
 

Оценка эффективности муниципальной программы 

За отчетный период 2021 г на финансирование мероприятий муниципальной 

программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению 

наркотических средств и их незаконному обороту, профилактики наркомании, 

алкоголизма и токсикомании на территории Селосонского сельсовета на 2018-2022 

гг.» плановый показатель финансирования по программе на 2021 год составил 1 тыс. руб. 

         В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, усиление борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков; поэтапное сокращение распространения наркомании и 

алкоголизма, связанных с ними преступлений и правонарушений до уровня минимальной 

опасности для общества; уничтожение дикорастущих растений, употребляемых для 

изготовления наркотиков (конопля, мак), произрастающих в сельскохозяйственных 

посевах на прилегающих территориях поселения; совершенствование системы 

профилактики употребления наркотиков и алкоголя различными категориями населения, 

прежде всего молодежью и несовершеннолетними, воспитание здорового образа жизни и 

проведение культурного досуга; активизация работы по привлечению молодежи к 

занятиям спортом; развитие межрегионального сотрудничества в области 

противодействия злоупотреблению наркотиками и алкоголем и их незаконному обороту; 

усиление борьбы с незаконным оборотом наркотиков, повышение уровня взаимодействия 

правоохранительных органов и иных заинтересованных ведомств, а также органов 

самоуправления в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками и алкоголем. 

1. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы 

Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается для 

каждого основного мероприятия муниципальной программы как доля показателей, 

выполненных в полном объеме, по следующей формуле: 

СРМ = Мв / М, где: 

СРМ - степень реализации мероприятий муниципальной программы; 

Мв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных 

мероприятий подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы), 

запланированных к реализации в отчетном году; 

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных 

мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном 

году. 

Расчет: СРМ =13/13=1 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

Степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и 

(или) федерального бюджетов оценивается для каждой подпрограммы (основного 

мероприятия муниципальной программы) как отношение фактически произведенных в 

отчетном году расходов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия 

муниципальной программы) к их плановым значениям по следующей формуле: 

СС уз = 3 ф / 3 п , где: 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета; 



 

 

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия 

муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного 

года); 

Зп - плановые расходы в отчетном году. 

Расчет: ССуз =0/1=0 

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле: 

                                                                      м 

СРгп =∑
 
СДгппз

 
/ М, где : 

                                                                            1 

СРГП - степень реализации муниципальной программы; 

СДгппз 
_
 степень достижения планового значения показателя, характеризующего 

цели муниципальной программы; 

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы. 

В случае если СДГППЗ больше 1, значение СДГППЗ принимается равным 1. 

Расчет: СРгп=0,7/1=0,7 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости 

от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки 

эффективности реализации, входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий 

муниципальной программы) по следующей формуле: 

                                                                             j 

ЭРгп = 0,5 х СРгп + 0,5 х ∑(ЭРп/п х kj), где: 
                           1 

ЭРГП - эффективность реализации муниципальной программы; 

СРГП - степень реализации муниципальной программы; 

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия 

муниципальной программы); 

kj - коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия 

муниципальной программы) для достижения целей муниципальной программы, который 

рассчитывается по формуле: 

kj = Фj /Ф, где: 

Фj - объем фактических расходов на реализацию j-й (основного мероприятия 



 

 

муниципальной программы) в отчетном году; 

Ф - объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы; 

j - количество подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы. 

Расчет: Kj=0 

 

ЭРгп=0,75 

Вывод: Значение ЭРГП составляет 0,75, что составляет 75 % - эффективность реализации 

муниципальной программы средняя. 


