
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений в муниципальном районе Кошкинский» 

на 2018-2020 годы, в 2018 году 

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее по 

тексту Программы) проведена в соответствии с методикой, утвержденной 

постановлением Администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области от 29 августа 2016 года № 674 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального района Кошкинский Самарской 

области». 

          Оценка эффективности  муниципальной программы произведена с учетом 

следующих составляющих: 

- степень достижения запланированных результатов (достижения целей и 

решения задач)  муниципальной программы (оценка результативности); 

- степень полноты использования бюджетных ассигнований к 

запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных 

ассигнований); 

- эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка 

экономической эффективности достижения результатов); 

- эффективность реализации муниципальной программы. 

1. Расчет результативности по каждому индикатору и показателю  

муниципальной программы проводится по формуле: 

Еi=Тй / ТМ х 100, где: 

Еi – степень достижения - индикатора и показателя; 

Тй – фактическое значение индикатора и показателя; 

ТМ – установленное целевое значение индикатора и показателя. 

 

№ 

п/п 

Наименование целей, 

индикаторов, задач, 

показателей муниципальной 

программы 

Запланированное 

значение индикатора 

и показателя в 

отчетном году, ТМ 

Фактическое 

значение индикатора 

и показателя в 

отчетном году, Тй 

Степень 

достижения  - 

индикатора и 

показателя, 
Еi=Тй / ТМ х 

100, % 

Цель: Обеспечение безопасности лиц проживающих на территории муниципального 

района Кошкинский 

1 
Количество зарегистрированных 

преступлений 210 230 109 



2 

Доля несовершеннолетних, 

совершивших преступления, в 

общем количестве лиц, в от-

ношении которых вынесен 

обвинительный приговор 

5,0 5,0 100 

3 
Удельный вес уличной 

преступности в общей структуре 

преступности 
23 23 100 

4 

Доля населения, удовлетворенного 

деятельностью органов 

исполнительной власти Самарской 

области, способствующей 

обеспечению безопасности 

граждан, в общей численности 

опрошенных лиц 

51 50 98 

5 

Доля населения, удовлетворенного 

деятельностью 

правоохранительных органов по 

обеспечению безопасности 

граждан, в общей численности 

опрошенных лиц 

53 51 96,2 

 Итого (Е = Еi / п х 100)   100,6 

2. Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию программы, производится  по следующей 

формуле: 

П = ЗФ / ЗП х 100, где: 

П – полнота использования бюджетных ассигнований; 

ЗФ – фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы в отчетном году; 

ЗП – запланированные бюджетные ассигнования на реализацию 

муниципальной программы в отчетном году  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

программы 

Запланированные 

бюджетные 

ассигнования на 

реализацию 

муниципальной 

программы в 

отчетном году, ЗП, 

тыс.руб. 

Фактическое 

использование 

бюджетных 

ассигнований на 

реализацию 

муниципальной 

программы в 

отчетном году, ЗФ, 

тыс.руб. 

Полнота 

использовани

я бюджетных 

ассигнований, 

П = ЗФ / ЗП х 

100, % 

1 

Муниципальная программа 

«Профилактика правонарушений в 

муниципальном районе 

Кошкинский» на 2018-2020 годы»  

95,00 95,0 100 

 Итого (П) 95,0 95,0 100 

3. Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле: 
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