
Муниципальная программа 

«Профилактика правонарушений в Половинском районе в 2019-2023 годы» 

за 2019г. 

 

П.2. Финансирование программных мероприятий в 2019 году составило 2 тыс. рублей: 

 

- Участие в  межрайонных, областных спортивных соревнований  «Старты надежд» 

среди подростков с девиантным поведением, состоящих на учете в КДН и ЗП - 2 000 

рублей (распорядитель средств – Администрация Половинского района). 

 

П. 3. Изменения в муниципальную программу в течение 2019 года не вносились. 

 

П.4. Сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы по 

формам 1 - 3: 
 

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений в Половинском районе в 2019-2023 годы» за 2019 год 
 

Наименование  

целевого 

индикатора 

Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора 

Утверждено  

в муниципальной 

программе 

Достигнуто Отклонение, 

% 

Оценка 

в баллах 

Количество зарегистрированных 

тяжких и особо тяжких преступлений 

 

ед. 
 

23 31 

 

134,78 
 

+4 

Доля противоправных деяний, 

совершенных в общественных местах 

и на улицах, от общего количества 
зарегистрированных преступлений 

% 13,3 8,6 64,7 -2 

Уровень подростковой преступности % 1,77 1,01 57,1 -2 

 

Удельный вес: 

рецидивной преступности; % 
 

 

 

15,73 

 

28,0 

 

178 

 

 

+4 

 

преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения 
 

33,30 39,2 117,7 +3 

Итоговая      сводная 
оценка                

 
   +7 

 

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений в Половинском районе в 2019-2023 годы» за 2019 год 
 

Целевые индикаторы Единица 

измерения 

Год реализации 

муниципальной 

программы 

Последний год 

(целевое значение) 

2023г. 

% 



1-й  
год 

(2019) 

Отчетный  
год  

(2019) 

Количество зарегистрированных 

тяжких и особо тяжких преступлений  

 

 

ед. 

 

23 31 

 

19 

 

163,16 

Доля противоправных деяний, 
совершенных в общественных местах и 

на улицах, от общего количества 

зарегистрированных преступлений 

 
 

% 
13,3 8,6 10,9 78,9 

Уровень подростковой преступности  
% 

1,77 1,01 
 

1,63 
 

61,96 

Удельный вес: 

рецидивной преступности; % 

 

 

15,73 

 

 

28,0 

 

15,63 

 

179,14 

преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения 

 33,30 39,2 33,21 118,04 

 

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений в Половинском районе в 2019-2023 годы» за 2019 год 
  

Вывод об эффективности 

муниципальной программы 

Итоговая сводная 

оценка (баллов) 

Предложения  

по дальнейшей 

реализации 
муниципальной программы 

Эффективность снизилась по 

сравнению с предыдущим годом 

+7 Продолжить реализацию программы, усилить 

работу по направлениям, имеющим по итогам 

года отрицательные отклонения от целевых 

значений 
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