
Эффективность муниципальных целевых программ за 12 месяцев 2013 года: Ключевский район

1. МЦП: "Улучшение демографической ситуации в районе на 2009-2015 годы"

№ 

п/п

Наименование индикаторов, показателей Единица 

измерения

План на год Факт за отчетный

 период

Факт к плану,

 %

1 Коэффициент естественной прибыли (убыли) населения на 1000 человек 

населения

-0,4 1,6 400,0

2 Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек 

населения

13,8 13,38 97,0

3 Общей коэффициент смертности  на 1000 человек 

населения

14,2 14,98 105,5

4 Коэффициент младенческой смертности на 1000 

родившихся 

живыми

7 12,7 181,4

5 Коэффициент миграционного прироста (убыли) на 1000 человек 

населения

-9,4 -12,3 130,9

6 Коэффициент смертности населения в трудоспособном возрасте на 1000 человек 

соотвествующего

 возраста

4,5 5,1 113,3

7 Коэффициент смертности детей до 18 лет на дому на 1000 человек 

соответствующег

о возраста

1 1 100,0

8 Коэффициент смертности населения в возрасте от 0 до 65 лет на дому  на 1000 человек 

соответствующег

о возраста

3,6 2,8 77,8

9 Коэффициент смертности населения в возрасте до 18 лет в первые сутки в 

стационаре

% от числа 

умерших в 

стационаре

1 2,9 290,0

10 Охват населения флюрографическими осмотрами % 80 93,5 116,9

11 Уровень регистрируемой безработицы трудоспособных женщин % 5 2,15 43,0

12 Уровень трудоустройства женщин в результате прохождения 

профессионального обучения

% 100 100 100,0

13 Охват населения прифилактическими прививками % 80 92,1 115,1

14 Количество пострадавших на производстве работников человек на 1000 

работников по 

территории

1 1 100,0

15 Затраты на охрану труда рублей на 

человека

3030 4053 133,8
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16 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в общем числе детей, 

проживающих на территории муниципального образования

% 1,4 1,5 107,1

17 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу по их содержанию, в общей численности детей от 3 

до 7 лет

% 79,8 82,6 103,5

18 Удельный вес женщин, имеющих малолетних детей, в общем числе 

безработных граждан, завершивших обучение по направлению службы 

занятости населения

% 28 13,3 47,5

Ожидаемый результат на конец действия программы: стабилизация численности населения на уровне увеличения показателя продолжительности 

жизни не ниже 69,5 лет;

улучшение демографической ситуации;

достижение уровня рождаемости не ниже 13 на 1000 населения;

снижение смертности: 

общей - не выше 14 на 1 тыс. населения;

преждевременной - не выше 7 на 1 тыс. населения;

снижение уровня младенческой смертности до 9 на 1000 родившихся живыми;

не допущение материнской смерти при рождении детей;

достижение коэффициента естественной убыли не ниже 2 промилле;

снижение количества заболеваний социального характера;

увеличение удельного веса детей 1 группы здоровья до 30 процентов от общего количества детей;

снижение первичного выхода на инвалидность детей в возрасте от 0 до 17 лет (включительно) до 20 на 10 тыс. детей;

снижение уровня первичной заболеваемости на 10% от имуноуправляемых инфекций;

снижение числа осложнений у женщин в период беременности и родов;

сокращение количества семей, имеющих детей, с доходами не ниже величины прожиточного минимума до 5 процентов от общего числа семей с 

детьми;

обеспечение возможности для помещения детей в дошкольные образовательные учреждения

обеспечение качества предоставления услуг дошкольного образования

совершенствование качества услуг дошкольного образования, предоставляемых населению района;

увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, до 80 процентов от общего количества

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

уменьшение числа детей, передаваемых в интернатных учреждений, в 2 раза;

снижение уровня регистрируемой безработицы трудоспособных женщин, в том числе женщин в возрасте 20-29 лет;

увеличение уровня трудоустройства женщин в результате прохождения профессионального обучения на 1 – 1,5 процента ежегодно;

увеличение удельного веса женщин, имеющих малолетних детей, в общем числе безработных граждан, завершивших обучение по направлению 

службы занятости населения;

участие в системе иммиграционного контроля;

количество семей, прибывших в район на работу и проживание.

Полученный результат за отчетный период: Выполнение всех мероприятий программы.
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2. МЦП: "Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании Ключевский район Алтайского края" на 2011-

2015 годы

№ 

п/п

Наименование индикаторов, показателей Единица 

измерения

План на год Факт за отчетный

 период

Факт к плану,

 %

1 годовой объем ввода жилья кв.м. общей 

площади

4100 4248,05 103,6

2 Темп роста объемов жилья % к 

предыдущему 

году

115 105,8 92,0

3 Обеспеченность жильем кв.м. на душу 

населения

25,3 27,22 107,6

4 Ввод нового жилья за счет всех источников финансирования кв.м. на 1000 

человек 

населения

202,1 424 209,8

Ожидаемый результат на конец действия программы: Рост объема ввода жилья до 2,3 тыс.кв.м. в 2015 году.   Ввод в эксплуатацию в 2011-2015 годах 

20,4 тыс.кв.м. общей площади жилых домов. Повышение доступности приобретения и строительства жилья.

Полученный результат за отчетный период: По итогам 2013 года   введено 4248,05  кв.м.  Жилья. Стимулирование жилищного строительства путем 

выписки делового леса по муниципальной квоте.

3. МЦП: "Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений" на 2011-2013 годы

№ 

п/п

Наименование индикаторов, показателей Единица 

измерения

План на год Факт за отчетный

 период

Факт к плану,

 %

1 доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения 

образовательной деятельности

% 100 100 100,0

2 готовность всех образовательных учреждений к новому учебному году % к общему 

числу ОУ

100 100 100,0

3 доля образовательных учреждений оснащенными АПС % 86 100 116,3

4 повышение уровня антитеррористической защищенности образовательных 

учреждений

% 80 80 100,0

5 снижение уровня травматизма во время учебно-воспитательного процесса % от общего 

числа 

обучающихся, 

воспитанников

0,03 0,03 100,0
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Ожидаемый результат на конец действия программы: Социально-экономическая эффективность программы заключается: 

1. в организации надежной системы по обеспечению противопожарной, антитеррористической защиты зданий и помещений, санитарно-

эпидемиологического благополучия образовательных учреждений;

2. в снижении рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели лбдей, предотвращениея материального ущерба и экономии 

на этой основе расходов;

3. в повышении экономической заинтересованности руководителей образовательных учреждений в обеспечении безопасных условий труда и учебы.

Полученный результат за отчетный период: По сравнению  саналогичным периодом прошлого года увеличился уровень антитеррористической 

защиченности образовательных учреждений. Все 100% учреждений обеспечены первичными средствами пожаротушения. Травмированных детей  во 

время учебно-воспитательного процесса нет.

4. МЦП:  «Молодежь района»  на 2011-2013 гг.

№ 

п/п

Наименование индикаторов, показателей Единица 

измерения

План на год Факт за отчетный

 период

Факт к плану,

 %

1 доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по выявлению одаренных и 

талантливых людей

% 70 17 24,3

2 численность молодых людей, принимающих участие в волонтерской 

деятельности

чел 300 427 142,3

3 число посетителей сайта "Ключи молодые" чел 5000 4725 94,5

4 численность молодых людей, участвующих в реализации мероприятий 

программы в сфере гражданского образования и патриотического 

воспитания

чел 500 500 100,0

Ожидаемый результат на конец действия программы: создание благоприятных условий в районе для реализации потенциала молодежи;                        

увеличение общего числа молодых людей, участвующих в реализации мероприятий программы, до 1000  человек;

численность молодых людей, принимающих участие в волонтѐрской деятельности, до 300 человек;

число посетителей сайта «Ключи молодые», до 5000 человек ;

численность молодых людей, участвующих в реализации мероприятий программы в сфере гражданского образования и патриотического воспитания, 

до 500;

численность молодых людей, участвующих в районных, краевых конкурсах профессионального мастерства молодых специалистов до 100 чел;

Полученный результат за отчетный период: Выигранные гранты в сфере молодежной политике позволили запланировать цикл мероприятий по 

гражданскому и патриотическому воспитанию. Ряд мероприятий и конкурсов были проведены или находятся на стадии реализации.

5. МЦП: «Обеспечение жильем молодых семей в Ключевском районе» на 2011-2015 годы в новой редакции

№ 

п/п

Наименование индикаторов, показателей Единица 

измерения

План на год Факт за отчетный

 период

Факт к плану,

 %

1 количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с 

использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании 

содействия за счет средств федерального и краевого бюджетов

ед. 4 1 25,0

2 доля оплаченных свидетельств на приобретение жилья в общем количестве 

свидетельств на приобретение жилья, выданных молодым семьям

% 100 1 1,0
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Ожидаемый результат на конец действия программы: •создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;

•привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные 

кредиты (займы), собственных средств граждан;

• создание условий для формирования активной экономической позиции молодежи; 

•укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;

•улучшение демографической ситуации в районе.

Полученный результат за отчетный период: По данной программе в 2013 году профинансирована 1 семья, и профинансированны 6 участников за 2012 

год.

6. МЦП: "Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации" на 2011-2013 годы

№ 

п/п

Наименование индикаторов, показателей Единица 

измерения

План на год Факт за отчетный

 период

Факт к плану,

 %

1 Доля малоимущих граждан, получивших социальную поддержку, в общем 

числе малоимущих граждан, зарегистрированных в органах социальной 

защиты населения

% 73 38,6 52,9

2 Объем средств из различных источников финансирования, направленных на 

оказание адресной социальной поддержки малоимущих граждан и граждан, 

попавших в трудную жизненную ситуацию

тыс.руб. 21191 22987,2 108,5

3 Обеспеченность граждан пожилого возраста и инвалидов койко-местами в 

краевых государственных стационарных учреждениях социального 

обслуживания

место на 10000 

человек 

населения

23,8 19,2 80,7

4 Средний размер адресной помощи малообеспеченным категориям населения 

(с учетом пособия на ребенка и субсидий на оплату жилья и коммунальных 

услуг)

руб. 4100 2682 65,4

Ожидаемый результат на конец действия программы: Ежегодная социальная поддержка в денежной или натуральной форме около 8 тысяч 

малоимущих граждан, позволяющая повысить их доход. Оптимизация расходов на выплату субсидий.

Полученный результат за отчетный период: Оказана социальная помощь гражданам попавшим в трудную жизненую ситуацию в размере 22987,2  тыс. 

рублей.  Средний размер помощи составил  2682  рублей  на человека.

7. МЦП: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики муниципального образования Ключевский район и 

сокращение издержек в бюджетом секторе на 2011-2015 годы с перспективой до 2020 года"

№ 

п/п

Наименование индикаторов, показателей Единица 

измерения

План на год Факт за отчетный

 период

Факт к плану,

 %

1 Экономия энергетической энергии тыс кВт.ч. 47,2 47 99,6

2 Экономия энергетической энергии тыс.руб. 292,6 290,1 99,1

3 Экономия тепловой энергии тыс.Гкал. 0,37 0,35 94,6

4 Экономия тепловой энергии тыс.руб. 773,6 770 99,5

5 Экономия воды т.куб.м. 0,74 0,7 94,6

6 Экономия воды тыс.руб. 25,7 25,1 97,7
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7 Экономия твердого теплива т.тонн 83,9 83,7 99,8

8 Экономия твердого топлива тыс.руб. 176,9 176,5 99,8

9 Доля объемов потребляемой ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой ЭЭ

% 100 100 100,0

10 Доля объемов потребляемой ТЭ, расчеты за которую осуществляются с 

ипользованием приборов учета, в общем объеме потребляемой ТЭ

% 79,4 79,2 99,7

11 Доля объемов потребляемой воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды

% 65,4 65,4 100,0

12 Число энергосервисных договоров, заключенных организацией с участием 

муниципального образования

шт.  

Ожидаемый результат на конец действия программы: Осуществление полного контроля за расходованием топливно-энергетических ресурсов в 

муниципальных организациях.

Снижение затрат бюджета в результате уменьшения к 2015 году на 15% потребления топливно-энергетических ресурсов оранизациями муниципальной

 бюджетной сфере.

Снижение потребления топливно-энергетических ресуросв на единицу валового муниципального продукта на 40 % к 2020 году относительно уровня 

2007 года, в том числе снижение на 20 % потерь энергетических ресурсов в процессе производства и транспортировки.

Полученный результат за отчетный период: Выполнение мероприятий программы.

8. МЦП: «О муниципальной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства 

в Ключевском районе на 2011-2013 годы»

№ 

п/п

Наименование индикаторов, показателей Единица 

измерения

План на год Факт за отчетный

 период

Факт к плану,

 %

1 Численность субъектов малого и среднего предпринимательства чел. 677 446 65,9

2 Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства чел. 4312 3829 88,8

3 Численность субъектов, получающих поддержку чел. 45 3 6,7

4 Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий чел. 2350 1385 58,9

5 Среднемесячная заработная плата в сфере малого и среднего 

предпринимательства

руб./чел. 13100 11415 87,1

6 Объем поступления налогов и сборов от субъектов малого и среднего 

предпринимательства

тыс.руб. 21157 29772 140,7

7 Доля субъектов малого и среднего предпринимательства от общего числа 

зарегистрированных на территории, получающих поддержку

% 6,6 1 15,2

8 Прирост численности субъектов малого и среднего предпринимательства ед. 10  

9 Доля среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников по району

% 40,4 47,5 117,6
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Ожидаемый результат на конец действия программы: ежегодное увеличение количества СМСП не менее чем  на 10 единиц; ежегодное увеличение 

численности занятых в сфере  малого и среднего предпринимательства района не  менее чем на 180 человек; ежегодное увеличение объема налоговых 

поступлений  от СМСП в консолидированный бюджет района не  менее чем на 3 процентных пункта.

Полученный результат за отчетный период: За  2013 год  представлено 181 услуг  по обращению субъектов предпринимательства. Проведено 17  

мероприятий  по следующим темам:"Соблюдая интересы предпринимателей", "Декларирование доходов полученных  в 2012 году", "Совещание ко дню

 работников торговли", "Участие в г.Барнауле в "Мастер-класс современное кондитетрское производство",  "Заполнение декларации об объемах 

продукции  розничной торговли",  "Кредитование сельхозпроизводителей на весенне-полевые работы", "Состояние перспективы предпринимательства 

в Ключевском районе",  "О формировании  новых подходов по взаимодействию  органов власти и сообщества по решению вопросов в сфере 

предпринимательства".  Проведено 7 советов  1 совещание предпринимателей по следующим темам: "Взаимодействие ИКЦ и совета 

предпринимателей Ключевского района", "Награждение предпринимателей в честь дня работников торговли", "О реализации закона об особенностях 

отчуждения  имущества находящегося в гос. И муниципальной собственности и арендуемого СМНП и внесение отдельных законодательных актов", 

"Об участии района в конкурсном отборе в целях поддержки  предпринимателей района в рамках муниципальной целевой программы Ключевского 

района"

9. МЦП: "Культура Ключевского района на 2011-2015 годы"

№ 

п/п

Наименование индикаторов, показателей Единица 

измерения

План на год Факт за отчетный

 период

Факт к плану,

 %

1 Число памятников истории и культуры, изученных в ходе мониторинга шт. 45 45 100,0

2 Число памятников истории и культуры, историческая и научная информация 

о которых бедет внесена в электронную базу данных

шт. 45 45 100,0

3 Число экскурсий, лекций и других культурно-просветительских 

мероприятий, организационных районным краеведческим музеем

ед. 74 116 156,8

4 Доля новых поступлений в библиотечные фонды % 1,5 3,09 206,0

5 Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на

 100 человек населения

экземпляров 6022 6600 109,6

6 Увеличение объема собственных электронных баз данных библиотек по 

отношению к уровню прошлого года

% 15 36,8 245,3

7 Доля детей, пользующихся библиотеками, в общей численности населения 

Ключевского района в возрасте до 14 лет

% 82 77,2 94,1

8 Доля учащихся учреждений дополнительного образования в общей 

численности детей школьного возраста

% 16,4 17,6 107,3

9 Доля участников коллективов самодеятельного народного творчества в 

общей численности населения Ключевского района

% 8 7,1 88,8

10 Доля детей- участников коллективов самодеятельного народного творчества 

в общей численности населения Ключевского района в возрасте до 14 лет

% 25,6 18,6 72,7
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Ожидаемый результат на конец действия программы: •проведение мониторинга состояния и использования 45 объектов историко-культурного 

наследия;

•пополнение электронных каталогов информацией о 45 объектах культурного наследия Ключевского района;

•число экскурсий, лекций и других культурнопросветительских мероприятий, организован-

ных районным краеведческим музеем, - неменее 70 в год;

•средняя книгообеспеченность жителей района -6,0 экземпляров;

•число детей, пользующихся библиотеками, - до 85 процентов общей численности населения

района в возрасте до 14 лет;

•увеличение объема собственных электронных баз данных библиотек на 15% по отношению к

уровню прошлого года;

•увеличение доли учащихся учреждений художественного образования в общей численности

детей школьного возраста до 16 %;

•повышение     исполнительского     мастерства молодых дарований в результате участия в

межрегиональных, российских и международных конкурсах и фестивалях;

•развитие художественного творчества, сохранение традиционной народной культуры, увели-

чение числа участников коллективов самодеятельного народного творчества, в том числе де-

тей до 14 лет, до 25 процентов;

•сохранение доли участников коллективов самодеятельного народного творчества в общей численности населения района на уровне 8%;

- увеличение доли мероприятий, направленных на сохранение нематериального культурного наследия

Полученный результат за отчетный период: Библиотеки   начали активно  использовать  передовой опыт своих коллег по регионам,  опробировать  

новые формы по работе снаселением, что позволило привлеч большее число читателей различных возрастов. Районная библиотека  принила участие в 

общероссийской акции "Библионочь" которая  в районе прошла под названием "Как у нашего широкого двора собралась красна девица играть", она  

была посвящена русскому фольклору. По программе проведены следующие мероприятия: "Праздник молодости , творчества и позитива", 

Патриотическая акция "Свеча памяти", Шестая районная выставка"Пасхальная корзина",  реализуется проект Районный фестиваль "Хоровод Дружбы", 

Концертная программа симфонического оркестра   Государственной филармонии   Алтайского края,  "23+8" или Великое объединение"  выставка- 

ярмарка изделий ручной работы, Концертная программа "И отзовется  в сердце каждого Победа",  праздник для детей  "Страна детства, город дружбы",

  концертно-развлекательная программа в честь дня Отца  "Мой папа самый-самый",  праздничное мероприятие посвященное  Дню медицинского 

работника  "Ангелы в белых халатах",  Концерт артистов Культурного центра МВД России по Алтайскому краю. По данной программе район проводит

 большое количество культурных мероприятий для жителей района.

10. МЦП: "Развитие физической культуры и спорта в Ключевском районе" на 2010-2015годы

№ 

п/п

Наименование индикаторов, показателей Единица 

измерения

План на год Факт за отчетный

 период

Факт к плану,

 %

1 Удельный вес населения района, занимающегося физической культурой и 

спортом

% 19,5 20,9 107,2

2 Количество учавствующих в соревнаваниях коллективов физкультуры % 16,9 17,8 105,3

3 Удельный вес школьников, занятых спортивными кружками и секциями от 

числа школьников

% 30 31 103,3
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Ожидаемый результат на конец действия программы: Сохранение и преумножение традиций спортивно-массовой работы на территории района;

объединение усилий подразделений администрации района и органов местного самоуправления,  общественных организаций и иных структур в 

области физической культуры и спорта;

увеличение числа жителей района, регулярно занимающихся  физической культурой  и спортом;

улучшение физической подготовленности детей, юношества, молодежи; 

сохранение кадрового потенциала учреждений физической культуры и спорта;    

уменьшение числа правонарушений среди несовершеннолетних;

повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений, учавствующих  в развитии физической культуры и спорта;

укрепление материально-спортивной базы физической культуры и спорта; подготовка спортивного резерва и спортсменов высокой квалификации.

Полученный результат за отчетный период: По программе проведены следующие мероприятия: "Краевая летняя олимпиада в с.Краснощеково"  с 

участием районов Алтайского края, от Ключевского района принимали участие 34 спортсмена в общем зачете район занял 16 место;, "Чемпионат края 

по футболу" от района принимали участие 2 команды  "Юность-Элеватор" и "Юность-Рынок"; Чемпионат края по футболу 4е место Ключевский район

 в г. Барнаул.

11. МЦП: "Развитие и модернизация образования в Ключевском районе" на 2011-2014 годы

№ 

п/п

Наименование индикаторов, показателей Единица 

измерения

План на год Факт за отчетный

 период

Факт к плану,

 %

1 Удовлетворенность населения района качеством оказываемых услуг в 

области дополнительного образования

% 73 73 100,0

2 Доля ОУ, имеющих материально- техническую  и учебную базу 

обеспечивающую реализацию ФГОС

% 100 100 100,0

3 Охват детей системой доп. Образования % 90 90 100,0

4 Среднее число учащихся, приходящихся на один современный персональный

 компьютер в образовательных учреждениях района

чел. 7,1 5,4 76,1

Ожидаемый результат на конец действия программы: Обеспечение условий для модернизации районной системы образования и удовлетворение 

потребностей граждан в доступном и качественном образовании; 

Обновление сожержания образования и педагогических технологий;

Развитие кадрового потенциала системы образования района;

Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений района;

Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков: организация отдыха, оздоровления и занятости;

Развитие образовательной сети района;

Реализации краевых и районных программ.

Полученный результат за отчетный период: Ежегодно в Ключевском районе проводятся мероприятия по данной программе. В 2013 году по программе 

заменены деревянные окна на окна из ПВХ в Петуховской СОШ и проведен ремонт санузла в Покровской СОШ. Удовлетворенность населения 

качеством образовательных услуг 100%. Проводятся мероприятия по развитию кадрового потенциала.

12. МЦП: "Школьное питание в МО Ключевский район на 2012-2014 гг."

№ 

п/п

Наименование индикаторов, показателей Единица 

измерения

План на год Факт за отчетный

 период

Факт к плану,

 %
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1 Охват обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений района 

питанием

% 93 93 100,0

2 Доля  квалификацированных специалистов школьных пищеблоков(5-6 

разряд) в общей численности работников школьных столовых

% 75 75 100,0

3 Доля учреждений образования, выполнивших капитальный ремонт 

пищеблоков

% 85 100 117,6

4 Удельный вес полностью оснащенных пищеблоков школьных столовых 

современными технологическим оборудованием в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями

% 85 100 117,6

Ожидаемый результат на конец действия программы: Осуществление комплексного подхода к оснощению муниципальных общеобразовательных 

учреждений  современным  энергоемким технологическим  и холодильным оборудыванием в соответствии с современными требованиями технологии 

пищевого производства. 

Улучшение качества школьного питания, обеспечение  его безопасности.

Создание на школьных пищеблоках условий, соответствующих требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, их нормального роста и развития.

Полученный результат за отчетный период: Охват учащихся питанием в общеобразовательных  учреждениях 100%. В 85 % учреждений образования 

пищеблоки оснащены современным технологическим оборудованием  в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

13. МЦП: "Патриотическое воспитание граждан Ключевского района Алтайского края" на 2011-2015 годы

№ 

п/п

Наименование индикаторов, показателей Единица 

измерения

План на год Факт за отчетный

 период

Факт к плану,

 %

1 Доля граждан, учавствующих в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию, по отношению к общему количеству граждан

% 45 45 100,0

2 Доля граждан, положительно  оценивающих резхультаты проведения 

мероприятий по патриотическому воспитанию

% 70 70 100,0

3 Количество подготовленных организаторов и специалистов патриотического 

воспитания

чел. 10 10 100,0

4 Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров,в 

том числе детских и молодежных

единиц 3 3 100,0

5 Количество историко-патриотических, героико-патриотических и военно-

патриотических музеев, музейных  комнат, уголков памяти в 

образовательных и других учреждениях, на предприятиях, объединениях и 

т.д.

единиц 12 12 100,0
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Ожидаемый результат на конец действия программы: Увеличение доли граждан, учавствующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию;

Увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты  проведения  мероприятий по патриотическому  воспитанию;

Увеличение к 2015 году количества подготовленных организаторов  и специалистов патриотического воспитания;

Увеличение количества патриотических объединений, клубов, историко- патриотических, героико-патриотических и военно-патриотических музеев, 

уголков памяти в образовательных и других учреждениях.

Полученный результат за отчетный период: В Ключевском районе находятся 12 учреждений патриотической наклонности,  Увеличилась доля граждан,

 учавствующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию .  Подготовленны 10 организаторов и специалистов патриотического воспитания.

14. МЦП: "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Ключевском районе Алтайского края" на 2013-2016 годы

№ 

п/п

Наименование индикаторов, показателей Единица 

измерения

План на год Факт за отчетный

 период

Факт к плану,

 %

1 Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, в 

структуре общей преступности

% 1,5 2,35 156,7

2 Удельный вес  преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими 

преступления, в структуре общей преступности

% 21,9 26,8 122,4

3 Уменьшение доли преступлений, совершенных на улицах и в других 

общественных местах

% 1,6 3,06 191,3

Ожидаемый результат на конец действия программы: Повыситьэффективность муниципальной системы социальной профилактики правонарушений, 

привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений организаций всех форм собственности, а также общественные 

организации;

Улучшить информационное обеспечение деятельности государственных органов и общественных организаций по обеспечению охраны общественного 

порядка на территории Ключевского района;

Уменьшить общее число совершаемых преступлений, втом числе на улмцах и в других общественных местах;

Снизить количество преступлений, совершонных лицами, ранее судимыми и преступлений, совершенных на бытовой почве;

Совершенствовать работу по профилактике правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;

Повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам.

Полученный результат за отчетный период:  За 2013 год зарегистрированно 212 преступлений, по сравнению с прошлым годом наблюдается снижение 

уголовно-наказуемых деяний на 23%. Несовершеннолетними совершено  5  преступлений.  Совершено преступлений на улицах и общественных местах

  60  ед.  Против прошлого года  85    ед.  Снижение 30%.

15. МЦП: "Организация каникулярного отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Ключевского района " на 2011-2015 годы

№ 

п/п

Наименование индикаторов, показателей Единица 

измерения

План на год Факт за отчетный

 период

Факт к плану,

 %

1 Доля детей, отдохнувших в оздоровительных учреждениях различного типа % 68 69,1 101,6

2 Доля детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и 

занятости

% 99,8 99,8 100,0

3 Количество детей, отдохнувших в загородных оздоровительных 

учреждениях района и края

чел. 1200 1200 100,0
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4 Повышение уровня обеспеченности детских оздоровительных учреждений  

подготовленными кадрами

% 99 99 100,0

Ожидаемый результат на конец действия программы: Увеличение доли детей, отддохнувших в оздоровительных учреждениях различного типа;

увеличение числа детей, отдохнувших в загородных оздоровительных учреждениях района и края;

Увеличение доли детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости;

Повышение уровня обеспеченности детских оздоровительных учреждений  подготовленными кадрами;

Укрепление материально-технической базы оздоровительных учреждений.

Полученный результат за отчетный период: В период за 2013 год  в оздоровительных учреждениях отдохнули 1315 детей и подростков.  100% детей и 

подростков охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости.

16. МЦП: "Повышение безопасности дорожного движения в Ключевском районе в 2013-2020 годах"

№ 

п/п

Наименование индикаторов, показателей Единица 

измерения

План на год Факт за отчетный

 период

Факт к плану,

 %

1 Снижение аварийности на улицах и дорогах сел Ключевского района 

относительно аналогичного периода прошедшего года

% 4 2,2 55,0

2 Сокрашение количества лиц, погибших и пострадавших в ДТП относительно

 аналогичного периода прошлого года

% 3 0,6 20,0

3 Уменьшение детского дорожно-транспортного травматизма относительно 

аналогичного периода прошлого года

% 50 100 200,0

Ожидаемый результат на конец действия программы: Сокращение количества лиц погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных 

проишествий на 20%;

Повышение дисциплины пешеходов и других участников дорожного движения;

Уменьшение детского дорожно-транспортного травматизма на 50%;

Уменьшение количества ДТП на 25%.

Полученный результат за отчетный период: Зарегистрированно дорожно-транспортных преступлений по сравнению с прошлым годом остается на 

прежднем уровне. По сравнению с 2012 годом в 2013  году снизилось количество пострадавших в ДТП на 70%.

17. МЦП: "Развитие дошкольного образования в Ключевском районе на 2013-2015 годы"

№ 

п/п

Наименование индикаторов, показателей Единица 

измерения

План на год Факт за отчетный

 период

Факт к плану,

 %

1 Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных  услугами дошкольного 

образования, от общего количества детей данного возраста

% 70 75,6 108,0

2 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного 

образования, от общего количества  детей данного возраста

% 82,5 82,6 100,1

3 Количество образовательных организаций, принявших участие в 

профессиональных конкурсах,  в общем количестве  образовательных 

организаций, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования

шт. 1 1 100,0
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Ожидаемый результат на конец действия программы: Увеличение до 70% доли детей в возросте от 1 года до 6 лет,  охваченных услугами дошкольного 

образования, от общего количества детей данного возраста;

Увеличение до 95% доли детей в возрасте от 3  до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования , от общего количества детей данного 

возраста;   

Увеличение численности детей старшего дошкольного возраста, обучающихся  в системе предшкольного образования в вариативных формах;

Укрепление материально-технической базы  муниципальных дошкольных образовательных  учреждений района.

Полученный результат за отчетный период: По данной программе в 2013 году  начат капитальный ремонт МБДОУ "Ключевский детский сад №1 

"Теремок"
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