
Отчет за 2021 год 

о ходе реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественной безопасности на территории городского 

округа Сызрань на 2014-2024 годы» 

 

1. Наименование муниципальной программы:  

   Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественной безопасности на территории городского округа Сызрань на 

2014-2024 годы» (далее - Программа), утверждена Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 18.12.2013 года № 4041 (в 

редакции Постановлений Администрации городского округа Сызрань от  
28.09.2021 № 2459, от 16.12.2021 № 3296). 

 

2. Цели и задачи муниципальной программы. 

     Цель Программы: Обеспечение безопасности лиц, проживающих на 

территории городского округа Сызрань 

     Задачи Программы: 

    1. Совершенствование нормативной правовой базы в городском округе 

Сызрань в сфере профилактики правонарушений; 

    2. Снижение уровня преступности на территории городского округа 

Сызрань за счѐт активизации борьбы с пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью 

несовершеннолетних, незаконной миграцией;  

     3. Ресоциализация лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения 

свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера; 

    4. Обеспечение участия граждан в деятельности народной дружины на 

территории городского округа Сызрань; 

     5. Снижение правового нигилизма лиц, проживающих на территории 

городского округа Сызрань, создание системы стимулов для ведения 

законопослушного образа жизни; 

     6. Обеспечение повышения оперативности реагирования на заявления и 

сообщения о правонарушениях за счет наращивания сил правопорядка и 

технических средств контроля за ситуацией в общественных местах; 

    7. Активизация работы по предупреждению и профилактике 

правонарушений, совершаемых в общественных местах; 

     8. Обеспечение защиты несовершеннолетних от преступных 

посягательств, в том числе вовлечения их в преступную деятельность; 

    9. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений на территории городского округа Сызрань; 

    10. Вовлечение граждан в деятельность по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

 

3. Оценка результативности и эффективности реализации 

муниципальной программы (подпрограмм, входящих в состав 



муниципальной программы) и результативности плана мероприятий, 

входящего в состав муниципальной программы. 
 

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период. 

   Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественной безопасности на территории городского округа Сызрань на 

2014-2024 годы» (далее - Программа), утверждена Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 18.12.2013 года № 4041 

Ответственным исполнителем Программы  является Управление по 

общественной безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Администрации городского округа Сызрань. 

       Соисполнители отсутствуют. 

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 

отчетный период, представлены в приложении №1 к отчету. 

 

3.2. Результаты достижения значений стратегических показателей 

(индикаторов) муниципальной программы (представлены   по типовой форме 

№1, к годовому отчету о ходе реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальной программы, утвержденной Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 09.09.2019 № 2373). 

 

N п/п Наименование стратегического 

показателя (индикатора) 

Ед. измере-

ния 

Значения 

стратегических 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы за 2020 год 

Степень 

достижения 

значений 

стратегически

х показателей 

(индикаторов) 
муниципаль- 

ной 

программы 
<*> 

Причины отклонений 

фактически достигнутых 

значений стратегических 

показателей (индикаторов) от их 

плановых значений 

плано- 
вые 

Факти-
чески 

достиг-

нутые 

Цель: Обеспечение безопасности лиц, проживающих на территории городского округа Сызрань 

 Количество 

зарегистрированных 

преступлений на 

территории городского 

округа Сызрань 

единиц 1790 2240 79,9% В связи с тем, что увеличение  
показателя  свидетельствует об 

ухудшении ситуации в 

оцениваемой сфере, что 
свидетельствует об не 

эффективности  
профилактических мероприятий.   

Расчет произведен путем 

деления планового значения на 
фактическое. 

 Среднее значение по всем 

стратегическим показателям 
(индикаторам) муниципальной 

программы <**> 

     

3.3. Результаты достижения значений тактических показателей 

(индикаторов) муниципальной программы (представлены   по типовой форме 

№2, годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, утвержденной Постановлением Администрации 

городского округа Сызрань от 09.09.2019 №2373). 

 



N п/п Наименование тактического 

показателя (индикатора) 

Ед. измере-

ния 

Значения тактических 

показателей (индикаторов) 

муниципальной программы 

(подпрограмм, входящих в 

состав муниципальной 
программы) 

Степень достижения 

значений 

тактических 

показателей 

(индикаторов) 
муниципальной 

программы 

(подпрограмм, 
входящих в состав 

муниципальной 

программы) <*> 

Причины отклонений 

фактически 

достигнутых значений 

тактических 

показателей 
(индикаторов) от их 

плановых значений 

плано-

вые 

фактически 

достигнутые 

Задача 2. Снижение уровня преступности на территории городского округа Сызрань за счет активизации 

борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью 

несовершеннолетних, незаконной миграцией 

2.2 Количество проведенных 

социологических 

исследований (опросов) 

единиц 1 1 100,0%  

Задача 4. Обеспечение участия граждан в деятельности народной дружины на территории городского 

округа Сызрань 

4.1 Количество добровольных 

формирований 

(негосударственных 

некоммерческих 

организаций), привлеченных к 

охране общественного 

порядка 

единиц 1 1 100,0%  

4.2 Количество человек, 

участвующих в деятельности 

народной дружины на 

территории городского округа 

Сызрань 

Чел. 50 52 104,0%  

4.3 Количество установленных 

камер видеонаблюдения 

единиц 3 3 100,0%  

Задача 7. Активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в 

общественных местах 

7.2. Количество разработанных и 

распространенных памяток по 

предупреждению совершения 

преступлений, в том числе 

мошеннических действий 

единиц 4000 6000 150,0%  

Задача 8. Обеспечение защиты несовершеннолетних от преступных посягательств, в том числе вовлечения 

их в преступную деятельность 

8.2 Количество проведенных 

спортивных  праздников  

«Калейдоскоп рекордов» 

 

единиц 

1 1 100,0%  

8.3 Количество проведенных 

спортивных  праздников  «Мы 

вместе» 

 

единиц 

1 1 100,0%  

8.4 Количество мероприятий в 

рамках всероссийских 

конкурсов, встреч, 

конференций 

 

единиц 

3 4 133,3%  



8.5 Количество человек, 

участвующих в мероприятиях 

в рамках всероссийских 

конкурсов, встреч, 

конференций 

 

единиц 

12 13 108,3%  

8.6 Количество мероприятий по 

пропаганде положительного 

опыта воспитания детей, 

поддержке семейных 

ценностей, способствующих 

повышению престижа 

отцовства и материнства 

 

единиц 

5 5 100,0%  

 

      Среднее значение по всем тактическим показателям (индикаторам) 

муниципальной программы, достижение значений которых запланировано в 

отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, предусмотренных на 

реализацию муниципальной программы, за 2021 год составило 109,6%. 

 

     Перечень значений тактических показателей (индикаторов), 

установленных Программой, по  которым не запланировано финансирование 

в 2021 году, но обеспечивает реализацию взаимосвязанных  и установленных 

мероприятий Программы. 

N п/п Наименование тактического 

показателя (индикатора) 

Ед. измере-

ния 

Значения тактических 

показателей 
(индикаторов) 

муниципальной 

программы 

(подпрограмм, 

входящих в состав 

муниципальной 
программы) 

Степень достижения 

значений 
тактических 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы 

(подпрограмм, 
входящих в состав 

муниципальной 

программы) <*> 

Причины отклонений 

фактически достигнутых 
значений тактических 

показателей (индикаторов) от их 

плановых значений 

плано-

вые 

фактически 

достигну-

тые 

Задача 1. Совершенствование нормативной правовой базы в городском округе Сызрань 

1.1. Количество проведенных 

заседаний по вопросам 

профилактики 

правонарушений на 

территории  городского 

округа Сызрань 

Ед. 3 3 100%  

2.1. Количество зарегистри-

рованных преступлений без 

учета преступлений 

экономической 

направленности, а также 

преступлений, связанных с 

незаконным оборотом 

оружия и наркотических 

средств 

Ед. 1510 1902 79,4% В связи с тем, что увеличение  

показателя  свидетельствует об 

ухудшении ситуации в 
оцениваемой сфере, что 

свидетельствует об не 

эффективности  
профилактических мероприятий.   

Расчет произведен путем 

деления планового значения на 
фактическое. 

 из них 

несовершеннолетними 

Ед. 50 74 67,6% В связи с тем, что увеличение  

показателя  свидетельствует об 
ухудшении ситуации в 

оцениваемой сфере, что 

свидетельствует об не 



эффективности  

профилактических мероприятий.   

Расчет произведен путем 

деления планового значения на 

фактическое. 

Задача 3. Ресоциализация лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным 

мерам уголовно-правового характера 

3.1 Удельный вес преступлений, 

совершенных ранее 

судимыми лицами, в общем 

числе расследованных 

преступлений 

% 45,0 22,3 201,8% Снижение показателя  

свидетельствует об улучшении 

ситуации в оцениваемой сфере. 
Поэтому расчет произведен 

путем деления планового 

значения на фактическое.  

3.2 Количество 

консультационных услуг по 

вопросам трудоустройства, 

оказанных лицам, ранее 

судимым 

ед 125 32 25,6% Оказание  услуг лицам, ранее 

судимым осуществлялось по 

факту их обращения  в ГКУ СО 
«ЦЗН г.о. Сызрань». В 2021 году  

обратилось 32 гражданина, что  

меньше запланированного 
значения на 125 человек  

3.3. Количество 

трудоустроенных граждан, 

отбывших уголовное 

наказание в виде лишения 

свободы и (или) 

подвергшихся иным мерам 

уголовно-правового 

характера 

Ед. 24 12 50,0% Трудоустройство граждан 

осуществлялось по факту их 
обращения и наличия свободных 

вакансий для данных категорий. 

В 2021 году   трудоустроено 12 
человек, что меньше  

запланированного значения на 

12 ед. 

Задача 5. Снижение правового нигилизма лиц, проживающих на территории городского округа Сызрань, 

создание системы стимулов для ведения законопослушного образ 

5.1. Количество 

опубликованных в печатных 

средствах массовой 

информации городского 

округа Сызрань ежегодных 

отчетов о ходе реализации 

мероприятий в рамках 

Программы 

Ед. 1 1 100,0%  

Задача 7. Активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в 

общественных местах 

7.1 Удельный вес уличной 

преступности в общей 

структуре преступности 

% 18,0 18,5 97,3% По данному показателю 

фактическое значение не 
значительно больше  

запланированного.  
Расчет произведен путем 

деления планового на 

фактическое значение. 

Задача 8. Обеспечение защиты несовершеннолетних от преступных посягательств, в том числе вовлечения их в 

преступную деятельность 

8.1. Количество преступлений, 

совершенных в отношении 

несовершеннолетних 

Ед. 26 30 86,7% По данному показателю 

фактическое, больше 

запланированного значения на 4 
ед. Не достижение в 2021 году 

значения тактического 

показателя (индикатора)  
объясняется тем, что основная 

масса указанных преступлений 

связана с кражей сотовых 
телефонов, не относится к 



категории тяжких и обусловлена 

виктимным поведением самих 

несовершеннолетних 

потерпевших, провоцирующим 

правонарушителя на совершение 
хищения. 

Задача 9. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений 

на территории городского округа Сызрань 

9.1. Раскрываемость  

преступлений 
% 66 51,6 78,2% По данному показателю 

фактическое значение меньше 
запланированного, что  

свидетельствует  о  

недостаточной эффективности  
профилактической работы. 

Задача 10. Вовлечение граждан в деятельность по обеспечению безопасности 

10.1 Количество ДТП Ед. 174 148 117,6% Снижение количества ДТП 

свидетельствует о 

положительной динамике  

 

3.4. Перечень мероприятий, выполненных не в полном объеме и не 

выполненных в установленные сроки (с указанием причин). 

         

3.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы (подпрограмм, плана мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы). 

       Выделение средств из бюджета г.о. Сызрань в полном объеме повлияло 

на исполнение мероприятий Программы.   

 

3.6. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, 

направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе 

реализации муниципальной программы. 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финанси

рования 

План, 

тыс.руб. 

Факт, 

тыс.руб. 

2.1.4 

Проведение социоло-

гического исследо-

вания межнациональ-

ной и межконфессио-

нальной ситуации в 

городском округе 

Сызрань 

Управление по 

социальной и 

молодежной 

политике 

Администрации 

г.о. Сызрань 

Администрация 

г.о.Сызрань 

Бюджет 

городско-

го округа 

Сызрань 

120,0 120,0 

4.1.1 

Создание условий для 

деятельности 

народных дружин в 

городском округе 

Сызрань 

Управление по 

общественной 

безопасности, 

делам ГО, ЧС и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий  

Администрации 

г.о. Сызрань 

Управление по 

общественной 

безопасности, 

делам ГО, ЧС и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий  

Администрации 

г.о. Сызрань 

Бюджет 

городско-

го округа 

Сызрань 

836,5 836,5 

Област-

ной  

бюджет 

264,2 264,2 



4.1.5 

Оборудование 

системой 

видеонаблюдения  

районов г.о. Сызрань   

(по согласованию  

с МУ МВД России 

«Сызранское»)  

и техническое 

обслуживание 

системы 

видеонаблюдения 

Управление по 

общественной 

безопасности, 

делам ГО, ЧС и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий  

Администрации 

г.о. Сызрань 

Управление по 

общественной 

безопасности, 

делам ГО, ЧС и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий  

Администрации 

г.о. Сызрань 

Бюджет 

городско-

го округа 

Сызрань 

120,0 120,0 

7.1.2 

Разработка, 

изготовление и 

распространение 

среди населения 

памяток по 

предупреждению 

совершения 

преступлений, в том 

числе мошеннических 

действий 

Управление по 

общественной 

безопасности, 

делам ГО, ЧС и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий  

Администрации 

г.о. Сызрань 

Управление по 

общественной 

безопасности, 

делам ГО, ЧС и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий  

Администрации 

г.о. Сызрань 

Бюджет 

городско-

го округа 

Сызрань 

30.0 30.0 

8.2.3 

Предоставление 

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания МБУ «ЦСС» 

для проведения 

спортивного 

праздника среди 

дворовых команд 

«Калейдоскоп 

рекордов» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

городского округа 

Сызрань «Центр 

спортивных 

сооружений» 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Администрации 

городского 

округа Сызрань 

Бюджет 

городско-

го округа 

Сызрань 

18,0 18,0 

8.2.4 

Предоставление 

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания МБУ «ЦСС» 

для проведения 

спортивного 

праздника в честь Дня 

народного единства 

«Мы вместе» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

городского округа 

Сызрань «Центр 

спортивных 

сооружений» 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Администрации 

городского 

округа Сызрань 

Бюджет 

городско-

го округа 

Сызрань 

17,0 17,0 

8.2.9 

Участие во 

всероссийских  

конкурсах, встречах, 

конференциях  по 

пропаганде  своего и 

изучению опыта 

работы других 

муниципальных 

образований 

Российской 

Федерации по 

профилактике 

социального 

сиротства 

Управление 

семьи, опеки и 

попечительства 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

Управление 

семьи, опеки и 

попечительства 

Администрации 

городского 

округа Сызрань 

Бюджет 

городско-

го округа 

Сызрань 

122,8 122,8 



8.2.11 

Пропаганда 

положительного 

опыта воспитания 

детей, поддержка 

семейных ценностей, 

способствующих 

повышению престижа 

отцовства и 

материнства 

Управление 

семьи, опеки и 

попечительства 

Администрации 

г.о. Сызрань 

Управление 

семьи, опеки и 

попечительства 

Администрации 

г.о. Сызрань 

Бюджет 

городско-

го округа 

Сызрань 

87,1 87,1 

 Итого    1 615,6 1 615,6 

 в т.ч.      

 областной бюджет    264,2 264,2 

 
бюджет городского 

округа 
   1 351,4 1 351,4 

 

      В 2021 году объем финансового обеспечения в целом на реализацию 

мероприятий Программы составил 1 615,6  тыс. рублей,  или  100,0 % от 

плановых назначений. Из общего объема средства бюджета  городского 

округа Сызрань  составили 1 351,4  тыс. рублей, или  100,0 % от плановых 

назначений. 

 

3.7. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями. 

Информация о выполнении сводных показателей муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями 

отсутствует. 

 

3.8. Данные о достижении значений целевых показателей 

результативности достигнутых за счет субсидий из средств вышестоящих 

уровней бюджетов. 
 

        В соответствии с Законом Самарской области «Об областном 

бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 17.12.2020 № 

N 137-ГД  (Таблица П58), в редакции от 07.09.2021 N 82-ГД, на период с 

2021-2022 г. бюджету городского округа Сызрань выделены субсидии из 

областного бюджета по обеспечению участия населения в охране 

общественного порядка, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по оказанию поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране общественного порядка, созданию 

условий для деятельности народных дружин. Объем финансового 

обеспечения из областного бюджета на 2021 год составил 264,2 тыс. 

рублей. В связи с этим, вышеуказанные расходы включены в п.4.1.1 

«Создание условий для деятельности народных дружин в городском округе 

Сызрань» муниципальной программы «Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественной безопасности на территории городского округа 

Сызрань на 2014-2024 годы» и за 2021 год исполнен в полном объеме. 

Бюджетные ассигнования  направлены на выплаты членам ДНД. 

 

https://docs.cntd.ru/document/574867948


3.9. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и 

(или) участниками муниципальной программы, являющимися главными 

распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную 

программу. 

 

Ответственным исполнителем - Управлением по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС  и ликвидации последствий стихийных 

бедствий Администрации городского округа Сызрань  внесены изменения  

следующими муниципальными актами: 

     Постановление Администрации городского округа Сызрань от 15.02.2021 

№315;             

   Постановление Администрации городского округа Сызрань от 15.03.2021 

№544;        

     Постановление Администрации городского округа Сызрань от 16.04.2021 

№908;             

       Постановление Администрации городского округа Сызрань от 09.06.2021 

№1350;             

     Постановление Администрации городского округа Сызрань от 20.07.2021 

№1783;             

     Постановление Администрации городского округа Сызрань от 16.08.2021 

№2016;             

     Постановление Администрации городского округа Сызрань от 28.09.2021 

№2459;  

     Постановление Администрации городского округа Сызрань от 16.12.2021 

№3296. 

 

3.10. Запланированные, но не достигнутые результаты реализации 

муниципальной программы с указанием нереализованных или 

реализованных не в полной мере мероприятий. 

 

 В целях обеспечения безопасности лиц, проживающих на территории 

городского округа Сызрань проводилась профилактическая  работа. Однако 

рост преступности в 2021 году составил 450 единиц.     
 По мероприятию организацию консультационных услуг и занятий по 

вопросам жизнеустройства (временное и постоянное трудоустройство, 

восстановление и оформление документов, удостоверяющих личность, а 

также документов на оказание социальных услуг) лицам, освободившимся из 

мест лишения свободы, и лицам без определѐнного места жительства 

запланировано оказать  консультационные услуги по вопросам 

трудоустройства, оказанных лицам, ранее судимым в количестве 125 ед.,  а 

трудоустроить граждан, отбывших уголовное наказание в виде лишения 

свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера в 

количестве 12 чел. Однако по факту  оказано меньше услуг, что вызвано  

фактическим обращения в ГКУ СО «ЦЗН г.о. Сызрань» и 



трудоустройством ранее судимым при их  обращении и наличии свободных 

вакансий для данных категорий. 

       В рамках проводимой  работы по обеспечению защиты несовершен-

нолетних от преступных посягательств, в том числе вовлечения их в 

преступную деятельность фактическое значение, больше запланированного 

значения на 4 ед., объясняется тем, что основная масса указанных 

преступлений связана с кражей сотовых телефонов, не относится к 

категории тяжких и обусловлена виктимным поведением самих 

несовершеннолетних потерпевших, провоцирующим правонарушителя на 

совершение хищения. 
 

 

 По вышеуказанным мероприятиям финансирование из бюджета 

городского округа Сызрань на 2021 год не предусмотрено, а осуществлялось 

в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятий муниципальной 

программы. 

3.11. Результаты оценки степени достижения стратегических 

показателей (индикаторов), комплексной оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, оценки эффективности реализации плана 

мероприятий, входящего в состав муниципальной программы, в отчетном 

году. 

     Значение стратегического показателя «Количество зарегистрированных 

преступлений на территории городского округа Сызрань» составило 2240 

ед., исполнение 79,9%.  Увеличение показателя  свидетельствует об 

ухудшении в сфере профилактики правонарушений на территории 

городского округа Сызрань.  

      

        Среднее значение по всем тактическим показателям (индикаторам) 

муниципальной программы, достижение значений которых запланировано в 

отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, предусмотренных на 

реализацию муниципальной программы, за 2021 год составило 109,6%. 

        Среднее значение по всем тактическим показателям (индикаторам) 

муниципальной программы составило 100% 

       За 2021 год освоение бюджетных ассигнований за счет всех уровней 

бюджета составило 100,0%. 

       

       Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 

программы проводилась в соответствии с Методикой муниципальной 

программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 

безопасности на территории городского округа Сызрань на 2014-2024 

годы». 

       Эффективность реализации Программы составляет «R» - 109,6 % и 

рассчитано по формуле:

 

  



          R=((1/1+1/1+52/50+3/3+6000/4000+1/1+1/1+4/3 +13/12 +5/5+ 3/3+   

     1510/1902+50/74+ 45/22,3+ 32/125+12/24+1/1+18/18,5+26/30+51,6/66+ 

    174/148)/21)/(1615,6  /1 615,6)* 100 %. 

          Степень выполнения мероприятий муниципальной программы,  

составила 91,0 %. 

     В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности 

реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 09.09.2019  №2373  «Об 

утверждении Порядка принятия решений о  разработке, формирования  и 

реализации муниципальных программ  городского округа Сызрань» 

муниципальная программа установлено, что при значении показателя 

эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов 

и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или 

равной 90 процентов или менее 100 процентов, эффективность реализации 

муниципальной программы признается эффективной. 

 

3.12. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной 

программы. 

   По итогам 2021 года  и комплексной оценки эффективности 

реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественной безопасности на территории городского округа 

Сызрань на 2014-2024 годы» эффективность реализации муниципальной программы 

признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию в 2022 году. 

 
 

 


