
Оценка эффективности  реализации  программных мероприятий 

 муниципальных  программ Бирилюсского района 

за  2016 г. 

 
N 

п/п 

 

 

Наименование мероприятия 

 

 

 

Освоение средств, тыс.руб. 

факт 

Целевые индикаторы и 
показатели эффективности 

реализации программы 

Полученный 

результат и 

эффективность 

реализации 

мероприятия 

Результат  оценки 

эффективности 

с начала 

реализации 

программы  

2016г План год Факт   

1 2 3 5 9 10 11 12 

«Создание условий для сельскохозяйственного развития поселений, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

Подпрограмма 1.  «Поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Бирилюсском районе» 

1.1 Содействие развитию лизинга 

оборудования, устройств, механизмов, 

автотранспортных средств (за 

исключением легковых автомобилей), 

приборов, аппаратов, агрегатов, установок, 

машин, средств и технологий (авансовые 

платежи) 

25046,07 1962,6 Численность 

СМСП, 

получивших 

поддержку –  3 

(ежегодно) 

Численность 

СМСП, 

получивших 

поддержку – 3 

Создано 9 раб. 

мест, сохранено 

– 46 мест, 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

1.2 Субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с уплатой субъектами малого и 

среднего предпринимательства лизинговых 

платежей по лизинговым договорам 

939,1 200 Численность 

СМСП, 

получивших 

поддержку – 3 

Численность 

СМСП, 

получивших 

поддержку – 3. 

Создано 4 раб. 

мест, сохранено 

– 77 мест. 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

 

1.3 Поддержка СМСП в области 

образовательных услуг 

94,6 70 Численность 

СМСП, 

получивших 

поддержку - 1 

Численность 

СМСП, 

получивших 

поддержку  - 2 

 

Сохранено – 65 

мест, 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

1.4 Субсидии вновь созданным СМСП, на 

возмещение части расходов, связанных с 

приобретением и созданием основных 

средств и началом предпринимательской 

3312,03 400 Численность 

СМСП, 

получивших 

поддержку – 2 

Численность 

СМСП, 

получивших 

поддержку – 2. 

Создано 1 раб. 

мест, сохранено 

– 3 мест. 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

 



деятельности  

1..5 Субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях 

создания и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров 

15853,3 4787,7 Численность 

СМСП, 

получивших 

поддержку – 14 

Численность 

СМСП, 

получивших 

поддержку – 14. 

 

Создано 23 раб. 

мест, сохранено 

– 102 мест. 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

 

Подпрограмма 2. «Развитие сельского хозяйства  в Бирилюсском районе»  
2.1 Количество ЛПХ, ед. х х 4450 4440 Эффективность 

реализации 

программных 

мероприятий  

составляет  

100%  

Мероприятие   

реализовано  

эффективно 

Количество  ЛПХ 

сохранено на 

уровне 2015 года 

2.2 Удельный вес племенного поголовья КРС в 

общей численности поголовья КРС района, 

% 

х х 7,46 22,7 Эффективность 

реализации 

программных 

мероприятий  

составляет  

свыше 50%  

Мероприятия 

реализованы 

частично 

эффективно 2.3 Коэффициент обновления техники и 

оборудования 

х х 18,5 8,7 

2.4 Трудоустройство молодых специалистов х х 10 1 
2.5 Участие в конкурсе «Начинающий 

фермер» и получение грантов 

х х 5 5 

2.6 Оформление ЛПХ кредитов в кредитных 

организациях 

1399,6 517,8 Оформление ЛПХ 

кредитов в 

кредитных 

организациях  в 

количестве 10 

пакетов 

Оформлено 

ЛПХ кредитов в 

кредитных 

организациях  в 

количестве 6 

пакетов 

Подпрограмма 3 «Кадровое обеспечение учреждений бюджетной сферы» 

3.1 Приобретение жилья для специалистов 

района 

1600,0 0 Приобретение в 

муниципальную 

собственность  

квартиры – 0 ед 

0 Приобретение в 

муниципальную 

собственность  

квартиры в 2016 

году не 

предполагалось 

и денежные 

средства не 

выделялись 

Мероприятие   

реализовано  

эффективно в 2015 

году. На 2016 год 

денежные средства 

не планировались и 

не выделялись 

«Молодежная  политика в Бирилюсском районе» 



Подпрограмма 1. «Развитие  молодежной политики в Бирилюсском районе» 
1.1 Количество молодежи в возрасте от 14 до 

30 лет,  вовлеченной  в мероприятия по 

развитию молодежной политики на 

территории района 

 

582 

 

194 17 17 Эффективность 

реализации 

программных 

мероприятий  

составляет  

100%  

Мероприятие   

реализовано  

эффективно 

1.2 Количество трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан 

Бирилюсского района в возрасте от 14 до 

30 лет 

93 31 

 

130 130 Эффективность 

реализации 

программных 

мероприятий  

составляет  

100%  

Мероприятие   

реализовано  

эффективно 

Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей Бирилюсского района» 
2.1 Предоставление социальных выплат 

молодым семьям состоящим на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий 

1584,55 725,76 7 4 По итогам 

краевого 

конкурса 

отобрано 4 

участника 

программы. 

Эффективность 

реализации 

программных 

мероприятий  

составляет  

57,1% 

Мероприятие   

реализовано  

эффективно 

Развитие  физической культуры и спорта в Бирилюсском районе» 

Подпрограмма 1. «Развитие  массовой  физической культуры и спорта» 
1.1 Количество физкультурно-спортивных 

массовых мероприятий на территории 

района 

369 123 41 41 Эффективность 

реализации 

программных 

мероприятий  

составляет  

100%  

Мероприятие   

реализовано  

эффективно 

1.2 Количество граждан Бирилюсского района, 

занимающихся физической культурой и 

спортом по  месту работы и в клубах по 

месту жительства 

294 98 399 399 Эффективность 

реализации 

программных 

мероприятий  

Мероприятие   

реализовано  

эффективно 



составляет  

100%  

Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования в области физической культуры и спорта в Бирилюсском районе» 
2.1 Количество специалистов, обучающихся на 

курсах повышения квалификации и 

семинарах, чел. 

х х 6 6 Эффективность 

реализации 

программных 

мероприятий  

составляет  

100%  

Мероприятие   

реализовано  

эффективно 

2.2 Количество детей обучающихся, 

занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования детей  в 

области физической культуры и спорта, 

чел. 

х х 225 225 Эффективность 

реализации 

программных 

мероприятий  

составляет  

100%  

Мероприятие   

реализовано  

эффективно 

«Управление муниципальными финансами» 

Подпрограмма 1. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Бирилюсского района» 
1.1 Предоставление дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений 

37112,3 12932,4 Не  менее 2,55  15,2 Минимальный 

размер 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

составил 15,2 

тыс.рублей на 1 

человека 

Отсутствует 

просроченная 

кредиторская 

задолженность 

по выплате 

заработной 

платы с 

начислениями 

работникам 

бюджетной 

сферы 

Мероприятие   

реализовано  

эффективно 

1.2 Распределение субвенций на реализацию 

государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций поселениям, 

входящим в состав муниципального района   

20281,2 7080,4 Мероприятие   

реализовано  

эффективно 

1.3 Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений 

65855,2 23305,6 Мероприятие   

реализовано  

эффективно 

Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом Бирилюсского района» 



2.1 Осуществление расходов на обслуживание  

муниципального долга  Бирилюсского 

района 

63,6 16  Не более 0,1% от 

доходов бюджета 

0,1% Сохранен объем 

муниципального 

долга не 

превышающего 

50% объема 

доходов 

районного 

бюджета без 

учета объема 

безвозмездных 

поступлений и 

дополнительног

о норматива 

отчислений. 

Отсутствует 

выплата сумм, 

связанных с 

несвоевременны

м исполнением 

долговых 

обязательств 

Мероприятие   

реализовано  

эффективно 

2.2 Отношение муниципального долга 

Бирилюсского района к доходам районного 

бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений 

х х <=50% 8%  

2.3 Отношение годовой суммы платежей на 

погашение и обслуживание 

муниципального долга Бирилюсского 

района к доходам районного бюджета 

х х <=30% 1% Мероприятие   

реализовано  

эффективно 

2.4 Доля расходов на обслуживание 

муниципального долга Бирилюсского 

района в объеме расходов районного 

бюджета, за исключением объема  

расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной  

системы Российской Федерации 

х х <=15% 0,01% Мероприятие   

реализовано  

эффективно 

2.5 Просроченная задолженность по долговым 

обязательствам Бирилюсского района 

х х 0 0 Мероприятие   

реализовано  

эффективно 

Подпрограмма 3.  «Обеспечение реализации  муниципальной программы и прочие мероприятия» 
3.1 Доля расходов районного бюджета, 

формируемых в рамках муниципальных  

программ Бирилюсского района; 

Х Х  Не менее 90% 90% Показатель 

составил 100%  

по факту 

Мероприятие   

реализовано  

эффективно 

 Обеспечение исполнения расходных 

обязательств района (без безвозмездных 

поступлений) 

Х Х Не менее 95% 99,4% Показатель 

составил 104,6%  

по факту 

Мероприятие   

реализовано  

эффективно 

 Доля органов местного самоуправления 

района, обеспеченных возможностью 

работы в информационных системах 

планирования и исполнения районного 

бюджета 

Х Х 100% 100% Показатель 

составил 100%  

по факту 

Мероприятие   

реализовано  

эффективно 

 Доля полученных заключений Экспертного 

совета, осуществляющего проведение 

Х Х 100% 100% Показатель 

составил 100%  

Мероприятие   

реализовано  



публичной независимой экспертизы 

проектов решений районного Совета 

депутатов Бирилюсского района в области 

бюджетной и налоговой политики 

по факту эффективно 

 Доля рассмотренных на заседаниях 

общественного совета при Финансовом 

управлении проектов нормативных 

правовых актов, касающихся принятия 

районного бюджета, внесения в него 

изменений, а также утверждения отчета об 

его исполнении, подготавливаемых 

Финансовым управлением 

Х Х 100% 100% Показатель 

составил 100%  

по факту 

Мероприятие   

реализовано  

эффективно 

 Разработка и размещение на официальном 

сайте Бирилюсского района буклета 

«Путеводитель по бюджету Бирилюсского 

района» 

Х Х 1 единица 1 единица Показатель 

составил 100%  

по факту 

Мероприятие   

реализовано  

эффективно 

 Доля районных казенных учреждений, 

которым доводится муниципальное 

задание 

х х 10% 88% Показатель 

составил св.200 

%  по факту 

Мероприятие   

реализовано  

эффективно 

«Развитие культуры» Бирилюсского района 

Подпрограмма 1. «Культурное наследие» 
1.1 Среднее число книговыдач в расчёте на            

1 тыс. человек населения, экз. 

х х 20050 19593 Показатель 

составил 98%  

по факту  

Мероприятие   

реализовано  

эффективно 

1.2 Доля представленных (во всех формах) 

зрителю музейных  предметов в общем 

количестве музейных предметов основного 

фонда, %  

х х 68,5 66,5 Показатель 

составил 97,1%  

по факту 

Мероприятие   

реализовано  

эффективно 

1.3 Количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 1 тыс.чел. 

населения, экз. 

х х 520 1097 Показатель 

составил свыше 

200%  по факту 

Мероприятие   

реализовано  

эффективно 

Подпрограмма 2.  «Искусство и народное творчество» 
2.1 Удельный вес населения, участвующего в 

платных культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых 

муниципальными учреждениями культуры, 

% 

х х 0,43 0,43 Показатель 

составил 100%  

по факту 

Мероприятие   

реализовано  

эффективно 



2.2 Количество посетителей муниципальных 

учреждений культурно-досугового типа на 

1 тыс. человек населения, чел. 

х х 152 152 Показатель 

составил 100%  

по факту 

Мероприятие   

реализовано  

эффективно 

2.3 Число клубных формирований на 1 тыс. 

человек населения, ед. 

х х 16,3 16,3 Показатель 

составил 100%  

по факту 

Мероприятие   

реализовано  

эффективно 

2.4 Число участников клубных формирований 

на 1 тыс. человек населения, чел. 

х х 22 22 Показатель 

составил 100%  

по факту 

Мероприятие   

реализовано  

эффективно 

2.5 Число участников клубных формирований 

для детей в возрасте до 14 лет 

включительно, чел.  

х х 1177 1177 Показатель 

составил 100%  

по факту 

Мероприятие   

реализовано  

эффективно 

2.6 Минимальное число социокультурных 

проектов в области культуры, 

реализованных муниципальными 

учреждениями культуры, ед. 

х х 1 1 Показатель 

составил 100%  

по факту 

Мероприятие   

реализовано  

эффективно 

2.7 Увеличение численности участников 

культурно-досуговых мероприятий, % 

х х 0,23 0,23 Показатель 

составил 100%  

по факту 

Мероприятие   

реализовано  

эффективно 

Подпрограмма 3.  «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» 
3.1 Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в общем числе 

детей, % 

х х 50 50 Показатель 

составил 100%  

по факту 

Мероприятие   

реализовано  

эффективно 

3.2 Доля библиотек, подключенных к сети 

Интернет, в общем количестве 

общедоступных библиотек, % 

х х 75 75 Показатель 

составил 100%  

по факту 

Мероприятие   

реализовано  

эффективно 

3.3 Количество библиографических записей в 

электронных каталогах краевых 

государственных библиотек, тыс.ед.   

х х 7,3 8,9 Показатель 

составил 122%  

по факту 

Мероприятие   

реализовано  

эффективно 

«Совершенствование земельно – имущественных отношений в Бирилюсском районе» 
 Оформление земельных участков, 

регистрация права собственности 

344,0 109,0 10 10 Показатель 

составил 100%  

по факту 

Мероприятие   

реализовано  

эффективно 

 Регистрация права собственности на 

муниципальное имущество, изготовление 

кадастровых паспортов 

1358,7 203,1 18 24 Показатель 

составил 133,3%  

по факту 

Мероприятие   

реализовано  

эффективно 

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций  и создание условий для безопасного проживания в Бирилюсском районе»  

Подпрограмма 1. «Обеспечение функционирования ЕДДС» 



1.1 Получение, обработка и взаимообмен 

информацией по маршрутам школьных 

автобусов, ед.в смену 

х х 22 28 Мероприятие 

выполнено на 

100% 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

1.2 Сокращение времени от получения 

сведений до оповещения руководителей о 

возникновении ЧС, мин. 

х х 19 10 Мероприятие 

выполнено на 

100% 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

1.3 Периодическая переподготовка дежурных 

и тестирование на оперативность действий, 

кол-во в год переподготовок на 1 

дежурного службы 

х х Не менее 1 раза в 

год 

8 Мероприятие 

выполнено на 

100% 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

Подпрограмма  2. «Профилактика правонарушений в Бирилюсском районе» 
1.1 Доля несовершеннолетних, вступивших в 

конфликт  с законом (совершивших 

преступления), от общего числа 

несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, 

проживающих на обслуживаемой 

территории 

х х 0,06 % 

 

1,2  % Увеличение за 

счет снижения 

количества 

несовершенноле

тних в возрасте 

от 14 до 17 лет 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

1.2 Доля несовершеннолетних, совершивших 

общественно опасные деяния, от общего 

числа несовершеннолетних в возрасте до 

14 лет, проживающих на обслуживаемой 

территории 

х х 0,35% 

 

0,19 % Увеличилось 

количество 

несовершенноле

тних, в возрасте 

с рождения до 

14 лет 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

1.3 Доля несовершеннолетних, состоящих на 

учете в Комиссии как находящиеся в СОП,  

и совершившие уголовно-наказуемые 

деяния, от общего числа 

несовершеннолетних, находящихся в СОП 

в отчетном периоде 

х х 33% 

 

0 % Уменьшилось 

количество 

подростков, 

поставленных на 

учет за 

совершение 

уголовно – 

наказуемых 

деяний  

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

1.4 Доля несовершеннолетних, снятых в 

отчетном периоде с учета СОП по 

постановлению Комиссии в связи с 

выходом из социально опасного 

положения, от общего количества 

несовершеннолетних, находящихся в СОП 

х х 67% 

 

55 % Уменьшилось 

количество 

семей 

поставленных и 

снятых с учета в 

комиссии 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 



1.5 Доля несовершеннолетних, состоящих на 

учете СОП и участвующих в различных 

формах организованного досуга и 

занятости, в общем числе 

несовершеннолетних, состоящих на учете  

СОП 

х х 85% 

 

100 % Мероприятие 

выполнено на 

117,6% 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

1.6 Доля постановлений Комиссии, принятых 

по вопросам постановки 

несовершеннолетних  

на учет как находящихся в социально 

опасном положении (далее - СОП), от 

общего числа рассмотренных дел на 

выявленных несовершеннолетних с 

признаками СОП в отчетном периоде 

х х 100% 

 

100  % Мероприятие 

выполнено на 

100% 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

1.7 Доля постановлений Комиссии, принятых 

по вопросам постановки семей на учет как 

находящихся в СОП, от общего числа 

рассмотренных дел на выявленных семей 

(родителей)                       с признаками 

СОП в отчетном периоде 

х х 100% 

 

100  % Мероприятие 

выполнено на 

100% 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

1.8 Доля судебных решений по жалобам 

родителей или иных законных 

представителей на постановления 

Комиссии о постановке на учет их либо их 

несовершеннолетних детей, как 

находящихся в СОП, от общего количества 

постановлений Комиссии, принятых по 

вопросам постановки на учет в СОП 

х х 0 0 

 

х х 

«Развитие образования в Бирилюсском районе» 

Подпрограмма 1  "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
1.1 Уровень охвата детей от 3 до 7 лет местами 

в дошкольных образовательных 

учреждениях 

х х 
99 100 

Мероприятие 

выполнено на 

100% 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

1.2 Отношение численности детей в возрасте 

3–7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги 

дошкольного образования, к численности 

х х 

98,6 100 

Мероприятие 

выполнено на 

101,4% 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 



детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

скорректированной на численность детей в 

возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в 

школе, проживающих на территории 

Бирилюсского района (с учетом групп 

кратковременного пребывания) 

1.3 Удельный вес воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Бирилюсского района, обучающихся по 

программам, соответствующим 

требованиям стандартов дошкольного 

образования, в общей численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Бирилюсского района 

х х 

100,0 100,0 

Мероприятие 

выполнено на 

100% 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

1.4 Удельный вес образовательных 

учреждений Бирилюсского района,  

в которых оценка деятельности 

дошкольных образовательных 

организаций, их руководителей и основных 

категорий работников осуществляется на 

основании показателей эффективности 

деятельности подведомственных 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций (не менее 

чем в 80 % дошкольных организаций) 

х х 

100 100 

Мероприятие 

выполнено на 

100% 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

1.5 Доля муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы 

общего образования, имеющих 

физкультурный зал, в общей численности 

муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы 

общего образования 

х х 

100,00 100 

Мероприятие 

выполнено на 

100% 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

1.6 Доля общеобразовательных учреждений (с 

числом обучающихся более 50), в которых 

действуют управляющие советы 

х х 
100,00 100,00 

Мероприятие 

выполнено на 

100% 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

1.7 Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете х х 1,4 1,4 Мероприятие Мероприятие 



на 1 предмет) в 10 % школ Бирилюсского 

района с лучшими результатами ЕГЭ к 

среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 

предмет) в 10 % школ Бирилюсского 

района с худшими результатами ЕГЭ 

выполнено на 

100% 

реализовано 

эффективно 

1.8 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

сдавших единый государственный экзамен, 

в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

х х 

1,80 1,8 

Мероприятие 

выполнено на 

100% 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

1.9 Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

имеющих лицензию и аккредитованных  по 

программам специальных (коррекционных) 

образовательных организаций, от 

количества детей данной категории, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях 

х х 

0,00 0,00 

х х 

1.10 Доля  обучающихся общеобразовательных 

учреждений, охваченных психолого-

педгогической и медико-социальной 

помощью, от общей численности  

обучающихся общеобразовательных 

учреждений 

х х 

80,00 80,00 

Мероприятие 

выполнено на 

100% 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

1.11 Удельный вес общеобразовательных 

учреждений Бирилюсского района, в 

которых оценка деятельности 

общеобразовательных организаций, их 

руководителей и основных категорий 

работников осуществляется на основании 

показателей эффективности деятельности 

х х 

100,00 100,00 

Мероприятие 

выполнено на 

100% 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

1.12 Охват детей в возрасте 5–18 лет 

программами дополнительного 

образования (удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5–18 лет) 

х х 

80,50 80,5 

Мероприятие 

выполнено на 

100% 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 



1.13 Удельный вес образовательных 

учреждений, в которых оценка 

деятельности организаций 

дополнительного образования детей, их 

руководителей и основных категорий 

работников осуществляется на основании 

показателей эффективности деятельности 

подведомственных муниципальных 

организаций дополнительного образования 

детей 

х х 

100,00 100,00 

Мероприятие 

выполнено на 

100% 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

1.14 Удельный вес численности обучающихся 

по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего 

образования 

х х 

80,50 80,50 

Мероприятие 

выполнено на 

100% 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

1.15 Доля оздоровленных детей школьного 

возраста 

х х 82 82 Мероприятие 

выполнено на 

100% 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

Подпрограмма 2 "Развитие кадрового потенциала 
2.1 Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 30 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных 

организаций, расположенных на 

территории Бирилюсского района 

х х 

12 14 

Мероприятие 

выполнено на 

116,7% 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

Подпрограмма 3  «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» 
3.1 Количество детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа, которым 

необходимо приобрести жилые помещения 

в соответствии с соглашением о 

предоставлении субсидий из федерального 

бюджета бюджету Бирилюсского района, 

чел. 

х х 3 3 Мероприятие 

выполнено на 

100% 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

3.2 Численность детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа по состоянию на 

начало финансового года, имеющих и не 

х х 2 2 Мероприятие 

выполнено на 

100% 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 



реализовавших своевременно право на 

обеспечение жилыми помещениями, чел. 

Подпрограмма  4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» 
4.1 Соблюдение сроков предоставления 

годовой бюджетной отчетности 

(Управление образования администрации 

Бирилюсского  района), баллы 

х х 5 5 Мероприятие 

выполнено на 

100% 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

4.2 Своевременность утверждения планов 

финансово-хозяйственной деятельности 

подведомственных Главному 

распорядителю учреждений на текущий 

финансовый год и плановый период в 

соответствии со  сроками, утвержденными 

органами исполнительной власти 

Бирилюсского района, осуществляющими 

функции и полномочия учредителя 

(Управление образования администрации 

Бирилюсского района), баллы 

х х 5 5 Мероприятие 

выполнено на 

100% 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

4.3 Своевременность представления 

уточненного фрагмента реестра расходных 

обязательств Главного распорядителя 

(Управление образования администрации 

Бирилюсского района), баллы 

х х 5 5 Мероприятие 

выполнено на 

100% 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

4.4 Соблюдение сроков предоставления 

годовой бюджетной отчетности 

(Управление образования администрации 

Бирилюсского района), баллы 

х х 5 5 Мероприятие 

выполнено на 

100% 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» 
1.1 Снижение интегрального показателя 

аварийности инженерных сетей   

Теплоснабжения 

Водоснабжения  

Водоотведения 

19765,14 12800,0  

 

До 4,8 ед. на 10 км. 

До 6,6 ед. на 10 км 

До 2,4 ед. на 10 км 

 

 
4,6 

6,4 

0 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

1.2 Снижение потерь энергоресурсов в 

инженерных сетях 

х х До 22,15 % 21,8 % Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

«Система социальной защиты населения Бирилюсского района» 



Подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» 
1.1 1.1 Субвенции на реализацию полномочий 

по содержанию учреждения  социального 

обслуживания населения по Закону края от 

10 декабря 2004 года № 12-2705 «О 

социальном обслуживании населения» 

35528,1 17773,3 Количество 

обслуженных 

граждан, 

утвержденное в 

мун.задании 2200 

чел. 

2222 Мероприятие 

выполнено на 

101% 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

1.2 Безвозмездные поступления и приносящая 

доход деятельность 

498,1 308,1   Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

Подпрограмма 2 «Обеспечение  своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по 

приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей и социальной помощи и организации социального 

обслуживания» 
2.1  1.1 Осуществление государственных 

полномочий по организации деятельности 

органов управления системой социальной 

защиты населения (в соответствии с 

Законом края от 20.12.2005 № 17-4294 "О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований края государственными 

полномочиями по организации 

деятельности органов управления системой 

социальной защиты населения, 

обеспечивающих решение вопросов 

социальной поддержки и социального 

обслуживания населения") 

7473,0 3718,5 Удовлетворенност

ь населения 

качеством 

предоставления 

услуг (не более 

0,1% 

обоснованных 

жалоб от числа 

получателей 

услуги) 

0% Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

2.2  Осуществление полномочий по 

предоставлению муниципальных услуг 

106,0 53,0 0,1% жалоб к 

числу граждан 

получивших 

услуги 

0 Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

2.3 Обеспечение бесплатного проезда детей и 

лиц, сопровождающих организованные 

группы детей до места нахождения детских 

оздоровительных лагерей и обратно (в 

соотв. с Законом края от 9 декабря 2010 № 

11-5393 «О соц.поддержке семей, 

имеющих детей в Красноярском крае) 

137,6 37,6   Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 



Подпрограмма 3 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, 

 в т. ч.  инвалидов, степени их социальной защищенности» 
3.1 Выплата  пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной 

службы в Бирилюсском районе ( в 

соответствии с  решением Совета 

депутатов Бирилюсского района от 

09.09.2009 № 49-383 «Об утверждении 

Положения о порядке выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в 

Бирилюсском районе») 

1731,4 854,6 35 человек 

ежегодно 

35 Мероприятие 

реализовано 

эффективно  

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

3.2  Предоставление  гарантий и компенсаций 

лицам, удостоенным звания «Почетный 

гражданин Бирилюсского района» ( в 

соответствии с решением Совета депутатов 

Бирилюсского района № 50-388 от 

30.10.2009 «Об утверждении Положения о 

звании «Почетный гражданин 

Бирилюсского района») 

178,7 98,7 11 человек 

ежегодно 

11 Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

«Развитие транспортной системы Бирилюсского района» 
 Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, 

работы по содержанию которых 

выполняются в объеме действующих 

нормативов (допустимый уровень) и их 

удельный вес в общей протяженности 

автомобильных дорог, на которых 

производится комплекс работ по 

содержанию 

х х 53 53 Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

 Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, 

работы по ремонту которых выполняются 

и их удельный вес в общей протяженности 

автомобильных дорог, на которых 

производится комплекс работ по ремонту 

х х 11,1 11,1 Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

 Транспортная подвижность населения, в 

том числе: автомобильные перевозки 

х х 58,87 58,87 Мероприятие 

реализовано 

Мероприятие 

реализовано 



эффективно эффективно 

 Транспортная подвижность населения, в 

том числе: водные перевозки 

х х 1,28 1,28 Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

 Снижение числа погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 

х х 0 0 Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

 Снижение тяжести последствий дорожно – 

транспортных происшествий 

х х 5 1 Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

 Установка дорожных знаков (1.23) вблизи 

детских учреждений 

х х 15 15 Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

Мероприятие 

реализовано 

эффективно 

 

 

 

 

Зам. начальника отдела экономических, 

имущественных и земельных отношений 

администрации Бирилюсского района                                                                                                                                 С.П. Новикова 


