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1.

1. Уровень охвата детей от 3 до 7 лет местами в 

дошкольных образовательных учреждениях
% 99,0 100,0 101,0 1,01

2. Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, 

которым предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования, к численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной 

на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, 

обучающихся в школе, проживающих на 

территории Бирилюсского района (с учетом групп 

кратковременного пребывания

% 98,6 100,0 101,4 1,01

3. Удельный вес воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, расположенных на 

территории Бирилюсского района, обучающихся по 

программам, соответствующим требованиям 

стандартов дошкольного образования, в общей 

численности воспитанников дошкольных 

% 100,0 100,0 100,0 1,00

4.Удельный вес образовательных учреждений 

Бирилюсского района, 

в которых оценка деятельности дошкольных 

образовательных организаций, их руководителей и 

основных категорий работников осуществляется на 

основании показателей эффективности 

% 100,0 100,0 100,0 1,00

Цель: Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Бирилюсского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период

Подпрограмма 1. "Развитие  дошкольного, общего и  дополнительного образования детей "

Цель 1: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний 

период;

Задача 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования;

Задача 2: Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Бирилюсского района за 2017 год

№             

п/п

Наименованиемуниципальной программы,  

подпрограммы, мероприятия программы

Объем финансирования, тыс. руб. Показатели эффективности реализации программы

Муниципальная программа "Развитие образования на 2014-2020 годы"



1.Доля государственных (муниципальных) 

образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, имеющих 

физкультурный зал, в общей численности 

государственных (муниципальных) 

образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования 

% 100,0 100,0 100,0 1,00

2.Доля общеобразовательных учреждений (с числом 

обучающихся более 50), в которых действуют 

управляющие советы

% 100,0 100,0 100,0 1,00

3.Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 

предмет) в 10 % школ Бирилюсского района с 

лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ 

(в расчете на 1 предмет) в 10 % школ Бирилюсского 

района с худшими результатами ЕГЭ

% 1,4 1,4 100,0 1,00

4.Доля выпускников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организаций, не сдавших единый государственный 

экзамен, в общей численности выпускников 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций

% 1,8 6,5 361,0 0,28

5.Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в общеобразовательных 

организациях, имеющих лицензию и 

аккредитованных  по программам специальных 

(коррекционных) образовательных организаций, от 

количества детей данной категории, обучающихся в 

общеобразовательных организациях

% 0,0 0,0 0,0

6.Доля  обучающихся общеобразовательных 

учреждений, охваченных психолого-педгогической 

и медико-социальной помощью, от общей 

численности  обучающихся общеобразовательных 

учреждений 

% 80,0 80,0 100,0 1,00

7.Удельный вес общеобразовательных учреждений 

Бирилюсского района, в которых оценка 

деятельности общеобразовательных организаций, 

их руководителей и основных категорий 

работников осуществляется на основании 

показателей эффективности деятельности 

% 100,0 100,0 100,0 1,00

1.Охват детей в возрасте 5–18 лет программами 

дополнительного образования (удельный вес 

численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 80,5 81,7 101,4 1,01

2.Удельный вес образовательных учреждений, в 

которых оценка деятельности организаций 

дополнительного образования детей, их 

руководителей и основных категорий работников 

осуществляется на основании показателей 

эффективности деятельности подведомственных 

муниципальных организаций дополнительного 

образования детей

% 100,0 100,0 100,0 1,00

Задача 3: Обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

Задача 4: Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей



1.Удельный вес численности обучающихся по 

программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, 

в общей численности обучающихся по программам 

общего образования

% 81,0 81,7 100,9 1,00

1. Доля оздоровленных детей школьного взраста % 82,0 84,8 103,4 1,03

Итого по подпрограмме 1 254 719,9 251 999,8 98,9 0,94

1. Удельный вес численности учителей в возрасте 

до 30 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций, расположенных 

на территории Бирилюсского района

% 12,0 12,0 100,0 1,00

Итого по подпрограмме 2 1,0

1.3.1

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа, 

которым необходимо приобрести жилые 

помещения в соответствии с соглашением о 

предоставлении субсидий из федерального бюджета 

бюджету Бирилюсского района

% 4,0 4,0 100,0 1,00

Численность детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа по 

состоянию на начало финансового года, имеющих и 

не реализовавших своевременно право на 

обеспечение жилыми помещениями 

% 0,0 2,0 200,0 0,00

Итого по подпрограмме 3 6 480,2 6 335,4 97,8 0,50

Задача1:Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в Бирилюсском районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

Подпрограмма 2. "Развитие кадрового потенциала отрасли"

Цель: Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан

Задача 1. Содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных учреждениях района посредством привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов 

Задача 2. Обеспечить функционирование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и ее модернизацию;

Подпрограмма 3. "Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание муниципальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из их числа.

Задача 5: Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период 

Задача 3. Обеспечить поддержку лучших педагогических работников

Подпраграмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"

Цель: Создание условий для эффективного управления 



1.Соблюдение сроков предоставления годовой 

бюджетной отчетности (Управление образования 

администрации Бирилюсского  района)

5,0 5,0 100,0 1,0

2.Своевременность утверждения планов финансово-

хозяйственной деятельности подведомственных 

Главному распорядителю учреждений на текущий 

финансовый год и плановый период в соответствии 

со  сроками, утвержденными органами 

исполнительной власти Бирилюсского района, 

осуществляющими функции и полномочия 

5,0 5,0 100,0 1,0

3.Своевременность представления уточненного 

фрагмента реестра расходных обязательств 

Главного распорядителя (Управление образования 

администрации Бирилюсского района)

5,0 5,0 100,0 1,0

4.Соблюдение сроков предоставления годовой 

бюджетной отчетности (Управление образования 

администрации Бирилюсского района)

5,0 5,0 100,0 1,0

Итого по  подпрограмме 4  13 656,3 13 566,4 99,3 1,0

Итого по программе 1, в т.ч. 274 856,4 271 901,6 98,9 0,98 0,86

2.

Оценка степени достижения показателей программы 1

Муниципальная программа "Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания граждан 2016-2020 годы"

Цель 1: Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания граждан.

Подпрограмма 1. "Повышение качества и доступности социальных услуг"

Цель: Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания граждан

Задача 1: Организация деятельности аппарата Управления и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью;

Задача 2: Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Бирилюсского района (за 

исключением случаев, установленных федеральным законодательством), а также органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования на территории Бирилюсского района

Оценка эффективности реализации программы : 0,92 (Степень достижения показателей результативности Программы признается -высокой)

Цель 2:Эффективное, ответственное и прозрачное управление финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и  переданных государственных полномочий по социальной 

поддержке и социальному обслуживанию.

Цель 3:Выполнение обязательств Бирилюсского района по социальной поддержке отдельных категорий граждан.

Задача : Повышение удовлетворенности граждан качеством услуг по социальному обслуживанию



1.Удельный вес детей – инвалидов, проживающих в 

семьях, получивших реабилитационные услуги в 

муниципальном бюджетном  учреждении 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения Бирилюсского района», к общему  числу  

детей-инвалидов, проживающих  на территории  

района

% 90,0 100,0 111,0 1,10

2.Доля граждан, получивших услуги в 

муниципальном учреждении социального 

обслуживания, в общем числе граждан, 

обратившихся за их получением

% 90,0 100,0 111,0 1,10

3. Удельный вес обоснованных жалоб на качество 

предоставления услуг  муниципальным бюджетным  

учреждением «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Бирилюсского района»  к 

общему количеству получателей данных услуг в 

календарном году

% 0,1 0,0 100,0 1,00

4. Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления услуг   муниципальным бюджетным  

учреждением «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Бирилюсского района»

% 100,0 100,0 100,0 1,00

Итого по подпрограмме 1 20 956,0 20 956,0 100,0 1,05

Уровень удовлетворенности жителей Бирилюсского 

района качеством предоставления государственных 

и муниципальных  услуг в сфере социальной 

поддержки населения % 93,1 100,0 107,4 1,07

Удельный вес обоснованных жалоб к числу 

граждан, которым предоставлены государственные 

и муниципальные услуги по социальной поддержке 

в календарном году

% 0,0 0,0 0,0 1,00

Итого по подпраграмме 2 3 893,0 3 892,8 100,0 1,03

Цель:Выполнение обязательств Бирилюсского района по социальной поддержке отдельных категорий граждан 

Задача: Своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан  

Подпраграмма 2. "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"

Цель: Эффективное, ответственное и прозрачное управление финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и  переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному 

обслуживанию

Задача :Обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на территории Бирилюсского района, совершенствование организации предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан

Подпраграмма 3. "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан» 



Доля граждан, получающих регулярные денежные 

выплаты от числа граждан, имеющих на них право

% 100,0 99,1 99,0 0,99

Итого по подпраграмме 3 1 105,0 1 070,4 96,8 0,99

Итого по программе 1, в т.ч. 25 954,0 25 919,2 99,8 0,99 1,02

3.

1.Количество поддержанных проектов различной 

направленности, реализуемых молодежью 

Бирилюсского района

ед.
3 3 100,0 1,00

2. Удельный вес молодых граждан, проживающих в 

Бирилюсском районе, вовлеченных в реализацию 

проектов различной направленности;

% 0,80 0,80 100,0 1,00

3.Количество трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет;

чел 235 235 100,0 1,00

4. Количество молодых граждан, вовлеченных в 

патриотические акции и мероприятия;
чел 130 130 100,0 1,00

5. Количество флагманских программ в 

Бирилюсском районе, реализуемых 

многопрофильным молодежным центром 

Бирилюсского района для вовлечения молодежи от 

14 до 30 лет;

Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 

лет, вовлеченных в мероприятия одаренной и 

талантливой молодежи

ед.
3 3 100,0 1,00

Итого по подпраграмме 1 5 132 600,0 4 812 494,9 93,7 1,00

Оценка степени достижения показателей программы 

Оценка эффективности реализации программы: 1,0 (Степень достижения показателей результативности Программы признается-высокой)

Муниципальная программа "Молодежная политика в Бирилюсском районе 2018-2020 годы»

Цель: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития муниципального образования Бирилюсский район.

Подпрограмма 1. «Развитие молодежной политики  на территории  Бирилюсского района» 

Цель: Создание условий для развития молодежной политики и  реализации мероприятий  в интересах развития  муниципального образования Бирилюсский район.

Задача 1: Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания

Задача 2: Информирование подростков и молодежи о потенциальных возможностях развития и занятости; оказание содействия трудоустройству;

Задача 3: Поддержка одаренной и талантливой молодежи;

Задача 4: Поддержка развития флагманских программ в Бирилюсском районе, реализуемых многопрофильным молодежным центром Бирилюсского района для вовлечения молодежи от 14 до 30 лет

             Подпрограмма 2. "Обеспечение жильем молодых семей Бирилюсского района



1.Доля молодых семей, улучшивших жилищные 

условия за счет полученных социальных выплат к 

общему количеству молодых семей, состоящих на 

учете и нуждающихся в улучшении жилищных 

условий 

% 1 1 100,0 1,00

Итого по подпраграмме 2 1 398 560,0 1 382 400,0 98,8 1,00

Итого по программе 3, в т.ч. 6 531 160,0 6 194 894,9 94,8 0,94 1,00

4.

1.Количество физкультурно -спортивных массовых 

мероприятий на территории района
ед. 41,0 33,0 80,4 0,80

2. Количество граждан Бирилюсского района, 

занимающихся физической культурой и спортом по  

месту работы и в клубах по месту жительства 
чел. 399,0 342,0 85,7 0,85

1 728,0 1 709,3 98,9 0,82

Оценка эффективности реализации программы: 0,97 (Степень достижения показателей результативности Программы признается -высокой )

Цель: Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий                               

Задача 1: Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

Задача 2: Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные 

жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома                                            

Подпрограмма 2. "Развитие   спортивной подготовки в Бирилюсском районе""

Цель:Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

Задача 2:Обеспечение подготовки спортивного резерва в муниципальных учреждениях,  в области физической культуры и спорта на территории Бирилюсского района.

                        Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта», 

Оценка степени достижения показателя программы

Задача 1. Формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва;

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в Бирилюсском районе на 2018-2020».

Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта Бирилюсского района на краевой 

спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва;

Задача 1: Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Бирилюсского района

Цель:Cоздание доступных условий для занятий населения Бирилюсского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом

Задача 1: Развитие устойчивой потребности всех категорий населения района к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия 

в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Бирилюсского района;

Задача 2: Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой физкультурно-спортивной работы среди населения



1.Количество граждан Бирилюсского района, 

занимающихся физической культурой и 

спортом по  месту работы и в клубах по месту 

жительства 

чел. 342,0 342,0 100,0 1,00

2.Количество детей обучающихся, занимающихся  в 

учреждениях в области  физической культуры и 

спорта на территории Бирилюсского района.   

чел. 105,0 103,0 98,0 0,98

Итого по подпрограмме 1 3 776,8 3 776,8 100,0 0,99

Итого по программе , в т.ч. 5 504,8 5 486,1 99,6 0,99 0,90

5.

1. Сокращение времени от получения сведений до 

оповещения руководителей о возникновении ЧС 
мин 18,0 18,0 100,0 1,00

2. Периодическая переподготовка дежурных и 

тестирование на оперативность действий;
раз/в год 1,0 1,0 100,0 1,00

Цель1:Обеспечение функционирования единой дежурной диспетчерской службы Бирилюсского района

Цель2:Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в районе.

Задача 1:Обеспечение условий для беспрепятственного приема от населения, а также от других источников сообщений от любых происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС природного, 

техногенного или биолого-социального характера;

Задача 2:Обеспечение контроля за наличием связи с наиболее важными объектами и взамодействующими службами;

Задача 3: Материальное обеспечение деятельности ЕДДС;

Задача 4:Обеспечение сельских поселений первичными мерами пожарной безопасности.

Подпрограмма 1 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций"

Оценка степени достижения показателя программы

Оценка эффективности реализации программы: 0,94 (Степень достижения показателей результативности Программы признается- высокой )

Муниципальная программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и создание условий для безопасного проживания в Бирилюсском  2014-2017 годы"

Цель:Обеспечение условий, способствующих созданию безопасного проживания граждан  в Бирилюсском районе

Задача 1:. Обеспечение функционирования единой дежурной диспетчерской службы Бирилюсского района; 

Задача 3:Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Бирилюсского района, правоохранительных органов и иных государственных и негосударственных структур по созданию системы взаимодействия 

для обеспечения правопорядка и безопасных условий проживания на территории района, профилактика правонарушений на территории района

Задача 2:Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в районе;

Задача 4:Проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли на территории района

Задача 5:Выявление и предотвращение фактов распространения экстремистских материалов

Задача 2. Развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва;

Задача 3. Совершенствование системы мероприятий, направленных на поиск и поддержку талантливых, одаренных детей



3.Обеспечение трансферты сельским поселениям на 

обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности

% 100,0 100,0 100,0 1,00

4.Пропаганда пожарной безопасности 

(патрулирование, распространение листовок и 

памяток)

раз /месяц 1,0 1,0 100,0 1,00

Итого по продпрограмме 1 2 900,0 2 841,7 98,0 1,00

1.Доля несовершеннолетних, проживающих в 

муниципальном районе, вступивших в конфликт с 

законом (совершивших преступления), от общего 

числа несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, 

проживающих на обслуживаемой территории

% 0,06 0,06 100,00 1,00

2.Доля несовершеннолетних, проживающих в 

муниципальном районе, совершивших общественно 

опасные деяния, от общего числа 

несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, 

проживающих на обслуживаемой территории

% 0,35 0,35 100,00 1,00

3.Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в 

Комиссии как находящиеся в СОП, 

и совершившие уголовно-наказуемые деяния, от 

общего числа несовершеннолетних, находящихся в 

СОП в отчетном периоде

% 33,00 33,00 100,00 1,00

Доля несовершеннолетних, снятых в отчетном 

периоде с учета СОП по постановлению Комиссии 

в связи с выходом из социально опасного 

положения, от общего количества 

несовершеннолетних, находящихся в СОП

% 67,00 67,00 100,00 1,00

Доля несовершеннолетних, состоящих на учете 

СОП и участвующих в различных формах 

организованного досуга и занятости, в общем числе 

несовершеннолетних, состоящих на учете  СОП
% 85,00 85,00 100,00 1,00

Доля постановлений Комиссии, принятых по

вопросам постановки несовершеннолетних на учет

как находящихся в социально опасном положении

(далее - СОП), от общего числа рассмотренных дел

на выявленных несовершеннолетних с признаками

СОП в отчетном периоде

% 100,00 100,00 100,00 1,00

Подпраграмма 2" Профилактика правонарушений"

Цель:Создание условий для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышения уровня безопасности граждан.

Задача 1:Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Задача 2:Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Бирилюсского района, правоохранительных органов и иных государственных и негосударственных структур по созданию системы взаимодействия для обеспечения правопорядка и безопасных условий проживания на территории района, профилактика правонарушений на территории района;

Задача 3:Проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли



Доля постановлений Комиссии, принятых по 

вопросам постановки семей на учет как 

находящихся в СОП, от общего числа 

рассмотренных дел на выявленных семей 

(родителей) с признаками СОП в отчетном периоде

% 100,00 100,00 100,00 1,00

Доля судебных решений по жалобам родителей или

иных законных представителей на постановления

Комиссии о постановке на учет их либо их

несовершеннолетних детей, как находящихся в

СОП, от общего количества постановлений

Комиссии, принятых по вопросам постановки на

учет в СОП

% 0,00 0,00 100,00 1,00

Проведение работ по уничтожению сорняков 

дикорастущей конопли га 1,00

Итого по подпрограмме 2 467,7 455,0 97,28

Несанкционированные проникновения на 

административные объекты ед. 0,0 0,0 100,0 1,0

Количество проведённых лекций, занятий на 

тематику в области антитеррористической защиты 

населения 
ед. 5,0 1,0 20,0 0,2

Качество фиксаций  видеоаппаратурой случаев 

несанкционированного проникновения  на объекты 

с массовым пребыванием людей, отсутствие сбоев 

работы аппаратуры
ед. 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 3 15,0 0,0 0,00 0,60

Итого по муниципальной программе 5 3 382,7 3 296,7 97,5 0,97 0,86

6.

Задача 2: Усиление воспитательной, пропагандистской работы с населением в области, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности

Оценка эффективности реализации программы: 0,91  (Степень достижения показателей результативности Программы признается- высокой )

Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Бирилюсского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами

Задача 2: Эффективное управление муниципальным долгом Бирилюсского района;

Задача 3:Обеспечение своевременного осуществления внутреннего  муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере;

Задача 4:Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов 

местного  бюджета  

Задача 1: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности 

местных бюджетов;

Подпрограмма 3: «Противодействие терроризму и экстремизму» 

Цель: Усиление мер по защите населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на территории района, от террористической угрозы, своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности.

Задача 1:Совершенствование систем технической защиты критически важных объектов и мест массового скопления людей, которые могут быть избраны террористами в качестве потенциальных целей преступных посягательств;

Оценка степени достижения показателей программы 5

Муниципальная программа «Управление муниципальными  финансами на 2014-2020»  



1. Минимальный размер бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований 

Бирилюсского района после выравнивания

тыс руб.

 не 

мене

е 

2,25

15,20 100,0 1,00

2. Отсутствие в местных бюджетах просроченной 

кредиторской задолженности по выплате 

заработной платы с начислениями работникам 

бюджетной сферы и по исполнению обязательств 

перед гражданами

тыс. руб. 0,0 0,0 100,0 1,00

Итого по подпрограмме 1 47 009,9 47 009,9 100,0 1,00

1.Отношение годовой суммы платежей на 

погашение и обслуживание муниципального долга 

Бирилюсского района к доходам районного 

бюджета

не более 

50
8,0 100,0 1,00

2.Доля расходов на обслуживание муниципального 

долга Бирилюсского района в объеме расходов 

районного бюджета, за исключением объема 

расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации

%
не более 

30
1,0 100,0 1,00

3.Просроченная задолженность по долговым 

обязательствам Бирилюсского района
тыс.руб. 0,0 0,0 100,0 1,00

Итого по подпрограмме 2 0,5 0,5 100,0 1,00

Подпрограмма 1: "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 

образований Бирилюсского района»

Цель: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств поселений района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов

Задача 1:Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала 

муниципальной  финансовой системы Бирилюсского района;

Задача 2:Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме

Задача 1:Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов поселений;

Задача 2:Повышение качества реализации органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий;

Подпрограмма 2: «Управление муниципальным долгом Бирилюсского района»

Цель: Эффективное управление муниципальным  долгом Бирилюсского района

Задача 1:Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне

Задача 2:Соблюдение ограничений по объему муниципального  долга и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством;

Задача 3:Обслуживание муниципального  долга

Подпрограмма 3: "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"

Цель:Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия



1.Доля расходов районного бюджета, формируемых 

в рамках муниципальных программ Бирилюсского 

района

% не мен. 90 90,0 100,0 1,0

2.Обеспечение исполнения расходных обязательств 

района ( без безвозмездных поступлений)
% не мен.95 99,4 104,0 1,0

3.Доля полученных заключенний Экспертного 

совета,осуществляющего проведение публичной 

независимой экспертизы проектов решений 

районного Совета депутатов Бирилюсского района 

в области бюджетной и налоговой политики

% 100,0 100,0 100,0 1,0

4.Доля рассмотренных на заседаниях 

общественного совета при Финансовом управлении 

проектов нормативных правовых актов,касающихся 

принятия районного бюджета ,внесения в него 

изменений, а также утверждения отчета об его 

исполнении, подготавливаемых Финансовым 

управлением

% 100,0 100,0 100,0 1,0

5.Размещение на официальном сайте  

Бирилюсского района буклета «Путеводитель по 

бюджету Бирилюсского района»

ед. 1,0 1,0 100,0 1,0

6.Доля районных казенных учреждений, которым 

доводится муниципальное задание
% 85,0 88,0 103,0 1,0

Итого по подпрограмме 3 5 893,0 5 892,1 99,9 1,0

Итого по муниципальной программе 6 52 903,4 52 902,5 99,9 0,99 1,00

7.

1. Оформление земельных участков, регистрация 

права собственности
ед. 10,0 10,0 100,0 1,00

2. Регистрация права собственности на 

муниципальное имущество, изготовление 

кадастровых паспортов

ед. 18,0 36,0 200,0 1,00

Итого по программе: 3 034,5 2 766,6 91,1 91,0 300,0 1,00

Цель:Повышение эффективности использования земельных ресурсов при создании условий для увеличения социального, инвестиционного, производственного потенциала земли, стимулирование инвестиционной 

деятельности на рынке недвижимости в интересах удовлетворения потребностей общества и граждан, а также пополнение основных средств и укрепление материальной базы органа местного самоуправления

Задача 1:Обеспечение государственной регистрации прав муниципальной собственности на имущественный комплекс (объекты, земли),

Задача 2:Обеспечение государственной регистрации права оперативного управления, хозяйственного ведения, аренды, безвозмездного пользования имуществом,

Задача 3:Обеспечение государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования, аренды  земельными участками;

Оценка степени достижения показателей программы 

Муниципальная программа «Совершенствование земельно-имущественных отношений в Бирилюсском районе» 

Оценка эффективности реализации программы: 0,99  (Степень достижения показателей результативности Программы признается- высокой )



Итого по муниципальной программе 7 3 034,5 2 766,6 91,9 0,91 1,00

8.

1.Снижение интегрального показателя аварийности 

инженерных сетей:

теплоснабжение

ед. на 10 

км 

инженерн

ых сетей

до 4,6      4,8 104,3 1,04

Снижение интегрального показателя аварийности 

инженерных сетей: водоснабжение

ед. на 10 

км 

инженерн

ых сетей

до 6,4 6,7 104,6 1,04

Снижение интегрального показателя аварийности 

инженерных сетей: водоотведение

ед. на 10 

км 

инженерн

ых сетей

до 2,35 2,5 106,3 1,06

2. Снижение потерь энергоресурсов в инженерных 

сетях 
% до 22 22,0 100,0 1,00

Итого по подпрограмме 1 11 229,5 11 025,8 98,1 1,03

Оценка эффективности реализации программы: 0,95  (Степень достижения показателей результативности Программы признается- высокой )

Оценка степени достижения показателей 

Задача 1: Обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса;

Подпрограмма 2. «Чистая вода Бирилюсского района»

Цель: Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами

Задача 1: Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Бирилюсского района;

Цель 1: Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг

Задача 1.  Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Бирилюсского района;

Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Бирилюсского района"

Цель: Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения

Цель 2:Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Задача 2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;

Задача 3. Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

Задача 4. Повышение энергосбережения и энергоэффективности

Задача 2: Внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса Красноярского края

Задача 2: Создание условий для привлечения инвестиций для развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Бирилюсского района;

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности нп 2015-2020 годы» 



Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в 

замене;
% 42 42,0 100,0 1,00

Доля уличной канализационной сети, нуждающейся 

в замене % 42 42,0 100,0 1,00

Обеспеченность населения централизованными 

услугами водоснабжения % 79,5 79,5 100,0 1,00

Итого по подпрограмме 2 500,0 0,0 0,0 1,00

1.Ссокращение расходов на оплату тепловой 

энергии в бюджетных учреждениях с 95 до 85%;
% 90,0 90,0 100,0 1,00

2.Сокращение расходов на оплату электрической 

энергии с 95 до 85%.
% 90,0 90,0 100,0 1,00

Итого по продпрограмме 3 693,6 159,5 22,9 1,00

1. Обеспечения наседения доступа к сети интернет

ед. 2,0 2,0 100,0 1,0

Итого по подпрограмме 4: 823,2 601,5 73,0 1,0

Задача 4: Обеспечение комплекса мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре;

Задача 5: Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергоресурсов;

Задача 6: Мероприятия по  расширению  использования отходов лесопромышленного производства.

Задача 7: Мероприятия по утилизации использованных энергосберегающих ламп

Подпрограмма 4 «Развитие информационного общества Бирилюсского района» 

Цель:  Повышение уровня взаимодействия граждан, организаций и государства на основе информационных и телекоммуникационных технологий:

Задача 1: Развитие сервисов на основе информационных технологий для упрощения процедур взаимодействия и коммуникации общества и государства.

Задача 2:Обеспечение безопасности функционирования информационных и телекоммуникационных систем.

Задача  1:  Проведение организационных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

Задача 3: Развитие государственно-частного партнерства в сфере эксплуатации систем  водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Бирилюсского района на основе концессионных соглашений.

Подпрограмма 3 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В БИРИЛЮССКОМ РАЙОНЕ» 

Цель:Создание организационных, экономических, финансовых условий  для энергосбережения и повышения энергетической  эффективности на территории Бирилюсского района.

Задача 3:Формирование и поддержание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры.

Задача 3: Обеспечение комплекса мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности в жилищном фонде;

Задача 2:  Обеспечение комплекса мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности в бюджетной сфере;



Итого по муниципальной программе 8 13 246,3 11 786,8 89,0 0,88 1,0

9.

1. Количество ЛПХ ед. 4 450,0 4 450,0 100,0 1,00

2. Удельный вес племенного поголовья КРС в 

общей численности поголовья КРС района
% 25,0 25,0 100,0 1,00

3. Коэффициент обновления техники и 

оборудования
% 8,8 8,8 100,0 1,00

4.Трудоустройство молодых специалистов % 2,0 2,0 100,0 1,00

Итого по подпрограмме 1: 2 743,6 2 445,5 89,0 0,89 1,00

Подпрограмма 2. «Поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Бирилюсском районе» 

Цель:Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышение его роли в решении социальных и экономических задач в Бирилюсском районе, обеспечение  условий для 

интенсивного  роста СМСП и повышение потенциала развития их в  Бирилюсском районе  на основе создания современной рыночной  среды.

Задача 1: Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

Оценка эффективности реализации программы: 0,95 ( Степень достижения показателей результативности Программы признается- высокой )

Задача 2:Обеспечение информационной поддержки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

Задача 3: Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

Задача 4: Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Цель 2:Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и повышение его роли в решении социальных и экономических задач в Бирилюсском районе, обеспечение  условий для интенсивного  роста субъектов 

малого и среднего предпринимательства и повышение потенциала развития их в  Бирилюсском районе  на основе создания современной рыночной  среды.

Задача 1:Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по реализации государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

Задача 2:Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также правовое, организационно – аналитическое и информационное обеспечение их деятельности

 Подпрограмма 1 : «Развитие сельского хозяйства  в Бирилюсском районе» на 2017 – 2020годы

 Цель: Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения.

Задача 1: Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения;

Задача 2: Обеспечение исполнения полномочий по  реализации мероприятий государственной программы на основе эффективной деятельности органов  местного самоуправления в сфере развития агропромышленного 

комплекса.

Муниципальная  программа "«Создание условий для сельскохозяйственного развития поселений, содействие развитию малого и среднего предпринимательства»"

Цель1 : Создание благоприятных условий для сельскохозяйственного развития поселений на основе реализации государственных полномочий по поддержке сельхозтоваропроизводителей



1.Количество вновь созданных субъектов малого и 

среднего предпринимательства
ед. 6,0 6,0 100,0 1,00

2. Снижение уровня зарегистрированной 

безработицы
% 6,6 5,5 120,0 1,20

3. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших поддержку
ед 26,0 10,0 38,0 0,38

Итого по подпрограмме 2
4 737,0 4 737,0 100,0 1,0 0,86

Итого по муниципальной программе 9 7 480,6 7 182,5 94,0 0,94 0,93

10.

1. Среднее число книговыдач в расчёте на            1 

тыс. человек населения 
экз. 20 100,0 20 000,0 99,0 0,99

2.  Доля представленных (во всех формах) зрителю 

музейных  предметов в общем количестве музейных 

предметов основного фонда 

% 68 65 95,0 0,95

Итого по подпрограмме 1 13 944,2 13 944,2 100,0 1,0 0,97

1.Количество посетителей муниципальных  

учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. 

человек населения 

чел. 154,0 152,0 98,0 0,98

Муниципальная программа «Развитие культуры на 2017-2020 годы» 

Оценка эффективности реализации программы: 0,93  (Степень достижения показателей результативности Программы признается- высокой )

Задача 1: «Сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия Бирилюсского района»;

Задача 2: «Обеспечение доступа населения 

к культурным ценностям и участию  в культурной жизни Бирилюсского  района»;

Задача 3: «Создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» в Бирилюсском районе»

Подпрограмма 1: «Культурное наследие» на 2014 - 2020 годы

Цель: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Бирилюсского района

Задача :Развитие библиотечного дела; развитие музейного дела.

Задаяа 2: Организация и проведение культурных событий, в том числе на краевой, межрайонном, районном уровнях 

Цель: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Бирилюсского района

Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»

Цель 1: Обеспечение доступа населения Красноярского края к культурным благам и участию в культурной жизни

Задача 1: Сохранение и развитие традиционной народной культуры;

Оценка степени достижения показателей программы 9



2. Число клубных формирований на 1 тыс. человек 

населения 
ед. 16,3 16,0 99,0 0,99

3. Число участников клубных формирований на 1 

тыс. человек населения 
чел. 22,0 22,0 100,0 1,00

4.Число участников клубных формирований для 

детей в возрасте до 14 лет включительно 
чел. 1 179,0 1 100,0 93,0 0,93

Итого по продпрограмме 2 35 756,8 35 663,8 99,0 0,99 0,97

1.Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в общем числе детей
% 50,0 50,0 100,0 1,00

2. Количество специалистов, повысивших 

квалификацию, прошедших переподготовку, 

обученных на семинарах и других мероприятиях

чел. 36,0 32,0 88,0 0,88

3.Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, 

в общем количестве общедоступных библиотек
% 52,6 52,00 99,0 0,99

4.Количество библиографических записей 

в электронных каталогах краевых государственных 

библиотек  
тчс.ед 8,5 7,0 82,0 0,82

5.Число получателей денежных поощрений  лучшим 

творческим работникам, работникам организаций 

культуры и образовательных учреждений в области 

культуры, талантливой молодежи в сфере культуры 

и искусства 

чед. 4,0 4,0 100,0 1,00

Итого по продпрограмме 3 8 189,4 7 976,8 97,4 0,97 93,0 0,93

Итого по муниципальной программе 10 57 890,4 57 584,8 99,0 0,99 0,95

в т.ч. средства местного бюджета

средства окружного бюджета

Задача 2: Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», 

Задача 3: развитие информационных ресурсов; развитие инфраструктуры отрасли «культура»;

Задача 4: модернизация материально-технической базы  в сельских  учреждениях культуры; создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий

Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Оценка степени достижения показателей программы

Оценка эффективности реализации программы: 0,97 (Степень достижения показателей результативности Программы признается-высокой)

Цель: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»

Задача 1: Поддержка  творческих работников культуры;



11

1.Доля дорог общего пользования местного 

значения соответствующих техническим и 

эксплуатационным требованиям

% 0,21 0,21 100,0 1,0

Итого по подпрограмме 1 13 330,1 13 330,1 100,0 1,0 1,0

Итого по муниципальной программе 11 13 330,1 13 330,1 100,0 1,0 1,0

Итого по муниципальным 

программам:
463 150,0 458 143,6 99,0 0,99 0,86

Оценка эффективности реализации программы: 0,92 (Степень достижения показателей результативности Программ признается- высокой)

Задача 1: Поддержание и непрерывное совершенствование технического уровня и эксплуатационного состояния, автомобильных дорог, способствующее повышению безопасности дорожного движения и эффективности 

работы автомобильного транспорта

Цель: Сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них,   создание условий для развития перевозок пассажиров автомобильным транспортом по 

маршрутам регулярных перевозок на территории Бирилюсского района, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

Оценка степени достижения показателей 

программ

Цель:Сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. 

Задача: Поддержание и непрерывное совершенствование технического уровня и эксплуатационного состояния, автомобильных дорог, способствующее повышению безопасности дорожного движения и эффективности работы 

автомобильного транспорта.

Оценка эффективности реализации программы: 1,0 (Степень достижения показателей результативности Программы признается- высокой )

Оценка степени достижения показателей программы

Задача 2: Обеспечение доступности и повышение безопасного, качественного и эффективного транспортного обслуживания населения.

Задача 3: Повышение комплексной  безопасности дорожного движения

Подпрограмма 1  «Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района»

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы  Бирилюсского района»


