Отчет
об оценке эффективности реализации муниципальной программы
«Профилактика правонарушений в Баксанском муниципальном
районе Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2020 годы»
в 2020 году.
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Баксанском
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики
годы»

(далее

–

Программа)

утверждена

на 2016-2020

постановлением

местной

администрации Баксанского муниципального района от 31 декабря 2015 года
№ 663-п.
Координатор Программы - Управление по вопросам взаимодействия с
правоохранительными органами и профилактики коррупции местной
администрации Баксанского муниципального района.
Исполнители и соисполнители Программы - Муниципальная комиссия
по

делам

несовершеннолетних

администрации
администрация

Баксанского

и

защите

их

муниципального

прав

при

района,

местной
Местная

Баксанского муниципального района; ГКУ «Центр

труда, занятости и социальной защиты в Баксанском районе» (по
согласованию),

Территориальное подразделение ФКУ УИИ «Управления

федеральной службы исполнения наказаний» в Баксанском муниципальном
районе

(по

согласованию);

МО

МВД

России

«Баксанский»

(по

согласованию); ГБУЗ «Центральная районная больница г.о. Баксан и
Баксанского муниципального района (по согласованию); ГБУЗ «Районная
больница с.п.Заюково» (по согласованию); МУ «Управление образования
местной администрации Баксанского муниципального района»; отдел по
работе с

молодежью

и

спорту

местной администрации Баксанского

муниципального района; МУ «Отдел культуры местной администрации
Баксанского муниципального района; ООиП МУ «Управление образования
местной администрации Баксанского муниципального района».

Цель Программы - Повышение общественной безопасности на территории
Баксанского муниципального района.
Задачи Программы:
- снижение

уровня

преступности на территории

Баксанского

муниципального района;
- повышение качества и эффективности профилактики преступлений и
иных правонарушений;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению
правонарушений;
- усиление

социальной профилактики

правонарушений

среди

несовершеннолетних;
-

внедрение

современных

технических

средств,

для

обеспечения

правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах
и раскрытия преступлений «по горячим следам»;
- развитие

института

добровольных общественных объединений

правоохранительной направленности,

а также различных форм участия

общественных формирований, граждан и негосударственных организаций в
охране общественного порядка;
- вовлечение в работу по предупреждению правонарушений политических
партий

и

движений, общественных

объединений

и

организаций,

учреждений культуры, средств массовой информации, организаций всех
форм собственности;
- снижение правового нигилизма населения.
Срок реализации Программы – 2016-2020 годы.
Общий

объем

финансирования,

предусмотренный

муниципальной

программой, на 2020 год составил 70,0 тыс. руб., фактическое исполнение –
70,0 тыс. руб.

1. Оценка степени реализации муниципальной программы (СР м):
Всего мероприятий, предусмотренных муниципальной программой – 20,
фактически выполнено – 19.
СР м = 19/20 = 0,95%.
Примечание: в связи с эпидемиологической ситуацией в республике, и
невозможностью проведения мероприятий с массовым пребыванием детей
и молодежи, ряд

запланированных мероприятий, предусмотренных

муниципальной программой, был отменен.
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов
(СС зр):
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Источник
финансирования

Объем
Объем
Факти
предусмотренного
предусмотренного
чески
финансирования
финансирования на
реализ
на реализацию
реализацию
овано
программы за
программы
весь период ее
за 2020 год
действия (тыс.
(тыс.рублей)
рублей)
Местный бюджет
400,0
70,0
70,0
Мероприятия, профинансированные за 2020 год (тыс.руб.)
Организовать
и
провести
спортивные
игры
среди 20,0
несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних, состоящих в «группе риска» по
общеобразовательным учреждениям района по разным возрастным
группам
Организовать
проведение
комплексных
оздоровительных,
50,0
физкультурно-спортивных
и
агитационно-пропагандистских
мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр,
походов и слетов, спортивных праздников, вечеров, олимпиад,
экскурсий, дней здоровья).
СС зр – 100%.

3. Степень достижения целевых показателей СД цп:
Целевые индикаторы
оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Профилактика правонарушений в Баксанском муниципальном районе
Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2020 годы»
по итогам работы за 2020 год
Наименование показателя

Сравнительный анализ количества
(динамика)
преступлений
совершенных на 10000 населения
(количество)
Количество
совершенных
преступлений, единиц на 10 000
человек населения
Удельный
вес
количества
(динамика)
преступлений,
совершенных несовершеннолетними
в общем массиве совершенных
преступлений (%)
Удельный вес количества
преступлений, совершенных
несовершеннолетними в общем
количестве
совершённых
преступлений (%)
Сравнительный анализ количества
(динамика)
выявленных
сотрудниками органов внутренних
дел преступлений, совершенных на
улицах и других общественных
местах (%)
Доля выявленных сотрудниками
органов
внутренних
дел
преступлений, совершённых на
улицах и других общественных
местах от общего количества
зарегистрированных преступлений
(%)

Поставленные
цели
на 2020г.
(ед.,%)
60/50

Фактические
показатели
за 2020г. (ед.,
%)
55/48

50

48

10%/8%

8%/4%

8%

4%

20%/15%

14%

15%

14%

СД цп – 0,8%
Оценка эффективности реализации муниципальной программы:
ЭРмп = (СР м + СС зр + СР цп) / 3 = (0,95+1,0+0,8%) / 3 = 0,92%
Эффективность реализации муниципальной программы признается
высокой в случае, если значение ЭР мп составляет не менее 0,8; фактическое
значение по итогам 2020 года = 0,92 %. Следовательно, продолжение
реализации программы в период 2021-2023 годы целесообразно.

Управление по вопросам взаимодействия
с правоохранительными органами и профилактики коррупции
местной администрации
Баксанского муниципального района

