
Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы 
Звериноголовского района «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Звериноголовском районе» 
 
 

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Звериноголовском районе» за 2021 год 

 

Наименование целевого 

индикатора 

Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора 

Утверждено в   

муниципальной 

программе 

Достигнуто Отклонение, 

% 

Оценка 

в баллах 

Доля противоправных деяний, 

совершенных в общественных 

местах и на улицах, от общего 

количества зарегистрированных 

преступлений 

Процент 12,6 38 33 -2 

Количество зарегистрированных 

тяжких и особо тяжких 

преступлений 

Единиц 23 15 153 +4 

Уровень подростковой 

преступности 

Процент 1,5 4 37 -2 

Удельный вес рецидивной 

преступности;  

преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного 

опьянения 

Процент 33,2 

 

 

 

5,2 

15 

 

 

 

26 

221 

 

 

 

20 

+4 

 

 

 

-2 

Количество лиц, погибших в 

результате ДТП (человек)  

Единиц 1 0 0  

Транспортный риск (количество 

лиц, погибших в результате ДТП, 

на 10 тысяч транспортных 

средств)  

Единиц 1 0 0  

Социальный риск (количество 

лиц, погибших в результате ДТП, 

на 100 тысяч населения)  

Единиц 1 0 0  

Количество материалов 

антикоррупционной 

направленности размещаемых в 

СМИ в целях формирования 

антикоррупционного 

правосознания населения и 

информационно-

пропагандистского 

сопровождения принимаемых 

ОМС района 

Единиц 4 0 0  



Наименование целевого 

индикатора 

Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора 

Утверждено в   

муниципальной 

программе 

Достигнуто Отклонение, 

% 

Оценка 

в баллах 

Доля граждан, сталкивающихся с 

местного самоуправления  

проявлением коррупции по 

результатам обращений в органы 

Звериноголовского района 

Процент 0 0 0  

Доля зарегистрированных 

преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, 

в общем количестве 

зарегистрированных 

преступлений 

Процент 1,6 1 160 +4 

Доля молодёжи, охваченная 

профилактическими 

антинаркотическими 

мероприятиями, организованными 

волонтерскими отрядами 

Процент 50 100 50 -2 

Число больных с впервые в жизни 

установленным диагнозом 

наркомании 

Человек 0 0 0  

Число лиц, больных наркоманий Человек 1 0 0  

Итоговая сводная оценка     +4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной 

программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Звериноголовском районе» 

 

Целевые индикаторы Единица 

измерения 

Год реализации  муниципальной 

программы 

 

 

    2025 год 

% 

2021 год 2-й год отчетный 

Доля противоправных деяний, 

совершенных в общественных 

местах и на улицах, от общего 

количества зарегистрированных 

преступлений 

Процент 38   11,8 в 3,2р 

Количество зарегистрированных 

тяжких и особо тяжких 

преступлений 

Единиц 15   15 100 

Уровень подростковой преступности Процент 4   1,1 в 3,6 р 

Удельный вес рецидивной 

преступности;  

преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения 

Процент 15 

 

 

 

26 

  30,4 

 

 

 

3,2 

49 

 

 

 

в 8,1р 

Количество лиц, погибших в 

результате ДТП (человек)  

Единиц 0   1 0 

Транспортный риск (количество 

лиц, погибших в результате ДТП, на 

10 тысяч транспортных средств)  

Единиц 0   1 0 

Социальный риск (количество лиц, 

погибших в результате ДТП, на 100 

тысяч населения)  

Единиц 0   1 0 

Количество материалов 

антикоррупционной направленности 

размещаемых в СМИ в целях 

формирования антикоррупционного 

правосознания населения и 

информационно-пропагандистского 

сопровождения принимаемых ОМС 

района 

Единиц 0   4 0 

Доля граждан, сталкивающихся с 

местного самоуправления  

проявлением коррупции по 

результатам обращений в органы 

Звериноголовского района 

Процент 0   0 0 

Доля зарегистрированных 

преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, в 

общем количестве 

зарегистрированных преступлений 

Процент 1   1,2 83 



Доля молодёжи, охваченная 

профилактическими 

антинаркотическими 

мероприятиями, организованными 

волонтерскими отрядами 

Процент 100   58 в 1,7р 

Число больных с впервые в жизни 

установленным диагнозом 

наркомании 

Человек 0   0 0 

Число лиц, больных наркоманий Человек 1   1 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Звериноголовском районе» за 

2021 год 

 

Вывод об эффективности муниципальной программы Итоговая сводная 

оценка (баллов) 

Предложения по 

дальнейшей 

реализации    

муниципальной 

программы 

Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность 

находится на уровне предыдущего года, эффективность 

повысилась по сравнению с предыдущим годом 

+4 Программа имеет 

положительное 

значение 

рекомендуется для 

дальнейшей 

реализации 

 


