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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  ЗА 2021 ГОД 

В соответствии с Постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 

08.09.2021 года № 539 ответственными исполнителями муниципальных программ были 

предоставлены годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ. На основании данных, 

представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности 

муниципальных программ. 

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы и входящих в нее 

подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям: 

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы); 

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств 

муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы); 

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). 

Реализация муниципальной программы может характеризоваться: 

высоким уровнем эффективности; 

средним уровнем эффективности; 

низким уровнем эффективности. 

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если 

комплексная оценка составляет 80 % и более. 

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если 

комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %. 

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам 

значений, уровень эффективности ее реализации признается низким. 
 

№ Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Степень 

достижен

ия целей и 

решения 

задач 

Соответствие 

запланированн

ого уровня 

затрат и 

эффективности 

использования 

средств 

муниципальног

о бюджета 

Степень 

реализации 

мероприятий 

Комплексная 

оценка 

Результат 

оценки 
(заключение об 

эффективности) 

1 «Адресная социальная помощь 

нетрудоспособным и малообес-

печенным категориям населения, 

отдельным категориям граждан 

Ребрихинского района» на 2020 – 

2025 годы 

99,3 100 76,9 92,1 высокий 

уровень 

эффективности  

2 Муниципальная программа 

«Доступная среда»  

94,9 100 81,25 92,1 высокий 

уровень 

эффективности 

3 Муниципальная программа 

«Информатизация органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского 

края на 2018 - 2022 годы» 

57,4 100 100 85,8 высокий 

уровень 

эффективности 

4 Муниципальная программа 

«Капитальный ремонт 

общеобразовательных 

организаций Ребрихинского 

района на 2017-2025 гг.» 

100 100 100 100 высокий 

уровень 

эффективности 

5 «Комплексное развитие сельских 

территорий Ребрихинского 

района Алтайского края» 

93,4 100 100 98,1 высокий 

уровень 

эффективности 
6 Муниципальная программа 

«Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в 

100 100 91,3 97,1 высокий 

уровень 

эффективности 
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Ребрихинском районе»  

7 «Молодежная политика в 

Ребрихинском районе» 

76,2 100 92,3 89,5 высокий 

уровень 

эффективности 
8 Муниципальная программа 

«Обеспечение жильем молодых 

семей в Ребрихинском районе на» 

100 100 100 100 высокий 

уровень 

эффективности 
9 Муниципальная программа 

«Обеспечение прав и 

безопасности граждан в 

Ребрихинском районе»  

83,4 100 94,3 92,6 высокий 

уровень 

эффективности 

9.1 Подпрограмма 1"Профилактика 

преступлений и иных 

правонарушений в Ребрихинском 

районе"  

77,1 100 95,7 90,9 высокий 

уровень 

эффективности 

9.2 Подпрограмма 2 "Повышение 

безопасности дорожного 

движения в Ребрихинском 

районе"  

100 100 100 100 высокий 

уровень 

эффективности 

9.3 Подпрограмма 3 

«Противодействие экстремизму и 

идеологии терроризма в 

Ребрихинском районе» 

100 100 85,7 95,2 высокий 

уровень 

эффективности 

10 Муниципальная программа «Раз-

витие культуры Ребрихинского 

района»  

85,6 100 100 95,2 высокий 

уровень 

эффективности 

11 Муниципальная программа 

«Развитие образования в Ребри-

хинском районе» на 2020-2024 

годы 

93 100 93,2 95,4 высокий 

уровень 

эффективности 

11.1 подпрограмма 1  

«Развитие дошкольного 

образования в Ребрихинском 

районе» 

100 100 87,5 95,8 высокий 

уровень 

эффективности 

11.2 подпрограмма 2  

«Развитие    общего образования 

в Ребрихинском районе» 

75 100 100 

 

91,7 высокий 

уровень 

эффективности 
11.3 подпрограмма 3  

«Развитие дополнительного 

образования детей и сферы 

отдыха и оздоровления детей в 

Ребрихинском районе» 

98,7 100 94,1 97,6 высокий 

уровень 

эффективности 

11.4 подпрограмма 4 

«Профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение 

квалификации и развитие 

кадрового потенциала 

Ребрихинского района 

100 100 83,3 94,4 высокий 

уровень 

эффективности 

11.5 подпрограмма 5 

«Совершенствование управления 

системой образования в 

Алтайском крае» 

93,8 100 100 97,9 высокий 

уровень 

эффективности 

11.6 подпрограмма 6  

«Защита прав и интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

77,8 100 100 92,6 высокий 

уровень 

эффективности 

12 Муниципальная программа 

«Развитие общественного 

здоровья в Ребрихинском районе» 

на 2021-2025 годы  

84,2 0 80,5 54,9 средний 

уровень 

эффективности 

13 Муниципальная программа 

«Развитие сельскохозяйственного 

производства Ребрихинского 

района» на 2018-2023 годы 

100 100 75 91,7 высокий 

уровень 

эффективности 

14 Муниципальная программа 99,8 100 85,7 95,2 высокий 
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«Развитие физической культуры и 

спорта  в Ребрихинском  районе» 

на 2017-2021 годы 

уровень 

эффективности 

15 Муниципальная программа 

«Содействие занятости населения 

Ребрихинского района» на 2020-

2025 годы 

58,7 100 70,6 76,4 средний 

уровень 

эффективности 

16 Муниципальная программа 

«Создание условий для 

устойчивого экономического 

развития  Ребрихинского района»  

на 2016-2021 годы 

83,5 33,3 37 51,3 средний 

уровень 

эффективности 

16.1 Подпрограмма 1 «Поддержка и 

развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Ребрихинском районе» на 2016-

2021 годы 

85,7 33,3 33,3 50,8 средний 

уровень 

эффективности 

16.2 Подпрограмма 2 «Создание 

благоприятных условий для 

привлечения инвестиций  в 

Ребрихинский район» на 2016-

2021 годы 

67,8 0 40 35,9 низкий уровень 

эффективности 

17 Муниципальная программа 

«Улучшение демографической 

ситуации в Ребрихинском 

районе»  

83,4 100 97,4 93,9 высокий 

уровень 

эффективности 

17.1 Подпрограмма 1 «Содействие 

занятости женщин – создание 

дошкольного образования для 

детей в возрасте до 3-х лет» 

77,8 100 100 91,6 высокий 

уровень 

эффективности 

17.2 Подпрограмма 2 «Формирование 

здорового образа жизни и 

профилактика неинфекционных 

заболеваний населения 

Ребрихинского района» 

99,3 100 100 99,8 высокий 

уровень 

эффективности 

17.3 Подпрограмма 3 «Старшее 

поколение» на 2017-2020 годы 

65,8 100 88,9 84,9 высокий 

уровень 

эффективности 
18 Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на 

территории  Ребрихинского 

района Алтайского края» 

100 100 75 91,7 высокий 

уровень 

эффективности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Страница 4 

 
  

1.  «Адресная социальная помощь нетрудоспособным и малообеспеченным категориям населения, 

отдельным категориям граждан Ребрихинского района» на 2020 – 2025 годы 

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

Наименование Единица 

измерения 

План по 

программе 

(Pi) 

Факт 

(Fi) 

Оценка 

значения 

(Si), % 

1.Количество малоимущих граждан и малоимущих 

семей с детьми, которым оказана адресная помощь в 

денежной форме 

чел. 500 958 100 

2.Количество малоимущих граждан и малоимущих 

семей с детьми, которым оказана адресную  помощь 

в натуральной  форме и предоставлены услуги 

чел. 1500 1468 97, 9 

3.Количество малоимущих граждан и малоимущих 

семей с детьми, принявших участие в  памятных, 

культурно-массовых и общественно значимых меро-

приятиях 

чел 2200 2200 100 

  
Количество запланированных индикаторов на 2021 год m=3, 
 
                        m 
Cel = (1/m) *  (Si) =300/3=99,3%. 
                       i=1 
 
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования  

средств районного бюджета(Fin): 

фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий програм-

мы (K)- 5920,9 тыс. руб.; 

плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный 

период (L)- 5920,9 тыс. руб.; 

          уровень финансирования реализации мероприятий программы:  

Fin = К/L* 100%=5920,9/5920,9*100%=100%. 

 

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов 

их реализации)    (Mer): 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, запланированного программой 

(подпрограммой) на 2021 год 

Показатель достижения 

ожидаемого непосредственного 

результата мероприятия 

программы (Rj) 

1.  Оказание единовременной материальной помощи в денежной 

форме малоимущим семьям с детьми. 

1 

2.  Оказание единовременной материальной помощи в денежной 

форме людям пенсионного возраста 

0 

3.  Оказание единовременной материальной помощи в денежной 

форме инвалидам 

1 

4.  Оказание единовременной материальной помощи в денежной 

форме другим малоимущим гражданам 

1 

5.  Оказание материальной помощи в натуральной форме  

малоимущим семьям с детьми 

1 

6.  Оказание материальной помощи в натуральной форме людям 

пенсионного возраста 

1 

7.  Оказание материальной помощи в натуральной форме 

инвалидам 

1 

8.  Оказание материальной помощи в натуральной форме другим 

малоимущим гражданам 

1 

9.  Предоставление отдельным категориям граждан компенсации 

расходов на оплату коммунальных услуг  

1 
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(возмещение разницы между размером платы граждан по 

фактически утвержденному тарифу и расчетным размером 

платы граждан согласно предельному индексу) 

10.  Оказание единовременной материальной помощи в денежной 

форме семьям погибших в локальных войнах. 

1 

11.  Предоставление льготного проезда отдельным категориям 

граждан 

0 

12.  Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и 

верности, Дню матери, Дню защиты детей, новогодним и 

рождественским праздникам для малоимущих семей с детьми и 

других малоимущих граждан 

1 

13.  Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, 

Международному дню пожилых людей, декаде инвалидов для 

людей пенсионного возраста и инвалидов 

0 

Количество запланированных мероприятий на 2021 год n=13, 

                            n 

Мег = (1/n)* ∑(Rj*100%)=10/13*100%=76,9%. 

                          j=1 

Комплексная оценка эффективности реализации программы (О): 

O = (Cel + Fin + Mer)/3=(99,3+100+76,9)/3=92,1%. 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА Э ФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗА ЦИИ ПРОГРАММЫ С О-

СТАВЛЯЕТ 92 ,3  %, ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ  ВЫСОКОМУ  УРОВНЮ ЭФФЕКТИВН О-

СТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГР АММЫ.  

2. «Доступная среда»  

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

Наименование Единица 

измерения 

План по 

программе 

(Pi) 

Факт 

(Fi) 

Оценка 

значения 

(Si), % 

1.Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных 

объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве таких объектов 

Ребрихинского района 

% 45 49 100 

2.Доля инвалидов, положительно оценивающих 

отношение населения к проблемам инвалидов, в 

общей численности опрошенных инвалидов в 

Ребрихинском районе 

% 45 41 91,1 

3.Доля поселений Ребрихинского района, имеющих 

сформированные и обновляемые карты доступности 

объектов и услуг, в общем количестве поселений 

Ребрихинского района 

% 96 100 100 

4.Доля детей-инвалидов, которым созданы условия 

для получения качественного общего образования, в 

общей численности детей-инвалидов школьного 

возраста 

% 100 100 100 

5.Доля инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия которых 

осуществлялись мероприятия по реабилитации и 

(или)абилитации), в общей численности инвалидов 

Ребрихинского района, имеющих такие 

рекомендации в ИПРА (взрослые) 

% 71 88,5 100 
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6.Доля инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия по реабилитации и 

(или) абилитации, в общей численности инвалидов 

Ребрихинского района, имеющих такие 

рекомендации в ИПРА (дети) 

% 69 70,2 100 

7.Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности этой категории населения 

% 15 16,9 100 

8.Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование, в общей 

численности детей-инвалидов данного возраста 

% 40 53,2 100 

9.Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста 

в общей численности инвалидов трудоспособного 

возраста Ребрихинского района 

% 34 21,3 62,6 

Количество запланированных индикаторов на 2021 год m=9, 
 

                        m 
Cel = (1/m) *  (Si) =853,7/9=94,9%. 
                       i=1 
 
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования  

средств районного бюджета(Fin): 

фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы 

(K)- 29 тыс. руб.; 

плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный пе-

риод (L)- 29 тыс. руб.; 

          уровень финансирования реализации мероприятий программы:  

Fin = К/L* 100%=29/29*100%=100%. 

 

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов 

их реализации)    (Mer): 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, запланированного программой 

(подпрограммой) на 2021 год 

Показатель достижения 

ожидаемого непосредственного 

результата мероприятия 

программы (Rj) 

1.  Переоборудование объектов жилищного фонда для 

проживания инвалидов 

0 

2.  Формирование условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения к 

приоритетным объектам  и услугам в сфере социальной 

защиты, здравоохранения, образования, культуры, транспорта 

и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, 

физической культуры и спорта в Ребрихинском районе: 

установка пандуса в МКУДО «Ребрихинская ДШИ» 

(с.Ребриха) 

1 

3.  Приведение в соответствие с требованиями доступности для 

инвалидов информационных стендов  в учреждениях 

социальной сферы 

1 

4.  Организация дистанционного  обучения детей-инвалидов, 

обучающихся  на  дому  с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

1 

5.  Определение потребностей инвалидов различных категорий  

посредством проведения мониторингов, социологических 

исследований, опросов, анкетирования 

1 

6.  Поддержка программ общественных  организаций, 

направленных  на социальную адаптацию инвалидов и других 

маломобильных групп населения                

0 
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7.  Предоставление сведений для краевой межведомственной базы 

лиц, имеющих ограничения жизнедеятельности, в рамках 

формирования федерального реестра инвалидов                

0 

8.  Проведение мероприятий, способствующих формированию у 

населения толерантного отношения к инвалидам 

1 

9.  Привлечение инвалидов к занятиям физической культурой и 

спортом 

1 

10.  Привлечение детей с ОВЗ и детей-инвалидов к занятиям в 

системе дополнительного образования 

1 

11.  Содействие в обеспечении инвалидов техническими 

средствами реабилитации и отдельных категорий граждан 

протезами (кроме  зубных протезов), протезно-

ортопедическими изделиями. 

1 

12.  Содействие в обеспечении граждан, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг, путевками на санаторно-курортное лечение 

1 

13.  Содействие трудовой занятости инвалидов 1 

14.  Формирование условий для повышения уровня 

профессионального развития и занятости, включая 

сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов. 

1 

15.  Формирование условий для развития системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, а также ранней помощи. 

1 

16.  Организация           взаимодействия   служб и ведомств, 

расположенных на территории района,   по   вопросам 

выполнения индивидуальных  программ реабилитации и 

абилитации инвалидов (ИПРА)            

1 

Количество запланированных мероприятий на 2021 год n=16, 

                            n 

Мег = (1/n)* ∑(Rj*100%)=13/16*100%=81,25%. 

                          j=1 

Комплексная оценка эффективности реализации программы (О): 

O = (Cel + Fin + Mer)/3=(94,9+100+81,25)/3=92,1%. 

 

К О М ПЛЕ КС НА Я ОЦ Е Н К А Э Ф Ф Е КТ ИВ Н ОСТ И  РЕ А ЛИ ЗА Ц И И П Р ОГ Р А ММЫ  С О-

СТ А ВЛ ЯЕ Т  9 2 , 1  %,  Ч Т О  С ООТ ВЕ Т СТ В УЕ Т  ВЫ С ОК О МУ  У РО В НЮ  ЭФ Ф Е КТ И В-

Н О СТ И РЕ АЛ ИЗ АЦ И И  П Р О Г РА М МЫ . 

 

3. «Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края на 2018 - 2022 годы» 

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

Наименование Единица 

измерения 

План по 

программе 

(Pi) 

Факт 

(Fi) 

Оценка 

значения 

(Si), % 

1.Доля обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления Ребрихинского района Алтайского 

края компьютерами и оргтехникой со сроком экс-

плуатации, более 5 лет в общем объеме обеспечения 

% 55 

 

40 100 

2.Количество рабочих мест в органах местного само-

управления Ребрихинского района Алтайского края, 

оборудованных специализированным программным 

обеспечением для защиты информации персональных 

данных 

единиц 6 1 16,7 
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3.Доля программного обеспечения российского про-

изводства в общем объеме прикладного офисного 

программного обеспечения в органах местного само-

управления Ребрихинского района Алтайского края 

% 20 10 50 

4.Среднее число посетителей официального сайта 

Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края в день 

человек 140 116 82,9 

5.Доля посетителей официального сайта Админист-

рации Ребрихинского района Алтайского края, ис-

пользовавшие мобильные устройства для получения 

информации с сайта 

% 50 18,7 37,4 

Количество запланированных индикаторов на 2021 год m=5, 
 
                        m 
Cel = (1/m) *  (Si) =287/5=57,4 %. 
                       i=1 
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования  

средств районного бюджета(Fin): 

фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы 

(K)- 42 тыс. руб.; 

плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный пе-

риод (L)- 42 тыс. руб.; 

уровень финансирования реализации мероприятий программы:  

Fin = К/L* 100%=42/42*100%=100%. 

 

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов 

их реализации)    (Mer): 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, запланированного программой 

(подпрограммой) на 2021 год 

Показатель достижения 

ожидаемого непосредственного 

результата мероприятия 

программы (Rj) 

1.  Получение неисключительных прав на программное 

обеспечение 

1 

2.  Доработка сайта. Усовершенствование функционала и 

внешнего вида сайта. 

1 

3.  Обучение ответственных сотрудников использованию 

новейших информационных технологий, а так же обеспечению 

информационной безопасности в соответствии с требованиями 

в работе органов местного самоуправления 

1 

4.  Обучение сотрудников эффективному использованию 

внедренных программных средств 

1 

 

Количество запланированных мероприятий на 2021 год n=4, 

                            n 

Мег = (1/n)* ∑(Rj*100%)=4/4*100%=100%. 

                          j=1 

Комплексная оценка эффективности реализации программы (О): 

O = (Cel + Fin + Mer)/3=(57,4+100+100)/3=85,8%. 

 

К О М ПЛЕ КС НА Я ОЦ Е Н К А Э Ф Ф Е КТ ИВ Н ОСТ И  РЕ А ЛИ ЗА Ц И И П Р ОГ Р А ММЫ  С О-

СТ А ВЛ ЯЕ Т  8 5 , 8  %,  Ч Т О  С ООТ ВЕ Т СТ В УЕ Т  ВЫ С ОК О МУ  У РО В НЮ  ЭФ Ф Е КТ И В-

Н О СТ И РЕ АЛ ИЗ АЦ И И  П Р О Г РА М МЫ .  

4.«Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Ребрихинского района  

на 2017-2025 годы» 
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Оценка степени достижения целей и решения задач программы (Cel): 

Количество запланированных индикаторов на 2021 год m=2, 
 

                        m 
Cel = (1/m) *  (Si) =200/2=100%. 
                       i=1 
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования  

средств районного бюджета(Fin): 

фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы 

(K)-500 тыс. руб.; 

плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный пе-

риод (L)- 500 тыс. руб.; 

     уровень финансирования реализации мероприятий программы:  

Fin = К/L* 100%=500/500*100%=100%. 

 

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов 

их реализации)    (Mer): 

Наименование мероприятия, запланированного программой 

(подпрограммой) на 2021 год 

Показатель достижения ожидаемого 

непосредственного результата 

мероприятия программы (Rj) 

Замена кровли (Подстепновкая СШ филиал МКОУ 

«Пановская СОШ») 

1 

Количество запланированных мероприятий на 2021 год n=1, 

                            n 

Мег = (1/n)* ∑(Rj*100%)=1/1*100%=100 %. 

                          j=1 

Комплексная оценка эффективности реализации программы (О): 

O = (Cel + Fin + Mer)/3=(100+100+100)/3=100 %. 

 

К О М ПЛЕ КС НА Я ОЦ Е Н К А Э Ф Ф Е КТ ИВ Н ОСТ И  РЕ А ЛИ ЗА Ц И И П Р ОГ Р А ММЫ  С О-

СТ А ВЛ ЯЕ Т  1 00   % ,  ЧТ О  С ООТ ВЕ Т СТ ВУЕ Т  ВЫ С О КОМ У  УР О ВНЮ  ЭФ Ф Е КТ И В-

Н О СТ И РЕ АЛ ИЗ АЦ И И  П Р О Г РА М МЫ .  

5. «Комплексное развитие сельских территорий Ребрихинского района Алтайского края» 

Наименование Единица 

измерения 

План по 

програм-

ме 

(Pi) 

Факт 

(Fi) 

Оценка 

значения 

(Si), % 

1.Среднегодовая численность населения Ребрихин-

ского района Алтайского края 

тысяча 

человек 

22,0 22,08 100 

2.Среднемесячные денежные доходы на душу насе-

ления 

рублей 16410 16870 100 

Наименование Единица 

измерения 

План по 

программе 

(Pi) 

Факт 

(Fi) 

Оценка 

значения 

(Si), % 

1.Доля муниципальных общеобразовательных учре-

ждений, соответствующих современным требовани-

ям, в общем количестве муниципальных общеобразо-

вательных учреждений 

% 36 

 

36 100 

2.Доля муниципальных общеобразовательных учре-

ждений, здания которых находятся в аварийном со-

стоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

% 64 64 100 
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3.Количество семей, проживающих на сельских тер-

риториях, улучшивших жилищные условия с исполь-

зованием программных механизмов (социальных вы-

плат) 

единиц 1 1 100 

4.Количество семей, проживающих на сельских тер-

риториях, улучшивших жилищные условия с исполь-

зованием программных механизмов (жилищных 

(ипотечных) кредитов (займов) по льготной ставке) 

единиц - - - 

5.Ввод (приобретение) жилья гражданами, прожи-

вающими на сельских территориях, которые по-

строили (приобрели) жилье с использованием про-

граммных механизмов (социальных выплат) 

квадрат-

ный метр 

- - - 

6.Ввод (приобретение) жилья гражданами, прожи-

вающими на сельских территориях, которые по-

строили (приобрели) жилье с использованием про-

граммных механизмов (жилищных (ипотечных) кре-

дитов (займов) по льготной ставке) 

квадрат-

ный метр 

- - - 

7.Количество предоставленных  льготных потреби-

тельских кредитов (займов) гражданам, проживаю-

щим на сельских территориях, на обустройство жи-

лых помещений (жилых домов) инженерными ком-

муникациями и оборудованием 

единиц - - - 

8.Численность работников, сельскохозяйственных 

организаций, обучающихся по ученическим догово-

рам в федеральных государственных образователь-

ных организациях высшего образования, подведом-

ственных Министерству сельского хозяйства Россий-

ской Федерации по которым за счет бюджетных ре-

сурсов возмещается часть понесенных затрат 

человек - - - 

9.Численность студентов, обучающихся в федераль-

ных государственных образовательных организациях 

высшего образования, подведомственных Министер-

ству сельского хозяйства Российской Федерации, 

привлеченных для прохождения производственной 

практики по которым за счет бюджетных ресурсов 

возмещается часть понесенных затрат 

человек 1 11 100 

10.Количество предоставленных  льготных кредитов 

предпринимателям и организациям на цели финанси-

рования создания объектов капитального строитель-

ства инженерной инфраструктуры (внешние инже-

нерные сети), а также расходов, связанных с их под-

ключением, расходов по строительству и реконст-

рукции автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием (за исключением внутриплоща-

дочных дорог) 

единиц - - - 

11.Количество введенных в действие проектов по 

благоустройству 

единиц - - - 

12.Протяженность введенных в действие распредели-

тельных газовых сетей 

км 8,8 4,5 51,1 

13.Протяженность введенных в действие локальных 

водопроводов 

км - - - 

14.Протяженность введенных в действие автомо-

бильных дорог общего пользования с твердым по-

крытием, ведущих от сети автомобильных дорог об-

щего пользования к общественно значимым объекта-

ми населенных пунктов, расположенных на сельских 

территориях, объектам производства и переработки 

% 1 1,144 100 
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продукции 

15.Охват детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в 

сельской местности, дошкольным образованием 

% 46,9 53 100 

16.Доля сельского населения, систематически зани-

мающегося физической культурой и спортом 

% 49 51,3 100 

17.Доля сельских автомобильных дорог общего поль-

зования (местного значения), не отвечающих норма-

тивным требованиям 

% 91,2 92,3 98,8 

 

Количество запланированных индикаторов на 2021 год m=9, 
 
                        m 
Cel = (1/m) *  (Si) =849,2/9=94,3%. 
                       i=1 
 
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования  

средств районного бюджета(Fin): 

фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы 

(K)- 3753,1 тыс. руб. (средства районного бюджета, направленные на цели софинансирования государст-

венных программ и проектов, а также  субсидии из краевого бюджета); 

плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный пе-

риод (L)- 3753,1тыс. руб. (средства районного бюджета, направленные на цели софинансирования госу-

дарственных программ и проектов, а также  субсидии из краевого бюджета); 

уровень финансирования реализации мероприятий программы:  

Fin = К/L* 100%=3753,1/3753,1*100%= 100%. 

 

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов 

их реализации)    (Mer): 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, запланированного программой 

(подпрограммой) на 2021 год 

Показатель достижения 

ожидаемого непосредственного 

результата мероприятия 

программы (Rj) 

1.  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 

сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с 

использованием социальных выплат 

1 

2.  Развитие газификации на сельских территориях 1 

3.  Строительство распределительного газопровода в с. 
Боровлянка Ребрихинского района Алтайского края 

1 

4.  Строительство распределительного газопровода в с. 
Подстепное Ребрихинского района Алтайского края 

1 

5.  Строительство распределительного газопровода в с. 
Касмалинка Ребрихинского района Алтайского края 

1 

6.  Строительство распределительного газопровода в с. Паново 
Ребрихинского района Алтайского края 

1 

7.  Развитие водоснабжения на сельских территориях 1 

8.  Капитальный ремонт водозаботного устройства в с. Зимино 
Ребрихинского района Алтайского края 

1 

9.  Развитие сети автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог 
общего пользования к общественно значимым объектам 
населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, 
объектам производства и переработки продукции* 

1 

 

Количество запланированных мероприятий на 2021 год n=9, 

                            n 

Мег = (1/n)* ∑(Rj*100%)=9/9*100%=100 %. 

                          j=1 

Комплексная оценка эффективности реализации программы (О): 

O = (Cel + Fin + Mer)/3=(94,3+100+100)/3=98,1%. 
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К О М ПЛЕ КС НА Я ОЦ Е Н К А Э Ф Ф Е КТ ИВ Н ОСТ И  РЕ А ЛИ ЗА Ц И И П Р ОГ Р А ММЫ  С О-

СТ А ВЛ ЯЕ Т  9 8 , 1  %,  Ч Т О  С ООТ ВЕ Т СТ В УЕ Т  ВЫ С ОК О МУ  У РО В НЮ  ЭФ Ф Е КТ И В-

Н О СТ И РЕ АЛ ИЗ АЦ И И  П Р О Г РА М МЫ .  

6. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

Ребрихинском районе» на 2018-2022 годы 

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

Наименование Единица 

измерения 

План по 

программе 

(Pi) 

Факт 

(Fi) 

Оценка 

значения 

(Si), % 

1.Количество выявленных лиц, допускающих неме-

дицинское потребление наркотических средств, по-

ставленных на наркологический и профилактический 

учет 

чел. 11 14 100 

2.Доля лиц, состоящих на учете за употребление нар-

котических средств, прошедших лечение и реабили-

тацию, по отношению к общему числу состоящих на 

учете 

% 30 39,1 100 

3.Доля молодежи (14-30 лет), состоящей на учете у 

нарколога, от общей численности молодежи 

% 0,4 0,03 100 

4.Количество выявленных преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков 

шт. 11 18 100 

5.Количество наркотических средств, изъятых из 

оборота 

кг 11 4,137 100 

6.Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 

лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, 

по отношению к общей численности лиц указанной 

категории 

% 85 85 100 

 

 

Количество запланированных индикаторов на 2021 год m=6, 
 
                        m 
Cel = (1/m) *  (Si) =600/6=100%. 
                       i=1 
 
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования  

средств районного бюджета(Fin): 

фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы 

(K)- 17 тыс. руб.; 

плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный пе-

риод (L)- 17 тыс. руб.; 

       уровень финансирования реализации мероприятий программы:  

Fin = К/L* 100%=17/17*100%= 100%. 

 

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов 

их реализации)    (Mer): 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, запланированного программой 

(подпрограммой) на 2021 год 

Показатель достижения 

ожидаемого 

непосредственного 

результата мероприятия 

программы (Rj) 

1.  Организация работы межведомственной комиссии по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Ребрихинском районе 

1 

2.  Проведение анализа ситуации, связанной с распространением 1 
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наркотиков на территории района 

3.  Проведение круглого стола по вопросу взаимодействия 

заинтересованных служб в сокращении распространения 

наркомании на территории Ребрихинского района 

1 

4.  Организация деятельности «горячих линий», «почты доверия» в 

правоохранительных органах, органах социальной защиты 

населения, здравоохранения и  учреждениях образования для 

приёма информации о фактах употребления и распространения 

наркотических средств среди населения 

1 

5.  Проведение семинарских занятий, творческих лабораторий для 

работников культуры муниципального образования Ребрихинский 

район, обеспечивающих организацию досуга детей, подростков и 

молодежи 

1 

6.  Организация и проведение антинаркотических акций: «Наркотики - 

знак беды», «Школа – территория здоровья», «Летний лагерь – 

территория здоровья», «Формула здоровья», антинаркотической 

акции в формате флешмоба, посвященных Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

1 

7.  Проведение спортивных мероприятий под лозунгом «Спорт против 

наркотиков» 

1 

8.  Беседы, информационные часы и т.д., посвященные Дню охраны 

психического здоровья. 

1 

9.  Разработка и печать информационных материалов по пропаганде 

здорового образа жизни. Изготовление и прокат социальной 

рекламы «Я выбираю жизнь» 

1 

10.  Проведение акции «Сообщи, где торгуют смертью» 1 

11.  Организация танцевального конкурса «В счастливой жизни нет 

места наркотикам!!!» 

1 

12.  Подписка на периодические издания: «Опасный возраст», 

«Физкультура и спорт» и т.п. 

1 

13.  Проведение мониторинга среди обучающихся в 

образовательных учреждениях (анонимный опрос)  

с целью выявления количества подростков, употребляющих 

курительные смеси, наркотические и психотропные вещества 

1 

14.  Проведение мероприятий, направленных на выявление незаконных 

посевов наркокультур, уничтожение очагов произрастания 

дикорастущей конопли 

1 

15.  Информирование населения о мерах по предупреждению 

незаконного оборота наркотиков, а также о результатах борьбы с 

наркопреступностью 

1 

16.  Выявления правонарушений в сфере легального оборота 

наркотиков 

1 

17.  Организация работы добровольческих молодежных отрядов 

антинаркотической направленности 

1 

18.  Приобретение тест-полосок 1 

19.  Участие врача-нарколога в проведении ежегодных медицинских 

осмотров граждан 

1 

20.  Разрабатывать программы реабилитации и ресоциализации лиц, 

совершивших административные правонарушения, связанные с 

незаконным потреблением наркотиков. 

1 

21.  Оказание помощи в трудоустройстве лицам, совершивших 

административные правонарушения, связанные с незаконным 

потреблением наркотиков. 

0 

22.  Организация для лиц, совершивших административные 

правонарушения, связанные с незаконным потреблением 

наркотиков, профессионального обучения, переобучения и 

0 
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повышения квалификации по профессиям, востребованным на 

рынке труда 

23.  Оказание помощи лицам, совершившим административные 

правонарушения, связанные с незаконным потреблением 

наркотиков, в решении социальных проблем 

1 

Количество запланированных мероприятий на 2021 год n=23, 

                            n 

Мег = (1/n)* ∑(Rj*100%)=21/23*100%=91,3 %. 

                          j=1 

Комплексная оценка эффективности реализации программы (О): 

O = (Cel + Fin + Mer)/3=(100+100+91,3)/3=97,1%. 

 

К О М ПЛЕ КС НА Я ОЦ Е Н К А Э Ф Ф Е КТ ИВ Н ОСТ И  РЕ А ЛИ ЗА Ц И И П Р ОГ Р А ММЫ  С О-

СТ А ВЛ ЯЕ Т  9 7 , 1  %,  Ч Т О  С ООТ ВЕ Т СТ В УЕ Т  ВЫ С ОК О МУ  У РО В НЮ  ЭФ Ф Е КТ И В-

Н О СТ И РЕ АЛ ИЗ АЦ И И  П Р О Г РА М МЫ .  

 

7. «Молодежная политика в Ребрихинском районе» 

 

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

Наименование Единица 

измерения 

План по 

программе 

(Pi) 

Факт 

(Fi) 

Оценка 

значения 

(Si), % 

1.Доля (удельный вес) молодых граждан, принявших 

участие в мероприятиях в сфере молодежной 

политики, от общего числа молодежи Ребрихинского 

района 

% 37 37 100 

2.Доля (удельный вес) молодых граждан, 

вовлеченных в социально значимую, в том числе 

добровольческую деятельность, от общего числа 

молодежи Ребрихинского района 

% 32 27 84,4 

3.Количество трудоустроенной молодежи (от 14 до 

35 лет) 

человек 165 182 100 

4.Количество программ (проектов) по организации и 

проведению мероприятий с молодежью, реализуемых 

на территории Ребрихинского района, получивших 

финансовую поддержку в виде грантов 

единиц 3 1 33,3 

5.Доля (удельный вес) молодых граждан, принявших 

участие в мероприятиях, направленных на 

пропаганду ЗОЖ, от общего числа молодежи 

Ребрихинского района 

% 40 33 82,5 

6.Количество мероприятий, направленных на 

гражданско-патриотическое воспитание подростков и 

молодежи 

единиц 12 12 100 

7.Количество мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения в молодежной 

среде экстремистских и антиобщественных идей 

единиц 5 4 80 

8.Доля (удельный вес) молодежи, задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в творческую 

деятельность, от общего числа молодежи 

Ребрихинского района 

% 36 15 41,7 

9.Количество мероприятий, организованных 

Молодежным Парламентом Ребрихинского района 

единиц 14 9 64,3 

Количество запланированных индикаторов на 2021 год m=9, 
 
                        m 
Cel = (1/m) *  (Si) =686,2/9=76,2%. 
                       i=1 
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Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования  

средств районного бюджета(Fin): 

фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы 

(K)- 46 тыс. руб.; 

плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный пе-

риод (L)- 46 тыс. руб.; 

уровень финансирования реализации мероприятий программы:  

Fin = К/L* 100%=46/46*100%= 100%. 

 

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов 

их реализации)    (Mer): 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, запланированного программой 

(подпрограммой) на 2021 год 

Показатель достижения 

ожидаемого непосредственного 

результата мероприятия 

программы (Rj) 

1.  Проведение месячника молодого избирателя 1 

2.  Развитие молодежного парламентаризма, организация и 

проведение заседаний Молодежного Парламента 

Ребрихинского района  

1 

3.  Привлечение молодежи района к  активному участию в 

краевых слетах, форумах, конкурсах 

1 

4.  Поддержка и развитие добровольческих и волонтерских 

формирований. Проведение экологической  акции "Чистый 

берег" 

1 

5.  Оказание информационной, методической поддержки моло-

дежным общественным организациям: проведение обучаю-

щих семинаров, круглых столов, конференций 

1 

6.  Содействие в направлении активной молодежи на краевые 

конкурсы, слеты, форумы 

1 

7.  Праздничная программа ко Дню молодежи  1 

8.  Новогодний бал-маскарад для молодежи  1 

9.  Проведение мероприятий, конкурсов, организация концертов, 

акций различной тематической направленности для молодежи  

1 

10.  Методическое и организационное обеспечение работы по 

пропаганде здорового образа жизни 

1 

11.  Разработка и печать информационных материалов по профи-

лактике наркозависимостей и  пропаганде здорового образа 

жизни. Изготовление и прокат социальной рекламы. 

1 

12.  Месячник «Молодежь ЗА здоровый образ жизни»:  

мероприятия в учреждениях образования (лекции, кинолекто-

рии, раздача информационного материала); 

«Зарядка с чемпионом»; 

Спортивно - массовое мероприятие «Все на стадион»; 

уличные акции с участием волонтеров; 

спортивные мероприятия. 

1 

13.  Туристический слет для молодежи  0 

14.  Проведение акции "Сообщи, где торгуют смертью" 1 

15.  Проведение мероприятий, посвященных годовщине вывода 

советских из Афганистана 

1 

16.  Районный молодежный фестиваль патриотической песни 

"Наследники Великой Победы" 

1 

17.  Мероприятия посвященные празднованию 9 мая  

"Вахта памяти": 

"Бессмертный полк"; 

"Георгиевская ленточка"; 

"Стена памяти"; 

1 
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молодежный музыкальный десант, посвященный Дню Побе-

ды; 

организация работы добровольческих отрядов по оказанию 

помощи ветеранам войны.  

18.  Организация и проведение торжественного вручения паспор-

тов 

1 

19.  Оказание информационной, методической поддержки моло-

дежным общественным организациям: проведение тематиче-

ских семинаров, круглых столов, конференций. 

1 

20.  Проведение мероприятий, направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание, творческое и интеллектуальное 

развитие молодежи 

1 

21.  Проведение опроса, раскрывающего аспекты толерантного 

воспитания по отношению к восприятию других культур, 

иной веры, иного социального и материального положения. 

1 

22.  Освещение вопросов о юридической ответственности за про-

явления экстремистского и ксенофобного характера в СМИ 

1 

23.  Проведение социологических исследований и мониторингов: 

по проблемам «Ценностные ориентации современной 

молодежи»; 

по проблемам влияния социальных факторов на 

формирование отклоняющегося от нормы поведения 

несовершеннолетних 

1 

24.  Участие в краевом конкурсе социально значимых проектов на 

предоставление гранта Губернатора Алтайского края в сфере 

молодёжной политики 

1 

25.  Проведение обучающих семинаров по вопросу социального 

проектирования  

1 

26.  Проведение организационной встречи с участниками Клуба 

общения молодежи села Ребриха 

0 

Количество запланированных мероприятий на 2021год n=26, 

                            n 

Мег = (1/n)* ∑(Rj*100%)=24/26*100%=92,3 %. 

                          j=1 

Комплексная оценка эффективности реализации программы (О): 

O = (Cel + Fin + Mer)/3=(76,2+100+92,3)/3=89,5%. 

 

К О М ПЛЕ КС НА Я ОЦ Е Н К А Э Ф Ф Е КТ ИВ Н ОСТ И  РЕ А ЛИ ЗА Ц И И П Р ОГ Р А ММЫ  С О-

СТ А ВЛ ЯЕ Т  8 9 , 5  %,  Ч Т О  С ООТ ВЕ Т СТ В УЕ Т  ВЫ С ОК О МУ  У РО В НЮ  ЭФ Ф Е КТ И В-

Н О СТ И РЕ АЛ ИЗ АЦ И И  П Р О Г РА М МЫ .  

 

8. «Обеспечение жильем молодых семей в Ребрихинском район»  

 

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

Наименование Единица 

измерения 

План по 

программе 

(Pi) 

Факт 

(Fi) 

Оценка 

значения 

(Si), % 

1.Количество молодых семей, улучшивших свои  жи-

лищные условия 

семья 3 3 100 

Количество запланированных индикаторов на 2021 год m=1, 
 
                        m 
Cel = (1/m) *  (Si) =100/1=100%. 
                       i=1 
 
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования  

средств районного бюджета(Fin): 
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фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы 

(K)- 234,5 тыс. руб.; 

плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный пе-

риод (L)- 234,5 тыс. руб.; 

уровень финансирования реализации мероприятий программы:  

Fin = К/L* 100%=234,5/234,5*100%= 100%. 

 

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов 

их реализации)    (Mer): 

№ Наименование мероприятия, запланированного программой 

(подпрограммой) на 2021 год 

Показатель достижения 

ожидаемого непосредственного 

результата мероприятия 

программы (Rj) 

1.  Определение ежегодного объема средств районного бюджета 

на реализацию мероприятий       программы           

1 

2.  Сбор данных о молодых семьях - 

участниках программы          

1 

3.  Подготовка   пакета документов      для участия  

Ребрихинского района  в  конкурсном отборе    субъектов 

Алтайского края  для 

реализации  программы           

1 

4.  Заключение соглашения с Управлением  молодежной 

политики и реализации программ общественного развития 

Алтайского края о реализации программных мероприятий  

1 

5.  Выдача свидетельств о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилья               

1 

6.  Предоставление социальных   выплат молодым  семьям  на 

приобретение (строительство) жилья               

1 

7.  Предоставление в Управление  молодежной политики и 

реализации программ общественного развития Алтайского 

края отчетов об использовании средств   федерального, 

краевого и местного бюджетов, выделенных на 

предоставление социальных выплат   

1 

8.  Осуществление контроля за реализацией программы в 

пределах полномочий 

1 

9.  Обеспечение освещения  целей  и 

задач программы, хода ее  реализации в районной газете 

«Знамя труда» 

1 

Количество запланированных мероприятий на 2021 год n=9, 

                            n 

Мег = (1/n)* ∑(Rj*100%)=9/9*100%=100 %. 

                          j=1 

Комплексная оценка эффективности реализации программы (О): 

O = (Cel + Fin + Mer)/3=(100+100+100)/3=100%. 

 

К О М ПЛЕ КС НА Я ОЦ Е Н К А Э Ф Ф Е КТ ИВ Н ОСТ И  РЕ А ЛИ ЗА Ц И И П Р ОГ Р А ММЫ  С О-

СТ А ВЛ ЯЕ Т  1 00  %,  Ч Т О  С О ОТ ВЕ Т СТ В УЕ Т  ВЫ С ОК О МУ  У Р ОВ НЮ  ЭФ Ф Е КТ И В-

Н О СТ И РЕ АЛ ИЗ АЦ И И  П Р О Г РА М МЫ .  

 

9. «Обеспечение прав и безопасности граждан в Ребрихинском районе»  

 

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

Наименование Единица 

измерения 

План по 

программе 

(Pi) 

Факт 

(Fi) 

Оценка 

значения 

(Si), % 

1.Уровень преступности (количество кол-во 133,8 158,6 84,4 
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зарегистрированных преступлений на 10 тыс. 

жителей) 

2.Количество погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях 

чел. 1 2 50 

3.Количество мероприятий, направленных на 

противодей-ствие идеологии терроризма и на 

развитие толерантности среди молодежи к людям 

разных национальностей 

кол-во 90 102 100 

Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Ребрихинском районе"  

1.Доля граждан, участвующих в мероприятиях по 

повышению правовой грамотности от общего 

количества жителей Ребрихинского района 

% 42 42 100 

2.Доля граждан, получивших правовую помощь, от 

общего количества пользователей ПЦПИ (публичных 

центров правовой информации) 

% 70 3,5 5,0 

3.Количество граждан, участвующих в деятельности 

добровольных народных дружин 

чел. 60 48 80,0 

4.Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними 

кол-во 10 5 100 

5.Количество преступлений, совершенных ранее 

судимыми лицами 

кол-во 56 65 86,2 

6.Количество преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения 

кол-во 87 109 79,8 

7.Число учреждений, оснащенных современными 

системами видеонаблюдения 

кол-во 14 11 78,6 

8.Количество учреждений, оснащенных тревожной 

сигнализацией с выводом на ПЦО вневедомственной 

охраны 

кол-во 8 7 87,5 

Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в Ребрихинском районе"  

1.Количество дорожно-транспортных происшествий 

на территории Ребрихинского района 

чел. 10 17 100 

2.Число детей в возрасте до 18 лет, пострадавших в 

дорож-но-транспортных происшествиях 

чел. 1 5 100 

Подпрограмма 3 «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Ребрихинском районе»  

1.Число тематических семинаров-совещаний по 

вопросам противодействия экстремизму и идеологии 

терроризма, межнациональной конфликтности и 

незаконной миграции 

кол-во 2 2 100 

2.Количество информационных сообщений, 

публикаций, видеосюжетов в СМИ (в том числе 

интернет-изданиях) района с целью информирования 

населения о мерах про-тиводействия экстремизму и 

идеологии терроризма 

кол-во 6 10 100 

Количество запланированных индикаторов на 2021 год m=15, 
 
                        m 
Cel = (1/m) *  (Si) = 1251,5/15=83,4%. 
                       i=1 
 
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования  

средств районного бюджета(Fin): 

фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы 

(K)- 388,7 тыс. руб.; 

плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный пе-

риод (L)- 388,7 тыс. руб.; 

          уровень финансирования реализации мероприятий программы:  

Fin = К/L* 100%=388,7/388,7*100%= 100%. 
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Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов 

их реализации)    (Mer): 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, запланированного программой 

(подпрограммой) на 2021 год 

Показатель достижения 

ожидаемого непосредственного 

результата мероприятия 

программы (Rj) 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Ребрихинском районе 

1.  Оплата расходов на пользование кнопками тревожной 

сигнализации, установленными в школах и дошкольных 

образовательных организациях, а также на объектах 

дополнительного образования, финансируемых из 

муниципальных бюджетов 

1 

2.  Предотвращение и пресечение преступных посягательств на 

объектах муниципальных учреждений 

1 

3.  Оснащение образовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования и учреждений культуры 

современными системами видеонаблюдения 

1 

4.  Установка системы видеонаблюдения в МКУДО 

«Ребрихинская ДШИ» (с.Ребриха) 

1 

5.  Установка системы  видеонаблюдения в Пановской СОШ 0 

6.  Организация дополнительного освещения улично-дорожной 

сети, дворовых территорий в темное время суток 

1 

7.  Изготовление информационных материалов, видеороликов, 

учебных фильмов 

1 

8.  Реализация информационных мероприятий по профилактике 

правонарушений, в том числе организация выхода в 

муниципальных СМИ материалов по актуальным вопросам 

профилактики правонарушений и правовой грамотности 

населения 

1 

9.  Содействие деятельности народных дружин, создание штабов, 

обеспечение и материальное стимулирование деятельности 

народных дружин 

1 

10.  Проведение фестивалей, конкурсов, выставок, творческих 

акций, направленных на повышение правовой культуры 

граждан 

1 

11.  Комплектование библиотечных фондов муниципальных 

библиотек книгами, плакатами, буклетами по правовой 

тематике 

1 

12.  Создание единого правового пространства на базе 

муниципальных библиотек 

1 

13.  Мероприятие 1.3.1 Проведение мероприятий по раннему 

выявлению семейного неблагополучия 

1 

14.  Организация работы мобильных групп по проведению 

оперативно-профилактических мероприятий: 

- по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории района; 

- по выявлению нарушений Закона Алтайского края от 

07.12.2009 № 99-ЗС «Об ограничении пребывания 

несовершеннолетних в общественных местах»; 

- по выявлению нарушений законодательства в части продажи 

отдельных видов товаров 

1 

15.  Организация работы службы психолого-педагогического и 

медицинского сопровождения детей, испытывающих 

трудности в освоении общеобразовательных программ, и 

социальной адаптации несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

1 
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16.  Создание временных рабочих мест для подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

1 

17.  Обеспечение занятости несовершеннолетних, в том числе 

состоящих на различных видах учета, путем привлечения их к 

занятиям в кружках, спортивных секциях и клубных 

формированиях 

1 

18.  Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и 

других мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни: межведомственный проект, 

направленный на профилактику безнадзорности и 

правонарушений «Будь занят!» 

1 

19.  Организация работы Родительских патрулей в образовательных 

организациях 

1 

20.  Реализация системы мер социального обслуживания, 

реабилитации, адаптации и трудоустройства лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы 

1 

21.  Своевременное выявление граждан, склонных к ведению 

антиобщественного образа жизни, не состоящих на учете в 

ОМВД России по Ребрихинскому району, и проведение среди 

них разъяснительных бесед о недопустимости совершения 

противоправных деяний 

1 

22.  Реализация целевой модели наставничества в отношении 

семей, находящихся в социально опасном положении или 

трудной жизненной ситуации 

1 

«Повышение безопасности дорожного движения в Ребрихинском районе» 

23.  Организация изготовления и распространения социальной 

рекламы, направленной на повышение безопасности дорожного 

движения 

1 

24.  Обустройство перекрестков знаками приоритета, 

изготовленными с применением световозвращающей пленки 

«В» 

1 

25.  Обустройство участков улиц, проходящих возле 

образовательных учреждений пешеходными переходами и 

пешеходными ограждениями в зоне пешеходных переходов 

1 

26.  Изготовление и распространение световозвращающих 

приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших 

классов образовательных организаций 

1 

27.  Обеспечение проведения тематических информационно-

пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними 

участниками дорожного движения, в том числе юными 

инспекторами движения (приобретение призов, сувенирной 

продукции, организация изготовления и распространение 

печатной наглядной агитации безопасности дорожного 

движения) 

1 

28.  Проведение районного и участие в краевом конкурсе юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» 

1 

«Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Ребрихинском районе» 

29.  Проведение ежегодных семинаров-совещаний глав сельсоветов 

(администраций сельсоветов) муниципальных образований, 

руководства ОМВД России по Ребрихинскому району, 

представителей иных субъектов профилактики по вопросу 

перспективных методов противодействия экстремизму и 

идеологии терроризма 

1 

30.  Проведение ежегодного семинара-совещания с 

руководителями общественных организаций по вопросам 

реализации национальной политики противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма 

- 
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31.  Проведение информационно-пропагандистской работы, 

направленной на формирование негативного отношения к 

идеологии терроризма, пропаганде насилия, на  развитие 

толерантности 

1 

32.  Организация подготовки и размещение тематических 

материалов в СМИ, направленных на развитие толерантности, 

укрепление межнациональных и межкультурных связей 

1 

33.  Проведение ежеквартального мониторинга социально-

политической обстановки, этноконфессиональной ситуации, 

проявлений ксенофобии и экстремизма (в том числе в 

молодежной среде и эмиграционном пространстве района). 

Взаимный обмен информацией о выявленных угрозах 

1 

34.  Использование средств наружной рекламы, оборудования, 

установленных в местах массового пребывания людей для 

информационно-пропагандистского воздействия 

1 

35.  Организация и проведение социологического исследования по 

измерению потенциала протестной активности учащихся 

старших классов образовательных организаций 

1 

Количество запланированных мероприятий на 2021 год n=35, 

                            n 

Мег = (1/n)* ∑(Rj*100%)=33/35*100%=94,3 %. 

                          j=1 

Комплексная оценка эффективности реализации программы (О): 

O = (Cel + Fin + Mer)/3=(83,4+100+94,3)/3=92,6%. 

 

К О М ПЛЕ КС НА Я ОЦ Е Н К А ЭФ Ф Е КТ ИВ Н ОСТ И  РЕ А ЛИ ЗА Ц И И П Р ОГ Р А ММЫ  С О-

СТ А ВЛ ЯЕ Т  9 2 , 6  %,  Ч Т О  С ООТ ВЕ Т СТ В УЕ Т  ВЫ С ОК О МУ  У РО В НЮ  ЭФ Ф Е КТ И В-

Н О СТ И РЕ АЛ ИЗ АЦ И И  П Р О Г РА М МЫ .  

 

10.«Развитие культуры Ребрихинского района»  

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

Наименование Единица 

измерения 

План по 

программе 

(Pi) 

Факт 

(Fi) 

Оценка 

значения 

(Si), % 

1. Количество посещений музеев тыс. 

человек в 

год 

3,20 4,54 100 

2. Количество памятников Великой Отечественной 

войны, на которых проведены работы по благоуст-

ройству территории и ремонту  в год 

единица 12 14 100 

3. Количество проведенных фестивалей, конкурсов, 

праздников по сохранению и развитию традиционной 

народной культуры, нематериального культурного 

наследия народов РФ в год 

единица 2 2 100 

4. Количество посещений общедоступных 

(публичных) библиотек 

тыс. 

человек в 

год 

80,57 87,365 100 

5. Количество участников клубных формирований тыс. 

человек в 

год 

3,30 3,30 100 

6. Охват населения услугами автоклубов тыс. 

человек в 

год 

0,29 0,495 100 

7. Количество учащихся ДШИ тыс. 

человек в 

0,284 0,260 91,5 
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год 

8. Количество посещений культурно-массовых меро-

приятий клубов и домов культуры 

тыс. 

человек в 

год 

46,07 16,4 35,7 

9. Средняя численность участников клубных 

формирований  в расчете на 1 тыс. человек 

тыс.  

человек в 

год 

0,149 0,149 100 

10. Количество оснащенных образовательных 

учреждений в сфере культуры (детских школ 

искусств и училищ) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами 

единица 0 0 - 

11. Количество  историко-патриотических музеев, 

музейных комнат, уголков  в учреждениях  культуры 

единица 7 7 100 

12. Количество участников патриотических меро-

приятий в учреждениях культуры в год 

тыс.  

человек в 

год 

13,5 13,6 100 

Количество запланированных индикаторов на 2021 год m=12, 
 
                        m 
Cel = (1/m) *  (Si) =1027,2/12 =85,6%. 
                       i=1 
 
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования  

средств районного бюджета(Fin): 

фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы 

(K)- 92 тыс. руб.; 

плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный пе-

риод (L)- 92 тыс. руб.; 

          уровень финансирования реализации мероприятий программы:  

Fin = К/L* 100%=92/92*100%= 100%. 

 

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов 

их реализации)    (Mer): 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, запланированного программой (под-

программой) на 2021 год 

Показатель достижения 

ожидаемого непосредст-

венного результата меро-

приятия программы (Rj) 

1.  Благоустройство территорий, ремонт объектов культурного 
наследия – памятников Великой Отечественной войны 

1 

2.  Организация и проведение районных фольклорных фестивалей, 
конкурсов, выставок, национальных праздников, праздников 
народного календаря, ярмарок народных промыслов 

1 

3.  Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 

библиотек 

1 

4.  Подключение муниципальных общедоступных библиотек к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

развитие библиотечного дела с учетом расширения 

информационных технологий и оцифровки 

1 

5.  Подписка на периодические издания 1 

6.  Развитие и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, расположенных в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

1 

7.  Ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий 

муниципальных домов культуры (и их филиалов), расположенных в 

населенных пунктах  с числом жителей до 50 тысяч человек. 

Текущий ремонт здания Беловского сельского Дома культуры, 

1 
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структурного подразделения МКУК «МФКЦ им. А. Ванина» 

8.  Государственная поддержка лучших сельских учреждений 

культуры и их работников 

1 

9.  Приобретение оборудования для РКМ 1 

10.  Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры 

(детских школ искусств по видам искусств) музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках 

реализации регионального проекта «Культурная среда»  

1 

11.  Мероприятия по созданию и развитию историко-патриотических, 

музеев, музейных комнат, уголков  в  учреждениях культуры 

района  

1 

12.  Издание книг авторов, жителей Ребрихинского района, в районной 

книжной серии «Берега Касмалы» 

1 

13.  Проведение районного конкурса патриотической песни 

«Наследники Великой Победы» 

1 

14.  Проведение районной акции «Вахта Памяти» и других 
мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной 
войне 

1 

15.  Проведение мероприятий, посвященных Году народного искусства 
и  сохранению нематериального культурного наследия. 

1 

16.  Мероприятия, посвященные очередной годовщине вывода 
советских войск из Афганистана и памяти воинов, погибших в ходе 
локальных конфликтов 

1 

17.  Мероприятия, посвященные Дню России 1 

18.  Мероприятия, посвященные Дню государственного флага 
Российской Федерации 

1 

19.  Мероприятия, посвященные Дню народного единства 1 

20.  Акции по поддержке добровольчества в сфере культуры:  

-акция «С открытым сердцем, с добрым словом»- поздравительная 

открытка на дому для людей старшего поколения, в рамках 

месячника пожилого человека; 
-участие волонтеров культуры во Всероссийских акциях «Дорога к 
Обелиску», «Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти», 
посвящённых годовщине Победы в Великой Отечественной войне.   

1 

Количество запланированных мероприятий на 2021 год n=20, 

                            n 

Мег = (1/n)* ∑(Rj*100%)=20/20*100%=100 %. 

                          j=1 

Комплексная оценка эффективности реализации программы (О): 

O = (Cel + Fin + Mer)/3=(85,6+100+100)/3=95,2%. 

К О М ПЛЕ КС НА Я ОЦ Е Н К А Э Ф Ф Е КТ ИВ Н ОСТ И  РЕ А ЛИ ЗА Ц И И П Р ОГ Р А ММЫ  С О-

СТ А ВЛ ЯЕ Т  9 2 ,5 %,  Ч Т О  С О ОТ ВЕ Т СТ В УЕ Т  В Ы С ОК О МУ  У РО ВНЮ  Э Ф Ф Е К Т И В-

Н О СТ И РЕ АЛ ИЗ АЦ И И  П Р О Г РА М МЫ .  

11. «Развитие образования в Ребрихинском районе» на 2020-2024 годы 

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

 

Наименование Единица 

измерения 

План по 

программе 

(Pi) 

Факт 

(Fi) 

Оценка 

значения 

(Si), % 
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1.Обеспечение доступности дошкольного образова-

ния для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отно-

шение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 

3 лет, получающих дошкольное образование в теку-

щем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образова-

ние в текущем году, и численности детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на по-

лучение в текущем году дошкольного образования) 

% 70 70 100 

2.Доля обучающихся общеобразовательных органи-

заций по новым федеральным государственным обра-

зовательным стандартам общего образования 

% 100 100 100 

3.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

% 77 74 96,1 

4.Доля руководящих и педагогических работников 

государственных (муниципальных) общеобразова-

тельных организаций, своевременно прошедших по-

вышение квалификации или профессиональную пе-

реподготовку, в общей численности руководящих и 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций 

% 98 98 100 

5.Доля государственных и муниципальных образова-

тельных организаций, использующих цифровые тех-

нологии в административно-управленческой дея-

тельности (в том числе для учета контингента и дви-

жения обучающихся, формирования отчетности) 

% 98 98 100 

6.Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, устроенных в замещающие семьи, в 

общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

% 90 90 100 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Ребрихинском районе» 

1.Доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности де-

тей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошколь-

ное образование в текущем году, к сумме численно-

сти детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих до-

школьное образование в текущем году, и численно-

сти детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования) 

% 71 71 100 

2.Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образование в текущем году, к 

сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем го-

ду, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, на-

ходящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования) 

% 100 100 100 

3.Количество услуг психолого-педагогической, мето-

дической и консультативной помощи родителям (за-

конным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи де-

тей, оставшихся без попечения родителей, в том чис-

ле с привлечением некоммерческих организаций, на-

растающим итогом с 2019 года 

ед. 81 100 100 
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4.Доля граждан, положительно оценивших качество 

услуг психолого-педагогической,  

методической и консультативной помощи,  

 в общем числе обратившихся за получением услуги 

% 90 90 100 

Подпрограмма 2 «Развитие    общего образования в Ребрихинском районе» 

1.Доля образовательных организаций района, в кото-

рых проведена оценка качества образования на осно-

ве практики международных исследований 

% 98 0 0 

2.Численность детей инвалидов, обучающихся по 

программам общего образования на дому, в том чис-

ле с использованием дистанционных технологий 

ед. 1 0 0 

3.Количество муниципальных общеобразовательных 

организаций-юридических лиц, в которых обновлено 

содержание и методы обучения предметной области 

«Технология» и других предметных областей 

ед. 1 3 100 

4.Численность обучающихся муниципальных обще-

образовательных организаций, охваченных основны-

ми и дополнительными общеобразовательными про-

граммами цифрового, естественнонаучного и гума-

нитарного профилей 

человек 330 1313 100 

5.Количество муниципальных общеобразовательных 

организаций-юридических лиц, в который внедрены 

обновленные примерные основные общеобразова-

тельные программы 

ед. 0 6 100 

6.Количество обучающихся муниципальных общеоб-

разовательных организаций-юридических лиц, во-

влеченных в различные формы сопровождения и на-

ставничества 

ед. 250 250 100 

7.Количество муниципальных общеобразовательных 

организаций-юридических лиц, реализующих про-

граммы начального, основного и среднего общего 

образования в сетевой форме 

ед. 1 1 100 

8.Количество муниципальных общеобразовательных 

организаций-юридических лиц, реализующих меха-

низмы вовлечения общественно-деловых объедине-

ний и участие представителей работодателей в при-

нятии решений по вопросам управления развитием 

общеобразовательной организации 

ед. 2 2 100 

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

Ребрихинском районе» 

1.Доля детей, охваченных организованными форма-

ми отдыха 

% 99,9 99,9 100 

2.Доля учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных оздоровлением, от числа всех 

школьников, состоящих на учете в Управлении соци-

альной защиты населения по Ребрихинскому району 

% 42,4 42,4 100 

3.Доля учащихся, состоящих на учете в ПДН и 

«группе риска», охваченных оздоровлением, от числа 

школьников, состоящих на учете в ПДН 

% 50,3 45 89,5 

4.Доля учащихся, охваченных оздоровлением, от 

числа учащихся 1-10 классов 

% 66 67 100 

5.Доля обучающихся по программам общего образо-

вания, участвующих в олимпиадах и конкурсах му-

ниципального, краевого, всероссийского уровня, в 

общей численности обучающихся по программам 

общего и дополнительного  образования 

% 51 51 100 
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6.Число детей, охваченных деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков 

«Кванториум») и других проектов, направленных на 

обеспечение доступности дополнительных общеоб-

разовательных программ естественнонаучной и тех-

нической направленностей, соответствующих при-

оритетным направлениям технологического развития 

Российской Федерации 

ед. 302 302 100 

7.Число участников открытых онлайн-уроков, реали-

зуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», «Уроки настоящего» или иных анало-

гичных по возможностям, функциям и результатам 

проектов, направленных на раннюю профориентацию 

ед. 1963 1963 100 

8.Доля детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, осваивающих дополнительные общеобразова-

тельные программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

% 50 50 100 

Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие 

кадрового потенциала Ребрихинского района» 

1.Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей чис-

ленности учителей общеобразовательных организа-

ций 

% 16 16 100 

2.Численность педагогических работников систем 

общего и дополнительного образования детей, повы-

сивших уровень профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования (обеспечиваю-

щих деятельность центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических ра-

ботников) 

чел. 30 30 100 

3.Численность педагогических работников системы 

общего, дополнительного образования, прошедших 

повышение квалификации в организациях, за исклю-

чением центров непрерывного повышения профес-

сионального мастерства педагогических работников 

(в том числе на основе использования современных 

цифровых технологий, участия в профессиональных 

ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими 

практиками, в том числе в форме стажировок 

чел. 66 66 100 

4.Численность педагогических работников систем 

общего и дополнительного образования детей, про-

шедших добровольную независимую оценку квали-

фикации на базе центра оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогов 

чел. 9 9 100 

5.Численность руководителей общеобразовательных 

организаций, прошедших аттестацию 

чел. 3 3 100 

6.Численность учителей в возрасте до 35 лет, вовле-

ченных в различные формы поддержки и сопровож-

дения в первые три года работы 

чел. 21 21 100 

Подпрограмма 5 «Совершенствование управления системой образования в Алтайском крае» 

1.Доля муниципальных образовательных организа-

ций, использующих цифровые технологии в админи-

стративно-управленческой деятельности (в том числе 

для учета контингента и движения обучающихся, 

формирования отчетности) 

% 95 95 100 
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2.Доля муниципальных общеобразовательных орга-

низаций, перешедших на безбумажное  электронное  

ведение  классных  журналов 

% 95 95 100 

3.Количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, обновивших материально-техническую 

базу для внедрения целевой модели «Цифровая обра-

зовательная среда» 

ед. 4 4 100 

4.Численность  педагогических работников общего 

образования, прошедших повышение квалификации в 

рамках периодической аттестации в цифровой форме 

с использованием информационного ресурса «одного 

окна» («Современная цифровая образовательная сре-

да в Российской Федерации»), в общем числе педаго-

гических работников общего образования 

ед. 29 29 100 

5.Численность обучающихся по программам общего 

образования, дополнительного образования для де-

тей, для которых формируется цифровой образова-

тельный профиль и индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной 

среды, в общем числе обучающихся по указанным 

программам 

чел. 750 750 100 

6.Количество образовательных организаций, реали-

зующих программы общего образования, дополни-

тельного образования детей, осуществляющих обра-

зовательную деятельность с использованием феде-

ральной информационно-сервисной платформы циф-

ровой образовательной среды, в общем числе образо-

вательных организаций 

ед. 2 2 100 

7.Количество обучающихся по программам общего 

образования, использующих федеральную информа-

ционно-сервисную платформу цифровой образова-

тельной среды для «горизонтального» обучения и 

неформального образования, в общем числе обучаю-

щихся по указанным программам 

чел. 125 125 100 

8.Количество образовательных организаций, реали-

зующих основные и (или) дополнительные общеоб-

разовательные программы, обновивших информаци-

онное наполнение и функциональные возможности 

открытых и общедоступных информационных ресур-

сов (официальных сайтов в сети «Интернет») 

ед. 4 2 50 

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

1.Количество граждан, желающих принять детей на 

воспитание в свои семьи 

ед. 9 7 77,8 

Количество запланированных индикаторов на 2021 год m=41, 
 
                        m 
Cel = (1/m) *  (Si) =3813,4/41=93%. 
                       i=1 
 
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования  

средств районного бюджета(Fin): 

фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы 

(K)- 978,6 тыс. руб.; 

плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный пе-

риод (L)- 978,6 тыс. руб.; 

          уровень финансирования реализации мероприятий программы:  
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Fin = К/L* 100%=978,6/978,6*100%= 100 %. 

 

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов 

их реализации)    (Mer): 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, запланированного программой 

(подпрограммой) на 2021 год 

Показатель достижения 

ожидаемого непосредственного 

результата мероприятия 

программы (Rj) 

1.  Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях 

 

1 

2.  Поддержка семей, воспитывающих детей раннего возраста, и 

образовательных организаций, осуществляющих инклюзивное 

образование. 

 

1 

3.  Оснащение образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, современным 

оборудованием, корпусной мебелью, спортивным инвентарем, 

компьютерной техникой и программным обеспечением, 

учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, ма-

териалами, необходимыми для организации учебно-

воспитательного процесса; мероприятия по повышению уровня 

пожарной безопасности организаций дошкольного образования 

 

1 

4.  Проведение муниципальных  конкурсов, направленных на 

выявление детской одаренности 

 

1 

5.  Проведение районных конкурсов среди педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций и среди 

дошкольных образовательных организаций Ребрихинского 

района 

 

0 

6.  Поддержка родителей (законных представителей) детей 

раннего возраста, не посещающих дошкольные учреждения. 

 

1 

7.  Развитие вариативных форм получения дошкольного 

образования. 

 

1 

8.  Предоставление родителям (законным представителям) детей 

услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, а также оказание поддержки 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей 

1 

9.  Выявление и поддержка интеллектуально одарённых 

школьников по направлениям общего образования детей  

1 

10.  Организация и проведение ЕГЭ и ОГЭ. 1 

11.  Создание условий для развития центров гуманитарного 

ицифрового профилей «Точка роста» 

1 

12.  Вовлеченных в различные формы сопровождения и 

наставничества обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций - юридических лиц 

1 

13.  Составление реестра оздоровительных лагерей 1 

14.  Разработка нормативных документов по подготовке и 

проведению летнего отдыха, оздоровления и организации 

досуга в период летней кампании в районе 

1 

15.  Контроль ООЦ «Орленок» и детских оздоровительных лагерей 

с дневным пребыванием за соблюдением требований СанПиН 

и противопожарной безопасности 

1 

16.  Обеспечить оздоровительные лагеря всех типов медицинскими, 

музыкальными работниками, руководителями по физической 

культуре, педагогическими кадрами, вожатыми из числа 

краевого пед.отряда «Ювента». 

1 
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17.  Регулярное освещение реализации программы летнего отдыха 

и занятости детей в районной СМИ, на сайте Комитета по 

образованию, на сайтах ОУ. 

1 

18.  Финансирование частичной стоимости путевки в лагерь  для 

детей работников муниципальных учреждений. 

1 

19.  Оплата частичной  стоимости питания в детские 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием при ОУ детям 

из малообеспеченных семей. 

1 

20.  Проведение районных профильных оздоровительных смен. 0 

21.  Выявление и поддержка интеллектуально одарённых 

школьников по направлениям дополнительного образования 

детей  

1 

22.  Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях 

дополнительного образования 

1 

23.  Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию 

школьников. 

1 

24.  Вовлечение детей в работу детских технопарков «Кванториум» 

и других проектов, направленных на обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической направленностей, 

соответствующих приоритетным направлением 

технологического развития РФ. 

1 

25.  Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

освоение дополнительных общеобразовательных программ, в 

том числе с использованием дистанционных технологий. 

1 

26.  Увеличение количества детей, использующих свой сертификат 

дополнительного образования. 

1 

27.  Увеличение количества детей, хваченных дополнительным 

образованием. 

1 

28.  Вовлечение обучающихся, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, в различные формы наставничества. 

1 

29.  Увеличение количества обучающихся по основным 

образовательным программам начального, основного и среднего 

общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня. 

1 

30.  Заключение договоров по целевому обучению с организациями 

на подготовку специалистов в соответствии с перспективной 

потребностью в педагогических кадрах 

1 

31.  Осуществление единовременных выплат в целях поддержки 

молодых специалистов 

0 

32.  Компенсация аренды жилого помещения молодым 

специалистам 

1 

33.  Проведение конкурсов профессионального мастерства 

(предоставление денежного поощрения лучшим 

педагогическим работникам) 

1 

34.  Организация и проведение конкурса на денежное поощрение 

главы Администрации Ребрихинского района имени Т.П. 

Литвиненко Героя Советского Союза 

1 

35.  Повышение уровня мастерства педагогических и руководящих 

работников через организацию работы муниципальной 

методической службы 

1 

36.  Внедрение и развитие цифрового управления, цифрового 1 
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взаимодействия в образовании 

37.  Обеспечение деятельности организаций, занимающихся 

организационно-техническим, информационно-методическим и 

ресурсным обеспечением организаций системы образования, 

проведение районных мероприятий работников 

образовательных организаций 

1 

38.  Укрепление материально-технической базы учреждений 

(организаций) 

1 

39.  Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях 

1 

40.  Обеспечение школ устойчивым интернетом на высокой 

скорости 

1 

41.  Размещение информации в СМИ о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей на различные формы 

устройства 

1 

42.  Участие в районном этапе краевого конкурса «Согрей теплом 

родительского сердца» 

1 

43.  Проведение обучающих семинаров и психологических 

тренингов для родителей замещающих семей 

 

1 

44.  Проведение рейдовых мероприятий в замещающие семьи, 

состоящие на учете в органах опеки и попечительства 

1 

Количество запланированных мероприятий на 2021 год n=44, 

                            n 

Мег = (1/n)* ∑(Rj*100%)=41/44*100%=93,2 %. 

                          j=1 

Комплексная оценка эффективности реализации программы (О): 

O = (Cel + Fin + Mer)/3=(93+100+93,2)/3=95,4%. 

 

К О М ПЛЕ КС НА Я ОЦ Е Н К А Э Ф Ф Е КТ ИВ Н ОСТ И  РЕ А ЛИ ЗА Ц И И  П Р ОГ Р А ММЫ  С О-

СТ А ВЛ ЯЕ Т  9 5 , 4  %,  Ч Т О  С ООТ ВЕ Т СТ В УЕ Т  ВЫ С ОК О МУ  У РО В НЮ  ЭФ Ф Е КТ И В-

Н О СТ И РЕ АЛ ИЗ АЦ И И  П Р О Г РА М МЫ .  

12. «Развитие общественного здоровья в Ребрихинском районе» на 2021-2025 годы 

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

Наименование Единица 

измерения 

План по 

программе 

(Pi) 

Факт 

(Fi) 

Оценка 

значения 

(Si), % 

1.Смертность населения трудоспособного возраста 

(на 100 тыс. населения трудоспособного возраста) 

человек 438,4 561,1 78,1 

2.Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 

тыс. населения) 

человек 706,1 794,2 88,9 

3.Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 

тыс. населения) 

человек 238,2 272,2 87,5 

4.Смертность населения старше трудоспособного 

возраста (на 1000 человек населения 

соответствующего возраста) 

человек 43 54,63 78,7 

5.Младенческая смертность (на 1000 детей, 

родившихся живыми) 

человек 5,4 5,5 98,2 

6.Заболеваемость населения трудоспособного 

возраста (на 100 тыс. населения трудоспособного 

возраста) 

человек 58,5 54,8 100 

 

7.Уровень первичной инвалидности взрослого 

населения (на 10 тыс. взрослого населения) 

человек 23,5 60,46 38,9 

8.Охват диспансеризацией и профилактическими 

осмотрами определенных групп взрослого населения 

% 33,5 10,5 31,3 
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9.Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

% 100 100 100 

10.Охват диспансеризацией подростков % 100 100 100 

11.Доля больных с выявленными злокачественными 

новообразованиями на I- II ст. 

% 59,2 50 84,5 

12.Количество беременностей среди 

несовершеннолетних девочек-подростков в расчете 

на 1000 девочек 15-17-летнего возраста 

человек 0 0 0 

13.Количество абортов среди женщин фертильного 

возраста на 1000 женщин фертильного возраста 

человек 15,8 2,4 100 

14.Обращаемость в медицинские организации по 

вопросам здорового образа жизни (тысяч человек) 

человек 2200 1788 81,3 

15.Укомплектованность медицинских организаций 

медицинскими работниками на 10 000 чел. 

% 85 73,71 86,7 

16.Охват населения прививками против гриппа % 50 49,8 99,6 

17.Охват лиц из групп риска прививками против 

гриппа 

% 95 96 100 

18.Удельный вес беременных женщин, прошедших 

обучение в школах здоровья (ежегодно, по данным 

КГБУЗ АКМИАЦ) 

% 95 99 100 

19.Удельный вес взрослого населения, обученного в 

школах здоровья из числа лиц, состоящих на 

диспансерном учете (ежегодно, по данным КГБУЗ 

АКМИАЦ) 

% 25 25,1 100 

20.Обеспеченность КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ:-

средним персоналом в государственных учреждениях 

здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек 

ед. 102,1 58,43 57,2 

20.Обеспеченность КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ: -

врачами в расчете на 10 тыс. человек 

ед. 39,1 18,12 46,3 

21.Обеспеченность лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями, их регулярный отпуск 

населению в центральных районных больницах, 

врачебных амбулаториях, офисах врачей общей 

практики, фельдшерско-акушерских пунктах, 

передвижных медицинских комплексах 

% 100 100 100 

22.Наличие волонтерских организаций в сфере 

здравоохранения 

шт. 1 1 100 

23.Доля детей школьного возраста, принявших 

участие в ознакомительных мероприятиях, 

направленных на профилактику сезонной 

заболеваемости гриппом и ОРВИ в муниципальных 

образовательных организациях района, от общего 

количества детей школьного возраста в 

муниципальных образовательных организациях 

района 

% 40 40 100 

24.Доля учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций района, 

прослушавших лекции по санитарно-гигиеническому 

воспитанию и профилактике онкологических 

заболеваний 

% 20 0 0 

25.Доля охвата детей школьного возраста, 

вовлеченных в мероприятия, направленные на 

популяризацию  здорового образа жизни, от общего 

количества детей школьного возраста в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

% 75 75 100 
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26.Количество проведенных информационно-

разъяснительных мероприятий в муниципальных 

учреждениях в сфере физической культуры и спорта 

района для детей школьного возраста, направленных 

на популяризацию здорового образа жизни, 

формирование мотивации к отказу от 

злоупотребления алкогольной продукцией  и табаком 

и немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

шт. 15 15 100 

27.Количество публикаций, размещенных в средствах 

массовой информации, информирующих о 

деятельности органов местного самоуправления по 

предоставлению дополнительных мер социальной 

поддержки  отдельным категориям медицинских 

работников   учреждений здравоохранения района 

шт. 7 7 100 

28.Доля лиц, получивших  компенсацию расходов за 

наем жилого помещения по договору найма жилого 

помещения работающих в КГБУЗ «Ребрихинская 

ЦРБ», от числа обратившихся в текущем году и 

имеющих право на получение такой компенсации 

% 0 100 0 

29.Доля лиц, получивших компенсацию 

родительской платы, взимаемой за присмотр и уход 

за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольной 

образовательной организации, работающих в КГБУЗ 

«Ребрихинская ЦРБ» от числа обратившихся в 

текущем году и имеющих право на получение такой 

компенсации 

% 100 100 100 

Количество запланированных индикаторов на 2021год m=28 , 
 
                        m 
Cel = (1/m) *  (Si) =2357,2/8=84,2%. 
                       i=1 
 
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования  

средств районного бюджета(Fin): 

фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы 

(K)- 0тыс. руб.; 

плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный пе-

риод (L)- 0тыс. руб.; 

          уровень финансирования реализации мероприятий программы:  

Fin = К/L* 100%=0/0*100%= 0%. 

 

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов 

их реализации)    (Mer): 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, запланированного программой 

(подпрограммой) на 2021 год 

Показатель достижения 

ожидаемого непосредственного 

результата мероприятия 

программы (Rj) 

1.  Организация в женских консультациях и гинекологических 

отделениях медицинских организаций школ здоровья для 

беременных, школы женского здоровья 

1 

2.  Организация и проведение просветительских занятий по 

вопросам репродуктивного здоровья и ответственного 

родительства для взрослого населения по заявкам предприятий, 

организаций и для семей, находящихся на социальном 

патронате, Центров социальной помощи семье и детям 

1 

3.  Проведение занятий для учащихся школ и студентов лицея 

профессионального образования по вопросам ЗОЖ и 

1 
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ответственного родительства 

4.  Организация и проведение уроков здоровья по вопросам 

рационального режима дня, безопасного поведения 

репродуктивного здоровья мальчиков, девочек, юношей и 

девушек 

1 

5.  Изучение состояния здоровья детей дошкольного возраста, 

анализ организации медицинской помощи детям 

1 

6.  Внедрение здоровьесберегающих технологий по профилактике 

заболеваний:  

-органов зрения; 

-пищеварения; 

-нарушений осанки и деформаций стопы. 

1 

7.  Проведение спортивных мероприятий среди детей 

дошкольного возраста. 

1 

8.  Проведение семинаров для педагогов, медицинских работников 

дошкольных образовательных организаций и родителей:  

-по профилактике нарушений осанки и деформаций стопы; 

-по гигиене зрения; по питанию дошкольников; 

-по безопасному поведению 

1 

9.  Организация и проведение акций здоровье сберегающей 

направленности, включая профилактику ДТП, в 

международные и всемирные даты ВОЗ 

1 

10.  Организация и проведение межведомственных мероприятий по 

пропаганде ЗОЖ для детей с участием родителей 

0 

11.  Изучение состояния здоровья детей школьного возраста, 

анализ организации медицинской помощи школьникам 

1 

12.  Участие в семинарах для педагогов и медицинских работников 

образовательных организаций по вопросам 

иммунопрофилактики в рамках календаря профилактических 

прививок Алтайского края 

0 

13.  Организация и проведение научно-практических конференций 

для медицинских работников и педагогов образовательных 

организаций по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

детей в семье 

0 

14.  Участие в конкурсе «Школа здоровья Алтайского края» 0 

15.  Организация на постоянной основе выставок литературы по 

ЗОЖ в библиотечной системе муниципального образования с 

проведением различных просветительских мероприятий для 

молодежи, в рамках тематических дней Всемирной 

организации здравоохранения 

1 

16.  Изучение состояния здоровья подростков, анализ организации 

медицинской помощи подросткам 

1 

17.  Проведение районных акций среди подростков и студентов: 

-«Быть здоровым - значит быть успешным»; 

-«Размышления о жизненном пути»;  

-«Мода на здоровый образ жизни»;  

-«Мы - лидеры этого века»; 

 -«Молодое поколение выбирает...»;  

-«Репродуктивное здоровье подрастающего поколения» 

1 

18.  Организация районного конкурса социальных проектов «Жить 

здорово!» 

0 

19.  Проведение районной акции «Подари мне жизнь!» с участием 

волонтеров образовательных учреждений: 

- информационные и образовательные мероприятия по 

вопросам формирования ЗОЖ и охраны репродуктивного 

здоровья с привлечением педагогов, психологов, социальных 

работников, представителей различных конфессий 

0 



  Страница 

34 

 
  

20.  Изучение состояния здоровья населения трудоспособного 

возраста. Анализ организации медицинской и 

профилактической помощи 

1 

21.  Обеспечение проведения диспансеризации населения 

трудоспособного возраста в рамках ПНП «Здравоохранение» 

1 

22.  Проведение скрининговых исследований по выявлению 

факторов риска НИЗ. 

1 

23.  Организация работы школ профессионального здоровья для 

работающего населения на предприятиях/учреждениях разных 

форм собственности 

1 

24.  Проведение районных акций по выявлению факторов риска 

НИЗ во время международных дат ВОЗ и районных праздников 

0 

25.  Изучение состояния здоровья пожилых людей, анализ 

организации медицинской помощи 

0 

26.  Совершенствование работы школ активного долголетия в 

учреждениях социальной защиты 

1 

27.  Организация и проведение семинаров для специалистов, 

работающих с пожилыми людьми: 

- по вопросам сохранения и укрепления здоровья и факторам 

риска НИЗ, особенностям образа жизни в пожилом возрасте, 

(курение, употребление алкоголя, другое); 

-профилактике сердечно-сосудистых и онкологических 

заболеваний, болезней органов пищеварения 

1 

28.  Развитие сети клубов и кружков по интересам для пожилых 

людей на базах учреждений культуры. 

1 

29.  Организация и проведение творческих конкурсов, выставок с 

участием пожилых людей. 

1 

30.  Проведение районных акций по сохранению здоровья в 

пожилом возрасте (акций пеших прогулок в Международный 

день пожилого человека «Тропа здоровья») 

1 

31.  Организация и проведение спортивных мероприятий для 

пенсионеров и инвалидов. 

1 

32.  Пропаганда физической активности и спорта среди детей 

дошкольного возраста, учащихся школ, молодежи, жителей 

района через участие во Всероссийских соревнованиях, 

проведение общерайонных мероприятий: 

- соревнования среди детей дошкольного возраста; 

 - районная спартакиада среди образовательных организаций; 

- спортивные  эстафеты; 

-Всероссийский день бега «Кросс Нации», Всероссийский День 

Юнармии. 

1 

33.  Пропаганда физической активности и спорта среди населения 

трудоспособного возраста: 

- районная  спартакиада сельскохозяйственных предприятий, 

учреждений, организаций 

1 

34.  Организация и проведение спортивных мероприятий для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 

1 

35.  Обеспечение внедрения и ведения единого информационного 

регистра охвата взрослого населения диспансеризацией и 

профилактическими осмотрами 

1 

36.  Информационно разъяснительные мероприятия с 

работодателями, в рамках корпоративных программ «Здоровье 

предприятий» совместно с Фондом обязательного 

медицинского страхования о проведении диспансеризации и 

профилактических осмотров для сотрудников 

1 

37.  Распространение информации о формировании мотивации к 

здоровому образу жизни, прохождению диспансеризации, 

1 
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профилактических осмотров и вакцинации против гриппа и 

других профилактических прививок через социальные сети 

(«Одноклассники», Facebook, Instagram, «ВКонтакте») 

38.  Организация трансляций видео- и аудиороликов в системе 

мониторов «МЕД-ТВ» в краевых государственных 

медицинских организациях о формировании мотивации к 

здоровому образу жизни, прохождению диспансеризации, 

профилактических осмотров и вакцинации против гриппа и 

других профилактических прививок 

1 

39.  Обеспечение укомплектованности медицинских организаций 

медицинскими работниками (врачами и средним медицинским 

персоналом): 

- единовременная денежная выплата молодому специалисту с 

высшим и средним медицинским образованием, в том числе: 

врачам и фельдшерам скорой медицинской помощи; 

-ежемесячная компенсационная выплата специалисту, 

проживающему  в жилом помещении на условии договора 

найма жилого помещения; 

-предоставление муниципального жилого помещения для 

молодых специалистов с высшим образованием и для врачей 

специалистов остродефицитных 

1 

40.  Разработка и тиражирование плакатов для детей и родителей 

по основам безопасности жизнедеятельности 

1 

41.  Информационное сопровождение мероприятий Программы 1 

Количество запланированных мероприятий на 2021 год n=41, 

                            n 

Мег = (1/n)* ∑(Rj*100%)=33/41*100%=80,5%. 

                          j=1 

Комплексная оценка эффективности реализации программы (О): 

O = (Cel + Fin + Mer)/3=(84,2+0+80,5)/3=54,9%. 

 

К О М ПЛЕ КС НА Я ОЦ Е Н К А Э Ф Ф Е КТ ИВ Н ОСТ И  РЕ А ЛИ ЗА Ц И И П Р ОГ Р А ММЫ  С О-

СТ А ВЛ ЯЕ Т  54 ,9  % ,  ЧТ О  С ОО Т ВЕ Т СТ ВУЕ Т  С РЕ Д НЕ М У  У Р ОВ НЮ  ЭФ Ф Е КТ И В-

Н О СТ И РЕ АЛ ИЗ АЦ И И  П Р О Г РА М МЫ .  

13. «Развитие сельскохозяйственного производства Ребрихинского района  на 2018-2023 годы 

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

Наименование Единица 

измерения 

План по 

программе 

(Pi) 

Факт 

(Fi) 

Оценка 

значения 

(Si), % 

1.Индекс физического объёма продукции сельского 

хозяйства во всех категориях хозяйств 

% 103,2 122,1 100 

2.Использование пашни % 100 100 100 

3.Надой на 1 корову в сельскохозяйственных органи-

зациях 

кг 3530 4317 100 

4.Доля прибыльных сельскохозяйственных организа-

ций в общем их числе 

% 100 100 100 

5.Уровень рентабельности сельскохозяйственных ор-

ганизаций 

% 28 55 100 

Количество запланированных индикаторов на 2021год m=5, 
 
                        m 
Cel = (1/m) *  (Si) =500/5=100%. 
                       i=1 
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Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования  

средств районного бюджета(Fin): 

фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы 

(K)- 97 тыс. руб.; 

плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный пе-

риод (L)- 97 тыс. руб.; 

          уровень финансирования реализации мероприятий программы:  

Fin = К/L* 100%=97/97*100%= 100%. 

 

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов 

их реализации)    (Mer): 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, запланированного программой 

(подпрограммой) на 2021 год 

Показатель достижения 

ожидаемого непосредственного 

результата мероприятия 

программы (Rj) 

42.  Подведение итогов стимулирования хозяйствующих  субъектов 

и работников агропромышленного комплекса района  к 

достижению  наивысших   показателей  в производстве 

сельскохозяйственной продукции  

1 

43.  Районный конкурс операторов машинного доения 0 

44.  Районный конкурс профессионального мастерства «Лучший  

по профессии: Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства»  

1 

45.  Профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации руководителей и специалистов АПК 

1 

Количество запланированных мероприятий на 2021 год n=4, 

                            n 

Мег = (1/n)* ∑(Rj*100%)=3/4*100%=75%. 

                          j=1 

Комплексная оценка эффективности реализации программы (О): 

O = (Cel + Fin + Mer)/3=(100+100+75)/3=91,7%. 

 

К О М ПЛЕ КС НА Я ОЦ Е Н К А Э Ф Ф Е КТ ИВ Н ОСТ И  РЕ А ЛИ ЗА Ц И И П Р ОГ Р А ММЫ  С О-

СТ А ВЛ ЯЕ Т  9 1 , 7  %,  Ч Т О  С ООТ ВЕ Т СТ В УЕ Т  ВЫ С ОК О МУ  У РО В НЮ  ЭФ Ф Е КТ И В-

Н О СТ И РЕ АЛ ИЗ АЦ И И  П Р О Г РА М МЫ .  

 

14.«Развитие физической культуры и спорта в  Ребрихинском районе» на 2017-2023 годы 

 

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

 

Наименование Единица 

измерения 

План по 

программе 

(Pi) 

Факт 

(Fi) 

Оценка 

значения 

(Si), % 

1.Доля населения Ребрихинского района, систематиче-

ски занимающегося физической культурой спортом, 

общей численности населения  Ребрихинского района 

возрасте от 3 до 79 лет 

% 50,4 51,3 100 

2.Количество вновь введенных в эксплуатацию и капи-

тально отремонтированных спортивных сооружений 

единиц 2 2 100 

3.Доля специалистов, работающих в области физиче-

ской культуры и спорта, имеющих специальное обра-

зование 

% 100 100 100 

4.Количество  специалистов, работающих в области 

физической культуры и спорта, прошедших курсы по-

человек 3 7 100 



  Страница 

37 

 
  

вышения квалификации 

5.Количество специалистов по спорту систематически 

работающих в поселениях района 

единиц 2 2 100 

6.Количество спортсменов, выполнивших спортивные 

нормативы, в том числе массовые разряды 

человек 300 482 100 

7.Количество ведущих спортсменов района, являю-

щихся кандидатами в сборные команды Алтайского 

края по видам спорта 

человек 25 27 100 

8.Доля населения Ребрихинского района, выполнивше-

го нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готова к труду 

и обороне» (ГТО), в общей численности населения, 

принявшие участие в выполнении нормативов испыта-

ний (тестов)  Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готова к труду и обороне» 

(ГТО) 

% 50 67,7 100 

9.Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

% 50 66,2 100 

10.Доля населения Ребрихинского района, занятого в 

экономике, занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения, занятого в 

экономике 

% 25,1 25,1 100 

11.Доля учащихся студентов, систематически зани-

мающихся физической культурой спортом, общей чис-

ленности учащихся студентов 

% 84 84,4 100 

12.Доля лиц с  ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидов, систематически занимающихся физи-

ческой культурой спортом,  в общей численности дан-

ной категории населения, не имеющего противопока-

заний для занятий физической культурой и спортом 

% 22,8 22,8 100 

13.Эффективность использования объектов спорта % 90 90 100 

14.Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), прожи-

вающих в Ребрихинском районе, систематически за-

нимающихся физической культурой и спортом, в об-

щей численности детей и молодежи 

% 93 93,5 100 

15.Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 

года; мужчины: 30-59 лет), проживающих в Ребрихин-

ском районе,  систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в общей численности граж-

дан среднего возраста 

% 40 40,1 100 

16.Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 

лет; мужчины: 60-79 лет), проживающих в Ребрихин-

ском районе,  систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в общей численности граж-

дан старшего возраста 

% 15 14,6 97,3 

17.Доля лиц, занимающихся по программам спортив-

ной подготовки в организациях ведомственной при-

надлежности физической культуры и спорта 

% 100 100 100 

 

Количество запланированных индикаторов на 2021 год m=17, 
 
                        m 
Cel = (1/m) *  (Si) =1693,3/17=99,8 %. 
                       i=1 
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Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования  

средств районного бюджета(Fin): 

фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы 

(K)- 317,4 тыс. руб.; 

плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный пе-

риод (L)- 317,4 тыс. руб.; 

          уровень финансирования реализации мероприятий программы:  

Fin = К/L* 100%=317,4/317,4*100%= 100%. 

 

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов 

их реализации)    (Mer): 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, запланированного программой 

(подпрограммой) на 2021 год 

Показатель достижения 

ожидаемого непосредственного 

результата мероприятия 

программы (Rj) 

1.  Участие в зональных и финальных соревнованиях летней 
Олимпиады сельских спортсменов Алт. края 

1 

2.  Участие в зональных и финальных соревнованиях зимней 
Олимпиады сельских спортсменов Алт.края 

1 

3.  Проведение летней Олимпиады спортсменов района 0 

4.  Участие юных спортсменов района в краевой Спартакиаде 
спортивных школ Алтайского края 

1 

5.  Участие спортсменов района в Чемпионатах и Первенствах края 
по видам спорта 

1 

6.  Участие спортсменов района в краевых традиционных турнирах 
по видам спорта 

1 

7.  Проведение краевых и районных традиционных турниров по 
видам спорта 

1 

8.  Проведение Спартакиады жителей района старшего поколения 0 

9.  Проведение Спартакиады школьников района 1 

10.  Участие спортсменов района во Всероссийских соревнованиях 1 

11.  Проведение на территории района краевых  спортивно-
массовых  мероприятий 

1 

12.  Организация сдачи норм ВФСК ГТО жителями района 1 

13.  Подготовка проектно-сметной документации на капитальный 
ремонт стадиона «Старт» 

1 

14.  Подготовка проектно-сметной документации на капитальный 
ремонт здания МБУ СП «Ребрихинская спортивная школа» 

1 

Количество запланированных мероприятий на 2021 год n=14, 

                            n 

Мег = (1/n)* ∑(Rj*100%)=12/14*100%=85,7%. 

                          j=1 

Комплексная оценка эффективности реализации программы (О): 

O = (Cel + Fin + Mer)/3=(99,8+100+85,7)/3=95,2%. 

 

К О М ПЛЕ КС НА Я ОЦ Е Н К А Э Ф Ф Е КТ ИВ Н ОСТ И  РЕ А ЛИ ЗА Ц И И П Р ОГ Р А ММЫ  С О-

СТ А ВЛ ЯЕ Т  9 5 , 2  %,  Ч Т О  С ООТ ВЕ Т СТ В УЕ Т  ВЫ С ОК О МУ  У РО В НЮ  ЭФ Ф Е КТ И В-

Н О СТ И РЕ АЛ ИЗ АЦ И И  П Р О Г РА М МЫ .  

 

15. «Содействие занятости населения  Ребрихинского района» на 2020-2025 годы 

 

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

Наименование Единица 

измерения 

План по 

программе 

(Pi) 

Факт 

(Fi) 

Оценка 

значения 

(Si), % 

1.Уровень официально зарегистрированной 

безработицы по отношению к численности 

трудоспособного населения (на конец периода) 

% 3,1 3,7 83,8 
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2.Уровень повышения конкурентоспособности 

безработных граждан на рынке труда 

% 7,5 6,3 84 

3.Доля трудоустроенных граждан в общей 

численности граждан, обратившихся в органы 

службы занятости за содействием в поиске 

подходящей работы 

% 55,1 70 100 

4.Количество созданных и сохраненных рабочих мест 

для трудоустройства ищущих работу и безработных 

граждан 

единиц 150 133 95 

5.Доля трудоустроенных инвалидов в общей 

численности инвалидов, обратившихся в органы 

службы занятости населения за содействием в поиске 

подходящей работы 

% 66,9 30,2 45,1 

6.Численность инвалидов, трудоустроенных на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

единиц 1 0 0 

7.Отношение численности трудоустроенных 

инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них 

рабочие места к общей численности  инвалидов в 

трудоспособном возрасте 

% 0,2 0 0 

Количество запланированных индикаторов на 2021 год m=7, 
 
                        m 
Cel = (1/m) *  (Si) =410,9/7=58,7%. 
                       i=1 
 
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования  

средств районного бюджета(Fin): 

фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы 

(K)- 85 тыс. руб.; 

плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный пе-

риод (L)- 85 тыс. руб.; 

          уровень финансирования реализации мероприятий программы:  

Fin = К/L* 100%=85/85*100%= 100%. 

 

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов 

их реализации)    (Mer): 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, запланированного программой 

(подпрограммой) на 2021 год 

Показатель достижения 

ожидаемого непосредственного 

результата мероприятия 

программы (Rj) 

1.  Информирование о положении на рынке труда 0 

2.  Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 1 

3.  Организация профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования 

1 

4.  Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 1 

5.  Психологическая поддержка безработных граждан 1 

6.  Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование безработных граждан, включая 

обучение в другой местности 

1 

7.  Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

1 

8.  Содействие безработным гражданам в переезде и безработным 

гражданам и членам их семей в переселении в переселении в 

другую местность для трудоустройства по направлению 

органов службы занятости 

1 
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9.  Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование незанятых граждан, которым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

назначена пенсия по старости и которые стремятся возобновить 

трудовую деятельность 

0 

10.  Организация проведения оплачиваемых общественных работ 1 

11.  Организация временного трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы 

(инвалиды, лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, лиц, предпенсионного 

возраста, одиноких и многодетных родителей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, детей-инвалидов и др.) 

1 

12.  Организация временного трудоустройства безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые 

1 

13.  Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

1 

14.  Организация самозанятости безработных граждан 0 

15.  Содействие трудоустройству незанятых многодетных 

родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

0 

16.  Выплата безработным гражданам пособий по безработице, 

стипендий в период прохождения профессионального обучения 

и получения дополнительного  профессионального 

образования по направлению органов службы занятости 

1 

17.  Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

0 

Количество запланированных мероприятий на 2021 год n=17, 

                            n 

Мег = (1/n)* ∑(Rj*100%)=12/17*100%=70,6 %. 

                          j=1 

Комплексная оценка эффективности реализации программы (О): 

O = (Cel + Fin + Mer)/3=(58,7+100+70,6)/3=76,4%. 

 

К О М ПЛЕ КС НА Я ОЦ Е Н К А Э Ф Ф Е КТ ИВ Н ОСТ И  РЕ А ЛИ ЗА Ц И И П Р ОГ Р А ММЫ  С О-

СТ А ВЛ ЯЕ Т  76 ,4  % ,  ЧТ О  С ОО Т ВЕ Т СТ ВУЕ Т  С РЕ Д НЕ М У  У Р ОВ НЮ  ЭФ Ф Е КТ И В-

Н О СТ И РЕ АЛ ИЗ АЦ И И  П Р О Г РА М МЫ .  

16. «Создание условий для устойчивого экономического развития  Ребрихинского района»  на 2016-

2021 годы 

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

Наименование Единица из-

мерения 

План по 

программе 

(Pi) 

Факт 

(Fi) 

Оценка 

значения 

(Si), % 

1.Количество СМСП, зарегистрированных в Реб-

рихинском районе 

ед. 485 440 90,7 

2.Объем инвестиций за счет всех источников фи-

нансирования в действующих ценах 

млн. руб. 853,6 1042,6 100 

3.Среднемесячная начисленная заработная плата 

одного работника крупных и средних организаций 

руб. 23445 28376 100 

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ребрихинском рай-

оне» на 2016-2021 годы 

1.Количество СМСП в расчете на 1 тысячу чело-

век населения Ребрихинского района 

ед. 21,4 20 93,5 
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2.Доля занятых в сфере малого и среднего пред-

принимательства в общей численности экономи-

чески активного населения Ребрихинского района 

% 24,5 15,6 63,7 

3.Объем налоговых поступлений (налоги, упла-

ченные СМСП, применяющими обычную систему 

налогообложения, единый налог на вмененный 

доход, единый налог, взимаемый в связи с приме-

нением упрощенной системы налогообложения, 

единый сельскохозяйственный налог) от СМСП в 

консолидированном бюджете Ребрихинского рай-

она 

тыс. руб. 20855 32945 100 

Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций  в Ребрихинский рай-

он» на 2016-2021 годы 

1.Объем инвестиций в основной капитал (за ис-

ключением бюджетных средств) в расчете на 1 

человека 

руб. 26207 18991,8 72,5 

2.Индекс физического объема инвестиций в ос-

новной капитал за счет всех источников финанси-

рования 

в % к преды-

дущему году 

125 38,6 30,9 

3.Количество реализованных на территории муни-

ципального образования инвестиционных проек-

тов 

ед. 4 13 100 

Количество запланированных индикаторов на 2021 год m=9, 
 
                        m 
Cel = (1/m) *  (Si) =751,3/9=83,5 %. 
                       i=1 
 
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования  

средств районного бюджета(Fin): 

фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы 

(K)- 10 тыс. руб.; 

плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный пе-

риод (L)- 30 тыс. руб.; 

          уровень финансирования реализации мероприятий программы:  

Fin = К/L* 100%=10/30*100%= 33,3 

 

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов 

их реализации)    (Mer): 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, запланированного программой 

(подпрограммой) на 2021 год 

Показатель достижения 

ожидаемого непосредственного 

результата мероприятия 

программы (Rj) 

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ребрихинском рай-

оне» на 2016-2021 годы 

1.  Увеличение количества и качества  оказанных услуг 

информационно-консультационным центром 

0 

2.  Развитие  системы кредитования  СМСП  с использованием 

средств фонда микрозаймов 

1 

3.  Поддержка  начинающих СМСП  путем предоставления 

целевых грантов 

0 

4.  Субсидирование части банковской процентной ставки по 

кредитам, привлекаемым СМСП 

0 

5.  Оказание консультативной помощи в составлении бизнес-

планов по приоритетным направлениям в сфере экономике, 

для предоставления государственной поддержки в виде 

грантов СМСП, зарегистрированных в качестве ИП или 

0 
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юридического лица 

6.  Выдача Администрацией Ребрихинского района ходатайства 

на получение государственной поддержки СМСП 

0 

7.  Организация и проведение в рамках «Дня Российского 

предпринимательства», награждения лучших 

предпринимателей 

1 

8.  Премирование отдельных субъектов предпринимательской 

деятельности  в связи с празднованием «Дня Российского 

предпринимательства» (по рекомендации экономического 

Совета муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края) 

1 

9.  Участие в смотрах-конкурсах, конкурсах профессионального 

мастерства, мастер-классах, фестивалях по тематике развития 

потребительского рынка 

0 

10.  Организация и проведение для СМСП обучения по вопросам 

налогообложения, ведения бухгалтерского учета, трудовых 

отношений, охраны труда, сертификации и правовой защиты 

1 

11.  Участие представителей СМСП в различных форумах и 

конференциях, посвященных развитию социального 

предпринимательства 

0 

12.  Оказание консультативных услуг комитетом по экономике, 

управлению муниципальным имуществом и 

предпринимательской деятельности, центром занятости 

населения, ИКЦ в части организации собственного дела 

социально-ориентированного направления 

0 

Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций  в Ребрихинский 

район» на 2016-2021 годы 

13.  Организация работы экономического Совета муниципального 

образования  Ребрихинский район Алтайского края 

1 

14.  Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных 

проектов, имеющих социально-экономическое значение для 

развития Ребрихинского района 

0 

15.  Подготовка проектов соглашений, договоров 

о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества 

с потенциальными инвесторами 

0 

16.  Формирование  банка данных инвестиционных проектов и 

площадок 

1 

17.  Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих 

приоритетное значение для социально-экономического 

развития Ребрихинского района 

0 

18.  Подготовка плана создания инженерной и транспортной 

инфраструктуры на 2016г. и последующие годы 

1 

19.  Выдача ходатайств Администрацией района о 

предоставлении государственной поддержки организациям и 

индивидуальным предпринимателям 

0 

20.  Информационное наполнение раздела «Инвестиционная 

деятельность» на официальном сайте Администрации 

Ребрихинского района, как информационного ресурса для 

потенциальных инвесторов 

1 

21.  Участие представителей власти и бизнеса в  выставочно-

ярмарочных мероприятиях, форумах, «круглых столах» и 

семинарах, направленных на повышение 

конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности района 

0 

22.  Подготовка презентационных материалов в целях повышения 

инвестиционной привлекательности и их размещение на 

0 
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официальном сайте Администрации Ребрихинского района 

23.  Формирование единого перечня свободных помещений и 

земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, на территории муниципального образования 

для создания животноводческих комплексов молочного 

направления  

0 

24.  Расширение ярмарочной торговли в муниципальном 

образовании с привлечением местных товаропроизводителей  

0 

25.  Организация и проведение методологической работы 

муниципальных образований по вопросам предоставления 

необходимых данных в ГИС ЖКХ в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 2014 года №209-ФЗ «О 

государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства»  

1 

26.  Осуществление комплекса мероприятий по обучению 

представителей малого и среднего бизнеса района процедуре 

муниципальных закупок  

0 

27.  Реализация  института оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных правовых актов и экспертизы 

муниципальных правовых актов  

1 

Количество запланированных мероприятий на 2021 год n=27, 

                            n 

Мег = (1/n)* ∑(Rj*100%)=10/27*100%=37 %. 

                          j=1 

Комплексная оценка эффективности реализации программы (О): 

O = (Cel + Fin + Mer)/3=(83,5+33,3+37)/3=51,3 %. 

 

К О М ПЛЕ КС НА Я ОЦ Е Н К А Э Ф Ф Е КТ ИВ Н ОСТ И  РЕ А ЛИ ЗА Ц И И П Р ОГ Р А ММЫ  С О-

СТ А ВЛ ЯЕ Т  51 ,3  % ,  ЧТ О  С ОО Т ВЕ Т СТ ВУЕ Т  С РЕ Д НЕ М У  У Р ОВ НЮ  ЭФ Ф Е КТ И В-

Н О СТ И РЕ АЛ ИЗ АЦ И И  П Р О Г РА М МЫ .  

 

17.«Улучшение демографической ситуации в Ребрихинском районе»  

 

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

Наименование Единица 

измерения 

План по 

программе 

(Pi) 

Факт 

(Fi) 

Оценка 

значения 

(Si), % 

1.Уровень занятости женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста 

‰ 29,2 38,3 100 

2.Уровень смертности в трудоспособном возрасте ‰ 5,4 5,6 96,4 

3.Увеличение продолжительности жизни лет 71,2 72,51 100 

Подпрограмма 1 «Содействие занятости женщин – создание дошкольного образования для детей в 

возрасте до 3-х лет» 

1.Численность женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, прошедших 

профессиональное обучение и дополнительное про-

фессиональное обучение 

‰ 10 0 0 

2.Численность воспитанников в возрасте до 3-х лет, 

посещающих муниципальные организации, осущест-

вляющую образовательную деятельность по образо-

вательным программам 

чел. 150 133 88,7 

3. Уровень рождаемости ‰ 9,5 8,2 86,3 

4. Коэффициент естественного прироста населения ‰ -6 -12,4 48,4 

5. Удельный вес детей, оставшихся без попечения 

родителей, в общем количестве детей 

% 3 2 100 
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6. Удельный вес детей-сирот и детей,  оставшихся  

без попечения  родителей,  переданных  на  воспита-

ние  в  семью,  от общего количества выявленных де-

тей данной категории в текущем году 

% 40 66,6 100 

7.Уровень регистрируемой безработицы среди трудо-

способных женщин 

% 4,2 1,8 100 

Подпрограмма 2 «Формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных 

заболеваний населения Ребрихинского района» 

1.Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта 

% 56 66,2 100 

2.Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом 

% 93 94 100 

3.Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 

года, мужчины 30-59 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 

% 40 40,1 100 

4.Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 

лет, мужчины 60-79 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 

% 15 14,6 97,3 

5.Доля населения, выполнившего нормативы 

испытаний (тестов) комплекса ГТО от общей 

численности населения, принявшего участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО» 

% 50 70 100 

6.Смертность от всех причин ‰ 15 20,6 100 

7.Затраты на охрану труда на 1 работающего рублей 10868 10490 96,5 

8.Количество пострадавших на производстве 

работников на 1000 чело-век, занятых в экономике 

района 

чел. на 

1000 

занятых 

0,5 0,7 100 

9.Охват диспансеризацией взрослого населения % 10,5 10,5 100 

Подпрограмма 3 «Старшее поколение» 

1.Охват граждан старше трудоспособного возраста 

профилактическими осмотрами, включая 

диспансеризацию 

% 20 12,8 64 

2.Численность получателей социальных услуг на 

дому 

чел. 122 0 0 

3.Численность доставленных пожилых людей в 

медицинские учреждения на специальном транспорте 

чел. 60 126 100 

4.Численность граждан предпенсионного возраста, 

прошедших профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное обучение 

чел. 13 4 30,8 

5.Численность граждан пенсионного возраста, 

вовлеченных в движение «Серебряное волонтерство» 

чел. 500 500 100 

6.Численность граждан пенсионного возраста, 

вовлеченных в творческую деятельность 

чел. 450 465 100 

Количество запланированных индикаторов на 2021 год m=25, 
 
                        m 
Cel = (1/m) *  (Si) =2108,4/25=84,3%. 
                       i=1 
 
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования  

средств районного бюджета(Fin): 

фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы 

(K)- 20 тыс. руб.; 
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плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный пе-

риод (L)- 20 тыс. руб.; 

          уровень финансирования реализации мероприятий программы:  

Fin = К/L* 100%=20/20*100%= 100%;. 

 

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов 

их реализации)    (Mer): 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, запланированного программой 

(подпрограммой) на 2021 год 

Показатель достижения 

ожидаемого 

непосредственного результата 

мероприятия программы (Rj) 

Подпрограмма 1 «Содействие занятости женщин – создание дошкольного образования для детей в 

возрасте до 3-х лет» 

1.  Обеспечение местами в дошкольных учреждениях детей до 3-х 

лет 

1 

2.  Рассмотрение вопросов по развитию профессиональной 

занятости женщин с несовершеннолетними детьми, в том числе 

по созданию условий для совмещения семейных обязанностей с 

трудовой деятельностью, на заседаниях координационного 

комитета содействия занятости населения и других 

коллегиальных органов 

1 

3.  Организация совместных мероприятий с районным Советом 

женщин и другими общественными организациями по 

информированию женщин с детьми дошкольного возраста о 

возможности пройти профессионального обучения 

1 

4.  Распространение новостных материалов о положительном 

опыте по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию женщин с детьми 

дошкольного возраста 

1 

5.  Организация профессиональной ориентации женщин в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования 

1 

6.  Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста 

1 

7.  Проведение районного этапа краевой эстафеты родительского 

подвига «Согрей теплом родительского сердца» 

1 

8.  Празднование Дня матери, Дня отца, Дня семьи, чествование 

матерей-героинь, многодетных семей 

1 

9.  Реализация проекта «Школа ответственного родительства» 1 

10.  Комплектование книжного фонда по вопросам семейного 

воспитания 

1 

11.  Публикации в газете «Знамя труда» материалов о семейных 

ценностях 

1 

12.  Проведение литературных чтений книг о семье, организация 

читательских конференций 

1 

13.  Патронат семей, находящихся в социально-опасном положении 1 

14.  Организация работы школы замещающих родителей 1 

15.  Информирование населения о возможности и условиях 

принятия детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семью 

1 

16.  Обеспечение детей до 1,5 лет из малообеспеченных семей 

молочными продуктами 

1 

17.  Организация работы «Школы молодой матери» при 

поликлинике 

1 
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18.  Профилактика абортов 1 

Подпрограмма 2 «Формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболева-

ний населения Ребрихинского района» 

19.  Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

1 

20.  Реконструкция и техническое перевооружение спортивных 

объектов 

1 

21.  Строительство спортивных и игровых площадок в населенных 

пунктах Ребрихинского района 

1 

22.  Вовлечение населения к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ВФСК «ГТО») 2021-2025 

1 

23.  Размещение социальной рекламы о здоровом образе жизни 1 

24.  Организация мероприятий по формированию навыков 

здорового образа жизни 

1 

25.  Организация мероприятий, направленных на профилактику 

асоциальных явлений 

1 

26.  Проведение семинаров по вопросам охраны труда 1 

27.  Создание безопасных условий труда на предприятиях и в 

учреждениях 

1 

28.  Проведение диспансеризации определенных групп взрослого 

населения 

1 

29.  Организация работы по профилактике социально-значимых и 

неинфекционных заболеваний 

1 

30.  Информирование населения по вопросам профилактики 

социально-значимых и неинфекционных заболеваний 

1 

Подпрограмма 3 «Старшее поколение» 

31.  Обеспечение пожилых граждан диспансеризацией и 

профилактическими осмотрами 

1 

32.  Создание условий для осуществления доставки лиц старше 65 

лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации 

1 

33.  Развитие стационарозамещающих технологий с 

преимущественной ориентацией на предоставление социальных 

услуг на дому 

0 

34.  Рассмотрение вопросов по соблюдению предусмотренного 

трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых 

прав и свобод  граждан в зависимости от возраста, а также мер, 

направленных на сохранение и развитие занятости граждан 

предпенсионного возрастана заседаниях рабочей группы по 

снижению неформальной занятости, координационного 

комитета содействия занятости населения 

1 

35.  Проведение мониторинга среди работодателей всех сфер 

деятельности по выявлению потребности в профессиональном 

обучении и дополнительном профессиональном образовании 

работников в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста 

1 

36.  Организация профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования 

1 

37.  Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование граждан предпенсионного 

возраста 

1 

38.  Вовлечение пожилых людей в творческую деятельность 1 

39.  Вовлечение пожилых людей в социально-значимые проекты 1 
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Количество запланированных мероприятий на 2021 год n=39, 

                            n 

Мег = (1/n)* ∑(Rj*100%)=38/39*100%= 97,4 %. 

                          j=1 

Комплексная оценка эффективности реализации программы (О): 

O = (Cel + Fin + Mer)/3=(84,3+100+97,4)/3=93,9 %. 

 

К О М ПЛЕ КС НА Я ОЦ Е Н К А Э Ф Ф Е КТ ИВ Н ОСТ И  РЕ А ЛИ ЗА Ц И И П Р ОГ Р А ММЫ  С О-

СТ А ВЛ ЯЕ Т  93 ,9  %,  ЧТ О СО ОТ В Е Т СТ В УЕ Т  ВЫ С О КО МУ   У РО В НЮ  ЭФ Ф Е К Т И В-

Н О СТ И РЕ АЛ ИЗ АЦ И И  П Р О Г РА М МЫ .  

18.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Ребрихинского 

района Алтайского края» 

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

Наименование Единица изме-

рения 

План по 

программе 

(Pi) 

Факт 

(Fi) 

Оценка 

значения 

(Si), % 

1.Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах: электриче-

ская энергия 

кВт.ч на 1 про-

живающего 

930 930 100 

2.Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах: тепловая 

энергия 

Гкал на 1 кв. м 

общей 

площади 

314,0 314,0 100 

3.Доля энергетических ресурсов, расчеты за по-

требление которых осуществляются на основании 

показаний приборов учета, в общем объеме энер-

гетических ресурсов, потребляемых на террито-

рии муниципального района: электрическая энер-

гия 

% 100 100 100 

4.Доля энергетических ресурсов, расчеты за по-

требление которых осуществляются на основании 

показаний приборов учета, в общем объеме энер-

гетических ресурсов, потребляемых на террито-

рии муниципального района: тепловая энергия 

% 91 91 100 

5.Доля энергетических ресурсов, расчеты за по-

требление которых осуществляются на основании 

показаний приборов учета, в общем объеме энер-

гетических ресурсов, потребляемых на террито-

рии муниципального района: холодная вода 

% 83 83 100 

 

Количество запланированных индикаторов на 2021 год m=5, 
 
                        m 
Cel = (1/m) *  (Si) =500/5=100 %. 
                       i=1 
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования  

средств районного бюджета(Fin): 

фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы 

(K)- 20 тыс. руб.; 

плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный пе-

риод (L)- 20 тыс. руб.; 

          уровень финансирования реализации мероприятий программы:  

Fin = К/L* 100%= 20/20*100%= 100%. 

 

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов 

их реализации)    (Mer): 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия, запланированного программой 

(подпрограммой) на 2021 год 

Показатель достижения 

ожидаемого непосредственного 

результата мероприятия 

программы (Rj) 

1.  Проведение семинаров для специалистов бюджетной сферы и 
организаций ЖКХ по вопросам энергосбережения и 
энергоэффективности 

1 

2.  Подготовка и публикация на официальном сайте 
Администрации Ребрихинского района Алтайского края 
информационных материалов по вопросам энергосбережения и 
энергоэффективности 

1 

3.  Замена применяемых люминесцентных светильников на 
энергосберегающие светильники 

1 

4.  Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов 
энергетической эффективности (замена 2-х котлов ООО «Наш 
Дом» ст. Ребриха) 

0 

5.  Ремонт внутридомовых инженерных систем  теплоснабжения 
(с. Ребриха пр-т. Победы д. 19) 

1 

6.  Утепление фасада здания ( с. Ребриха ул. Береговая д. 1), 
ремонт внутридомовых инженерных систем  водоотведения ( с. 
Ребриха ул. Ленина д. 129) 

0 

7.  Замена деревянных окон на пластиковые стеклопакеты в 
образовательных организациях района 

1 

8.  Установка приборов учета холодной воды 1 

Количество запланированных мероприятий на 2021 год n=8, 

                            n 

Мег = (1/n)* ∑(Rj*100%)=6/8*100%=75 %. 

                          j=1 

Комплексная оценка эффективности реализации программы (О): 

O = (Cel + Fin + Mer)/3=(100+100+75)/3=91,7 %. 

 

К О М ПЛЕ КС НА Я ОЦ Е Н К А Э Ф Ф Е КТ ИВ Н ОСТ И  РЕ А ЛИ ЗА Ц И И П Р ОГ Р А ММЫ  С О-

СТ А ВЛ ЯЕ Т  9 1 ,7 %,  Ч Т О  С О ОТ ВЕ Т СТ В УЕ Т  В Ы С ОК О МУ  У РО ВНЮ  Э Ф Ф Е К Т И В-

Н О СТ И РЕ АЛ ИЗ АЦ И И  П Р О Г РА М МЫ .  

 

 

 

 

 

Глава района                                                                                                                                Л.В. Шлаузер  


