
Российская Федерачия
Кемеровская область - Кузбасс

Беловский муниципальный округ
администрация Беловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 0l февраля 2022 г
г. Белово

<Об утверждении муниципальной программы <Профилактика
терроризма, минимизация и ликвидация

последствий его проявлений>> на 2022- 2024 годы))

В соответствии со статьей l79 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 ]ф l3l-ФЗ (Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
постановлением администрации Беловского муниципального района от
05.08.202l JllЪ 325 <Об утверждении перечня муниципальных программ
Беловского муниципarльного района>, постановлением администрации
Беловского муниципального округа от l5.12.202l JФ 481 <Об утвержлении
Положения о муниципаJIьных программах Беловского муниципального
округа)), решением Совета народных депутатов Беловского муниципального
округа от 16.12.202l, Ns 90 (О бюджете Беловского муницип.tльного округа
на 2022 год и на плановый период 202З и 2024 годов)):

l. Утверлить муниципzrльную программу кПрофилактика терроризма,

минимизация и ликвидация последствий его проявлений> на 2022- 2024
годы)), согласно приложению к постановлению.

2. Признать утратившими силу:
l) постановление администрации Беловского муниципЕLпьного района от

3! октября 20117 г. Ns 3l2 <Об утверждении муниципальной программы
<Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его

проявлений> на 2018-2020 годы));

2) постановление администрации Беловского муниципаJlьного района от
|4 марта 20l8 г. }l! 146 (О внесении изменений в постановление

администрации Беловского муниципального района от 3 1.10.20l7 Nq 3 ! 2 (Об

утверждении муниципальной программы <Профилактика терроризма,

минимизация и ликвидация последствий его проявлений> на 20l8-2020
годы );
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3) постановление администрации Беловского муниципаJlьного района от
06 сентября 20l8 г. ЛЪ 396 <О внесении изменений в постановление
администрации Беловского муниципмьного района от 3 l .l0.2017 Л! 3l2 (Об

утверждении муниципальной программы <Профилактика терроризма,
минимизация и ликвидация последствий его проявлений> на 2018-2020
годы>;

4) постановление администрации Беловского муниципaшьного района от
30 октября 20l8 г. Jф 476 кО внесении изменений в постановление
администрации Беловского муниципального района от 31.10.2017 N9 3l2 (Об
утверждении муниципальной программы <профилактика терроризма,
минимизация и ликвидация последствий его проявлений) на 2018-2020
годы);
5) постановление администрации Беловского муниципмьного района от

06 декабря 20l8 г. Ns 52 l <<О внесении изменений в постановление
администрации Беловского муниципального района от 31.10.2017 ЛЪ 3l2 (об
утверждении муниципальной программьi <профилактика терроризма,
минимизация и ликвидация последствий его проявлений) на 20l8-202 l
годы);
6) постановление администрации Беловского муниципiUIьного района от

20 декабря 20l8 г. JФ 55l <<о внесении изменений в постановление
администрации Беловского муниципzrльного района от 3 l . l0.20l 7 N9 3l2 (Об
утверждении муниципальной программы <профилактика терроризма,
минимизация и ликвидация последствий его проявлений) на 20l8-202 l
годы));

7) постановление администрации Беловского муниципaulьного района от
20 января 2019 г. Jф 14 <о внесении изменений в постановление
администрации Беловского муниципмьного района от 3 l . l0.20l7 Ns зl2 (об
утверждении муниципмьной программы <профилактика терроризма,
минимизация и ликвидация последствий его проявлений) на 2018-202l
годы)>;

8) постановление администрации Беловского муниципмьного района от
19 февраля 2019 г. Ns 65 (о внесении изменений в постановление
администрации Беловского муниципмьного района от 31.10.2017 Ns 3l2 (об
утверждении муниципальной программы <профилактика терроризма,
минимизация и ликвидация последствий его проявлений> на 20l8-202l
годы)i
9) постановление администрации Беловского муниципaшьного района от

30 сс,нтября 2019 г. N!, 364 <О внесении изменений в постановление
адми}lистрации Беловского м},ниципальноl-о района от 3 l. l 0.20 l 7 Ng 3 l ] <Об



утверждении муниципаJIьной программы (Профилактика терроризма,
минимизация и ликвидация последствий его проявлений> на 20l8-202l
годы));

l0) постановление администрации Беловского муниципального района от
0З лекабря 20l9 г. N!! 442 <О внесении изменений в постановление
администрации Беловского муниципального района от 31.10.20l7 Nc 3l2 кОб
утверждении муниципальной программы <Профилактика терроризма,
минимизация и ликвидация последствий его проявлений> на 20l8-2022
годы));

l l) постановление администрации Беловского муниципального района от
22 июня 2020 г. Ns 227 <<О внесении изменений в постаноtsJIение
администрации Беловского муницип€rльного района от 3 l .l0.20l 7 Np 3l2 <Об

утверждении муниципальной программы <Профилактика терроризма,
минимизация и ликвидация последствий его проявлений) на 20|8-2022
годы);
l2) постановление администрации Беловского муниципального района от

14 октября 2020 г. N9 4З0 <О внесении изменений в постановление
администрации Беловского муницип.rльного района от З l .l0.20l7 N9 З l2 (Об

утверждении муниципальной программы <Профилактика терроризма,
минимизация и ликвидация последствий его проявлений>> на 20l8-2022
годы));

l 3) постановление администрации Беловского муниципаJIьного района от
02 лекабря 2020 г. N9 522 <<О внесении изменений в постановление
администрации Беловского муниципального района от 31.10.20l7 Ns 312 (Об
утверждении муниципальной программы <Профилактика терроризма,
минимизация и ликвидация последствий его проявлений> на 2018-202З
годы));

l4) постановление администрации Беловского муниципального района от
04 февраля 2021 г. }ф 48 <<О внесении изменений в постановление
администрации Беловского муниципального раЙона от 3 l .l0.20l7 Ns 312 (Об
утверждении муниципмьной программы <Профилактика терроризма,
минимизация и ликвидация последствий его проявлений>> на 2018-202з
годы));

l5) постановление администрации Беловского муниципального района от
l9 мая 202l г. Np 115 (о внесении изменений в постановление
администрации Беловского муниципального района от З1.10.20l7 N9 Зl2 (Об
чl,верждении муниuиllальной программы <Профилактика терроризма,
минимl,iзация и ликвидация llоследствий его проявлений> на 20l8-202З
l'оды)).



3. Настоящее постановлеЕие опубликовать в газете <Сельские зори) и

рiвместить на официальном сайте администрации Беловского
муЕиципirльного окр}та в информационно - телекоммуникационной сети
<Интернеп>.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместитеJUI главы округа Р.В. Заблу.

5. Постановление вступает в силу после официаJIьного опубликования и
распростаIfiет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января
2022 rода.

Глава Беловского
муниципaL.Iьного округа В.А.Астафьев
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Приложение
к постановлению администрации

Беловского муниципал ьного округа
от 0l февраля 2022 г. Nq l14

Мунuцuпаl-tьная
проzр&мма

к П р о ф uл а кm u к а m ер р о р uзм a,,lll tlt ltл, tlз а ц uя u
Jluквudацuя rlослеdсmвuЙ ezo проявленuЙD

на 2022-2024 zodbt>
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пАспорт
МУНИ ЦИ ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий
его проявлений>> на 2022-2024 rодьl>>

N,]

п/п
l 2

Муниципальная программа <Профилактика
терроризма, минимизация и ликвидация
последствий его проявлений>> на 2022-2024
годы> (далее - муниципаJIьная программа)

j Полное
наименование
муни ципальной
программы

2 Первый заместитель главы округа

з ответствен н ый
исполнитель
мун иципал ьной
программы

Уltравление образования администрации
Беловского муниципального округа

.1 ис полнители
муни ципа-,Iьной
программы

Управление образования администрации
Беловского муниципального округа

Подпрограмма 1 <Профилактика терроризма);

Полпрограмма 2 <<Повышение
антитеррористической защищенности объектов
Беловского муниципмьного округа)

5 наименование
подпрограмм
мун и ци пальной
программы

6 региональные
проекты,
ремизуемые
рамках
муниципальной
программы

в

не содержит регионаJ,lьныхПрограмма
проектов

7 Ведомственные
проекты,

реал изуем ые

рам ках
мун и uипал ьной
п рограм м ы

8. Цели

Программа
проектов

не содержит ведомственных

l]

|\,1ч I i 1,1цtлпа_ц bHOll

{иректор
муниципал ьной
проIраммы

I



- Профилактика террористических и
экстремистских проявлений среди населения,

формирование у населения негативного
отношения к терроризму и экстремизму;

- Повышение уровня грамотности населения в

области терроризма и разъяснение действий
при совершении и угрозе совершения
террористических актов.

- Повышение уровня антитеррористической
зашишенности объектов Беловского
муниципального округа

программы

Полпрограмма l

< Профилактика
терроризма>

Полпрограмма 2

<<Повышение
антитеррористическ
ой защищенности
объектов
Беловского
мун и ци пального
округа)

- I-Iрофилактика террористических и

экстремистских проявлений срели населения,

формирование у населения негативного
отношения к терроризму и экстремизму;

- Повышение уровня грамотности населения в

области терроризма и разъяснение действий
при совершении и угрозе совершения
те ррор ист ич ес ких актов

- Повышение уровня антитеррористической
защищенности объектов Беловского
муниципального округа

9 Задач и
муни ципальной
программы

Полпрограмма l

<Профилакти ка
терроризма)

Полпрограмма 2

<Повышение
антитеррористическ
ой защищенности
объектов
Беловского
муниципмьного
округа)

l0. Сроки реализации
мун и ципальной
программы

2022-2024 годьl

ll. Объемы
источники
фи нансирования
муниципмьной
программы в целом
и с разбивкой по
l,ода\! ее ре:Lпизации

и Всего объем финансирования на реЕIлизацию
муниципаJIьной программы составляет 20 884,5
тыс. рублей, в том числе по годам ре€Lпизации:

- 6961,5 тыс. рублей;
6961.5 тыс. рублей;
6961,5 тыс. рублей.

1,1сле по источникам финансирования:

]()]] l

2023 г,
2024 г.
Втомч
tl,} средств местного бюджета - 20 884.5 тыс

L



Полпрограмма l

<Профилакти ка
терроризма)

Полпрограмма 2

<<Повышение
антитеррористи ческ
ой защищенности
объектов
Беловского
муни ци пал ьного
округа>

рублей, в том числе по годам реализации:
2022 г. - 6961,5 тыс. рублей;
202З г. 6961,5 тыс. рублей;
2024 г. - 6961,5 тыс. рублей.

Всего по подпрограмме на 2022 - 2024 гг.
предусмотрено 90,0 тыс. рублей, в том числе
по годам реЕrлизации:
2022 г. 30,0 тыс. рублей;
202З г. - 30,0 тыс. рублей;
2024 г. З0,0 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
из средств местного бюджета - 90,0 тыс.

рублей, в том числе по годам ре€rлизации:
2022 г. 30,0 тыс. рублей;
202З г. - 30,0 тыс. рублей;
2024 г. 30,0 тыс. рублей.

Всего по подпрограмме на 2022-2024 гг.
предусмотрено 20794,5 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:
2022 г. * 69З l,5 тыс. рублей;
202З r. - 69З 1,5 тыс. рублей;
2024 г. - 693 1,5 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
из средств местного бюджета - 20 794,5 тыс.

рублей, в том числе по годам ре€rлизации:
2022 г. 693 1,5 тыс. рублей;
202З г. -69З1,5 тыс. рублей;
2024 г. - 693 1,5 тыс. рублей.

12. Ожидаемые
конечные

результаты
реализации
муни ципальной
программы
Подпрограмма l

<Профилакти ка
терроризма))

Полпрограмма 2

<<Повы tлен ие
анти,геррористи ческ

Реализация
способствовать:

Реализация подпрограммы
способствовать:

подпрограммы булет

- Формированию негативного отношения к
терроризму и экстремизму;

- Повышению уровня знаний населения в

области терроризма и экстремизма.
правильности действий при совершении и

угрозе совершения террористических актов.

булет



-Повышению уровня антитеррористи ческой
защищенности объектов социальной сферы
Беловского муниципzrльного округа

l Ха рактеристика текущего состоя ния Беловского муници пального
округа сферы деятельности, для решения задач которой разработана

муниципальная программа, с указанием основных показателей и

форму-пировкой основных проблем

Полпрограмма l. <[ Iрофилактика терроризма)

В рамках исполнения Указа Президента Российской Фелерации от
09.05.2017N9 20З <О стратегии развития информачионного общества в
Российской фелераuии на 20l7-20З0 годы) необходима реализация
комплекса мероприятий в области противодействия терроризму и

разрушения его основ. Повышенного внимания требует обеспечение
безопасности граждан, защита потенциzLльных объектов террористических
посягательств, в том числе критически важных и потен1.1ишIьно опасных
объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового
пребывания людей.

Наиболее подвержены террористическим и экстремистским
проявлениям подростки. С развитием информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> проблема проникновения идей
терроризма в молодежную, и не только, среду носит все более тревожный
характер.

Необходимо проведение адресной профилактической работы,
направленной на формирование негативного отношения к терроризму и
экстремизму, повышение уровня знаний населения в области терроризма и
экстремизма, правильности действий при совершении и угрозе совершения
террористических актов.

Полпрограмма 2. <Повышение антитеррористической защищенности
объектов Беловского муницип€rльного округа)

Объектами первоочередных террористических устремлений являются
места массового пребывания людей - организации образования, спорта,
кул ьтуры, оздоровитеJl1,[iые центры.

ой защищенности
объектов
Беловского
мун иципал ьного
округа)



В результате проверок правоохранительными органами объектов
социа:tьной сферы выявлены существенные недостатки в уровне их
защищенности.

Недостаточное оснащение указанных объектов техническими
средствами защиты и мониторинга обстановки негативно сказывается на

уровне защищенности объектов, ставит под угрозу жизнь и здоровье
пребывающих там людей, большую часть из которых составляют дети -
учащиесяl' воспитанники и отдыхающие.

2. Описание целей и задач муниципальной программы

Основными целями и задачами реализации муниципальной программы
являются:

- профилактика террористических и экстремистских проявлений среди
населения, формирование у населения негативного отношения к терроризму
и экстремизму;

- повышение уровня грамотности населения в области терроризма и

разъяснение действий при совершении и угрозе совершения
террористических актов;

- повышение уровня антитеррористической защищенности объектов
Беловского муниципального округа.

3. Перечен ь
подпроrрамм муниципальной программы Беловского муниципального

округа
с кратким описанием подпрограмм, основных

мероприятий/регионал ьных проектов/ведомственных проектов,
мероприятий муниципальной программы Беловского муниципального

округа

Таблица Ns1

Ns
пlп

наименование
подпрограммы,

основного
мероприятия/регионал

ьного
проекта/ведомственно

го проекта.
мероприятия

Краткое
описание

подпрограммы,
основного

мероприятия/
регионального

проекта/
ведомствен ного

проекта,
мероприятия

наименовани
е целевого
показателя

( индикатора)

Порядок
определени

я
(формула)



5) 1,,

l. <Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация
последствий его проявлений> на 2022-2024 годьl>>

Цель: Профилактика террористических и экстремистских
проявлений среди населения, формирование у населения
негативного отношения к терроризму и экстремизму.

Задача: Повышение уровня грамотности населения в области
терроризма и разъяснение действий при совершении и угрозе
совершения террористических актов.

Приобретени
е средств
наглядной
агитации и

печатной
продукци и

для
проведения
профилактич
еской и

разъяснитель
ной работы
среди
населения и
повышен ия

уровня
знаний в

области
терроризму и
экстремизму,
правилах
действий при
совершении
и угрозе
совершения
террористиче
ских актов

<Профилакти ка
терроризма>

повышению
уровня знаний
населения в

области
терроризма и

экстремизма,
правильности
действий при
совершении и

угрозе
со вершения
террористическ
их актов.

I{ель: Повышение уровня грамотности населения в области
терроризма и разъясненlле действий при совершении и угрозе
совершен ия террористических актов.

30 тыс.

руб.
(сумма
средств
запланиров
анных в

бюлжете)

l

l

l

l

l



2 Задача: Повышение уровня грамотности населения в области
терроризма и разъяснение действий при совершении и угрозе
совершения террористических актов

2.I <<ПовыtIlение
антитеррористической
защищенности
объектов Беловского
муниципал ьного
округа))

Обслуживан ие
систем

видеонаблюден
ияв

образовательны
х организациях

Беловского
муниципального

округа>

flоля
организаций
имеющих
систему
видеонаблюд
ения в
образовательн
ых
организациях
Беловского
муниципаJlьн
ого округа

l00 %
( количеств
о
организац
ий
имеющих
видеонабл
юдение/ко
личество
всех
организац
ий) * l00

обеспечение
охраны

объектов
(территорий)
образования
Беловского

муни ципапьного
округа

сотрудни ками
частных

охранных
организаций,

подразделениям
и

вневедомственн
ой охраны войск

национальной
гвардии

Российской
Федерации>

ffоля
образовательн
ых
орган изаций
обеспеченных
частной
охраной в

Беловс ком
МУН И ЦИПЕIЛЬН

ом округе

100 %
(количеств
о
организац
ий с
частной
охраной
/количеств
о
организац
ийв
которых
необходим
о
предусмот
реть
охрану) *

100)

,l. Ресурсное обеспечение реали}ации муниципальной программы
Беловскоl,о муниципального округа



N!

п/п

наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного мероприятия''
мероприятия

Источни к

фи нанс ирования 2022

год

202з

год

2024

год

l ) з 7 8 9

l

Муниципальная
п рограм ма

<Профилактика
терроризма,

минимизация и
л и квидац ия

последствий его
rlроявлений>> на 2022-

2024 годы>

Всего б9бl,5 б9бt.5 б9бl,5

Мес,r,llый бюлжет 6961.5 6961.5 69бt.5

Иные не
запрещенные

за конодател ьством
источ н и ки

0,0 0,0 0''0

Федеральный
бюджет

0.,0 0,0 0,0

Облас,гной бюджет

Всего

местltый бю,rtжет

0 0 0 0 0 0

в том числе по
подпрограмме l
<Профилактика

тер рори з ма)

з0,0 з0,0 30'0

30'0 з0.0 з0,0

Иные не
запрещенные

за конодател ьством
источ н и ки

0 0 0 () () 0

Федеральный
бюджет

0 0 0 0 0,0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0

в том числе по
мероприятиям

Все го з0,0 30,0 30,0

з0,0 30.0

1.1

Таблица Nq 2

местный бюджет з0,0

Приобретение средств
наглядной агитации и
печатной продукции



N9

п/п

наи менование
мун и ци пал ьной

программы,
подпрограммы,

основного мероприятия,
мероприятия

Источник
финанс ирования 2022

год

202з

год

2024

год

I
1 J 7 8 9

для проведения
профилактической и

разъяснительной
работы среди населения

и повышения уровня
знаний в области

терроризму и

экстремизму, правилах
действий при

совершении и угрозе
совершения

террористических актов

Иные не
запрещенные

законодател ьством
источ ни ки

0 0 0,0 0,0

Федерал ьный
бюджет

0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0,0

2 в том числе по
полпрограмме 2

<<Повышение
а нтитеррористи чес кой

}ащищенности
объектов Беловского

муниципального
окру га>

Всего б9з l ,5 б93l ,5 69з l,5

местный бюджет б9з l .5 693l .5 б9з 1.5

Иные не
}апрещенные

за конодател ьством
источники

0 0 0 0 0,0

Федеральный
бюджет

0,0 0 0 0 0

областной бюджет 0,0 0 0 0 0

l030,0 l0з0,0 l030.0

Местный бюджет l030,0 l0з0,0 l030.0

0,0

Обслуживание систем
видеонаблюдения в

образовательн ых
организациях
Беловского

муниципа,lьного округа

0 0 0,0

2.1.

Иные не
запре шенные

законодател ьством
источники

в том числе по
мероприятиям

Всего



л9

п/п

наи менован ие
мун и ципал ьной

програм м ы,
подпрограммы.,

основного мероприJlтия,
мероприятия

Источник
финансирования 2022

год

202з

год

2024

год

l ? ) 1 8 9

Федермьный
бюджет

0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0 0 0 0

2.2 Обеспечение охраны
объектов (территорий)

образования Беловского
муницип€lльного округа
сотрудниками частных
охранных организаций,

подразделен иями
вне ведо м с тве н но й

охран ы войск
национаJlьной гвардии

Российской
Фелерачи и>

590l .5 5901,5 5901,5

Местный бюджет 590l ,5 590l,5 590l ,5

Иные не
запрещенные

законодательством
источники

0.0 0,0 0,0

Федеральный
бюджет

0.0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0 0 0,0

Муничипа.itьная программа <I lрофилактика терроризма, минимизация
и ликвидация последствий его проявлений> разработана на 2022-2024 годьl
без разделения на отдельные этапы реализации и включает в себя
мероприятия, реализуемые муниципальным казенным учреждением
<Управление образования администрации Беловского муниципального
округа).

,Щостижение целей, поставленных в реализуемой муниципальной
программе, запланировано через достижение плановых значений целевых
показателей (индикаторов) муничипальной программы.

С веден ия
о планируемых 1начениях целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы Беловского муниципального
окру га

(по голам реализации муниципальной программы)
Таблица Nl З

Всего



J\ъ

пl
п

наименован ие
муни ципальной

программы,
подпрограмм ы,

основного
мероприятия,
мероприятия

наименован ие
целевого

покaвателя
( индикатора )

Ед
ин
иц
а

из
ме

ре
ни
я

2022

год

202з

год

2024

год

l 2 J 4 8 9 l0

Мун и ци пальная
п рограмма

< Профилакти ка
терроризма,

минимизация и

л и квидация
последствий

его
проявлений>> на

?022-2024
годы)

l Подпрограмма
l

< Профилакти ка
терроризма>



Np
пl
п

наи менование
му н и ци пал ьной

п рограммы,
подпрограмм ы,

основного
мероприятия,
меро приятия

наименован ие
целевого

показателя
( инликатора)

Ед
ин
иц
а

из
ме

ре
ни
я

2о22

год

202з

год

2024

год

l ] з 4 8 9 l0

l l Мероприятие
< Приобретение

средств
наглядной
агитации и
печатной

продукции для
проведения

п рофилактичес
кой и

разъяснительно
й работы среди

населения и

повы шен ия

уровня знаний
в области

терроризму и

экстремизму,
правилах

действий при
совершении и

угрозе
совершения

террористическ
их актов)

Приобретение
средств

наглядной
агитации и
печатной

продукции для
проведен ия

профилактичес ко
йи

разъяснительной
работы среди
населен ия и
повы шен ия

уровня знаний в

области
терроризму и
экстремизму,

правилах
действий при
совершении и

угрозе
совершения

террористических
актов

ты
сяч

ру
бле

й

30 з0 з0



Л,,

пl
п

наиме нован ие
мун и ци пал ьной

программы,
подпро граммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

наи менован ие
целевого

показателя
(индикатора)

Ед
ин
иц
а
из
ме

ре
ни
я

2022

год

]0]з

год

2024

год

l
,)

J 4 8 9 l0

2 Полпрограм ма
2 <<Повышение
антитеррористи

ческой
защищен ности

объектов
Беловского

мун и ци п;чlьног
о округа)

2.1 Обслужи вание
систем

видеонабл юден
ияв

образовател ьны
х организациях

Беловского
мун ици пал ьног

о округа)

[оля
организаций

имеюших
систему

видеонаблюден ия
в

образовател ьн ы х
организациях
Беловского

муниципмьного
округа

об
ъек
тов

l00% l00% l00%



N9

пl
п

наи менован ие
мун и ципал ьной

программы,
подпрограм м ы,

основного
мероприятия,
мероприятия

наименован ие
целевого

показателя
( инликатора)

Ед
ин
иц
а

из
ме

ре
ни
я

2о22

год

202з

год

2024

год

l
,)

з 4 8 l0
,,, ,) обеспечение

охраны
объектов

(территорий )

образования
Беловского

мун ици пarльног
о округа

сотудниками
частных

охран ных
организачи й,

подразделен ия
ми

вневедомствен н

ой охраны
войск

национал ьной
гвардии

Российской
Федерации>

ffоля
образовател ьных

организаций
обес печен н ых

частной охраной
в Беловском

муниципмьном
округе

об
ъек
тов

l00% l00% l00%

5. Порялок проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ

5.1. Оценка эффективности реЕIлизации муниципальной программы (далее -
оценка) для мониторинга вклада результатов муниципальной программы в

социzulьно-экономическое развитие Беловского муниципчLпьного округа
проволится ответственным исполнитеJlем в течение реaшизации
\{униципапьной программы, но не pe)t(e чем один раз в год, по единой
методl,tке оценк1,1.

9



5.2. Единая методика оценки представляет собой алгоритм оценки

фактической эффективности в процессе и по итогам реализации
муниципальной программы и должна быть основана на оценке
эффективности использования средств за счет всех источников,
направленных на реализацию муниципальной программы, за исключением
средств юридических и физических лиц (дмее - средства).
5.З. Оценка проводится по трем критериям:
к1 - степень достижения целевых показателей (индикаторов) муниuипальной
программы;
К2 - эффективность использования средств;
кl - качество планирования целевых показателей (инликаторов)

муниципальной программы.
5.4. Оценка рассчитывается по формуле l:

R: 0,6 х К, + 9,2 х К2 + 0,2 х Кз (l), гле:

R - оценка;
К|, К2, К] - КРИТеРИИ СИСТеМЫ ОЦеНКИ;

0,6, 0,2, 0,2 - весовые коэффичиенты критериев в общей системе оценки.
5.5. Степень достижения целевых показателей (индикаторов) муничипальной
программы рассчитывается по формуле 2:

к l :' идцп/щпх l 00Оlо 1z1, гле:

ИДЦП - индекс достижения целевого показателя (инликатора)
муниципilльной программы;
I\П - общее количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной
программы.
5.6. Индекс достижения целевого показателя (инликатора) муниципальной
программы, желаемой тенденцией изменения которого является увеличение
значений, определяется по формуле 3:

ИДЦП: ЗIД\ч*" / ЗЦП,,."" (3)

Индекс достижения целевого показателя (инликатора) муниципальной
программы, желаемой тенденцией изменения которого является снижение
значений, определяется по формуле 4:

ИДЦП - ЗЦП,,.,u" / ЗЦП,Dчл-, (4), гле:

ЗЦП,,,u" - плановое значение целевого показателя (инликатора)
муниципальной программы;
ЗI {П4,чr. - фактическое значение целевого показателя (индикатора)
муниципiulьной программы.



5.6. l. Если значение ИДЦП, рассчитанное по формулам 3 и 4, больше 1, то
значение ИДЦП принимается равным l.
5.6.2. При расчете значения ИДЦП по формулам З и 4 для диапазона
плановых значений целевого показателя (инликатора) муниципальной
програм м ы:
значение ИДЦП принимается равным l, если фактическое значение входит в

диапазон плановых значений;
значение ИДЦП рассчитывается
диапазона плановых значений,
диапазон плановых значений.
5.6.3. Значения целевых показателей (инликаторов) муниципмьной
программы, определяемые в темпах прироста, при расчете ИДЦП
учитываются в темпах роста.
5.6.4. По целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы,
значения которых оцениваются как наступление или ненаступление
контрольного события (событий) и (или) достижение качественного

результата:
значение ИДLЩ принимается равным l, если контрольное событие
наступило и (или) достигнут качественный результат;
значение ИДIДI принимается равным 0, если контрольное событие не
наступило и (или) не достигнут качественный результат.
5.7. Эффективность использования средств рассчитывается по формуле 5:

К2 : (ОФ4ч* - Во.) / ОФu,,чu х l00% (5), где:

ОФбо*. - фактический объем финансирования мероприятий муниципальной
программы и региональных проектов, включенных в муниципальную
программу (кассовое исполнение срелств);
ОФu,'uu - плановый объем финансирования мероприятий муниципальной
программы и региональных проектов, вкJIюченных в муниципальную
программу (сводная бюджетная роспись срелств);
Вбс - возврат неиспользованных средств отчетного года в текущем году.
5.8. Качество планирования целевых показателей (инликаторов)
муниципальной программы рассчитывается по формуле 6:

Kr : (tЩ - LЦI,,.*' ) / LЦI х 100% (6), гле:

ЦПо,*. - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной
программы с отклонением фактического значения от планового,
превышающим допустимыЙ предел (более 15Оlо в сторону отклонения от
планового значения);
I{П - общее количество целевых показателей (индикаторов) муниltипальной
програм м ы.
5.9. Ilo количественному значению оценки муниципальной программе
прис ваи вается соответствуюшая качественная оценка:

по отношению к ближайшему
если фактическое значение не

значению
входит в



высокая эффективность реализации (R > 90%);
средняя эффективность реализации (7 0О/о <: R <= 90%);
низкая эффективность ремизации (R < 70%).
5. l 0. Эффективность муниципаJIьной программы планируется ответственным
исполнителем совместно с исполнителями муниципмьной программы на
этапе ее разработки для мониторинга планируемого вклада результатов
муниципмьной программы в социrLпьно-экономическое развитие Беловского
муниципмьного округа.
flля обеспечения оценки результатов эффективности данной муниципальной
программы разработаны целевые индикаторы, то есть количественные
показатели эффективности реализации муниципальной программы,
отражающие степень достижения цели и решения задач муниципальной
программы.
Проведенный на основании индикативных показателей сравнительный
ана,rиз отражает влияние муниципаJIьной программы на уровень социаJIьно -
экономического развития муниципаJIьного района, позволяет своевременно
корректировать механизм реа_пизации муниципальной программы, уточнять
основные целевые показатели.

6.Реализация муниципальной программы, управление муниципальной
проrраммы и контроль за ходом ее реализации

6.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет
координацию деятельности исполнителей муниципальной программы по

реаJIизации муниципальной программы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы и исполнители
муниципмьной программы осуществляют реапизацию муниципальной
программы в рамках своей компетенции.
6.2. Управление муниципальной программой и контроль за реализацией
муниципа,rьной программы осуществляет директор муниципальной
программы.
[иректор муниципаJ'Iьной программы в пределах своей компетенции несет

ответственность за достижение значений целевых показателей (индикаторов)
муниципiLпьной программы, эффективное использование выделяемых на ее

реarлизацию финансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение
муниципмьной программы, а также за организацию работы по достижению
значений целевых показателей (индикаторов) муниuипальной программы по
мероприятиям муниципальной программы, исполнителями которых
являются главные распорядители средств бюджета.
6.З. В целях обеспечения мониторинга реализации муниципальных
программ:
6.З.l. !иректор муниципа-пьной программы в срок до 20-го числа месяца,
сJIедчющего за первым, вторым, третьиNt отчетными кварталами, и до l

февра.-rlя I,ола, сJlелук]щего за отче Iньiм I,одом, представляет в отдел
экономического ана-пиза l] прогнозирования развития территории



администрации Беловского муниципмьного округа: 6.3.1.1. Отчет об объеме

финансовых ресурсов муниципальной программы. 6,3.1.2. Отчет о целевых
показателях (индикаторах) муниципальной программы (ежеквартально
нарастающим итогом с начала года).
6.3.2. Финансовое управление администрации Беловского муниципального
округа в срок до 20-го числа месяца, следующего за первым, вторым, третьим
отчетными квартаJIами, и ло l февраля года, следующего за отчетным годом,
предоставляет в отдел экономического анЕLпиза и развития территории
администации Беловского муниципаJIьного округа отчет об ассигновании
ассигнований местного бюджета на реu}лизацию муниципальных программ.
6.4. [иректор муницип!rльной программы ежегодно в срок до l апреля года,
следующего за отчетным годом, представляет в отдел экономического
анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского
муниципirльного округа отчет о реurлизации муницип€цьной программы, в

состав которого входит: 6.4.1. Отчет об объеме финансовых ресурсов
муниципальной программьl. 6.4.2. Отчет о достижении значений целевых
показателей (индикаторов) муниципмьной программы с обоснованием
отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей
(индикаторов) за отчетный год по сравнению с плановым значением.
6.4.3. Расчет оценки эффективности муниципальной программы за отчетный
год с предложениями по дальнейшей ее реализации.
6.4.4. Пояснительнм залиска, содержащая:
сведения о достижении заявленных целей и решении поставленных задач
муниlIип€Lпьной программы;
причины отклонения фактического расходования денежных средств от
плановых значений в разрезе мероприятий муниципальной программы;
информаuию о проделанной работе в рамках реализации каждого
мероприятия муниципальной программы;
конкретные результаты, достигнутые зл отчетный год по каждому
мероприятию муниципал ьной программы;
причины и последствия нереализованных (реализованных не в полной мере)

мероприятий муниципмьной программы.
6.4.5. Лист согласования отчета о реализации муниципальной программы.
6.5. Отчет о реализации муниципальной программы представляется в отдел
экономического анuшиза и прогнозирования развития территории
администрации Беловского муниципального округа в электронном виде и на

бумажном носителе за подписью директора программы в отдел
экономического анаJIиза и прогнозирования развития территории
администрации Беловского муниципального округа.
6.6. ответственный испол нитель муни ципальной програм м ы подготавливает
отчет о ре.Lпизации муниципальной программы и направляет его лиректору
муниципапьной программы.


