
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От_____13.11______________ 2019 г.         №___341___

 
Об  утверждении  муниципальной
программы  «Комплексные  меры  по
усилению  борьбы  с  преступностью  и
профилактики  правонарушений  на
территории Сосновского муниципального
района Нижегородской области на 2020-
2022 годы»

Руководствуясь  постановлением  Администрации  Сосновского
муниципального района Нижегородской области от 11.06.2014г. № 99 «Об
утверждении  порядка  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности
муниципальных  программ  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской  области»,  в  целях  усиления  борьбы  с  преступностью  и
профилактики правонарушений на территории Сосновского муниципального
района Нижегородской области:

1.Утвердить  прилагаемую муниципальную программу «Комплексные
меры  по  усилению  борьбы  с  преступностью  и  профилактики
правонарушений  на  территории  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области на 2020-2022 годы» (далее – Программа).

2.Финансовому  управлению  Администрации  Сосновского
муниципального  района  ежегодно  предусматривать  в  районном  бюджете
средства на финансирование мероприятий Программы с учетом возможности
доходной части районного бюджета на соответствующий финансовый год.

3.Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить
на начальника отдела ГО ЧС и ЕДДС управления ЖКХ и ЧС Администрации
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области
(В.О.Медведев).

4.Отменить с 01.01.2020 года:
– постановление  Администрации  Сосновского  муниципального

района от 28.12.2016 года № 337 «Об утверждении Программы комплексных
мер по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений
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на  территории  Сосновского  района  Нижегородской  области  на  2017-2019
годы»;
      - постановление Администрации Сосновского муниципального района
Нижегородской области от 25.12.2017 года № 383 «О внесении изменений в
постановление  Администрации  Сосновского  муниципального  района  от
28.12.2016 года № 337 «Об утверждении Программы комплексных мер по
усилению  борьбы  с  преступностью  и  профилактике  правонарушений  на
территории  Сосновского  района  Нижегородской  области  на  2017-2019
годы»;

- постановление Администрации Сосновского муниципального района
Нижегородской области от 17.12.2018 года № 365 «О внесении изменений в
постановление  Администрации  Сосновского  муниципального  района  от
28.12.2016 года № 337 «Об утверждении Программы комплексных мер по
усилению  борьбы  с  преступностью  и  профилактике  правонарушений  на
территории Сосновского района Нижегородской области на 2017-2019 годы».

5.Контроль  за  исполнение  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

Глава Администрации
Сосновского муниципального района      А.С.Зимин
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                                                                    Утверждена
постановлением Администрации
Сосновского муниципального района
Нижегородской области
от ____13.11______№ __341_____

Муниципальная программа
«Комплексные меры по усилению борьбы с преступностью и
профилактики правонарушений на территории Сосновского

муниципального района Нижегородской области на 2020-2022 годы»
(далее – Программа)

1. Паспорт муниципальной программы

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Комплексные меры по усилению борьбы 

с преступностью и профилактики правонарушений на территории
Сосновского муниципального района Нижегородской области 

на 2020 - 2022 годы»

Муниципальный 
заказчик-координатор 
Программы 

Отдел  ГО  ЧС  и  ЕДДС  управления  ЖКХ  и  ЧС
Администрации  Сосновского  муниципального
района Нижегородской области (далее – Отдел ГО
ЧС и ЕДДС)

Соисполнители 
Программы

- Управление образования Администрации 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области (далее – Управление 
образования);
- Управление культуры, молодежной политики и 
спорта Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской области 
(далее – Управление культуры, молодежной 
политики и спорта); 
- Отделение полиции (дислокация п. Сосновское) 
МО МВД России «Павловский» (по согласованию).

Подпрограммы 
Программы

Отсутствуют

Цель Программы Обеспечение  контроля  над  криминальной
ситуацией  на  территории  Сосновского
муниципального района Нижегородской области. 
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Задачи Программы 1.  Снижение  уровня  преступности  на  территории
Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области.
2.  Выработка  и  реализация  системы  действенной
защиты  граждан  от  правонарушений,  повышение
раскрываемости  преступлений  и  обеспечение
правопорядка  на  улицах  и  иных  общественных
местах на территории Сосновского муниципального
района Нижегородской области.
3.  Вовлечение  общественности  в  работу  по
предупреждению  преступлений  и  иных
правонарушений

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

2020-2022 годы
Программа реализуется в один этап 

Объемы бюджетных ассигнований Программы 
за счет средств районного бюджета

Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
2020 2021 2022 Всего за период реализации

Программы
5,0 5,0 5,0 15,0

Индикаторы достижения цели 
и показатели непосредственных результатов Программы

№
п/
п 

Наименование индикатора/
непосредственного результата

Ед. изм. 2022

индикаторы
1. Количество преступлений Кол-во 81

непосредственные результаты
1. Количество  преступлений,  относящихся

к категории тяжких и особо тяжких
Кол-во 1

2. Количество  правонарушений
(преступлений) в общественных местах  

Кол-во 10

3. Количество  изготовленных  и
распространенных  информационных
материалов

Кол-во 500

4. Организация  и  проведение  бесед,
собраний  в  учреждениях  образования,
культуры  и  спорта  по  теме
профилактики  правонарушений,  с
привлечением сотрудников полиции

Кол-во 5
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5. Количество  видеокамер  системы
уличного  видеонаблюдения  АПК
«Безопасный  город»  в  р.п.  Сосновское
Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области

Кол-во 3

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния
Преступность,  существуя  в  обществе,  пронизывает  различные  его

сферы,  определяет  состояние  общественной  и  личной  безопасности,
препятствует  эффективному  проведению  социально-экономических
преобразований.  Поэтому  особое  значение  приобретает  выработка
комплексных мер, направленных на предупреждение, выявление, устранение
причин  и  условий,  способствующих  совершению  преступлений  и  иных
правонарушений.

Система профилактики правонарушений предусматривает объединение
усилий  органов  местного  самоуправления,  правоохранительных  органов  и
населения  в  противодействии  преступности,  терроризму,  экстремизму  и
иным противоправным деяниям.

Решаемые тем самым проблемы соответствуют приоритетным задачам
национальной безопасности, сформулированным в Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ
от 31.12.2015 № 683, а также задачам социально-экономического развития
Нижегородской области, направленным на обеспечение комфортной среды
проживания населения, повышение личной безопасности граждан.

Сложившуюся в районе криминогенную обстановку, как и в целом по
области, порождает целый ряд причин и тенденций, большинство из которых
имеют  социально-экономические,  нравственные,  правовые  и
организационные корни.

По  итогам  за  8  месяцев  2019  года  на  территории  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  общее  количество
зарегистрированных  преступлений  повысилось  на  1,2  %  по  сравнению  с
аналогичным периодом прошлого года (далее АППГ), с 86 до 87.

Количество раскрытых преступлений сократилось на 14,1 % с 78 до 67.
Общая  раскрываемость  по  всем  видам  преступлений  составила  77  %.
Количество приостановленных уголовных дел повысилось на 25% с 16 до 20.
Лиц,  совершивших  преступления,  выявлено  на  1,5%  меньше  (66  человек,
АППГ – 67 человек).  Повысилось количество  преступлений,  следствие  по
которым  обязательно  на  29%  с  41  до  53  преступлений.  Количество
преступлений, следствие по которым не обязательно снизилось на 24,4% с 45
до 34. Количество выявленных преступлений экономической направленности
снизилось на 66,7% с 3 до 1. Возросло количество тяжких и особо тяжких
преступлений на 61,1% с 18 до 29 преступлений.
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По видам преступлений:
За 8 месяцев 2019 на территории Сосновского муниципального района

Нижегородской области было совершено 1 умышленное убийство (АППГ –
1).

Количество причинения тяжкого вреда здоровью повысилось 50% с 2
до 3, доля раскрытых к находящимся в производстве составила 100 %.

Из  всего  массива  всех  зарегистрированных  преступлений
значительную массу составляют преступления имущественного характера –
42,5 % от общего количества преступлений. Количество краж, совершенных
из квартир повысилось с 10 до 15.

Краж  транспортных  средств  –  автомобилей  не  зарегистрировано
(АППГ – 0).

По другим имущественным преступлениям: увеличилось число фактов
мошенничества, с 1 до 6 преступлений.

Количество грабежей снизилось – 1 преступление (АППГ – 2).
Совершено 1 разбойное нападение (АППГ – 0).
Не было зарегистрировано фактов уголовно-наказуемого хулиганства.

Преступлений  террористического  характера  и  экстремистской
направленности не выявлено.

В  сфере  борьбы  с  незаконным  оборотом  оружия  выявлено  7
преступлений (АППГ – 2).

Преступлений  против  интересов  государственной  службы  –  не
выявлено (АППГ –0).

Произошло  снижение  количества  преступлений,  совершенных  в
общественных местах с 16 до 14 преступлений. На улицах также произошло
снижение количества преступлений с 16 до 8 преступлений.

Количество  преступлений,  совершенных  несовершеннолетними,
осталось на прежнем уровне, 2 (АППГ 2).

Сократился  процент  групповых  преступлений,  всего  совершено  5
преступлений (АППГ – 7).

Снизилось  количество  преступлений,  совершенных  в  состоянии
алкогольного опьянения с 49 до 26 преступлений.

Преступлений с применением оружия не выявлено, за АППГ – 0.
Настоящая  Программа  подготовлена  с  учетом  опыта  работы

правоохранительных  органов  и  органов  местного  самоуправления.  В  ее
содержание  включены  положения,  требующие  межведомственного
рассмотрения.

Предполагается,  что  мероприятия  внутриведомственного  характера
будут включены в соответствующие планы отдельных правоохранительных
органов.

2.2. Цели и задачи Программы
Цель программы – Обеспечение контроля над криминальной ситуацией

на территории Сосновского муниципального района Нижегородской области.
Задачи программы:
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-  Снижение  уровня  преступности  на  территории  Сосновского
муниципального района Нижегородской области. 

-  Выработка  и  реализация  системы действенной  защиты граждан  от
правонарушений, повышение раскрываемости преступлений и обеспечение
правопорядка  на  улицах  и  иных  общественных  местах  на  территории
Сосновского муниципального района Нижегородской области. 

-  Вовлечение  общественности  в  работу  по  предупреждению
преступлений и иных правонарушений.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации Программы 2020-2022 годы.
Программа реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий Программы
Информация  об  основных  мероприятиях  Программы представлена  в

таблице 1.



Таблица 1. Перечень основных мероприятий Программы

№ Наименование мероприятия Категория
расходов

(кап.
вложения,
НИОКР и

прочие
расходы)

Сроки
выпол-
нения
(годы)

Исполнители мероприятия Объем финансирования (по годам) за
счет средств районного бюджета 

(тыс. рублей)

2020 2021 2022 Всего 
Цель Программы – обеспечение контроля над криминальной ситуацией на территории района. 5 5 5 15,0

1.  Организация  работы  комиссии
по профилактике  правонарушений
Сосновского  муниципального
района Нижегородской области

Прочие
расходы

2020-2022 Отдел ГО ЧС и ЕДДС управления
ЖКХ и ЧС Администрации

Сосновского муниципального района;
Отделение полиции (дислокация п.

Сосновское) МО МВД России
«Павловский» (по согласованию).

0 0 0 0

2.  Разработка  изготовление  и
размещение  в  местах  массового
пребывания  населения,  средствах
массовой  информации
информационных  материалов  по
профилактике  преступлений  и
иных правонарушений 

Прочие
расходы

2020-2022 Отдел ГО ЧС и ЕДДС управления
ЖКХ и ЧС Администрации

Сосновского муниципального района

0 0 0 0

3.  Организация  и  проведение
бесед,  собраний  в  учреждениях
образования, культуры и спорта по
теме  профилактики
правонарушений,  с  привлечением
сотрудников полиции

Прочие
расходы

2020-2022 Управление образования
Администрации Сосновского

муниципального района;
Управление культуры, молодежной
политики и спорта Администрации

Сосновского муниципального района;
Отделение полиции (дислокация п.

Сосновское) МО МВД России
«Павловский» (по согласованию).

0 0 0 0
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4.  Организация  деятельности
народной  дружины  по  охране
общественного  порядка
Сосновского  муниципального
района Нижегородской области

Прочие
расходы

2020-2022 Отдел ГО ЧС и ЕДДС управления
ЖКХ и ЧС Администрации

Сосновского муниципального района;
Отделение полиции (дислокация п.

Сосновское) МО МВД России
«Павловский» (по согласованию).

4,0 4,0 4,0 12,0

5.  Установка  системы  уличного
видеонаблюдения  АПК
«Безопасный  город»  в  р.п.
Сосновское Сосновского
муниципального  района
Нижегородской области

Прочие
расходы

2020-2022 Отдел ГО ЧС и ЕДДС управления
ЖКХ и ЧС Администрации

Сосновского муниципального района

1,0 1,0 1,0 3,0

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы представлены в таблице 2.

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

№
п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата ед.
изм.

Значение индикатора /непосредственного результата
(по годам)

2018 2019 2020 2021 2022 
Муниципальная  программа «Комплексные  меры  по  усилению  борьбы  с  преступностью  и  профилактики  правонарушений  на
территории Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2017 - 2019 годы» 

индикаторы 
1.  Количество  преступлений Кол-

во
138 87 85 83 81

непосредственные результаты
1. Количество преступлений, относящихся к категории тяжких и особо 

тяжких
Кол-

во
21 4 3 2 1

2. Количество правонарушений (преступлений) в общественных местах  Кол-
во

649 14 13 11 10

3. Количество изготовленных и распространенных информационных 
материалов

Кол-
во

0 0 100 250 500
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4. Организация и проведение бесед, собраний в учреждениях образования, 
культуры и спорта по теме профилактики правонарушений, с 
привлечением сотрудников полиции

Кол-
во

4 1 3 4 5

5. Количество видеокамер системы уличного видеонаблюдения АПК 
«Безопасный город» в р.п. Сосновское Сосновского муниципального 
района Нижегородской области

Кол-
во

0 0 1 2 3

2.6. Меры правового регулирования Программы
Принятие новых муниципальных правовых актов – не требуется.

2.7. Участие в реализации Программы муниципальных унитарных предприятий, автономных некоммерческих
организаций, общественных, научных и иных организаций.

В реализации Программы – не участвуют.

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов Программы
Информация по ресурсному обеспечению Программы отражается в таблицах 4 и 5.

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации 
Программы за счет средств бюджета Сосновского муниципального района Нижегородской области

Статус Наименование Муниципальный заказчик-координатор, соисполнитель Расходы по годам (тыс.руб.)
2020 2021 2022

Наименование
муниципальной

программы 

«Комплексные меры по
усилению борьбы с

преступностью и
профилактики

правонарушений на
территории

Сосновского
муниципального района
Нижегородской области

Всего 5,0 5,0 5,0
Муниципальный заказчик-координатор:

Отдел ГО ЧС и ЕДДС управления ЖКХ и ЧС
5,0 5,0 5,0

Соисполнитель:
Управление образования

0 0 0

Соисполнитель:
Управление культуры, молодежной политики и спорта

0 0 0

Соисполнитель:
Отделение полиции (дислокация п. Сосновское) МО МВД

0 0 0
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на 2020 - 2022 годы» России «Павловский» (по согласованию).

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию 
Программы за счет всех источников

Статус Наименование Источники
финансирования 

Оценка расходов по годам
(тыс. руб.)

2020 2021 2022 
Муниципальная программа «Комплексные меры по усилению борьбы с

преступностью и профилактики правонарушений
на территории Сосновского муниципального
района Нижегородской области на 2020-2022

годы»

Всего 5,0 5,0 5,0
Расходы районного 
бюджета 

5,0 5,0 5,0

Расходы областного 
бюджета

0 0 0

Расходы федерального 
бюджета

0 0 0

Расходы прочих 
источников

0 0 0

1. Организация работы комиссии по 
профилактике правонарушений Сосновского 
муниципального района Нижегородской области

Всего 0 0 0
Расходы районного

бюджета
0 0 0

Расходы областного
бюджета

0 0 0

Расходы федерального
бюджета

0 0 0

Расходы прочих
источников

0 0 0

2. Разработка изготовление и размещение в местах
массового пребывания населения, средствах 
массовой информации информационных 
материалов по профилактике преступлений и 
иных правонарушений

Всего 0 0 0
Расходы районного

бюджета
0 0 0

Расходы областного
бюджета

0 0 0

Расходы федерального 0 0 0
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бюджета
Расходы прочих

источников
0 0 0

3. Организация и проведение бесед, собраний в 
учреждениях образования, культуры и спорта по 
теме профилактики правонарушений, с 
привлечением сотрудников полиции

Всего 0 0 0
Расходы районного

бюджета
0 0 0

Расходы областного
бюджета

0 0 0

Расходы федерального
бюджета

0 0 0

Расходы прочих
источников

0 0 0

4. Организация деятельности народной дружины 
по охране общественного порядка Сосновского 
муниципального района Нижегородской области

Всего 4,0 4,0 4,0
Расходы районного

бюджета
4,0 4,0 4,0

Расходы областного
бюджета

0 0 0

Расходы федерального
бюджета

0 0 0

Расходы прочих
источников

0 0 0

5. Установка системы уличного видеонаблюдения
АПК «Безопасный город» в р.п. Сосновское 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области

Всего 1,0 1,0 1,0
Расходы районного

бюджета
1,0 1,0 1,0

Расходы областного
бюджета

0 0 0

Расходы федерального
бюджета

0 0 0

Расходы прочих
источников

0 0 0



2.9. Анализ рисков реализации Программы

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального

законодательства,  длительностью  формирования  нормативной  правовой
базы,  необходимой  для  эффективной  реализации  Программы.  Это  может
привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению
условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
-  на  этапе  разработки  проектов  документов  привлекать  к  их

обсуждению  основные  заинтересованные  стороны,  которые  впоследствии
должны принять участие в их согласовании;

-  проводить  мониторинг  планируемых  изменений  в  федеральном  и
региональном законодательстве.

Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и

недостаточным,  вследствие  этого,  уровнем  бюджетного  финансирования,
секвестированием  бюджетных  расходов,  что  может  повлечь
недофинансирование,  сокращение  или  прекращение  программных
мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных

на  реализацию  мероприятий  Программы,  в  зависимости  от  достигнутых
результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки

эффективности бюджетных расходов;

Административные риски
Риски  данной  группы  связаны  с  неэффективным  управлением

реализацией  Программы,  низкой  эффективностью  взаимодействия
заинтересованных  сторон,  что  может  повлечь  за  собой  потерю
управляемости,  нарушение  планируемых  сроков  реализации  Программы,
невыполнение  ее  цели  и  задач,  не  достижение  плановых  значений
показателей,  снижение  эффективности  использования  ресурсов  и  качества
выполнения мероприятий Программы.

Основными  условиями  минимизации  административных  рисков
являются:

-  формирование  эффективной  системы  управления  реализацией
Программы;

-  повышение  эффективности  взаимодействия  участников  реализации
Подпрограмм;
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- регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка
мероприятий Программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы
Подпрограммы отсутствуют.

 
4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной

программы»
Программа не требуется.

5. Оценка плановой эффективности Программы
Оценка плановой эффективности выполнения Программы проводится

для обеспечения  ответственного  исполнителя  оперативной информацией о
ходе  и  промежуточных  результатах  достижения  цели,  решения  задач  и
выполнения  мероприятий  Программы.  Результаты  оценки  эффективности
используются  для  корректировки  плана  реализации,  а  также  подготовки
предложений  по  внесению  в  установленном  порядке  корректив
непосредственно в Программу.

Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:
1)  оценки степени достижения целей и решения задач  Программы в

целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов
Программы и их плановых значений, по формуле:

,
где:

 - степень достижения целей (решения задач);
 - фактическое значение индикатора (показателя) Программы;
 -  плановое  значение  индикатора  (показателя)  Программы  (для

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является
рост значений) или

 (для индикаторов (показателей),  желаемой тенденцией
развития которых является снижение значений);

2)  степени  соответствия  запланированному  уровню  затрат  и
эффективности использования средств районного и областного (при условии
выделения)  бюджетов  Программы  путем  сопоставления  фактических  и
плановых объемов финансирования Программы в целом и ее подпрограмм,
по формуле:

,
где:

 -  уровень  финансирования  реализации  основных  мероприятий
Программы (подпрограммы);

 -  фактический  объем  финансовых  ресурсов,  направленный  на
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реализацию мероприятий Программы (подпрограммы);
 - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы

(подпрограммы) на соответствующий отчетный период;
3)  степени  реализации  мероприятий  Программы  (достижения

ожидаемых  непосредственных  результатов  их  реализации)  на  основе
сопоставления  ожидаемых  и  фактически  полученных  непосредственных
результатов  реализации  основных  мероприятий  Программы  по  годам  на
основе ежегодных планов реализации Программы.

До  начала  очередного  года  реализации  настоящей  Программы
ответственный  исполнитель  по  каждому  показателю  (индикатору)
Программы  (подпрограммы)  определяет  интервалы  значений  показателя
(индикатора), при которых реализация Программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;
- удовлетворительным уровнем эффективности;
- неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя  граница  интервала  значений  показателя  (индикатора)  для

целей отнесения настоящей Программы к высокому уровню эффективности
определяется  значением,  соответствующим  95-процентному  плановому
приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница
интервала  значений  показателя  для  целей  отнесения  Программы  к
удовлетворительному  уровню  эффективности  не  может  быть  ниже,  чем
значение,  соответствующее 75-процентному  плановому  приросту  значения
показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации настоящей Программы проводится
ответственным  исполнителем  ежегодно  до  15  марта  года,  следующего  за
отчетным.

Настоящая  Программа  считается  реализуемой  с  высоким  уровнем
эффективности, если:

-  значения  95  процентов  и  более  показателей  Программы  и  ее
подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей
отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

-  уровень  финансирования  реализации  основных  мероприятий
Программы ( ) составил не менее 95 процентов, уровень финансирования
реализации основных мероприятий всех подпрограмм Программы составил
не менее 90 процентов;

- не менее 95 процентов мероприятий Программы, запланированных на
отчетный год, выполнены в полном объеме.

Настоящая Программа считается  реализуемой с  удовлетворительным
уровнем эффективности, если:

-  значения  80  процентов  и  более  показателей  Программы  и  ее
подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей
отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

-  уровень  финансирования  реализации  основных  мероприятий
Программы ( ) составил не менее 70 процентов;
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- не менее 80 процентов мероприятий Программы, запланированных на
отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если  реализация  настоящей  Программы  не  отвечает  приведенным
выше  критериям,  уровень  эффективности  ее  реализации  признается
неудовлетворительным.

6. Условия предоставления и методика расчета субсидии
муниципальным учреждениям, муниципальным предприятиям и

автономным некоммерческим организациям.
Субсидия  муниципальным  учреждениям,  муниципальным

предприятиям  и  автономным  некоммерческим  организациям  –  не
представляется.


