
Сводный годовой отчет об оценке эффективности реализации 
муниципальных программ за 2020 год. 

 
1. МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Целинном районе» на 2015-2020гг. 
1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы (Cel) 
№ 
п/п 

Наименование Единица 
измерен

ия 

 
План  

 
Факт 

Факт к 
плану, 

% 
1 Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – 
«СМСП»), вновь зарегистрированных в 
Целинном  районе 

ед. 8 17 212,5 

2 Доля занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства в общей числен-
ности экономически активного населе-
ния  Целинного района 

% 59,5 34,2 57,5 

3 Среднемесячная заработная плата 
одного работника  

рублей 14300 14710 102,9 

4 Количество СМСП, получивших финан-
совую поддержку 

ед. 3 2 66,7 

5 Объем инвестиций в основной капитал 
малыми и средними  предприятиями 

млн. 
рублей. 

260,0 558 214,6 

6 Увеличение налоговых поступлений в 
бюджет района 

% 5,0 0 0 

 
Cel= 1/6*(100+57,5+100+66,7+100+0); 

Cel = 70,7% 
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств муниципального бюджета 
муниципальной программы (Fin) 

№ 
п/п 

Наименование Единица 
измерен

ия 

 
План  

 
Факт 

Факт к 
плану, % 

1  Объем финансирования муниципальной 
программы 

тыс. руб. 75 63,5 84,7 

 
Fin = 84,7% 

 
3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  

(Mer) 
Количество мероприятий, 
предусмотренных прог-
раммой, ед. 

Количество выполненных 
мероприятий, предусмот-
ренных программой, ед. 

Процент выполнения 

6 3 50,0 
 



                                               Mer=1/6*3*100 
Mer = 50% 

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной  
программы 

О=(70,7+84,7+50)/3 
О = 68,5% 

 
ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним  уровнем 
эффективности. 
 

2. МП  «Развитие туризма в Целинном районе Алтайского края  
 на 2016-2020 годы 

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 
программы (Cel) 

 
№ 
п/п 

Наименование Единица 
измерен

ия 

 
План  

 
Факт 

Факт к 
плану, 

% 
1 Количество субъектов, оказывающих 

туристские и санаторно-оздо-
ровительные услуги 

единиц 6 3 50 

2 Количество занятых оказанием услуг в 
сфере туризма 

человек 56 26 46 

3 Доля постоянных работников в общем 
объеме обслуживающего персонала в 
сфере оказания туристских и санаторно-
оздоровительных услуг 

 
% 

56 76 135 

4 Количество мест единовременного 
размещения 

единиц 140 214 152 

5 Доля круглогодичных мест размещения 
в их общем количестве 

% 21,4 48 224 

6 Количество туристов, посетивших 
Целинный район 

человек 1000 1068 106 

7 Количество разработанных и утверж-
денных туристических маршрутов 

единиц 4 1 25 

 
Cel= 1/7*(50+46+100+100+100+100+25); 

Cel = 74,42% 
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств муниципального бюджета 
муниципальной программы (Fin) 

№ 
п/п 

Наименование Единица 
измерения 

 
План  

 
Факт 

Факт к 
плану, % 

1  Объем финансирования 
муниципальной программы 

тыс. руб. 150 0 0 

Fin = 0% 



 
3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  

(Mer) 
Количество мероприятий, 
предусмотренных прог-
раммой, ед. 

Количество выполненных 
мероприятий, предусмот-
ренных программой, ед. 

Процент выполнения 

7 4 57,1 
 

Mer=1/7*4*100 
Mer = 57,1% 

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 
программы  

О=(74,4+0+57,1)/3 
О = 43,8% 

 
ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним уровнем 
эффективности. 
 
3. МП «Обеспечение прав граждан и их безопасности на 2015-2020 годы»  

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 
программы (Cel) 

          Целевой индикатор            Единица  
измерения 

План Факт % 

1.Уровень    преступности     (количество 
зарегистрированных   преступлений    на 
10000 жителей) 

фактов    170 226 132,9 

2.Уровень  преступлений,  совершенных  на 
улицах и в других  общественных  местах 
(количество          зарегистрированных 
преступлений на 10000 жителей)          

фактов    26,1 39 149,4 

3.Количество  преступлений,   совершенных 
несовершеннолетними                     

фактов    12 12 100 

4.Количество  преступлений,   совершенных 
лицами, ранее совершавшими преступления 

фактов    185 134 72,4 

5.Количество  тяжких   и   особо   тяжких 
преступлений против личности            

фактов    5 48 в 9,6р 

6.Уровень преступлений, совершенных 
лицами в состоянии алкогольного 
опьянения  

фактов  65 112 172,3 

7.Количество установленных и замененных 
дорожных знаков 

шт. 10 29 290,0 

8.Количество разработанной проектной 
документации на строительство 
пешеходных переходов 

ед. 0 1 100,0 



9.Протяженность введенных в 
эксплуатацию дорожных ограждений 

км 0 0 0 

10.Разработка проекта развития 
транспортной инфраструктуры 

ед. 0 2 200 

11.Доля протяженности улиц, обеспеченных 
дорожной разметкой в соответствии с 
проектами организации дорожного 
движения, от общей потребности 

% 0 3 300 

12.Количество проведенных работ по 
обслуживанию дорожных знаков  

работ 10 15 150 

13.Обновление поперечной разметки кв.м. 30 984 в 32,8 р 

14.Обновление продольной разметки км. 7 3 42,8 

Cel= 1/6*(100+100+100+72,4+100+100+100+0+100+100+100+100+100+42,8); 
Cel = 61,5% 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств муниципального бюджета 

муниципальной программы (Fin) 
№ 
пп 

Наименование Единица 
измерения 

план факт % 
выпол-
нения 

1. Объем финансирования муниципаль-
ной программы 

тыс.рубл. 130,0 150,01 115,4 

Fin = 115,4% 
3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  

(Mer)3. 
Количество мероприятий, 
предусмотренных прог-
раммой, ед. 

Количество выполненных 
мероприятий, предусмот-
ренных программой, ед. 

Процент выполнения 

30 20 66,7 
Mer = 1/30*20*100 

Mer= 66,7% 
4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 

программы  
О=(61,5%+115,4%+66,7%)/3 

О = 81,2% 
ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется с высоким  уровнем 
эффективности. 

 
 

4. МП «Развитие культуры Целинного района « на 2015-2020 годы 
1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы (Cel) 
№ 
пп 

Наименование показателей Единица 
измерения 

план факт % 
выполне-



ния 
МП  «Развитие культуры Целинного района» на 2015 – 2020 годы 

1. Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в удовлетворительном 
состоянии, в общем количестве 
объектов культурного наследия 
федерального, регионального и 
местного (муниципального) значения на 
территории района 

% 50 80 160 

2. Количество посещений библиотек (на 1 
жителя в год) 

посещений 4,2 3,4 81 

3. Посещаемость музейных учреждений 
района (на 1 жителя в год) 

посещений 0,36 0,36 100 

4. Доля документов муниципального 
архива, находящихся в нормативных 
условиях, обеспечивающих их 
постоянное (вечное) хранение, в общем 
количестве архивных документов 

% 100,0 100,0 100 

5. Увеличение количества посещений 
концертных мероприятий (по 
сравнению с предыдущим годом) 

% 4,2 0 0 

6. Увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий (по 
сравнению с предыдущим годом) 

% 8,4 0 0 

7. Доля детей, обучающихся в детских 
музыкальных школах, в общей 
численности учащихся детей 

% 10,8 10,8 100 

8. Динамика примерных (индикативных) 
значений соотношения средней 
заработной платы работников 
учреждений культуры Алтайского края 
и средней заработной платы в 
Алтайском крае 

% 100 100 100 

Подпрограмма 1 «Наследие» 
1. Доля объектов культурного наследия, 

информация о которых внесена в 
электронную базу данных единого 
государственного реестра объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации, в общем 
количестве объектов культурного 
наследия 

% 6,0 6,0 100 

2. Увеличение количества 
библиографических записей в сводном 
электронном каталоге библиотек России 
(по сравнению с предыдущим годом) 

% 7,0 0 0 

3. Доля публичных библиотек и библиотек 
– структурных подразделений 
культурно-досуговых центров, 
подключенных к Интернету, в общем 
количестве библиотек района 

% 58,8 41,1 69,9 



4. Среднее число книговыдач в расчете на 
1 тыс. человек населения 

тыс. ед. 9,5 6,8 71,6 

5. Уровень комплектования книжных 
фондов библиотек по сравнению с 
установленным нормативом (на 1 тыс. 
жителей) 

% 100,0 50,0 50,0 

6. Доля модельных библиотек в структуре 
сельской библиотечной сети 

% 5,8 0 0 

7. Доля представленных (во всех формах) 
зрителю музейных предметов в общем 
количестве музейных предметов 
основного фонда в музеях района 

% 20 51 255 

8. Доля музеев, имеющих сайт в 
Интернете, в общем количестве музеев 
района 

% 66,6 100 150 

9. Соответствие условий хранения 
музейных фондов современным 
требованиям 

% 60 100 166,7 

10. Среднее число пользователей архивной 
информацией муниципального архива 
на 10 тыс. человек населения 

чел. 525 525 100 

Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» 
1. Средняя численность зрителей на 

мероприятиях концертных организаций, 
самостоятельных коллективов, 
проведенных собственными силами в 
пределах своей территории, в расчете на 
1 тыс. человек 

чел. 59,8 69,7 116,6 

2. Доля современной материально-
технической базы в сельских 
учреждениях культуры 

% 30 50 166,7 

3. Охват сельского населения услугами 
учреждений культуры 

% 84,8 100 118 

4. Доля участников творческих 
коллективов в учреждениях культуры от 
общего числа жителей Целинного 
района 

% 7,2 9,9 137,5 

Подпрограмма 3 «Образование в сфере культуры и искусства» 
1. Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в общем 
числе детей Целинного района 

% 6 6 100 

2. Количество стипендиатов – 
победителей краевого смотра «Юные 
дарования Алтая», преподавателей и 
концертмейстеров образовательных 
организаций в области искусств 

чел. 1 0 0 

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли» 
1. Уровень удовлетворенности жителей 

района качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры 
и искусства 

% 90 90 100 



Cel = 1/25* 
(100+81+100+100+0+0++100+100+100+0+69,9++71,6+50+0+100+100+100+ 

100+100+100+100+100+100+0+100) 
Cel = 74,9% 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств муниципального бюджета 

муниципальной программы (Fin) 
№ 
пп 

Наименование Единица 
измерения 

план факт % 
выпол-
нения 

1. Объем финансирования муниципаль-
ной программы 

тыс.рубл. 700,0 100,0 14,3 

Fin = 14,3% 
3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  

(Mer)3. 
Количество мероприятий, 
предусмотренных прог-
раммой, ед. 

Количество выполненных 
мероприятий, предусмот-
ренных программой, ед. 

Процент выполнения 

18 17 94,4 
Mer= 1/18*17*100 

Mer =  94,4% 
 

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 
программы  

О=(74,9%+14,3%+94,4%)/3 
О = 61,2% 

Вывод: Муниципальная программа реализуется со средним  уровнем 
эффективности. 

 
 
5. МП «Развитие физической культуры и спорта в Целинном районе» на 

2015-2020 годы. 
1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы (Cel) 
 

№ 
пп 

Наименование показателей Единица 
измерения 

план факт % 
выполне-

ния 
1 Доля населения района, систематически 

занимающегося физической культурой 
и спортом, в общей численности 
населения района в возрасте 3-79 лет 

 
% 

 
45 

 
47,6 

 
105,8 

2 Доля детей и молодёжи (возраст 3-29 
лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности детей и молодёжи 

 
% 

 
92 

 
97,9 

 
106,4 

3 Доля граждан среднего возраста 
(женщины 30-54 года, мужчины 30-59 

 
% 

 
30 

 
35,0 

 
116,7 



лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан среднего 
возраста 

4 Доля граждан старшего возраста 
(женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 
лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан старшего 
возраста 

 
% 

 
9 

 
12,0 

 
133,3 

5 Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной 
способности объектов спорта 

 
%  

 
48 

 
55 

 
114,6 

 
 

6 Доля занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта 

 
%  

 
20 

 
100 

 
в5р 

7 Доля учащихся и студентов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности учащихся и 
студентов 

 
% 

 
79,9 

 
93,6 

 
117,1 

8 Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности указанной 
категории населения, не имеющего 
противопоказаний для занятий 
физической культурой и спортом 

 
% 

 
17,6 

 
27,5 

 

 
156,2 

9 Доля населения, выполнившего 
нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), в общей численности 
населения, принявшего участие в 
выполнении нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО 

 
% 

 
45 

 
26,1 

 
58,0 

Cel= 1/9*(100+100+100+100+100+100+100+100+58); 
Cel = 95,3% 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств муниципального бюджета 

муниципальной программы (Fin) 
№ 
пп 

Наименование Единица 
измерения 

план факт % 
выпол-
нения 

1. Объем финансирования муниципаль-
ной программы 

тыс.рубл. 600 298,1 49,7 



Fin = 49,7 % 
 

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  
(Mer)3. 

Количество мероприятий, 
предусмотренных прог-
раммой, ед. 

Количество выполненных 
мероприятий, предусмот-
ренных программой, ед. 

Процент выполнения 

12 9 75 
Mer =1/12*9*100 

Mer=75 % 
4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 
программы  

О= (95,3+49,7+75)/3 
О=73,3% 

Вывод: Муниципальная программа реализуется со средним  уровнем 
эффективности. 

 
6.МП «Обеспеченность жильем молодых семей в Целинном районе» на 

2020-2024 годы. 
1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы (Cel) 
 

№ 
пп 

Наименование показателей Единица 
измерения 

план факт % 
выполне-

ния 
1. Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия (в том 
числе с использованием ипотечных  
жилищных кредитов и займов) за счет 
средств федерального, краевого и 
местного бюджетов 

семья 

6 6 100 

2 Доля молодых семей, получивших 
свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения, от 
общего количества молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий по состоянию на 01 января 
2019 года (процентов). 

% 35,3 35,3 100 

Cel= 1/2*( 100+100); 
Cel =100 % 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств муниципального бюджета 

муниципальной программы (Fin) 
№ 
пп 

Наименование Единица 
измерения 

план факт % 
выпол-
нения 

1. Объем финансирования муниципаль- тыс.рубл. 2550 2557,8 100,3 



ной программы 
Fin = 100,3 % 

 
3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  

(Mer). 
 

Количество мероприятий, 
предусмотренных прог-
раммой, ед. 

Количество выполненных 
мероприятий, предусмот-
ренных программой, ед. 

Процент выполнения 

1 1 100 
Mer=1|1*1*100  

Mer= 100% 
4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 
программы  

О= (100+100,3+100)/3 
О =100,1% 

Вывод: Муниципальная программа реализуется с  высоким  уровнем 
эффективности. 

 
7. МП «Улучшение условий труда в Целинном районе» на 2015-2020 годы 

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 
программы (Cel) 

п/п Наименование индикатора единица 
измерени

я 

план факт % 
выполне

ния 
1 Количество руководителей и специалистов 

организаций, прошедших обучение по 
охране труда 

чел 60 61 101,7 

2 Удельный вес работников, охваченных 
обязательными предварительными и 
периодическими медицинскими 
осмотрами  

% 95 100 105,3 

3 Профессиональное обеспечение охраны 
труда  

% 100 100 100 

4 Обучение руководителей и специалистов 
организаций по охране труда  

% 100 100 100 

5 Внутрифирменное обучение по охране 
труда  

% 95 100 105,3 

6 Специальная оценка условий труда % 100 100 100 
7 Ассигнование средств на охрану труда 

 на 1 работника  
руб 6700 9498 141,8 

8 Уровень производственного травматизма:   
 

  0 

8.1 - коэффициент частоты производственного 
травматизма в расчете на 1000 
работающих  

Кч 1.0 0 0 

8.2 -число дней нетрудоспособности  в расчете 
на одного пострадавшего  

Кт 30 0 0 

8.3 - коэффициент частоты со смертельным Кчс 0 0 0 



исходом  
9 Объем средств, направленных на 

улучшение условий и охраны труда , в том 
числе: 

тыс. 
руб 

13720 31409 228,9 

9.1 -средства районного бюджета Целинного  
района  

тыс. 
руб 

120 31,9 26,6 

9.2 -средства предприятий и организаций  
Целинного района  

тыс. 
руб 

13600 31377,1 230,7 

Cel= 1/9*( 100+100+100+100+100+100+100+100+100); 
Cel = 100% 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств муниципального бюджета 

муниципальной программы (Fin) 
№ 
пп 

Наименование Единица 
измерения 

план факт % 
выпол-
нения 

1. Объем финансирования муниципаль-
ной программы 

тыс.рубл. 120,0 31,9 26,6 

Fin = 26,6% 
 

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  
(Mer). 

 
Количество мероприятий, 
предусмотренных прог-
раммой, ед. 

Количество выполненных 
мероприятий, предусмот-
ренных программой, ед. 

Процент выполнения 

21 20 95,2 
Mer=  

Mer = 90,5% 
4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 

программы  
О=(100+26,6+95,2)/3 

О = 73,9% 
Вывод: Муниципальная программа реализуется со средним  уровнем 

эффективности 
 

8. МП «Молодежная политика в Целинном районе» на 2015-2020 годы 
1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы (Cel) 
п/п Наименование индикатора единица 

измерения 
план факт % 

выполне
ния 

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 30 лет; 

% 10 10 100 

2. Число молодых людей в возрасте от 14 до 30 
лет, вовлеченных в реализуемые органами 

чел. 500 500 100 



исполнительной власти проекты и программы 
в сфере поддержки талантливой молодежи 

3. Число молодых людей, участвующих в 
реализации мероприятий программы в сфере 
эффективной социализации молодежи, 
находящейся в трудной жизненной ситуации 

чел. 300 300 100 

4 Численность молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, участвующих в реализации 
мероприятий программы в сфере 
патриотического воспитания, профилактики 
этнического и религиозного экстремизма 

чел. 500 500 100 

Cel= 1/4*(100%+100%+100%+100%) 
Cel= 100% 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств муниципального бюджета 

муниципальной программы (Fin) 
№ 
пп 

Наименование Единица 
измерения 

план факт % 
выпол-
нения 

1. Объем финансирования муниципаль-
ной программы 

тыс.рубл. 131 64,2 49,0 

Fin =49 % 
 

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  
(Mer). 

 
Количество мероприятий, 
предусмотренных прог-
раммой, ед. 

Количество выполненных 
мероприятий, предусмот-
ренных программой, ед. 

Процент выполнения 

7 7 100 
Mer= 1|7*7*100 

Mer =100% 
4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 

программы  
О=(100%+49%+100%)/3 

О = 83% 
Вывод: Муниципальная программа реализуется  с высоким  уровнем 

эффективности 
 

9.МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту в Целинном районе» на 2015-2020 гг. 

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 
программы (Cel) 

п/п Наименование индикатора единица 
измерения 

план факт % 
выполне

ния 
1  Доля подростков и молодежи в возрасте от 

11 до 24 лет, вовлеченных в 
профилактические мероприятия, по 
отношению к общей численности лиц 

    % 

 
85 

 
85 

 
100 



указанной категории 
2  Доля зарегистрированных тяжких и особо 

тяжких преступлений в количестве 
зарегистрированных преступлений й сфере 
незаконного оборота наркотиков 

 
 

% 
 

50 
 

54,5 
 

109 

3  Доля тяжких и особо тяжких преступлений 
по уголовным делам, предварительное рас-
следование по которым окончено, а также 
материалам, в результате рассмотрения 
которых принято решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела, в количестве 
преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков' по уголовным делам, 
предварительное расследование по которым 
окончено, а также материалам, в результате 
рассмотрения которых принято решение об 
отказе в возбуждении уголовного дела 

 
 

% 
 

60 
 

61,5 
 

102,5 

Cel= 1/3*(100%+100%+100%) 
Cel= 100% 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств муниципального бюджета 

муниципальной программы (Fin) 
№ 
пп 

Наименование Единица 
измерения 

план факт % 
выпол-
нения 

1. Объем финансирования муниципаль-
ной программы 

тыс.рубл. 60 45 75,0 

Fin =75 % 
 

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  
(Mer). 

 
Количество мероприятий, 
предусмотренных прог-
раммой, ед. 

Количество выполненных 
мероприятий, предусмот-
ренных программой, ед. 

Процент выполнения 

18 18 100 
Mer=1|18*18*100 

Mer =100% 
4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 

программы  
О=(100%+75%+100%)/3 

О =91,7 % 
Вывод: Муниципальная программа реализуется  с высоким  уровнем 

эффективности. 
 

10. МП «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Целинном районе»на 2015-2020 гг. 

п/п Наименование индикатора единица 
измерения 

план факт % 
выполне

ния 
1 Снижение уровня подростковой преступности % 5,5 0 0 



2 Снижение количества семей, находящихся в 
социально опасном положении 

единиц 6 7 116,7 

3 Снижение числа безнадзорных детей человек 7 4 57,1 
Cel= 1/3*(0+0+100 ); 

Cel = 33,3% 
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств муниципального бюджета 
муниципальной программы (Fin) 

№ 
пп 

Наименование Единица 
измерения 

план факт % 
выпол-
нения 

1. Объем финансирования муниципаль-
ной программы 

тыс.рубл. 93,5 85,054 91,0 

Fin = 91% 
 

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  
(Mer). 

 
Количество мероприятий, 
предусмотренных прог-
раммой, ед. 

Количество выполненных 
мероприятий, предусмот-
ренных программой, ед. 

Процент выполнения 

64 64 100 
Mer=1|64*64*100 

Mer = 100 
4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 

программы  
О=(33,3%+91%+100%)/3 

О = 74,8% 
Вывод: Муниципальная программа реализуется со средним     уровнем 

эффективности 
 

11. МП «Развитие образования в Целинном районе» на 2020-2024 гг. 
1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы (Cel) 
п/п Наименование индикатора единица 

измере-
ния 

план факт % 
выполне

ния 
1. Доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
(отношение численности детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, к 
сумме численности детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного 

% 70 93,6 100 



образования) 
2. Доля обучающихся общеобразовательных 

организаций по новым федеральным 
государственным образовательным стан-
дартам общего образования 

% 100 100 100 

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образова-
нием 

% 74 14 18,9 

4. Доля руководящих и педагогических 
работников муниципальных общеобразо-
вательных организаций, своевременно 
прошедших повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в 
общей численности руководящих и 
педагогических работников общеобразова-
тельных организаций 

% 99 99 100 

5. Доля муниципальных образовательных 
организаций, использующих цифровые 
технологии в административно-управлен-
ческой деятельности (в том числе для уче-
та контингента и движения обучающихся, 
формирования отчетности) 

% 100 100 100 

6. Удельный вес численности обучающихся, 
занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся в общеобра-
зовательных организациях (всего) 

% 100 100 100 

7. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, устроенных в 
замещающие семьи, в общем количестве 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

% 88,6 100 100 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Целинном районе» 
8. Доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
(отношение численности детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет, получающих дошкольное образование 
в текущем году, и численности детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования) 

% 70 93,6 100 

9. Численность воспитанников в возрасте до 
3 лет, проживающих в Целинном районе, 
посещающих муниципальные образова-
тельные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного 
образования и присмотр и уход 

чел. 100 103 100 

10. Доступность дошкольного образования 
(отношение численности детей в возрасте 

% 100 100 100 



от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в 
текущем году, и численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования) 

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 
11
1. 

Количество услуг психолого-
педагогической, методической и консуль-
тативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, нарастающим итогом с 2019 
года 

ед. 175 175 100 

11
2. 

Доля граждан, положительно оценивших 
качество услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи, 
в общем числе обратившихся за полу-
чением услуги 

% 97 97 100 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Целинном районе» 
11
3. 

Доля обучающихся по основным 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования, участвующих в 
олимпиадах и иных конкурсных 
мероприятиях различного уровня, в общей 
численности обучающихся по основным 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования 

% 44 44 100 

11
4. 

Доля расположенных на территории 
Целинного района и реализующих 
общеобразовательные программы 
организаций, в которых проведена оценка 
качества общего образования, в том числе 
на основе практики международных 
исследований качества подготовки 
обучающихся 

% 100 100 100 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 
15. Количество общеобразовательных орга-

низаций Целинного района, располо-
женных в сельской местности, в которых 
обновлена материально-техническая база 
для занятий физической культурой и 
спортом 

ед. 1 1 100 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и 
оздоровления детей в Целинном районе» 

16. Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно), охваченных различными 

% 72,5 95,3 100 



формами отдыха и оздоровления, в общей 
численности детей, нуждающихся в 
оздоровлении 

17. Доля обучающихся образовательных 
организаций Целинного района, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего 
образования 

% 50 50 100 

18. Численность школьников, принявших 
участие в муниципальных мероприятиях 
патриотической направленности 

чел. 600 600 100 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 
19. Число детей, охваченных деятельностью 

детских технопарков «Кванториум» 
(мобильных технопарков «Кванториум») и 
других проектов, направленных на 
обеспечение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ естест-
веннонаучной и технической направ-
ленностей, соответствующих приоритет-
ным направлениям технологического раз-
вития Российской Федерации 

чел. 129 65 50,4 

20. Число участников открытых онлайн-
уроков, реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория», «Уроки 
настоящего» или иных аналогичных по 
возможностям, функциям и результатам 
проектов, направленных на раннюю 
профориентацию 

чел. 722 738 102,2 

Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации и развитие кадрового потенциала Целинного района» 

21. Удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций в воз-
расте до 35 лет в общей численности учи-
телей общеобразовательных организаций 

% 26,0 25 96,0 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 
22. Доля педагогических работников общего 

образования, прошедших повышение 
квалификации в рамках периодической 
аттестации в цифровой форме с 
использованием информационного ресурса 
«одного окна»  («Современная цифровая 
образовательная среда в Российской 
Федерации»), в общем числе педаго-
гических работников общего образования 

% 
 

3 - 0 

Подпрограмма 5 «Совершенствование управления системой образования в Целинном 
районе» 

23. Доля муниципальных образовательных 
организаций, использующих цифровые 
технологии в административно-управ-
ленческой деятельности (в том числе для 

% 
 

85 85 100 



учета контингента и движения обучаю-
щихся, формирования отчетности) 

24. Доля муниципальных общеобразователь-
ных организаций, перешедших на 
безбумажное электронное ведение клас-
сных журналов 

% 
 

47 87,5 100 

25. Удельный расход тепловой энергии в 
подведомственных Комитету по образо-
ванию образовательных организациях 

Гкал/кв. м 0,24 0,36 0 

26. Удельный расход электроэнергии в под-
ведомственных Комитету по образованию 
образовательных организациях 

кВт.ч/кв. 
м 

 

24,22 16,62 100 

27. Удельный расход холодной воды в под-
ведомственных Комитету по образованию 
образовательных организациях 

куб. /чел. 3,15 2,45 100 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 
28. Доля обучающихся по программам общего 

образования, дополнительного образова-
ния для детей, для которых формируется 
цифровой образовательный профиль и 
индивидуальный план обучения с 
использованием федеральной информа-
ционно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды, в общем числе 
обучающихся по указанным программам 

% 
 

12 17 100 

29. Доля образовательных организаций, 
реализующих программы общего 
образования, дополнительного образова-
ния детей, осуществляющих образователь-
ную деятельность с использованием 
федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной 
среды, в общем числе образовательных 
организаций 

% 
 

13 13 100 

30. Доля обучающихся по программам общего 
образования, использующих федеральную 
информационно-сервисную платформу 
цифровой образовательной среды для 
«горизонтального» обучения и 
неформального образования, в общем 
числе обучающихся по указанным 
программам 

% 
 
 

55 60 100 

31. Доля образовательных организаций, 
реализующих основные и дополнительные 
общеобразовательные программы, 
обновивших информационное наполнение 
и функциональные возможности открытых 
и общедоступных информационных 
ресурсов (официальных сайтов в сети 
«Интернет») 

% 
 

5 5 100 

Подпрограмма 6 «Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 



32. Доля работников органов опеки и 
попечительства, прошедших повышение 
квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности 
работников данных органов 

% 
 

50 100 100 

33. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, устроенных в 
замещающие семьи, в общем количестве 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

% 
 

100 - 0 

Cel= 1/33*(100*27+18,9+50,4+96+0+0+0 ) 
Cel=86,8 % 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств муниципального бюджета 

муниципальной программы (Fin) 
№ 
пп 

Наименование Единица 
измерения 

план факт % 
выпол-
нения 

1. Объем финансирования муниципаль-
ной программы 

тыс.рубл. 35682,6 6247,4 17,5 

Fin = 17,5% 
 

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  
(Mer). 

Количество мероприятий, 
предусмотренных прог-
раммой, ед. 

Количество выполненных 
мероприятий, предусмот-
ренных программой, ед. 

Процент выполнения 

40 39 97,5 
Mer=1|40*39*100 

Mer =97.5% 
4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 

программы  
О=(86,8+17,5%+97,5 )/3 

О =67,2% 
Вывод: Муниципальная программа реализуется  со средним    уровнем 

эффективности. 
 

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ. 
№ 
п/п 

Наименование 
программы 

Комплексная оценка эффективности реализации 
муниципальной программы 

с низким 
уровнем 

эффективности 
О<40% 

со средним 
уровнем 

эффективности 
40%<O<80% 

с высоким 
уровнем 

эффективности 
O>80% 

1. МП «Поддержка и разви-
тие малого и среднего 
предпринимательства в 
Целинном районе» на 

 68,5  



2015-2020гг. 
2. МП  «Развитие туризма в 

Целинном районе Алтай-
ского края» на 2016-2020 
годы 

 43,8  

3. МП «Обеспечение прав 
граждан и их безопаснос-
ти на 2015-2020 годы» 

  81,2 

4.  МП «Развитие культуры 
Целинного района» на 
2015-2020 годы 

 61,2  

5. МП «Развитие физичес-
кой культуры и спорта в 
Целинном районе» на 
2015-2020 годы 

 73,3  

6. МП «Обеспеченность 
жильем молодых семей в 
Целинном районе» на 
2020-2024 годы. 

  100,1 

7. МП«Улучшение условий 
труда в Целинном райо-
не» на 2015-2020 годы 

 73,9  

8. МП«Молодежная полити-
ка в Целинном районе» на 
2015-2020 годы 

  83 

9. МП «Комплексные меры 
противодействия злоупот-
реблению наркотиками и 
их незаконному обороту в 
Целинном районе» на 
2015-2020 гг. 

  91.7 

10. МП «Профилактика без-
надзорности и право-
нарушений несовершен-
нолетних в Целинном 
районе» на 2015-2020 гг. 

 74,8  

11.  МП «Развитие образова-
ния в Целинном районе» 
на 2020-2024 гг. 
 

 67,2  

 
 

 


	Сводный годовой отчет об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год.
	1. МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Целинном районе» на 2015-2020гг.
	1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)
	Факт к плану, %
	Единица измерения
	Наименование
	№ п/п
	Факт
	План 
	212,5
	17
	8
	ед.
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – «СМСП»), вновь зарегистрированных в Целинном  районе
	1
	57,5
	34,2
	59,5
	%
	Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей числен-ности экономически активного населе-ния  Целинного района
	2
	102,9
	14710
	14300
	рублей
	Среднемесячная заработная плата одного работника 
	3
	66,7
	2
	3
	ед.
	Количество СМСП, получивших финан-совую поддержку
	4
	214,6
	558
	260,0
	млн. рублей.
	Объем инвестиций в основной капитал малыми и средними  предприятиями
	5
	0
	0
	5,0
	%
	Увеличение налоговых поступлений в бюджет района
	6
	Cel= 1/6*(100+57,5+100+66,7+100+0);
	Cel = 70,7%
	2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)
	Факт к плану, %
	Единица измерения
	Наименование
	№ п/п
	Факт
	План 
	84,7
	63,5
	75
	тыс. руб.
	Объем финансирования муниципальной программы
	1 
	Fin = 84,7%
	3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)
	Процент выполнения
	Количество выполненных мероприятий, предусмот-ренных программой, ед.
	Количество мероприятий, предусмотренных прог-раммой, ед.
	50,0
	3
	6
	114.
	113.
	112.
	111.
	                                               Mer=1/6*3*100
	Mer = 50%
	4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной  программы
	О=(70,7+84,7+50)/3
	О = 68,5%
	ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним  уровнем эффективности.
	2. МП  «Развитие туризма в Целинном районе Алтайского края 
	 на 2016-2020 годы
	1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)
	Факт к плану, %
	Единица измерения
	Наименование
	№ п/п
	Факт
	План 
	50
	3
	6
	единиц
	Количество субъектов, оказывающих туристские и санаторно-оздо-ровительные услуги
	1
	46
	26
	56
	человек
	Количество занятых оказанием услуг в сфере туризма
	2
	135
	76
	56
	Доля постоянных работников в общем объеме обслуживающего персонала в сфере оказания туристских и санаторно-оздоровительных услуг
	3
	%
	152
	214
	140
	единиц
	Количество мест единовременного размещения
	4
	224
	48
	21,4
	%
	Доля круглогодичных мест размещения в их общем количестве
	5
	106
	1068
	1000
	человек
	Количество туристов, посетивших Целинный район
	6
	25
	1
	4
	единиц
	Количество разработанных и утверж-денных туристических маршрутов
	7
	Cel= 1/7*(50+46+100+100+100+100+25);
	Cel = 74,42%
	2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)
	Факт к плану, %
	Единица измерения
	Наименование
	№ п/п
	Факт
	План 
	0
	0
	150
	тыс. руб.
	Объем финансирования муниципальной программы
	1 
	Fin = 0%
	3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)
	Процент выполнения
	Количество выполненных мероприятий, предусмот-ренных программой, ед.
	Количество мероприятий, предусмотренных прог-раммой, ед.
	57,1
	4
	7
	Mer=1/7*4*100
	Mer = 57,1%
	4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 
	О=(74,4+0+57,1)/3
	О = 43,8%
	ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.
	3. МП «Обеспечение прав граждан и их безопасности на 2015-2020 годы» 
	1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)
	%
	Факт
	План
	 Единица 
	          Целевой индикатор          
	измерения
	132,9
	226
	170
	фактов   
	1.Уровень    преступности     (количество
	зарегистрированных   преступлений    на
	10000 жителей)
	149,4
	39
	26,1
	фактов   
	2.Уровень  преступлений,  совершенных  на
	улицах и в других  общественных  местах
	(количество          зарегистрированных
	преступлений на 10000 жителей)         
	100
	12
	12
	фактов   
	3.Количество  преступлений,   совершенных
	несовершеннолетними                    
	72,4
	134
	185
	фактов   
	4.Количество  преступлений,   совершенных
	лицами, ранее совершавшими преступления
	в 9,6р
	48
	5
	фактов   
	5.Количество  тяжких   и   особо   тяжких
	преступлений против личности           
	172,3
	112
	65
	фактов 
	6.Уровень преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения 
	290,0
	29
	10
	шт.
	7.Количество установленных и замененных дорожных знаков
	100,0
	1
	0
	ед.
	8.Количество разработанной проектной документации на строительство пешеходных переходов
	0
	0
	0
	км
	9.Протяженность введенных в эксплуатацию дорожных ограждений
	200
	2
	0
	ед.
	10.Разработка проекта развития транспортной инфраструктуры
	300
	3
	0
	%
	11.Доля протяженности улиц, обеспеченных дорожной разметкой в соответствии с проектами организации дорожного движения, от общей потребности
	150
	15
	10
	работ
	12.Количество проведенных работ по обслуживанию дорожных знаков 
	в 32,8 р
	984
	30
	кв.м.
	13.Обновление поперечной разметки
	42,8
	3
	7
	км.
	14.Обновление продольной разметки
	Cel= 1/6*(100+100+100+72,4+100+100+100+0+100+100+100+100+100+42,8);
	Cel = 61,5%
	2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)
	Fin = 115,4%
	3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)3.
	Процент выполнения
	Количество выполненных мероприятий, предусмот-ренных программой, ед.
	Количество мероприятий, предусмотренных прог-раммой, ед.
	66,7
	20
	30
	Mer = 1/30*20*100
	Mer= 66,7%
	4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 
	О=(61,5%+115,4%+66,7%)/3
	О = 81,2%
	ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется с высоким  уровнем эффективности.
	4. МП «Развитие культуры Целинного района « на 2015-2020 годы
	1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)
	Cel = 1/25* (100+81+100+100+0+0++100+100+100+0+69,9++71,6+50+0+100+100+100+ 100+100+100+100+100+100+0+100)
	Cel = 74,9%
	2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)
	Fin = 14,3%
	3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)3.
	Процент выполнения
	Количество выполненных мероприятий, предусмот-ренных программой, ед.
	Количество мероприятий, предусмотренных прог-раммой, ед.
	94,4
	17
	18
	Mer= 1/18*17*100
	Mer =  94,4%
	4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 
	О=(74,9%+14,3%+94,4%)/3
	О = 61,2%
	Вывод: Муниципальная программа реализуется со средним  уровнем эффективности.
	5. МП «Развитие физической культуры и спорта в Целинном районе» на 2015-2020 годы.
	1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)
	Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района в возрасте 3-79 лет
	45
	%
	Доля детей и молодёжи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодёжи
	92
	%
	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста
	30
	%
	Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста
	9
	%
	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	48
	% 
	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
	20
	% 
	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов
	79,9
	%
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом
	17,6
	%
	Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО
	45
	%
	Cel= 1/9*(100+100+100+100+100+100+100+100+58);
	Cel = 95,3%
	2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)
	Fin = 49,7 %
	3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)3.
	Процент выполнения
	Количество выполненных мероприятий, предусмот-ренных программой, ед.
	Количество мероприятий, предусмотренных прог-раммой, ед.
	75
	9
	12
	Mer =1/12*9*100
	Mer=75 %
	4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 
	О= (95,3+49,7+75)/3
	О=73,3%
	Вывод: Муниципальная программа реализуется со средним  уровнем эффективности.
	6.МП «Обеспеченность жильем молодых семей в Целинном районе» на 2020-2024 годы.
	1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных  жилищных кредитов и займов) за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов
	семья
	Cel= 1/2*( 100+100);
	Cel =100 %
	2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)
	Fin = 100,3 %
	3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer).
	Процент выполнения
	Количество выполненных мероприятий, предусмот-ренных программой, ед.
	Количество мероприятий, предусмотренных прог-раммой, ед.
	100
	1
	1
	Mer=1|1*1*100 
	Mer= 100%
	4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 
	О= (100+100,3+100)/3
	О =100,1%
	Вывод: Муниципальная программа реализуется с  высоким  уровнем эффективности.
	7. МП «Улучшение условий труда в Целинном районе» на 2015-2020 годы
	1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)
	% выполнения
	факт
	план
	единица измерения
	Наименование индикатора
	п/п
	101,7
	61
	60
	чел
	Количество руководителей и специалистов организаций, прошедших обучение по охране труда
	1
	105,3
	100
	95
	%
	Удельный вес работников, охваченных обязательными предварительными и периодическими медицинскими осмотрами 
	2
	100
	100
	100
	%
	Профессиональное обеспечение охраны труда 
	3
	100
	100
	100
	%
	Обучение руководителей и специалистов организаций по охране труда 
	4
	105,3
	100
	95
	%
	Внутрифирменное обучение по охране труда 
	5
	100
	100
	100
	%
	Специальная оценка условий труда
	6
	141,8
	9498
	6700
	руб
	Ассигнование средств на охрану труда
	7
	 на 1 работника 
	0
	Уровень производственного травматизма: 
	8
	0
	0
	1.0
	Кч
	- коэффициент частоты производственного травматизма в расчете на 1000 работающих 
	8.1
	0
	0
	30
	Кт
	-число дней нетрудоспособности  в расчете на одного пострадавшего 
	8.2
	0
	0
	0
	Кчс
	- коэффициент частоты со смертельным исходом
	8.3
	228,9
	31409
	13720
	тыс.
	Объем средств, направленных на улучшение условий и охраны труда , в том числе:
	9
	руб
	26,6
	31,9
	120
	тыс.
	-средства районного бюджета Целинного  района 
	9.1
	руб
	230,7
	31377,1
	13600
	тыс.
	-средства предприятий и организаций  Целинного района 
	9.2
	руб
	Cel= 1/9*( 100+100+100+100+100+100+100+100+100);
	Cel = 100%
	2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)
	Fin = 26,6%
	3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer).
	Процент выполнения
	Количество выполненных мероприятий, предусмот-ренных программой, ед.
	Количество мероприятий, предусмотренных прог-раммой, ед.
	95,2
	20
	21
	Mer= 
	Mer = 90,5%
	4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 
	О=(100+26,6+95,2)/3
	О = 73,9%
	Вывод: Муниципальная программа реализуется со средним  уровнем эффективности
	8. МП «Молодежная политика в Целинном районе» на 2015-2020 годы
	1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)
	% выполнения
	факт
	план
	единица измерения
	Наименование индикатора
	п/п
	100
	10
	10
	%
	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 30 лет;
	1.
	100
	500
	500
	чел.
	Число молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи
	2.
	100
	300
	300
	чел.
	Число молодых людей, участвующих в реализации мероприятий программы в сфере эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации
	3.
	100
	500
	500
	чел.
	Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в реализации мероприятий программы в сфере патриотического воспитания, профилактики этнического и религиозного экстремизма
	4
	Cel= 1/4*(100%+100%+100%+100%)
	Cel= 100%
	2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)
	Fin =49 %
	3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer).
	Процент выполнения
	Количество выполненных мероприятий, предусмот-ренных программой, ед.
	Количество мероприятий, предусмотренных прог-раммой, ед.
	100
	7
	7
	Mer= 1|7*7*100
	Mer =100%
	4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 
	О=(100%+49%+100%)/3
	О = 83%
	Вывод: Муниципальная программа реализуется  с высоким  уровнем эффективности
	9.МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркоти-ками и их незаконному обороту в Целинном районе» на 2015-2020 гг.
	Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)
	% выполнения
	факт
	план
	единица измерения
	Наименование индикатора
	п/п
	1
	100
	85
	85
	%
	2
	109
	54,5
	50
	%
	3
	102,5
	61,5
	60
	%
	Cel= 1/3*(100%+100%+100%)
	Cel= 100%
	2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)
	Fin =75 %
	3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer).
	Процент выполнения
	Количество выполненных мероприятий, предусмот-ренных программой, ед.
	Количество мероприятий, предусмотренных прог-раммой, ед.
	100
	18
	18
	Mer=1|18*18*100
	Mer =100%
	4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 
	О=(100%+75%+100%)/3
	О =91,7 %
	Вывод: Муниципальная программа реализуется  с высоким  уровнем эффективности.
	10. МП «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Целинном районе»на 2015-2020 гг.
	% выполнения
	факт
	план
	единица измерения
	Наименование индикатора
	п/п
	0
	0
	5,5
	%
	Снижение уровня подростковой преступности
	1
	116,7
	7
	6
	единиц
	Снижение количества семей, находящихся в социально опасном положении
	2
	57,1
	4
	7
	человек
	Снижение числа безнадзорных детей
	3
	Cel= 1/3*(0+0+100 );
	Cel = 33,3%
	2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)
	Fin = 91%
	3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer).
	Процент выполнения
	Количество выполненных мероприятий, предусмот-ренных программой, ед.
	Количество мероприятий, предусмотренных прог-раммой, ед.
	100
	64
	64
	Mer=1|64*64*100
	Mer = 100
	4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 
	О=(33,3%+91%+100%)/3
	О = 74,8%
	Вывод: Муниципальная программа реализуется со средним     уровнем эффективности
	11. МП «Развитие образования в Целинном районе» на 2020-2024 гг.
	1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)
	% выполнения
	факт
	план
	единица измере-ния
	Наименование индикатора
	п/п
	100
	93,6
	70
	%
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)
	1.
	100
	100
	100
	%
	Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стан-дартам общего образования
	2.
	18,9
	14
	74
	%
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образова-нием
	3.
	100
	99
	99
	%
	Доля руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразо-вательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразова-тельных организаций
	4.
	100
	100
	100
	%
	Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управлен-ческой деятельности (в том числе для уче-та контингента и движения обучающихся, формирования отчетности)
	5.
	100
	100
	100
	%
	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобра-зовательных организациях (всего)
	6.
	100
	100
	88,6
	%
	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	7.
	Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Целинном районе»
	100
	93,6
	70
	%
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)
	8.
	100
	103
	100
	чел.
	Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, проживающих в Целинном районе, посещающих муниципальные образова-тельные организации, осуществляющие образовательную деятельность по обра-зовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход
	9.
	100
	100
	100
	%
	Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)
	10.
	Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
	100
	175
	175
	ед.
	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консуль-тативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, нарастающим итогом с 2019 года
	100
	97
	97
	%
	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, в общем числе обратившихся за полу-чением услуги
	Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Целинном районе»
	100
	44
	44
	%
	Доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
	100
	100
	100
	%
	Доля расположенных на территории Целинного района и реализующих общеобразовательные программы организаций, в которых проведена оценка качества общего образования, в том числе на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	Региональный проект «Успех каждого ребенка»
	100
	1
	1
	ед.
	Количество общеобразовательных орга-низаций Целинного района, располо-женных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом
	15.
	Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в Целинном районе»
	100
	95,3
	72,5
	%
	Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении
	16.
	100
	50
	50
	%
	Доля обучающихся образовательных организаций Целинного района, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования
	17.
	100
	600
	600
	чел.
	Численность школьников, принявших участие в муниципальных мероприятиях патриотической направленности
	18.
	Региональный проект «Успех каждого ребенка»
	50,4
	65
	129
	чел.
	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естест-веннонаучной и технической направ-ленностей, соответствующих приоритет-ным направлениям технологического раз-вития Российской Федерации
	19.
	102,2
	738
	722
	чел.
	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию
	20.
	Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации и развитие кадрового потенциала Целинного района»
	96,0
	25
	26,0
	%
	Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в воз-расте до 35 лет в общей численности учи-телей общеобразовательных организаций
	21.
	Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
	0
	-
	3
	%
	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна»  («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педаго-гических работников общего образования
	22.
	Подпрограмма 5 «Совершенствование управления системой образования в Целинном районе»
	100
	85
	85
	%
	Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управ-ленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучаю-щихся, формирования отчетности)
	23.
	100
	87,5
	47
	%
	Доля муниципальных общеобразователь-ных организаций, перешедших на безбумажное электронное ведение клас-сных журналов
	24.
	0
	0,36
	0,24
	Гкал/кв. м
	Удельный расход тепловой энергии в подведомственных Комитету по образо-ванию образовательных организациях
	25.
	100
	16,62
	24,22
	кВт.ч/кв. м
	Удельный расход электроэнергии в под-ведомственных Комитету по образованию образовательных организациях
	26.
	100
	2,45
	3,15
	куб. /чел.
	Удельный расход холодной воды в под-ведомственных Комитету по образованию образовательных организациях
	27.
	Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
	100
	17
	12
	%
	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образова-ния для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информа-ционно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам
	28.
	100
	13
	13
	%
	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образова-ния детей, осуществляющих образователь-ную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций
	29.
	100
	60
	55
	%
	Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам
	30.
	100
	5
	5
	%
	Доля образовательных организаций, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы, обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)
	31.
	Подпрограмма 6 «Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
	100
	100
	50
	%
	Доля работников органов опеки и попечительства, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников данных органов
	32.
	0
	-
	100
	%
	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	33.
	Cel= 1/33*(100*27+18,9+50,4+96+0+0+0 )
	Cel=86,8 %
	2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)
	Fin = 17,5%
	3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer).
	Процент выполнения
	Количество выполненных мероприятий, предусмот-ренных программой, ед.
	Количество мероприятий, предусмотренных прог-раммой, ед.
	97,5
	39
	40
	Mer=1|40*39*100
	Mer =97.5%
	4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 
	О=(86,8+17,5%+97,5 )/3
	О =67,2%
	Вывод: Муниципальная программа реализуется  со средним    уровнем эффективности.
	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ.
	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы
	Наименование программы
	№
	п/п
	с высоким уровнем эффективности
	со средним уровнем эффективности
	с низким уровнем эффективности
	O>80%
	40%<O<80%
	О<40%
	68,5
	МП «Поддержка и разви-тие малого и среднего предпринимательства в Целинном районе» на 2015-2020гг.
	1.
	43,8
	МП  «Развитие туризма в Целинном районе Алтай-ского края» на 2016-2020 годы
	2.
	81,2
	МП «Обеспечение прав граждан и их безопаснос-ти на 2015-2020 годы»
	3.
	61,2
	 МП «Развитие культуры Целинного района» на 2015-2020 годы
	4.
	73,3
	МП «Развитие физичес-кой культуры и спорта в Целинном районе» на 2015-2020 годы
	5.
	100,1
	МП «Обеспеченность жильем молодых семей в Целинном районе» на 2020-2024 годы.
	6.
	73,9
	МП«Улучшение условий труда в Целинном райо-не» на 2015-2020 годы
	7.
	83
	МП«Молодежная полити-ка в Целинном районе» на 2015-2020 годы
	8.
	91.7
	МП «Комплексные меры противодействия злоупот-реблению наркотиками и их незаконному обороту в Целинном районе» на 2015-2020 гг.
	9.
	74,8
	МП «Профилактика без-надзорности и право-нарушений несовершен-нолетних в Целинном районе» на 2015-2020 гг.
	10.
	 МП «Развитие образова-ния в Целинном районе» на 2020-2024 гг.
	67,2
	11.

