
Оценка эффективности муниципальной программы 

   За 2021 г на финансирование мероприятий муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений на территории Селосонского  сельсовета на 2021-2023 годы» из бюджета 

сельсовета средства не выделялись, плановый показатель финансирования по программе на 

2021 год составил 2 тыс. руб. 

Основные мероприятия программы: организационные мероприятия; мероприятия по 

воссозданию системы социальной профилактики правонарушений;- мероприятия в сфере 

профилактики правонарушений. 

Индикаторы муниципальной программы 2021 год 

№ п/п Наименование индикатора Единица 

измерения 
Значение 

индикатора 

2021 

(план) 

2021 

(факт) 

1 2 3 4 5 

1. Количество зарегистрированных 
преступлений, 

ед. 0 5 

2. Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и при их соучастии 

ед 0 0 

3. 

Доля обучающихся в учреждениях образования, 

принимающих участие в мероприятиях 

профилактических программ различного уровня от 

общего количества обучающихся 

% 100 100 

4. Количество членов ДНД чел. 8 8  

Оценка эффективности программы «Профилактика правонарушений на территории 

Селосонского  сельсовета на 2021-2023 годы» 

1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:  

                   m=1 

           Cel = (l/m)*∑(Si) = (1/1) * (1/4*(52,3)= 52,3%  
                               i=4 

         S1)Количество зарегистрированных преступлений: 
S1 = (0/5)*100% = 5 % (100%). 

         S2)Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии 
S2= (0/0)*100% = 0 % (100%). 

         S3) Доля обучающихся в учреждениях образования, принимающих участие в 
мероприятиях профилактических программ различного уровня от общего количества 
обучающихся, % 
         S3= (100/100)* 100% = 100% (100%). 
          S4) Количество членов ДНД 

S4= (8/8)* 100% = 100% (100%). 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджета сельсовета программы: 

Fin= 1/4 * 100% = 25% 

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации) программы: 

 

 



п=9 
Мег = (1/n) * ∑(R;*100%) = (1/9)* (3*100%) = 37% 

                                  j=3 
 

1) Организация работы по профилактики правонарушений на территории поселения - «1» 

2) Изучение состояние общественного порядка на закрепленной территории, направить 

предложения по вопросам укрепления общественного порядка и безопасности, в 

Межведомственную комиссию муниципального образования Ширинский район по 

профилактике правонарушений - «1» 

3) меры по стимулированию (поощрению) участия населения в деятельности 

общественных организаций правоохранительной направленности в форме добровольных 

народных дружин - «0» 

4) Участие в проводимых в рамках поселения оздоровительных, 

физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий(фестивалей, летних 

и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней 

здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке и т.д.). 

Проводить мероприятия по профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних - «0» 

5) Выявление мест произрастания дикой конопли уничтожение выявленных очагов - «1» 

6) Патронаж семей, находящихся в социально опасном положении - «1» 

7) Организация и проведение обследований жилищно-бытовых условий проживания 

семей «группы риска» и несовершеннолетних, состоящих на учете в МКПП, ПДН, ОВД. 

Организация обмена информацией о выявленных семьях - «1» 

8) Проведение тематических бесед по профилактике наркомании, табакокурения, 

алкоголизму (ежеквартально) - «1» 

9) Участие в проведении профилактических бесед с учащимися образовательных школ -  

«0» 

4. Комплексная оценка эффективности реализации программы: 

О = (Cel + Fin + Mer)/3= (52,3+25+37)/3 = 38,1 % (низкий уровень эффективности). 

 

Вывод: за истекший период муниципальная программа реализована с низким 

уровнем эффективности 38,1% (от 30% до 60%). 


