммы оценивается в зависимости отзначений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективностииспользования бюджетных средств по следующ.И борrуп.,



ЭРпzп: СРпzп*Эис, : ll0 * 1r0 = 1r0 где:

составил 1r0,
подпрограммы.

?|"" - эффективность ре€Lпизации подпрограммы 
;

!Pnr" - СТеПеНЪ РеаJIИзации подпрограммы;
эис - эффективность использования бюджетных средств.

в результате произведенных расчетов показатель Эрпzп эффективность

Ё:ffi ;ffi;'Т.::iНЖ' ; : "11Ж':Ё:,"^11 jЛ я де ятел ь н о сти ло бр о в ол ь ныхнаселения по охране общественного порядка) в 2020 годучто соответствует высокой эффективности реаJIизации

|,4, Оценка эффективности подпрограммы <осуществление мероприятий пообеспечению безопасности людеи Hi водных оь"е*rа* Холмского сельскогопоселения, охране их жизни и здоровь я> в 202О году1,4,1, Оценка степени ре€lJIизации мероприятий подпрограммыВ 2020 году выполнен о 2 из2 запланированных к исполнению мероприятийСР" =Mu/M, =2 / 2= 1r0 где:

СР" - степень ре€шизации мероп риятий;м, - количество мероприятий, ъrrпоппa"ных в полном объеме, из числамероцриятий, запланированных к реzlJIизации в отчетном году;

о.""""# ;;:*" КОЛИЧеСТВО МеРОП Риятий, запланированных к реализации в
l,4.2. оценка степеци соответствия_запланированному 

уровню затратССу, : Зq, / Зп, : 11,0 тыс. руб. / I0,}ri.. руО. : 1r0 где:



По каждому индикатору подпрограммы (согласно таблице Ns 2 одининдикатор) рассчитываем степень достижения ,rланового значения показателя(индикаrора) по следующей формуле:
|.4.4.1. Индикатор <Проведение занжий, лекций, бесед по обеспечению
безопасности людей на водных объекта", o*pu"a их жизни и здоровья,,
СДпZпп.: ЗПп7п6/ ЗПпZпп = 19 ед. (факт) / 5 ед. (план) = 3,8 = 1,0i

ГДе:

сдuzпu.l - степець достижения планового значения пок€lзателя (индикатора),характеризующего цели и задачи подпрограммы (ведомственной целевойпрограммы);
зпп/пф - значение покiвателя (индикатора), характеризующего цели изадачи подпроцраммы (ведомственной целевой пiограммы), фактическидостигнутое на конец отчетного периода;
зппzпп - плановое значение покЕlзателя (индикатора), характеризующего

цели и задачи подпрограммы (ведомственной целевой программф.

Степень ре€шизации подпрограммы рассчитываем по формуле:N
CPnzn : I СДпzпп./ N: 1r0 / 1 индикатор = 1r0 где:

1

CPnzn - СТеПеНЬ РеЕtЛИЗаЦИИ ПОДПРОГРаММЫ;
сдпuпп, - степень достижения планового значения показателя

характеризующего цели и задачи подпрограммы;
(индикатора),

N - чисЛо показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачиподпрограммы.
*Пр" использовании данной формулы случаях, если С!п/ппр1,ЗНаЧеНИе С!П/ппз IIринимается равным 1. 

- --'J vvJtll vArUlll'5/l'

1,4,5, Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости отзначений оценки степени реulJIизации подпрограммы и оценки эффективностииспользования бюджетных средств по следующей формуле:

ЭРпuп= СРмп*Эис, : 1r0 * 1n0: 1r0 где:

ЭРпп - эффективность ре€tJIизации подпрограммы 
;

СРпzп - СТеПеНЬ РеаЛИЗаЦИИ ПОДПРОГРаММЫ;
эис - эффективность использования бюджетных средств.

в результате произведенных расчетов показатель Эрпzп эффективность
ре€tлизации подпрограммы косуществление мероприятий по обеспечениюбезопасности людей на водных объектах Холмского сельского поселения,охране их жизнИ и здоровья) В 2о2О гоДУ составил 1r0, что соответствуетвысокой эффективности реаJIизации подпрограммы.



2. оценка степени достижения целей и решения задач муниципагrьной программы
холмского сельского поселения <обеспечение безопасности населения
Холмского сельского поселения> в2020 году
2.1. Щля оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень
реатrизации) муниципальной программы определяется степень достижения
плановых значений каждого пок€вателя (индикатора), характеризующего цели и
задачи муниципальной программы. В нашем алучае lrрограмма <обеспечение
безопасности населения Холмского сельского поселения)) предполагает
исполнение в 2020 году б индикаторов:
2.1.|. Индикатор <Проведение лекций, бесед, встреч с жителями Холмского
сельского поселения на тему: <обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения на территории Холмского сельского поселения):

СД.пп. - ЗПгпф / ЗП.пп : 11 ед. (факт) / 10 ед. (план) :1,1 : 1,0*
2.2.1. Индикатор кКомандно-штабные учения, тактико-специальные учения):

СЛrпп. : ЗПгпф / ЗП.пп : 3 ед. (факт) l2 ед. (план) : 1r5 = 1r0*
2.2.з. ИндикатОр Обl^rение населения способам защиты и действия при пожаре
(распространение листовок, памяток, буклетов>

СДпzпп. - ЗПп/пф/ ЗПп7пп : 5500 ед. (факт) / 100 ед. (план) : 55n0 = 1,0*
2.2.4. Индикатор кПроведение занятий, лекций, бесед по обеспечению
безопасности JIюдей на водных объектах, охране их жизни и здоровья))

94"l,*= ЗПrr/гrф/ ЗПпчпп : 19 ед. (факт) / 5 ед. (план) = 3,8 = 1,0*
2,2,5, Индикатор кКоличество граждан, принимающих участие в охране
общественного порядка)

94"f":a ЗПп/пф/ ЗПп7пп : З0 еД. (факт) / 30 ед. (план): 1,0
2.2.6. Индикатор <Количество застрахованных участников Оо ДнД)
СДпzпп. = ЗПпzпф/ ЗПпzпп = З0 ед. (факт) / 30 ед. (план) = 1,0

где:

сд.пп, - степень достижения планового значения показателя (индикатора),
характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф значение показателя (индикатор;), 
"uрч*r.ризующего цели изадачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного

периода;
зп,,uп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего

цели и задачи муниципальной программы.
*При использовании данной формулы в случаях, если СД.ппr)1, значение

СД.пп. принимается равным 1.

2,2, Степень ре€tлизации муниципальной программы рассчитывается по формуле:
м

CP.n : IСД.пп. / М : (1,0+1,0+1,0+110+1,0+1,0) / б индикатороВ = 1,0
где:

cp.n - степень реtlпизации муницип€tльной программы;



сд.пп, - степень достижения планового значения показателя (индикатора),
характеризующего цели и задачи муницип€шьной программы;

м - число пок€tзателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи
подпрограммы.

*Пр" использовании данной формулы в случаях, если СД.ппi1, значение
С,Щ.пп. принимается равным 1.
3. Эффективность реализации муницип€rльной программы
ЭффективностЬ ре€rлизации мунициПальной пDогDаре€rлизации муниципальной программы оценивается в
зависимости от значений оценки степени реализации муниципапьной программы
и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей
формуле: j

ЭР.п : 0,5* CP.n + 0,5*rэрп7п*k; /j :
l

: 0,5*1,0 + 0,5*( 1,0+1,0+1,0+1,0) l 4: о,,5*1,0 + 0,5*1,0 : 1,0
где:

ЭР.п - эффективность реЕtлизации муниципальной программы;
CP.n - степень ре€Lлизации муниципапьной программы;-
ЭРпZп - эффективность ре€шизации подпрограммы (ведомственной целевой

программы);
k; коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой

IIрограммы) для достижения целей мунициllальной программы, определяемый в
методике оценки эффективности муниципапьной программы ответственным
исполнителем. В нашем случае он равен 1,0 по каждой подпрограмме.

j - количество подпрограмм (ведомственных целевьtх программ). в нашем
случае 4 подпрограммы, j:4.

в результате проведенных расчетов согласно Порядка проведения оценкиэффективности реализации муницип.льных программ, утвержденномупостановлением администраЦии Холмского сельского поселения от 28 uuryarЪ2014 Года J\b 400, показатель эффективность ре€tлизации муниципальнойпрограммы Холмского сельского поселения кобеспечение безопасности
населения Холмского сельского поселения)) Эр.п составил 1r0, что соответствует
высокой эффективности ре€шизации программы.
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