1- показатель «Обновление автобусного парка» не исполнен, качественная
оценка реализации данного показателя составила «–» 1, так как обновление автобусного парка в 2016 году не проводилось.
Согласно критериев Порядка проведения оценки эффективности реализации
программ, индекс эффективности равен 0,95 единиц, что позволяет признать исполнение программы эффективной.
Приложение
Индикативные показатели эффективности реализации программы
«Развитие системы общего образования муниципального
образования Алтайский район на 2012-2017 годы»
за 2016 год

Наименование показателей результативности
(индикаторов)

1. Доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности
в общей численности детей от трех до семи лет
2. Доля детских дошкольных муниципальных учреждений от общего числа организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги
по содержанию детей в такой организации, услуги по
дошкольному образованию и получающих средства
бюджета муниципального образования Алтайский
район на оказание таких услуг
3. Удельный вес образовательных учреждений, оказывающих услуги по предшкольному обучению
4. Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников общеобразовательных организаций, участвующих в
ЕГЭ
5. Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных образовательных организациях
6. Численность учащихся, приходящихся на одного учителя в муниципальных образовательных организациях
7. Средняя наполняемость классов в общеобразовательных организациях
8. Удельный вес образовательных организаций, имеющих институты общественного участия в управлении

ед.
изм.

Значение показателей результативности
(индикаторов)
оценка
утвердов балждено стиглах
в МП
нуто

%

100

100

+1

%

61

61

+1

%

10

10

+1

%

95,5

98,8

+1

чел.

4,3

4,3

+1

чел.

9,9

18,1

+1

чел.

17

17,5

+1

%

100

100

+1

9. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, переведенных на нормативное подушевое финансирование
10. Доля муниципальных организаций, переведенных на
новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат
11.Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих требованиям к
условиям образовательного процесса
12.Удельный вес числа общественных наблюдателей
при проведении ЕГЭ к числу аудиторий, в которых проводится ЕГЭ
13.Доля общеобразовательных организаций, реализующих инновационные образовательные программы
14.Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы профильного обучения, программы
углубленного изучения предметов
15.Количество мероприятий с педагогическими работниками
16.Обеспечение компьютерной техникой организаций
дошкольного и дополнительного образования
17.Обновление автобусного парка
18.Удовлетворенность населения (процент от числа
опрошенных) качеством дошкольного образования общего образования
19.Удовлетворенность населения (процент от числа
опрошенных) качеством общего образования
20.Удовлетворенность населения (процент от числа
опрошенных) качеством дополнительного образования
детей
Итоговая сводная оценка

%

100

100

+1

%

100

100

+1

%

50

50

+1

%

100

100

+1

%

40

42,9

+1

%

20

20

+1

ед.

10

11

+1

%

60

60

+1

ед.

1

0

-1

%

93,6

97,1

+1

%

75

83,1

+1

%

89

93

+1

х

х

х

+19/20

Управление культуры и кино администрации муниципального образования
Алтайский район предоставило информацию по эффективности
реализации муниципальной программы
«Культура Алтайского района
(2015 -2020 годы)»
Программа «Культура Алтайского района (2015-2020 годы)» годы» утверждена
постановлением администрации Алтайского района от 16.10.2014 № 700(с изменениями).
Приоритетной задачей данной программы, является создание единого культурного и организационного пространства, обеспечивающего оптимальные условия для
функционирования и развития деятельности в сфере культуры, содействие культурному развитию народов и этнических групп, проживающих в муниципальном образовании на основе равноправного межнационального взаимодействия, создание единого

культурного и организационного пространства, обеспечивающего оптимальные условия для функционирования и развития деятельности в сфере культуры, равный доступ
к культурному наследию всех социальных групп населения.
В данную программу включены следующие подпрограммы:
1. «Развитие клубного дела и поддержка народного творчества в Алтайском районе».
2. «Предоставление услуг библиотечного обслуживания».
3. «Сохранение и развитие художественного образования в сфере искусства и культуры
в Алтайском районе».
4. «Развитие архивного дела в Алтайском районе».
Подпрограмма «Развитие клубного дела и поддержка
народного творчества в Алтайском районе»
за 2016 год
Работа данной подпрограммы направлена на повышение эффективности использования культурного потенциала муниципального образования Алтайский район.
Реализация подпрограммы производилась посредствам проведения мероприятий
учреждениями культуры, подведомственными Управлению культуры и кино администрации муниципального образования Алтайский район.
Всего в подпрограмме «Развитие клубного дела и поддержка народного творчества в Алтайском районе» установлено 7 индикативных показателей, исполнение которых указано в приложении «Индикативные показатели эффективности реализации
муниципальной подпрограммы «Развитие клубного дела и поддержка народного творчества в Алтайском районе» за 2016 год».
Степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограммы составляет 100%.
Согласно критериев Порядка проведения оценки эффективности реализации
программ, индекс эффективности равен единице, что позволяет признать исполнение
подпрограммы эффективной.
Приложение
Индикативные показатели эффективности реализации
муниципальной подпрограммы
«Развитие клубного дела и поддержка народного творчества в Алтайском районе»
за 2016 год
Наименование показателей
результативности (индикаторов)

1. Увеличение количества посещений
театрально-концертных мероприятий
2. Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий

ед. изм.

Значение показателей результативности (индикаторов)
утверждено в
достигнуто
оценка в балМП
лах

человек

213

219

+1

человек

22

8428*

+1

3. Увеличение доли общественно-значимых
культурно-досуговых мероприятий,

%

4

13*

+1

4. Увеличение количества организованных мероприятий,
направленных на поддержку мероприяи стимулирование творчетий
ской инициативы людей пожилого возраста

1

6*

+1

5. Увеличение количества организованных мероприятий,
направленных на адаптацию, мероприяреабилитацию, поддержку,
тий
стимулирование
взрослых
инвалидов и детей инвалидов

1

7*

+1

1

1

+1

мероприятий

1

12*

+1

Х

Х

Х

+ 7/7

6.Увеличение количества организованных мероприятий, мероприянаправленных на активизатие
цию работы хакасских родов
на сохранение традиций,
культуры хакасского этноса
7. Увеличение количества
организованных мероприятий, направленных на активизацию женщин, семьи в
общественной жизни
Итоговая сводная оценка

Примечание*:
1. Изменение порядка расчета показателей в «Дорожной карте» в 2016 году
привело к изменениям в схеме расчета показателей результативности (целевых индикаторов), на основании чего произошёл резкий разрыв между плановым показателем
«Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий» 22 человека
и фактическим исполнением данного показателя 8428 человек.
2. Активизация работы работников культуры и инициативной молодежи позволило увеличить долю общественно-значимых культурно-досуговых мероприятий,
фактическое количество составило 13 процентов при плановом показателе 4 процента.
3. С целью поддержки социального статуса пожилых людей в обществе, создания условий для их самовыражения и признания было проведено в 2016 году на 6
мероприятий больше запланированных (1 мероприятие).
4. Большое внимание уделено в отчетном году взрослым и детям – инвалидам,
фактически проведено 7 мероприятий при плановом показателе 1 мероприятие.
5 В отчетном году увеличилось количество женщин, принимающих участие в
общественной жизни района, так количество фактически проведенных конкурсов,
смотров, заседаний женсоветов составило 12 мероприятий при плановом показателе
1 мероприятие.

Подпрограмма «Предоставление услуг библиотечного обслуживания»
за 2016 год
Основной задачей данной подпрограммы является развитие и модернизация
библиотек как информационно-культурных, образовательных центров, обеспечивающих населению конституционное право на свободный доступ к информации, знаниям
и культурным ценностям:
Всего в подпрограмме «Предоставление услуг библиотечного обслуживания»
установлено 3 индикативных показателя, исполнение которых указано в приложении
«Индикативные показатели эффективности реализации муниципальной подпрограммы
«Предоставление услуг библиотечного обслуживания» за 2016 год».
Степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограммы составляет 100%.
Согласно критериев Порядка проведения оценки эффективности реализации
программ, индекс эффективности равен единице, что позволяет признать исполнение
подпрограммы эффективной.
Приложение
Индикативные показатели эффективности
Реализации муниципальной подпрограммы «Предоставление услуг библиотечного обслуживания»
за 2016 год

Наименование показателей результативности (индикаторов)
1. Увеличение количества посещений (массовых мероприятий)
2. Увеличение количества книговыдач
3. Увеличение количества читателей
Итоговая сводная оценка

ед. изм.

Значение показателей результативности (индикаторов)
утвердостиг- оценка
ждено в
нуто
в балМП
лах

человек

122

122

+1

экземпляров
человек

1

1

+1

1

1

+1

Х

Х

Х

+ 3/3

Подпрограмма «Сохранение и развитие художественного образования
в сфере искусства и культуры в Алтайском районе»
за 2016 год
Основной целью данной подпрограммы является повышение эффективности
использования культурного потенциала муниципального образования Алтайский
район.
Данная подпрограмма позволяет решать задачи по расширению знаний, развитию творческих способностей, самореализации и самовоспитанию учащихся, созданию условий для непрерывного дополнительного образования детей в соответствии с

их интересами и потребностями, организации содержательного досуга и занятости учащихся, достижению результатов участия учащихся образовательного учреждения в
конкурсах, выставках, фестивалях городского, регионального, всероссийского и международного уровней:
Всего в подпрограмме «Сохранение и развитие художественного образования
в сфере искусства и культуры в Алтайском районе» установлено 4 индикативных показателя, исполнение которых указано в приложении «Индикативные показатели эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Сохранение и развитие художественного образования в сфере искусства и культуры в Алтайском районе» за 2016
год».
Степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограммы составляет 75%.
Из 4 –х показателей:
3- показателя выполнены на 100 %,
1- показатель «Количество выпускников, поступивших в СУЗ и ВУЗ» не исполнен. Качественная оценка реализации данного показателя составила «–» 1, что связано
с отсутствием выпускников, желающих продолжить обучение в высших учебных заведениях культуры.
Согласно критериев Порядка проведения оценки эффективности реализации
программ индекс эффективности равен 0,75 единиц, что позволяет признать исполнение подпрограммы эффективной.
Приложение
Индикативные показатели эффективности реализации
муниципальной подпрограммы «Сохранение и развитие художественного образования в сфере искусства и культуры в Алтайском районе»
за 2016 год

Наименование показателей результатив- ед.
ности (индикаторов)
изм.
1.Сохранность контингента учащихся в
течении учебного года
2. Увеличение количества учащихся,
принявших участие в международных,
российских, межрегиональных, региональных конкурсах
3. Увеличение количества обучающихся, занявших призовые места на
конкурсах, смотрах и других творческих
мероприятиях
4. Количество выпускников, поступивших в СУЗ и ВУЗ не менее
Итоговая сводная оценка

Значение показателей результативности (индикаторов)
утверждено достигоценка в
в МП
нуто
баллах

%

91

93

+1

на человек

1

22

+1

на человек

1

2

+1

на человек

1

0

-1

х

х

х

+3/4

Подпрограмма «Развитие архивного дела в Алтайском районе»
за 2016 год
Подпрограмма разработана в целях комплексного решения проблем сохранения, пополнения и всестороннего использования документов, имеющихся на хранении
в архивном отделе администрации Алтайского района; обеспечения учреждений и
граждан архивной информацией, расширения доступа граждан к архивным документам, укрепления кадрового потенциала и материально-технической базы архива.
Всего в подпрограмме «Развитие архивного дела в Алтайском районе» установлен 1 индикативный показатель, исполнение которого указано в приложении «Индикативные показатели эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Развитие архивного дела в Алтайском районе» за 2016 год».
Степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограммы составляет 100%.
Согласно критериев Порядка проведения оценки эффективности реализации
программ индекс эффективности равен 1, что позволяет признать исполнение подпрограммы эффективной.
Приложение
Индикативные показатели эффективности реализации
муниципальной подпрограммы «Развитие архивного дела
в Алтайском районе»
за 2016 год

Наименование показателей результатив- ед.
ности (индикаторов)
изм.

Значение показателей результативности (индикаторов)
утверждено достигоценка в
в МП
нуто
баллах

1.Увеличение доли документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение (в электронном виде)

шт.

0

0

0

2.Увеличение количества информационных мероприятий архивной направленности (картонирование)

шт.

56

59

+1

Х

Х

Х

+1/1

Итоговая сводная оценка

Управление ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта
и связи администрации Алтайского района предоставило информацию об эффективности исполнения муниципальных программ:
Муниципальная программа Алтайского района
«Жилище» (2015-2020 годы)»

Муниципальная программа «Жилище» (2015-2020 годы)» утверждена постановлением администрации Алтайского района от 30.10.2014 № 731(с изменениями).
В программу включены следующие подпрограммы:
1. «Свой дом»;
2. «Повышение устойчивости основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах муниципального образования Алтайский район».
Подпрограмма «Свой дом»
Плановое исполнение мероприятий, предусмотренных данной подпрограммой,
будет начато с 2017 года. На основании вышеизложенного оценка эффективности исполнения подпрограммы за 2016 год не проводится.
Подпрограмма «Повышение устойчивости основных объектов
и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах
муниципального образования Алтайский район»
В отчетном 2016 году потребности в строительстве, реконструкции сооружений,
по которым необходимо ликвидировать дефицит сейсмостойкости выявлено не было в
связи с чем проводить оценку эффективности исполнения подпрограммы не требуется.
Муниципальная программа
муниципального образования Алтайский район
«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно -коммунального хозяйства Алтайского района на 2015-2020 годы»
Программа утверждена постановлением администрации Алтайского района от
24.10.2014 № 718 (с изменениями).
В данную программу входит подпрограмма «Чистая вода».
Приоритетным направлением данной программы является создание условий
для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания в поселениях.
Всего в программе «Комплексная программа модернизации и реформирования
жилищно -коммунального хозяйства Алтайского района на 2015-2020 годы» установлены 4 индикативных показателя, исполнение которых указано в приложении «Индикативные показатели эффективности реализации муниципальной программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно -коммунального хозяйства Алтайского района на 2015-2020 годы» за 2016 год».
Степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограммы составляет 50%.
Из 4 –х показателей:
2- показателя выполнены на 100 %,
2- показателя не исполнены. Качественная оценка реализации данных показателей составила «–» 1. Котельная ОАО «Птицефабрика» Сибирская Губерния» в с.

Подсинее, переданная на баланс МУП Подсинее имеет высокий уровень износа. Выполненный объем капитальных работ в 2016 году не привел к плановому снижению
износа коммунальной инфраструктуры - фактический уровень износа составляет 70,4%
от общего объема системы (план 68%).
Имея производственные мощности котельная производит тепловой энергии
сверх фактической потребности потребителей. Таким образом, объем нераспределенной тепловой энергии ложиться на статью «потери». Данный факт привел к неисполнению показателя «Снижение удельной доли потерь теплоэнергии в общем количестве
подданных в сеть ресурсов» фактические потери составили 38% от общего количества
ресурса, поданного в сеть (план 17%).
Согласно критериев Порядка проведения оценки эффективности реализации
программ индекс эффективности равен 0,50 единиц, что указывает на необходимость
усиления мер, направленных на решение проблем жилищно - коммунального хозяйства района.
Приложение
Индикативные показатели эффективности реализации
программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно коммунального хозяйства Алтайского района на 2015-2020 годы»
за 2016 год
Значение показателей результативности (индикаторов)
утверждено
дооценка
в простигв балграмме
нуто
лах

Наименование показателей результативности
(показателей)

ед.
изм.

Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры

%

до 68

70,4

-1

Снижение удельной доли потерь теплоэнергии в
общем количестве поданных в сеть ресурсов

%

до 17

38

-1

Снижение удельной доли потерь воды в общем
количестве поданных в сеть ресурсов

%

до 29

29

+1

Увеличение доли населения, имеющего доступ к
услугам централизованного водоснабжения водоотведения

%

до 37

37

+1

Итоговая сводная оценка

х

х

х

+2/4

Подпрограмма «Чистая вода»
Всего в подпрограмме «Чистая вода» установлены 3 индикативных показателя,
исполнение которых указано в приложении «Индикативные показатели эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Чистая вода» за 2016 год».

Степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограммы составляет 100%.
Согласно критериев Порядка проведения оценки эффективности реализации
программ, индекс эффективности равен 1, что указывает на эффективность исполнения
данной подпрограммы.
Приложение
Индикативные показатели эффективности реализации подпрограммы
«Чистая вода»
за 2016 год

Наименование показателей результативности (показателей)
Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры
Снижение удельной доли потерь воды в общем количестве поданных в сеть ресурсов
Увеличение доли населения, имеющего доступ к
услугам централизованного водоснабжения водоотведения
Итоговая сводная оценка

Ед.
изм.

Значение показателей результативности (индикаторов)
дооценка
утверждено
стигв балв МП
нуто
лах

%

до 68

68

+1

%

до 29,5

29,5

+1

%

до 36

36

+1

х

х

х

+4/4

Муниципальная программа
муниципального образования Алтайский район
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Алтайском районе на 2015-2020 годы»

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Алтайском районе на 2015-2020 годы» утверждена постановлением администрации
Алтайского района от 20.10.2014 № 705(с изменениями).
Приоритетным направлением данной программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов и обеспечение снижения на территории Алтайского района объема потребляемых энергоресурсов путем реализации потенциала энергосбережения.
Всего в программе установлено 5 индикативных показателей, исполнение которых указано в приложении «Индикативные показатели эффективности реализации
муниципальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Алтайском районе на 2015-2020 годы» за 2016 год».
Степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограммы составляет 100%.
Согласно критериев Порядка проведения оценки эффективности реализации
программ, индекс эффективности равен 1, что позволяет признать исполнение программы эффективной.

Приложение

Индикативные показатели эффективности реализации
программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Алтайском районе на 2015-2020 годы»
за 2016 год

Наименование показателей результативности (показателей)

Ед.
изм.

Экономия электрической энергии в натуральном тыс.
выражении
кВт*ч
Экономия электрической энергии в стоимостном тыс.
выражении
руб.
Экономия тепловой энергии в натуральном выра- Гкал
жении
Экономия тепловой энергии в стоимостном выра- тыс.
жении
руб.
Уровень износа объектов коммунальной инфра%
структуры
Итоговая сводная оценка

Значение показателей результативности (индикаторов)
оценка
утверждено достигв балв МП
нуто
лах
870,58

871,39

+1

2482,91

4634,22

+1

411,585

417,0

+1

345,278

346,5

+1

70,4

70,4

+1

х

х
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Муниципальная программа Алтайского района
«Территориальное планирование Алтайского района
на 2016-2020 годы»
Программа «Территориальное планирование Алтайского района на 2016-2020
годы» утверждена постановлением администрации Алтайского района от 13.10.2015 №
491 (с изменением).
Приоритетным направлением данной программы является своевременная актуализация утвержденных документов территориального планирования поселений в составе Алтайского района.
Всего в программе установлен 1 индикативный показатель, исполнение которого указано в приложении «Индикативные показатели эффективности реализации муниципальной программы «Территориальное планирование муниципального образованиям Алтайский район на 2016-2020 годы» за 2016 год».
Степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограммы составляет 100%.
Согласно критериев Порядка проведения оценки эффективности реализации
программ индекс эффективности равен 1, что позволяет признать исполнение программы эффективной.
Приложение
Индикативные показатели эффективности реализации программы
«Территориальное планирование муниципального образования

Алтайский район на 2016-2020 годы»
за 2016 год

Наименование показателей результативности
(показателей)
Количество актуализированных документов
территориального планирования сельсоветов в
составе Алтайского района
Итоговая сводная оценка

ед.
изм.

х

Значение показателей результативности (индикаторов)
оценка
утверждено достигв балв МП
нуто
лах
2

12

+1

х

х

+1/1

Управление сельского хозяйства муниципального образования Алтайский
район представляет оценку эффективности исполнения программы
«Развитие агропромышленного комплекса и социальной сферы
на селе в муниципальном образовании Алтайский район
на 2015-2020 годы»
Программа «Развитие агропромышленного комплекса и социальной сферы на
селе в муниципальном образовании Алтайский район на 2015-2020 годы» утверждена
постановлением Администрации муниципального образования Алтайский район от
30.10.2014 № 737 (с изменениями).
В данную программу включены три подпрограммы:
1. «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании
Алтайский район на 2015-2020 годы»,
2. «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального
образования Алтайский район на 2015-2020 годы»,
3. «Развитие овцеводства в муниципальном образовании Алтайский район на
2015-2020 годы».
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном
образовании Алтайский район на 2015-2020 годы»
Приоритетным направлением данной подпрограммы является улучшение жилищных условий сельских граждан, не обладающих достаточными собственными
накоплениями.
Всего в подпрограмме установлены 2 индикативных показателя, исполнение
которых указано в приложении «Индикативные показатели эффективности реализации
муниципальной подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Алтайский район на 2015-2020 годы» за 2016 год».
Степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограммы составляет 100%.

Согласно критериев Порядка проведения оценки эффективности реализации
программ индекс эффективности равен 1, что позволяет признать исполнение программы эффективной.
Приложении
Индикативные показатели эффективности реализации муниципальной
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном
образовании Алтайский район на 2015-2020 годы»
за 2016 год

Наименование показателей результативности (индикаторов)

ед.
изм.

Обеспечение жильем граждан Российской Федерации, количепроживающих в сельской местности,
ство семей
Обеспечение жильем молодых семей и молодых спе- количециалистов, проживающих и работающих в сельской
ство семестности,
мей
Итоговая сводная оценка
х

Значение показателей результативности (индикаторов)
утвероценка
достигждено в
в балнуто
МП
лах
1

1

+1

3

3

+1

х

х

+2/2

подпрограмма «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
муниципального образования Алтайский район
на 2015-2020 годы»
Приоритетным направлением исполнения данной подпрограммы в 2016 году
было создание организационных, экономических и правовых условий для развития системы аграрно - промышленного комплекса всех форм собственности: коллективных
хозяйств, крестьянско - фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств и предприятий переработки муниципального образования Алтайский район.
Всего в программе установлены 6 индикативных показателей, исполнение которых указано в приложении «Индикативные показатели эффективности реализации
муниципальной подпрограммы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального образования Алтайский район на 2015-2020 годы» за 2016 год».
Степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограммы составляет 83%.
Из 6 –ти показателей:
5- показателей выполнены на 100 %,
1- показатель «Увеличение производства скота и птицы (в живом весе)» не исполнен. Качественная оценка реализации данного показателя составила «–» 1, так как
недостаточное количество кормов, заготовленных на зимне – стойловый период 20152016 годов, не позволило достигнуть высоких результатов в увеличении производства
скота и птицы (в живом весе).

Согласно критериев Порядка проведения оценки эффективности реализации
программ индекс эффективности равен 0,83 единиц, что позволяет признать исполнение программы эффективной.
Приложение
Индикативные показатели эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального
образования Алтайский район на 2015-2020 годы»
за 2016 год
Наименование показателей резуль- ед.
тативности (индикаторы)
изм.

1.Увеличение производства скота
и птицы (в живом весе)
2.Увеличение маточного поголовья овец в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
3.Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей
площади посевов
4.Увеличение урожайности зерновых и зернобобовых с 1 га посевной площади
5.Увеличение посевных площадей

6. Количество участников в конных соревнованиях сельских конников
Итоговая сводная оценка

в%к
предыд.
году
тыс.гол.
к
предыд.
году

Значение показателей результативности
(индикаторов)
утверждено достигнуто
оценка в
в МП
баллах
3
2,2
-1

0,2

0,8

+1

%

15

15

+1

ц/га

14

14

+1

тыс. га к
предыдущему
году
ед.

1,0

1,7

+1

1

1

+1

х

х

х

+5/6

Подпрограмма «Развитие овцеводства в муниципальном образовании
Алтайский район на 2015-2020 годы»
за 2016 год
Приоритетным направлением данной подпрограммы является удовлетворение
потребности населения Алтайского района продукцией овцеводства.
В отчетном году по итогам конкурса распределены ярки текущего года в количестве 103 голов (Чихачеву И.И.), полученные на возвратной основе по ранее проведенному конкурсу.
Всего в программе установлен 1 индикативный показатель, исполнение которого указано в приложении «Индикативные показатели эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Развитие овцеводства в муниципальном образовании
Алтайский район на 2015-2020 годы» за 2016 год».

Степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограммы составляет 100%.
Согласно критериев Порядка проведения оценки эффективности реализации
программ, индекс эффективности равен единице, что позволяет признать исполнение
программы эффективной.
Приложение
Индикативные показатели эффективности реализации муниципальной программы «Развитие овцеводства в муниципальном образовании
Алтайский район на 2015-2020 годы»
за 2016 год

Наименование показателей результативности (индикаторы)
1. Ежегодное поступление овец
(ярок) на возвратной основе
Итоговая сводная оценка

ед.
изм.

Значение показателей результативности
(индикаторов)
утверждено
в МП

достигнуто

оценка в
баллах

гол.

103

103

+1

х

х

х

+1/1

ГКУ РХ «ЦНЗ Алтайского района»
предоставило информацию об эффективности исполнения муниципальной
программы Алтайского района «Содействие занятости несовершеннолетних
граждан муниципального образования
Алтайский район на 2016 – 2020 годы»
Программа «Содействие занятости несовершеннолетних граждан муниципального образования Алтайский район на 2016 – 2020 годы» утверждена постановлением
администрации Алтайского района от 19.10.2015 № 498 (с изменениями).
Основным направлением данной программы является обеспечение реализации
государственной политики занятости населения на уровне муниципального образования Алтайский район, обеспечить приобретение трудовых навыков несовершеннолетними гражданами, оказать материальную поддержку гражданам – участникам программы, а также способствовало созданию системы профессиональной ориентации
несовершеннолетних граждан.
Всего в программе установлены 3 индикативных показателя, исполнение которых указаны в приложении «Индикативные показатели эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Содействие занятости несовершеннолетних граждан муниципального образования Алтайский район на 2016 – 2020 годы»за 2016 год».
Из 3 – х показателей:
1 – показатель выполнен на 100%,
2- показателя исполнены на 98%. В отчетном году планировалось создать 50
рабочих мест для несовершеннолетних граждан, по факту создано 49. Неисполнение
связанно с увеличением минимального размера оплаты труда с 01.07.2016 года.

Согласно критериев Порядка проведения оценки эффективности реализации
программ:
- степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограммы составляет 0%.
- индекс эффективности равен «-»1, однако не смотря на исполнение плановых
показателей «Количество несовершеннолетних граждан, трудоустроенных в период
реализации программы» и «Количество созданных временных рабочих мест для организации трудоустройства несовершеннолетних граждан» на 98%, делать вывод о неэффективности исполнения программы в данном случае не корректно.
Приложение
Индикативные показатели эффективности реализации
программы «Содействие занятости несовершеннолетних граждан муниципального
образования Алтайский район на 2016 – 2020 годы»
за 2016 год

Наименование показателей результативности (показателей)

Ед.
изм.

Количество несовершеннолетних граждан, трудоустроенных в период реализации программы

Значение показателей результативности (индикаторов)
утверждено в
МП

достигнуто

оценка
в баллах

Чел.

50

49

-1

Количество созданных временных рабочих мест для
организации трудоустройства несовершеннолетних
граждан

мест

50

49

-1

Количество несовершеннолетних граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации в период реализации программы

Чел.

250

1361

+1

х

х

-2/3

Итоговая оценка

Администрация Алтайского района предоставило оценку эффективности исполнения муниципальных программ:
Муниципальная программа Алтайского района
«Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов
наркотизации и алкоголизации населения в Алтайском районе (2015-2020 годы)»
Программа «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации и алкоголизации населения в Алтайском районе (2015-2020

годы)» утверждена постановлением администрации Алтайского района от 23.10.2014
№ 714.
Основное направление работы данной программы направленно на поэтапное
снижение наркомании, алкоголизма и связанных с ним негативных социальных последствий.
Всего в программе установлены 2 индикативных показателя, исполнение которых указаны в приложении «Индикативные показатели эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Противодействие незаконному обороту наркотиков,
снижение масштабов наркотизации и алкоголизации населения в Алтайском районе
(2015-2020 годы)» за 2016 год».
Степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации программы составляет 100%.
Согласно критериев Порядка проведения оценки эффективности реализации
программ индекс эффективности равен 1, что позволяет признать исполнение программы эффективной.
Приложение
Индикативные показатели эффективности реализации программы
«Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов
наркотизации и алкоголизации населения в Алтайском районе (2015-2020 годы)»
за 2016 год

Наименование показателей результативности (индикаторов)

Значение показателей результативноЕ
сти (индикаторов)
ед.
изм.

утверждено
в МП

достигнуто

оценка в
баллах

%

2

2

+1

Увеличение количества подростков и молодежи вовлеченных в профилактические мероприятия

%

2

2

+1

Итоговая сводная оценка

х

х

х

+2/2

Увеличение количества уничтоженных очагов дикорастущей конопли

Муниципальная программа Алтайского района
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Алтайский район на 2016-2020 годы»
Программа «Развитие и поддержка малого среднего предпринимательства в
муниципальном образовании Алтайский район на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Алтайский район от
28.09.2015 № 463 (с изменениями).

Приоритетным направлением данной программы является содействие развитию экономического потенциала Алтайского района через создание благоприятных
условий развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
Всего в программе установлены 2 индикативных показателя, исполнение которых указано в приложении «Индикативные показатели эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Алтайский район на 2016-2020 годы» за 2016
год».
Из 4 –х показателей:
3- показателя выполнены на 100 %,
1- показатель «Рост объёма поступления налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Алтайского района» не исполнен. Качественная оценка реализации данного показателя составила «–» 1. В отчетном году в консолидированный
бюджет МО Алтайский район поступило совокупного дохода в сумме 20,8 тыс. рублей
при плановом 346,0 тыс. рублей. Данный факт обусловлен тем, что с 2016 года многие
предприниматели перешли на упрощенную систему налогообложения, который поступает в республиканский бюджет в размере 100 %.
Степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации программы составляет 75%.
Согласно критериев Порядка проведения оценки эффективности реализации
программ индекс эффективности равен 0,75 единиц, что позволяет признать исполнение программы эффективной.
Приложение
Индикативные показатели эффективности реализации программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Алтайский район на 2016-2020 годы»
за 2016 год

№
п/п

Наименование показателей результативности (индикаторов)

1

Рост объёма поступления налогов на совокупный
доход в консолидированный бюджет Алтайского
района
Рост числа услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных), оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах поддержки предпринимательства, оказанных услуг
Субсидирование субъектам малого и среднего
предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

2

3

ед.
изм.

Значение показателей результативности (индикаторов)
предудооценка
смотрено стигнув балв МП
то
лах

тыс.
руб.

346,0

20,8

-1

ед.

370

382

+1

чел.

2

5

+1

4

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей)
Итоговая сводная оценка

ед.

4

53

+1

х

х

х

+3/4

Муниципальная программа Алтайского района
«Развитие торговли в муниципальном образовании Алтайский район
на 2015-2017 годы»
Муниципальная программа «Развитие торговли в муниципальном образовании
Алтайский район на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации Алтайского района от 31.12.2014 № 976.
Данная программа направлена на создание благоприятных правовых и организационных условий для сферы торговли на территории муниципального образования
Алтайский район.
Всего в программе установлены 4 индикативных показателя, исполнение которых указаны в приложении «Индикативные показатели эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Развитие торговли в муниципальном образовании Алтайский район на 2015-2017 годы» за 2016 год».
Из 4 –х показателей:
2- показателя выполнены на 100 %,
2- показателя не исполнены. Качественная оценка реализации данных показателей составила «–» 1. Предприниматели, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму единого налога на уплаченные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское
страхование в фиксированном размере. Данный факт не позволил исполнить мероприятие «Доля налогов, поступивших от торговых предприятий, в доходной части бюджета МО Алтайский район» на 100 %. Не маловажную роль в оценке эффективности
реализации данной программы сыграло отсутствие данных Хакасстата.
Снижение покупательской способности населения привело к снижению показателя «Темп роста оборота розничной торговли (в сопоставимых ценах)»
Степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации программы составляет 50%.
Согласно критериев Порядка проведения оценки эффективности реализации
программ индекс эффективности равен 0,5 единиц, что позволяет признать исполнение
программы низко эффективной.
Приложение
Индикативные показатели эффективности реализации программы
«Развитие торговли в муниципальном образовании
Алтайский район на 2015-2017 годы»
за 2016 год
Наименование показателей результативности (индикаторов)

ед. изм.

Значение показателей результативности (индикаторов)

№
п/п
1

2
2.1
2.2

3
3.1
3.2

3.3
4

утверждено
в МП

достигнуто

оценка в
баллах

Достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения площадью
кв. м
335,0
335,0
+1
торговых объектов, м2 (в расчёте
на 1000 человек)
Повышение доступности товаров для населения
Объём продаж товаров на розмлн. руб.
5,9
6,5
+1
ничных ярмарках
Оборот розничной торговли торгующих организаций и индивимлн. руб.
197,6
209,7
+1
дуальных предпринимателей вне
рынка
Формирование торговой инфраструктуры с учётом многообразия видов и типов торговых объектов, форм и способов торговли, потребностей населения
Оборот розничной торговли
млн. руб.
203,5
*
0
Темп роста оборота розничной
торговли (в сопоставимых це%
103,9
89,5
-1
нах)
Оборот розничной торговли в
тыс. руб.
7,8
*
0
расчёте на душу населения
Доля налогов, поступивших от
торговых предприятий, в доход%
4,1
3,2
-1
ной части бюджета МО Алтайский район
Итоговая сводная оценка
х
х
х
+2/4

* -данные Хакасстата не представлены
Муниципальная программа Алтайского района
«О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории
муниципального образования Алтайский район на 2016-2020 годы»
Муниципальная программа «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории муниципального образования Алтайский район на 2016-2020
годы», утверждена постановлением администрации Алтайского района от 08.10.2015
№ 488(с изменениями).
Всего в программе установлен 1 индикативный показатель, исполнение которого указано в приложении «Индикативные показатели эффективности реализации муниципальной подпрограммы «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму
на территории муниципального образования Алтайский район на 2016-2020 годы» за
2016 год».
Степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации программы составляет 100%.

Согласно критериев Порядка проведения оценки эффективности реализации
программ индекс эффективности равен 1, что позволяет признать исполнение программы эффективной.
Приложение
Индикативные показатели эффективности реализации программы
«О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории
муниципального образования Алтайский район на 2016-2020 годы»
за 2016 год

Наименование показателей результативности (индикаторов)

ед.
изм.

Отсутствие возникновения террористической и экстремистской угрозы
Итоговая сводная оценка

случаев
х

Значение показателей результативности (индикаторов)
утверждено
достигоценка в
в пронуто
баллах
грамме
0
0
0
х

х

+1/1

Муниципальная программа Алтайского района
«Доступная среда на 2016-2020 годы»
Муниципальная программа «Доступная среда на 2016-2020 годы» утверждена
постановлением администрации муниципального образования Алтайский район от
08.10.2015 № 489 (с изменениями).
Планируется приступить к исполнению мероприятий, предусмотренных данной программой с 2017 года. На основании вышеизложенного оценка эффективности
за 2016 год не проводится.
Муниципальная программа Алтайского района
«Поддержка малых сел на 2013-2016 годы»
Муниципальная программа «Поддержка малых сел на 2013-2016 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Алтайский район
от 04.03.2013 №104 (с изменениями).
Всего в программе установлен 1 индикативный показатель, исполнение которого указано в приложении «Индикативные показатели эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Поддержка малых сел на 2013-2016 годы» за 2016 год».
Степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации программы составляет 100%.
Согласно критериев Порядка проведения оценки эффективности реализации
программ индекс эффективности равен 1, что позволяет признать исполнение программы эффективной.

Приложение
Индикативные показатели эффективности реализации программы
«Поддержка малых сел на 2013-2016 годы»
за 2016 год

Наименование показателей результативности (индикаторов)
Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры в 2016 году
Итоговая сводная оценка

Значение показателей результативности (индикаторов)
утверждено достигоценка в
в МП
нуто
баллах

ед. изм.

единиц

1

1

+1

х

х

х

+1/1

Муниципальная программа Алтайского района
«Безопасность обращения с отходами на территории
Алтайского района на 2015-2020 годы»
Муниципальная программа «Безопасность обращения с отходами на территории Алтайского района на 2015-2020 годы» утверждена постановлением администрации Алтайского района от 16.10.2014 № 701 (с изменениями).
Всего в программе установлен 1 индикативный показатель, исполнение которого указано в приложении «Индикативные показатели эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Безопасность обращения с отходами на территории Алтайского района на 2015-2020 годы» за 2016 год».
Степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации программы составляет 100%.
Согласно критериев Порядка проведения оценки эффективности реализации
программ индекс эффективности равен 1, что позволяет признать исполнение программы эффективной.
Приложение
Индикативные показатели эффективности реализации
муниципальной программы «Безопасность обращения с отходами
на территории Алтайского района на 2015-2020 годы»
за 2016 год

Наименование показателей результативности
(индикаторов)
Снижение количества несанкционированных
свалок на территории Алтайского района
Итоговая сводная оценка

ед.
изм.

Значение показателей результативности (индикаторов)
утверждено достиг- оценка в
в МП
нуто
баллах

%

5

5

+1

х

х

х

+1/1

Муниципальная программа Алтайского района
«Развитие муниципальной службы в Алтайском районе

на 2016 – 2020 годы»
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Алтайском
районе на 2016 – 2020 годы» утверждена постановлением администрации Алтайского
района от 06.10.2015 № 485 (с изменениями).
Выполнение Программы предусматривает создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы в Алтайском районе путем:
- совершенствования нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы в Алтайском районе;
- формирование эффективной системы управления муниципальной службой в
Алтайском районе;
- создание условий для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы Алтайского района, ориентированной на решение практических задач местного самоуправления.
Всего в программе установлены 2 индикативных показателя, исполнение которых указано в приложении «Индикативные показатели эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Алтайском районе
на 2016 – 2020 годы» за 2016 год.
Степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации программы составляет 100%.
Согласно критериев Порядка проведения оценки эффективности реализации
программ индекс эффективности равен 1, что позволяет признать исполнение программы эффективной.
Приложение
Индикативные показатели эффективности реализации
муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы в Алтайском районе на 2016 – 2020 годы»
за 2016 год

Наименование показателей результативности ед.
(индикаторов)
изм.
Количество лиц, замещающих муниципальные
должности и должности муниципальной службы
Алтайского района, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации
Количество муниципальных служащих, прошедших обучение в семинарах по профильным
направлениям
Итоговая сводная оценка

Значение показателей результативности (индикаторов)
утвероценка
достигждено в
в балнуто
МП
лах

чел.

9

13

+1

чел.

8

11

+1

х

+2/2

х

х

Отделом внутренних дел по Алтайскому району представлена информация
об эффективности исполнения муниципальной программы
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
в Алтайском районе (2015-2020 годы)».
Программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Алтайском районе (2015-2020 годы)» утверждена постановлением администрации Алтайского района от 31.10.2014 № 741.
Данная Программа работает в трех направлениях и имеет три подпрограммы:
1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и
общественного порядка в Алтайском районе (2015-2020 годы)».
2. Подпрограмма «Противодействие коррупции в Алтайском районе (2015-2020
годы)».
3. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Алтайском
районе (2015-2020 годы)».
Подпрограмма
«Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного
порядка в Алтайском районе (2015-2020 годы)».
Правоохранительная деятельность в 2016 году была направлена на стабилизацию криминогенной обстановки, обеспечение общественного порядка и безопасности
граждан, противодействию преступности в Алтайском районе.
Принимаемые меры позволили сохранить контроль над оперативной обстановкой в районе.
Всего в программе установлены 8 индикативных показателей, исполнение которых указаны в приложении «Индикативные показатели эффективности реализации
муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка в Алтайском районе (2015-2020 годы)» за 2016
год».
Из 8 –ми показателей:
6- показателей выполнены на 100 %,
2- показателя не исполнены. Качественная оценка реализации данных показателей составила «–» 1. По итогам 2016 года на территории Алтайского района, в соответствии со статистическими данными зафиксировано снижение на 13,5% от общего
числа зарегистрированных преступлений (2015 год – 505 преступлений). В абсолютных цифрах число преступлений составило 437 против ожидаемых 435 преступлений,
зарегистрированных в 2014 году (являющегося базовым для сравнительного анализа).
Одной из основных причин роста совершаемых в обществе преступлений становится
их совершение лицами ранее совершившими и ранее судимыми.
Число преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2016 году составило 16 случаев, что определило повышение против 2014 года (являющегося базовым
для сравнительного анализа) на 2 случая. Данная ситуация сложилась по причине со-

вершения преступлений несовершеннолетними лицами приезжими из других муниципальных образований Хакасии и находящихся вне контроля правоохранительных органов Алтайского района, в 2016 году зарегистрированного 4 преступления (в сравнении с базовым 2014 годом – 4 преступления).
Степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации программы составляет 75%.
Согласно критериев Порядка проведения оценки эффективности реализации
программ индекс эффективности равен 0,75 единиц, что позволяет признать исполнение программы эффективной.
Приложение
Индикативные показатели эффективности реализации
подпрограммы «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка в Алтайском районе (2015-2020 годы)»
за 2016 год

Наименование показателей результативности (показателей)

ед.
изм.

1. Увеличение количества мероприятий,
направленных на повышение уровня пра%
вового, культурного, нравственного, спортивного и военно-патриотического воспитания граждан
2. Увеличение количества мероприятий,
направленных на профилактику экстремизма, формирование у населения межкон%
фессионального согласия, толерантного отношения к окружающим
3. Снижение доли несовершеннолетних,
обучающихся в образовательных организа- %/чел.
циях, не охваченных организованной досуговой занятостью
4. Увеличение доли охваченных организованными формами летней занятости несо%
вершеннолетних из числа состоящих на
всех видах профилактического учета
5. Увеличение количества подростков и
молодежи, вовлеченных в профилактиче%
ские мероприятия
6. Снижение общего числа совершаемых
слупреступлений
чаев

Значение показателей результативности (индикаторов)
утвероценка
достигждено в
в балнуто
МП
лах

2

2

+1

2

2

+1

1/350

1/350

+1

2

2

+1

4

4

350

437

+1
-1

7. Снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними
8. Отсутствие преступлений террористического характера на территории района
Итоговая сводная оценка

случаев
случаев
х

- 1/12

+2/16

-1

0

0

+1

х

х

+6/8

Подпрограмма
«Противодействие коррупции в Алтайском районе (2015-2020 годы)».
Всего в программе установлены 2 индикативных показателя, исполнение которых указано в приложении «Индикативные показатели эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Противодействие коррупции в Алтайском районе (20152020 годы)» за 2016 год».
Степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации программы составляет 100%.
Согласно критериев Порядка проведения оценки эффективности реализации
программ индекс эффективности равен 1, что позволяет признать исполнение подпрограммы эффективной.
Приложения
Индикативные показатели эффективности реализации
подпрограммы «Противодействие коррупции в Алтайском районе (2015-2020 годы)»
за 2016 год

Наименование показателей результативности
(показателей)
1. Количество муниципальных служащих в Алтайском районе, представивших неполные и
(или) недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (по данным мониторинга
мер по противодействию коррупции)
2. Доля муниципальных нормативных правовых актов, в которых по итогам антикоррупционной экспертизы были выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве муниципальных нормативных правовых актов Алтайского района, принятых в отчетном году
Итоговая сводная оценка

ед.
изм.

Значение показателей результативности (индикаторов)
утверждено
достигоценка в
в МП
нуто
баллах

человек

27

6

+1

%

8,5

4

+1

х

х

х

+2/2

Подпрограмма
«Повышение безопасности дорожного движения в Алтайском районе

(2015-2020 годы)».
Всего в подпрограмме установлены 4 индикативных показателя, исполнение
которых указаны в приложении «Индикативные показатели эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в
Алтайском районе (2015-2020 годы)» за 2016 год».
Из 4 –х показателей:
3- показателя выполнены на 100 %,
1- показатель «Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма
(число сокр. ДТП с участ. н/л /общ. число ДТП с участ. н/л)» не исполнен. Качественная
оценка реализации данного показателя составила «–» 1, так как по итогам 2016 года на
территории Алтайского района наблюдается увеличение детского дорожно – транспортного травматизма. Так, в сравнении с базовым 2014 годом (4 ДТП) фактическое
количество ДТП в 2016 году с участием несовершеннолетних составляет 5 случаев.
Степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации программы составляет 75%.
Согласно критериев Порядка проведения оценки эффективности реализации
программ, индекс эффективности равен 0,75 единиц, что позволяет признать исполнение программы эффективной.
Приложение
Индикативные показатели эффективности реализации
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения
в Алтайском районе (2015-2020 годы)»
за 2016 год

Наименование показателей результативности (показателей)
1. Увеличение количества мероприятий,
направленных на повышение правовых знаний граждан в сфере безопасности дорожного движения
2. Сокращение к 2020 году количества лиц,
погибших в результате ДТП
3. Сокращение количества ДТП с пострадавшими
4. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма (число сокр. ДТП с
участ. н/л /общ. число ДТП с участ. н/л)
Итоговая сводная оценка

Ед.
изм.

%

%
случаев
случаев
х

Значение показателей результативности (индикаторов)
утвероценка
достигждено в
в балнуто
МП
лах
2

4

+1

2

2

+1

-1/70

-1,7/50

+1

-1/11

-0,45/5

-1

х

х

+3/4

Муниципальная программа муниципального образования Алтайский
район «Содействие развитию здравоохранения в
Алтайском районе на период 2016-2020 годов»
Программа «Содействие развитию здравоохранения в Алтайском районе на период 2016-2020 годов» утверждена постановлением администрации Алтайского района от 04.04.2016 № 88 (с изменениями).
Программа направлена на решение проблем по информированию населения
Алтайского района о возможности распространения социально значимых заболеваний
и заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Участие в санитарно гигиеническом просвещении населения и пропаганде донорства крови и ее компонентов,
оказание содействия в подготовке кадров для медицинских организаций республики
Хакасия.
Всего в программе установлены 2 индикативных показателя, исполнение которого указано в приложении «Индикативные показатели эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Содействие развитию здравоохранения в Алтайском
районе на период 2016-2020 годов» за 2016 год».
Степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации программы составляет 100%.
Согласно критериев Порядка проведения оценки эффективности реализации
программ индекс эффективности равен 1, что позволяет признать исполнение программы эффективной.
Приложение
«Индикативные показатели эффективности реализации
муниципальной подпрограммы «Содействие развитию здравоохранения в
Алтайском районе на период 2016-2020 годов» за 2016 год».

Наименование показателей результативности (показателей)
Увеличение количества публикаций статей
о возможности распространения социально
значимых заболеваний и заболеваний,
представляющих опасность для окружающих в СМИ
Увеличение доли несовершеннолетних,
обучающихся в образовательных организациях, вовлеченных в мероприятия, направленные на популяризацию профессий медицинской сферы
Итоговая сводная оценка

Ед.
изм.

Значение показателей результативности (индикаторов)
утвероценка
достигждено в
в балнуто
МП
лах

%

1

11

+1

%

1

12

+1

х

х

х

+2/2

Отдел спорта, туризма и молодежной политики муниципального образования Алтайский район представил информацию по исполнению
Программ:
Муниципальная программа Алтайского района
«Вовлечение молодежи в социальную практику на 2015-2020 годы»
за 2016 год
Программа «Вовлечение молодежи в социальную практику на 2015-2020 годы»
утверждена постановлением администрации Алтайского района от 30.10.2014 № 726 (с
изменениями).
Основным направлением работы данной программы является создание условий
успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, путем вовлечения
молодежи в общественную, добровольческую деятельность, создания механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной молодежи, обеспечения
эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.
Всего в программе установлены 3 индикативных показателя, исполнение которых указано в приложении «Индикативные показатели эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Молодежь Алтайского района на 2015-2020 годы» за
2016 год».
Степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации программы составляет 100%.
Согласно критериев Порядка проведения оценки эффективности реализации
программ индекс эффективности равен 1, что позволяет признать исполнение программы эффективной.
Приложение
Индикативные показатели эффективности реализации муниципальной
программы «Молодежь Алтайского района на 2015-2020 годы»
за 2016 год

Наименование показателей результативности (индикаторов)

1. Удельный вес численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет
2. Удельный вес численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в проекты и программы в сфере

ед. изм.

%

%

Значение показателей результативности (индикаторов)
утвероценка
достигждено в
в балнуто
программе
лах
0,6
2,06
+1

6

16,7

+1

поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от
14 до 30 лет.
3. Удельный вес числа поселений Алтайского района, реализующих проекты и
программы по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.
Итоговая сводная оценка

%

0,2

0,2

+1

х

х

х

+3/3

Муниципальная программа Алтайского района
«Развитие туризма в Алтайском районе на 2015-2020 годы»
за 2016 год
Муниципальная программа «Развитие туризма в Алтайском районе на 20152020 годы» утверждена постановлением администрации Алтайского района от
30.10.2014 № 739 (с изменениями).
Основной целью работы данной программы является создание условий для организации познавательного и экологического туризма, направленного на сохранение
природного и культурного наследия Алтайского района, повышения благосостояния
его жителей, использования социальной роли туризма, притока инвестиций в создание
новых рабочих мест, обеспечение комфортных условий пребывания туристов, рост
национального достоинства вследствие гостеприимства и обращения к культурно историческому наследию.
Всего в программе установлены 4 индикативных показателя, исполнение которых указано в приложении «Индикативные показатели эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Развитие туризма в Алтайском районе на 2015 – 2020
годы».
Степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации программы составляет 100%.
Согласно критериев Порядка проведения оценки эффективности реализации
программ, индекс эффективности равен единице, что позволяет признать исполнение
программы эффективной.
Приложение
Индикативные показатели эффективности реализации программы «Развитие туризма
в Алтайском районе на 2015 – 2020 годы»
за 2016 год
Наименование показателей результативности
(индикаторов)

ед. изм.

Значение показателей результативности (индикаторов)
оценка
утверждено
достигв балв МП
нуто
лах

1.
Количество российских туристов и тыс. чел.
экскурсантов, принимаемых Алтайским районом
2.
Количество иностранных туристов и тыс. чеэкскурсантов, принимаемых Алтайским райловек
оном
3.
Ежегодный объем платных турист- тыс. руб.
ских услуг
4.
Рост объема налоговых поступлений
%
от туристской индустрии в бюджет Алтайского района
Итоговая сводная оценка
х

0,51

0,51

+1

0,01

0,01

+1

126,0

*10764,5

+1

126,0

308

+1

х

х

+4/4

*- Координационным Советом по туризму Алтайского района в 2016 году привлечены
в работу главы поселений, местные предприниматели и общественность. Рассматривались вопросы по взаимодействию и объединению усилий и ресурсов всех субъектов туристической
деятельности с целью обеспечения единой политики в области развития туризма.
На основании принятых решений в 2016 году открыт новый туристический маршрут
«WeloAttrakction», пользующийся особой популярностью у населения различного возраста.
Открытие дополнительных платных туристических услуг в 2016 году позволило существенно увеличить объем поступлений денежных средств, фактическое поступление составило 10 764,5 тыс. рублей при плановых показателя 126,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа Алтайского района
«Развитие физической культуры и спорта в Алтайском районе
на 2015 – 2020 годы»
за 2016 год
Программа «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском районе 2015
– 2020 годы» утверждена постановлением администрации Алтайского района от
30.10.2014 № 740 (с изменениями).
Всего в программе установлены 4 индикативных показателя, исполнение которого
указано в приложении «Индикативные показатели эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском районе
на 2015 – 2020 годы» за 2016 год.
Степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации программы составляет 100%.
Согласно критериев Порядка проведения оценки эффективности реализации
программ индекс эффективности равен 1, что позволяет признать исполнение программы эффективной.
Приложение
Индикативные показатели эффективности реализации программы
«Развитие физической культуры и спорта в Алтайском районе
на 2015 – 2020 годы»
за 2016 год

Наименование показателей результативности (индикаторов)

ед.
изм.

Значение показателей результативности (индикаторов)
утвердостигоценка в
ждено в
нуто
баллах
МП

1. * Удельный вес населения Алтайского
района, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

32

32

+1

2. * Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся и студентов

%

64,5

65

+1

%

12

12

+1

тыс.
чел.

8,9

11,8

+1

х

х

х

+6/6

3. * Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности данной категории
4. Количество участников муниципальных,
республиканских физкультурных и спортивно – оздоровительных мероприятий
Итоговая оценка

* базовым показателем для расчета индикативных показателей исполнения мероприятий является численность
населения за 2009 год, т.е. 23500 человек.

Муниципальная программа Алтайского района
«Поддержка и развитие муниципального казенного учреждения Редаакции
газеты «Сельская правда» на 2016 – 2020 годы»
за 2016 год
Программа «Поддержка и развитие муниципального казенного учреждения Редакции газеты «Сельская правда» на 2016 – 2020 годы» утверждена постановлением
администрации Алтайского района от 01.09.2015 № 429 (с изменениями).
Основное направление данной программы направлены на активизацию и повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления Алтайского
района и общества, обеспечение равного доступа к информации различные слоев населения Алтайского района.
Всего в программе установлены 2 индикативных показателя, исполнение которых
указано в приложении «Индикативные показатели эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Поддержка и развитие муниципального казенного учреждения Редакции газеты «Сельская правда» на 2016 – 2020 годы» за 2016 год.
Степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации программы составляет 100%.
Согласно критериев Порядка проведения оценки эффективности реализации
программ индекс эффективности равен 1, что позволяет признать исполнение программы эффективной.

Приложение
Индикативные показатели эффективности реализации программы
«Поддержка и развитие муниципального казенного учреждения Редакции газеты
«Сельская правда» на 2016 – 2020 годы» за 2016 год

Наименование показателей результативности (индикаторов)
Тираж газеты «Сельская правда»

Участие в творческих конкурсах журналистского мастерства
Итоговая оценка

ед.
изм.

экз.

Значение показателей результативности (индикаторов)
утвердостигоценка в
ждено в
нуто
баллах
МП
1780

1830

+1

количество

2

2

+1

х

х

х

+2/2

Муниципальная программа Алтайского района
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
безопасности людей на водных объектах Алтайского района (2016-2020 годы)»
за 2016 год
Программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах Алтайского района (2016-2020
годы)» утверждена постановлением администрации Алтайского района от 24.03.2016
№ 73 (с изменениями).
Основное направление данной программы направлены на снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Всего в программе установлены 3 индикативных показателя, исполнение которых
указано в приложении «Индикативные показатели эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение безопасности людей на водных объектах Алтайского района (2016-2020
годы)» на 2016 – 2020 годы» за 2016 год.
Из 3 –х показателей:
2- показателя выполнены на 100 %,
1- показатель «Снижение количества погибших и травмированных на водных объектах» не исполнен. Количества погибших и травмированных на водных объектах за отчетный период составили 3 человека, гибель людей произошла в связи с алкогольным опьянением.
Степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации программы составляет 67%.
Согласно критериев Порядка проведения оценки эффективности реализации
программ, индекс эффективности равен 0,67 единиц, что позволяет признать исполнение программы эффективной.

