
Отчет 
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муниципальных программ Крапивинского муниципального района 
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Муниципальная программа: «Организация местного самоуправления в Крапивинском муниципальном районе» на 2015-2020 годы 

 Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления 

% 49,6 50 70,8 Результат по итогам 

социологического опроса населения, 

проведенного в 2017г, получен в 2018г 

 Расходы бюджета района на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя 

тыс.руб. 2,5 2,5 2,5  

 Выполнение муниципального задания % 100 х х  

 Количество маршрутов, по которым производится 

возмещение расходов за фактически выполненные 

пассажирские перевозки 

ед. 5 5 5  

 Количество мероприятий, на финансовое обеспечение 

которых использовались средства резервного фонда 

ед. 10 0 0  

 Численность инвалидов, трудоустроенных на 

оборудованные (оснащенные) рабочие места. 

Чел. 1 0 0  

 Количество реализованных проектов, местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности, 

получивших грантовую поддержку  

ед. 0 1 1  

Муниципальная программа «Развитие образования Крапивинского муниципального района» на 2014-2018 годы 

 Оценка эффективности муниципальной программы  коэффициен

т 

 

0,92 

 

0,93 

0,98  



1 2 3 4 5 6 7 

1 Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, и численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования) 

процентов 100 100 100  

 Соотношение результатов единого государственного 

экзамена по русскому языку и математике в 10 процентах 

школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими 

результатами (измеряется через отношение среднего балла 

единого государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами 

единого государственного экзамена к среднему баллу (в 

расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими 

результатами единого государственного экзамена) 

коэффициен

т 

1,42 1,41 1,41  

1.1 Доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет 

% 100 100 100  

1.2 Охват горячим питанием обучающихся и воспитанников 

ОУ.  

% 98,8 99 93,8 Охват горячим питанием 

учащихся снижается при переходе на 

более высокую ступень обучения. 

Охват питания учащихся начальных 

классов -100%, основных – 90,2% ,   

средних – 64%. 

Дети получают альтернативное 

питание в школьных столовых. 

1.3 Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников образовательных организаций 

общего образования к среднемесячной заработной плате в 

Кемеровской области 

% 100 100 98,8  
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1.4 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования (удельный вес численности 

детей, получающих услуги дополнительного образования, 

в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) 

% 78,6 83,1 86,2  

1.5 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами всеми 

видами диагностики 

% 30 41 42  

1.6 Доля обучающихся, охваченных организованными 

формами труда и отдыха, в общей численности 

обучающихся 

% 100 100 100  

1.7 Доля участников образовательного процесса, получивших 

социальную поддержку, в общей численности участников 

образовательного процесса, нуждающихся в социальной 

поддержке, процентов 

% 100 100 100  

1.8 Доля организаций дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей, имеющих доступ к 

информационно-коммуникационной сети "Интернет", в 

общем количестве организаций дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей 

% 100 100 100  

1.9 Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

обучающихся по программам общего образования с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым не 

противопоказано обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий, 

% 100 100 100  

1.10 Охват детей в возрасте от 0 до 3 лет дошкольными 

образовательными организациями (отношение 

численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих 

дошкольные образовательные организации, к общей 

численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) 

% 20, 0 20,6 21  
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1.11 Удельный вес отдельных категориям граждан, 

воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в 

соответствии с Законом Кемеровской области от 10 

декабря 2007 года N 162-ОЗ "О ежемесячной денежной 

выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих 

детей в возрасте от 1,5 до 7 лет", получающих денежные 

выплаты от нуждающихся в них 

 100 100 100  

1.12 Обеспечение начисленной заработной платы работников 

не ниже МРОТ 

 - 100 100  

2. Создание организационных условий для предоставления  

равных возможностей детям различных социальных 

категорий для получения качественного образования, 

развития, отдыха. 

% 100 20,6 100  

3. Доля участников образовательного процесса, получивших 

социальную поддержку, в общей численности участников 

образовательного процесса, нуждающихся в социальной 

поддержке 

процентов от 

потребности 

100 100 100  

3.1 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которым в текущем году 

предоставлены жилые помещения по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

человек 8 10 11  

3.2 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, охваченных мерами социальной поддержки, в 

общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

% 100 100 100  

3.3 Доля участников образовательного процесса, получивших 

социальную поддержку, в общей численности участников 

образовательного процесса, нуждающихся в социальной 

поддержке 

% 100 100 100  

34 Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей общеобразовательных 

организаций 

% 22,1 22,5 22,6  
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3.5 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, охваченных мерами социальной поддержки, в 

общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

% 100 100 100  

3.6 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, охваченных мерами социальной поддержки, в 

общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

% 100 100 100  

3.7 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, охваченных мерами социальной поддержки, в 

общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

% 100 100 100  

3.8 Создание организационных условий для предоставления  

равных возможностей детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей успешной социализации детей 

% 100 100 1 

100 

 

3.9 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе переданных неродственникам (в приёмные семьи, 

на усыновление (удочерение), под опеку 

(попечительство), охваченных другими формами 

семейного устройства (семейные детские дома, 

патронатные семьи), находящихся в государственных 

(муниципальных) учреждениях всех типов 

% 96,0 96,6 96,6  

4 Удельный вес населения Крапивинского муниципального 

района, систематически занимающегося физкультурой и 

спортом    

% 37,1 Х -  

4.1 Удельный вес населения Крапивинского муниципального 

района, систематически занимающегося физкультурой и 

спортом    

% 37,1 Х -  

Муниципальная программа  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Крапивинского района» на 2014-2020 годы 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Коэффициент  оценки эффективности Муниципальной 

программы 

Коэффи-

циент 

1,0 1,0 1,0  
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2 Доля граждан, получающих социальную поддержку, в  

общей численности населения Крапивинского района 

процент 39,0 39,0 32,0  

3 Доля лиц, удовлетворенных качеством социального 

обслуживания, от общего числа обслуживаемых (по 

данным опроса)  

процент 99 99 99  

1. Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 

4 Соотношение средней заработной платы социальных 

работников со средней заработной платой в регионе 

процент 66,7 73,1 74,6 Увеличение 

зар.платы социальных работников за 

счет оптимизации расходов 

5 Доля муниципальных учреждений социального 

обслуживания, соответствующих установленным 

стандартам  качества социального обслуживания 

процент 100 100 100  

1.1. Мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других 

категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 

6 Доля граждан, получивших социальные услуги в 

учреждениях социального обслуживания населения, в 

общем числе граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в учреждения социального 

обслуживания населения 

процент 100 100 100  

1.2. Мероприятие:  Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям 

7 Доля граждан, получивших социальные услуги в 

учреждениях социального обслуживания населения, в 

общем числе граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в учреждения социального 

обслуживания населения 

процент 100 100 100  

1.3.  Мероприятие: Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсаций в 

соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года №132- ОЗ «О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений 

социального обслуживания» 

8 Количество работников учреждений социального 

обслуживания, получивших единовременные выплаты в 

связи с окончанием профессиональных 

образовательных организаций или образовательных 

организаций высшего или среднего профессионального 

образования по специальности «Социальная работа», 

человек 

единица 17 7 7  

2. Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

9 Средний размер денежных выплат на одного 

получателя 

тыс. рублей 

в год 

14,3 16,7 17,4  



1 2 3 4 5 6 7 

10 Доля расходов на предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан в денежной 

форме 

процент 88,5 69,4 69,5  

2.1. Мероприятие: Осуществление полномочия по осуществлению  ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 

России» 

11 Количество лиц, награжденных нагрудным знаком 

«Почетный донор России», получивших выплаты 

человек 30 32 32  

2.2. Мероприятие: Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

12 Средний доход отдельных категорий граждан из числа 

федеральных льготников за счет предоставления мер 

социальной поддержки по оплате ЖКУ  

тыс. рублей 

в год 

5,9 6,1 6,1  

2.3. Мероприятие: Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002года №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» 

13 Средний размер компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств на 

одного получателя  

тыс. рублей 

в год 

1,7 0 0  

2.4. Мероприятие: Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ 

«О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» 

14 Средний доход ветерана труда за счет предоставления 

мер социальной поддержки 

тыс. рублей 

в год 

6,0 6,0 6,0  

2.5. Мероприятие:  Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 

9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями 

СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О 

мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» 

15 Средний доход труженика тыла за счет предоставления 

мер социальной поддержки 

тыс. рублей 

в год 

7,8 8,7 8,7  

2.6. Мероприятие: Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в 

соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий» 

16 Средний доход реабилитированного лица за счет 

предоставления мер социальной поддержки 

тыс. рублей 

в год 

8,7 8,7 8,7  

2.7.Мероприятие:Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 февраля 2005 года №25-ОЗ «О социальной 

поддержке инвалидов» 

17 Средний доход инвалида за счет предоставления мер 

социальной поддержки 

тыс. рублей 

в год 

- - -  

2.8. Мероприятие: Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 
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18 Средний доход многодетной семьи за счет 

предоставления мер социальной поддержки 

тыс. рублей 

в год 

21,0 21,4 21,4  

2.9. Мероприятие:  Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 

года № 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» 

19 Средний доход многодетной матери за счет 

предоставления мер социальной поддержки 

тыс. рублей 

в год 

3,5 3,6 3,6  

2.10. Мероприятие: Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей  в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 

года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей» 

20 Средний доход приемных родителей за счет 

предоставления мер социальной поддержки 

тыс. рублей 

в год 

4,0 2,0 2,0  

2.11. Мероприятие: Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года № 15-

ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

21 Средней доход отдельных категорий граждан за счет 

предоставления мер социальной поддержки 

тыс. рублей 

в год 

7,6 16,7 16,7  

2.12. Мероприятие: Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

22 Количество граждан, получивших субсидию на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, с начала 

года 

человек 866 922 922 Увеличение региональных 

стандартов, увеличение 

прожиточного минимума 

2.13. Мероприятие: Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в соответствии с Законом Кемеровской области от 25 апреля 2011 

года № 51-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» 

23 Количество граждан,  получивших материнский 

(семейный) капитал 

человек 21 21 21  

2.14. Мероприятие: Назначение и  выплата пенсий Кемеровской области в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 января 1999 года № 8-ОЗ «О 

пенсиях Кемеровской области» 

24 Средней размер пенсии Кемеровской области на одного 

получателей 

тыс. рублей 

в год 

10,4 10,5 10,5  

2.15. Мероприятие:  Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 75-ОЗ «О размере, порядке 

назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка» 

25 Доля детей, получивших ежемесячное пособие на 

ребенка, в общей численности детей 

процентов 50 39,7 39,7  

2.16. Мероприятие:  Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 года № 74-ОЗ 

«О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» 

26 Количество достигших возраста 70 лет граждан, 

получивших социальную поддержку 

человек 2 1 1  

2.17. Мероприятие: Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом 

Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам» 

27 Средний размер государственной социальной помощи 

на одного получателя 

тыс.рублей 

в год 

5,1 1,4 1,4  
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2.18. Мероприятие: Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 года № 156-ОЗ «О 

денежной выплате отдельным категориям граждан» 

28 Средний размер денежной выплаты взамен получения 

продуктового набора на одного получателя 

тыс. рублей 

в год 

1,9 1,8 1,8  

2.19. Мероприятие: Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 

которым относится к ведению субъекта Российской Федерации в соответствии с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года № 2-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг» 

29 Средний доход отдельных категорий граждан из числа 

региональных льготников за счет предоставления мер 

социальной поддержки по оплате ЖКУ 

тыс. рублей 

в год 

16,0 15,9 15,9  

2.20. Мероприятие: Выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению  в соответствии 

с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской области» 

30 Количество произведенных выплат социального 

пособия на погребение 

единиц 53 49 49  

2.22. Мероприятие:  Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному  страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическим 

лицам), в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995г. №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 

31 Количество произведенных выплат гражданам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций, прекращением деятельности 

(полномочий) физическими лицами в установленном 

порядке 

единиц 2535 3043 3043  

2.23. Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет 

32 Количество произведенных 

ежемесячных денежных выплат 

нуждающимся в поддержке семьям в связи с рождением 

после 31 декабря 2012 года третьего или последующих 

детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

единиц 2426 2422 2422  

2.24. Мероприятие: Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

33 Количество жен (детей) военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву, 

получивших выплаты, тыс. человек 

человек 3 2 2  

2.25. Мероприятие: Осуществление переданных полномочий РФ по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 
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34 Средний доход отдельных категорий граждан из числа 

федеральных льготников  

тыс. рублей 

в год 

8,0 10,8 10,8  

3. Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания» 

35 Доля на расходов на управление Муниципальной 

программой в общих расходах Муниципальной 

программы 

процент 3 4 4  

3.1. Мероприятие: Социальная поддержка и социальное обеспечение населения в части содержания органов местного самоуправления 

36 Доля освоенных средств в общем объеме средств, 

предусмотренных на реализацию Муниципальной 

программы 

процент 90 99,9 99,9  

4. Подпрограмма «Другие вопросы в области социальной политики»   

37 Доля расходов на реализацию дополнительных 

мероприятий, направленных на повышение качества 

жизни населения, в общих расходах Муниципальной 

программы 

процент 1,3 1,3 1,3  

4.1 Мероприятие: Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан 

38 Средний размер адресной материальной  помощи на 1 

получателя  

тыс.рублей 

в год 

1,4 0,9 0,9  

4.2. Мероприятие:  Улучшение материального положения семей с детьми 

39 Средний размер адресной материальной  помощи на 1 

получателя 

тыс.рублей 

в год 

1,2 0,6 0,6  

4.3. Мероприятие: Социальная поддержка и реабилитация инвалидов 

40 Средний размер адресной материальной  помощи на 1 

получателя 

тыс.рублей 

в год 

0,3 0,2 0,2  

4.4. Мероприятие:  Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Крапивинского района Кемеровской области, и муниципальным 

служащим Крапивинского района Кемеровской области 

41 Количество граждан, которым оказана адресная помощь человек 24 48 48  

42 Средний размер целевой адресной помощи тыс.рублей 

в год 

68,1 34,4 34,4  

4.5. Мероприятие:  Доступная среда для инвалидов и маломобильных граждан Крапивинского района 

43 Средний размер адресной материальной  помощи на 1 

получателя 

тыс.рублей 

в год 

- - -  

4.6. Мероприятие:  Социальная защита  ветеранов и инвалидов боевых действий, лиц, пострадавших при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей), и членов их семей 

44 Средний размер адресной материальной  помощи на 1 

получателя 

тыс.рублей 

в год 

- - -  

4.7 Мероприятие: Создание безопасных и благоприятных условий для проживания в специальном доме для одиноких и престарелых граждан (Дом ветеранов) 

45 Средний размер адресной материальной  помощи на 1 тыс.рублей 2,8 1,3 1,3  
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получателя в год 

4.8. Мероприятие: Социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

46 Средний размер целевой адресной помощи тыс.рублей 

в год 

- - -  

4.9. Мероприятие:  Оказание поддержки гражданам Украины, находящимся на территории КМР 

47 Средний размер целевой адресной помощи тыс.рублей 

в год 

- - -  

4.10.Мероприятие: Оказание материальной помощи к 70 летию Победы 

48 Средний размер целевой адресной помощи тыс.рублей 

в год 

- - -  

4.11. Мероприятие: Услуги по транспортировке пациентов, нуждающихся в проведении заместительной почечной терапии (гемодиализа) 

49 Количество граждан, которым оказана адресная 

помощь. 

человек - 2,0 2,0  

Муниципальная программа «Культура Крапивинского муниципального района» на 2014-2020 годы 

1 2 3 4 5 6 7 

 Показатель интегральной  оценки эффективности 

муниципальных программ        

единиц 4,8 0,85 1,9   Значение свыше 1 показывает 

высокую эффективность программы. 

  Соотношение средней заработной платы работников 

учреждений  культуры к средней заработной плате  в 

Крапивинском районе           

процентов 87,7 90,0 97,2  Средняя з/плата работников 

культуры составила 22430 руб., в 

Крапивинском районе 23076 руб.  

 Увеличение численности посетителей  культурно – 

массовых  мероприятий (по сравнению с предыдущим 

годом) 

процентов 7,1 7,2 7,2 443945 посетителей мероприятий за 

2017 г., увеличение на 29948 по 

сравнению с 2016 г. 

 доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей 

процентов 7,6 7,8 27 Более 1500 детей принимали участие 

в творческих мероприятиях. 

 Увеличение количества библиографических записей в 

сводном электронном каталоге библиотек Кемеровской 

области 

процентов 47 2,2 15,3  За 2017 год 12000 

библиографических записей внесено в 

сводный электронный каталог 

библиотек , увеличение на 1597 

записей к уровню 2016 г.  

 Доля представленных (во всех формах) зрителю 

музейных предметов в общем количестве музейных 

предметов основного фонда 

процентов 49,2 25 50,1 4920 предметов предоставлено 

зрителю, что составляет 50,1 % от 

основного фонда (9820 предметов) 

 Посещаемость музейных учреждений посещений на 

1 жителя 

1,1 0,67 1,8 8151 посещений в музее и 34884 вне 

музея.  

 Увеличение количества выставочных проектов, 

осуществляемых в партнерстве с музеями Кемеровской 

области и федеральными музеями 

проектов к 

2012 году 

4 4 4  4 новых проекта было в 2017 г. 
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 Уровень удовлетворенности граждан Крапивинского 

района качеством предоставления муниципальных услуг 

в сфере культуры 

процентов 89,8 88,0 89,1  На основании анкетирования в 2017 

г. 

 Количество экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 

человек населения, единиц на 1000 человек 

единиц на 

1000 человек 

160 100 178 Дар жителей 1143 экз.; Взамен: 145 

экз.; ФБ- 415 экз.; ОБ- 573 экз; 

МБ-1771 (периодика); 

Областная Научная библиотека 101 

экз.; КУМИ 8 экз.; 

 Количество муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территории сельских поселений, 

получивших государственную поддержку 

единиц 1 1 3 Плотниковский СДК, Междугорский 

СДК и Зеленогорская  библиотека 

получили грант на развитие МТБ 

учреждений, находящиеся  в сельской 

местности.  

 Количество работников муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территории сельских 

поселений, получивших государственную поддержку 

человек 0 0 0 Грант на поддержку работников 

культуры сельских поселений не 

было.  

 Количество вновь созданных мест в учреждениях 

культуры клубного типа 

мест 0 0 0 Строительства и ввода в 

эксплуатацию новых учреждений 

культуры не было.  

 Количество книг, приобретенных муниципальными 

библиотеками Крапивинского района  

тыс. штук 0,076 0,076 0,988 988 экземпляров новых книг 

приобретено за счет ФБ – 137,9 тыс. 

руб.  

 Доля публичных библиотек, подключенных к сети 

«Интернет»,  

в общем количестве библиотек Крапивинского района 

процентов 68 77,4 76  Скарюпинская и Попереченская 

библиотеки в 2017 году подключены к 

сети Интернет. Всего 19 библиотек из 

25.  

 Количество человек временно- трудоустроенной 

молодежи от 14 до 18 лет на летний период  

человек  88 88 98 74 подростка трудоустроены на 

временные работы в летний период 

МБ-239,7 тыс. руб. и 24 подростка 

ОБ-117,2 тыс. руб. 

 Увеличение числа молодых людей, привлекаемых к 

занятиям спортом, в общей численности молодого 

населения Крапивинского района 

процентов 76,2 65 72   4280 молодых людей были 

привлечены к занятиям спортом и 

вовлечены в спортивные мероприятия 

 Сохранение контингента учащихся в школах человек 451 453 452 Среднегодовой контингент 

обучающихся в ШИ  

 Соотношение средней заработной платы педагогов 

дополнительного образования в сфере культуры и 

процентов 91,4 90 96   Средняя з/плата педагогов 

дополнительного образования в сфере 

культуры составила  26424 руб., в 



1 2 3 4 5 6 7 

средней заработной платы учителей в Кемеровской 

области,  

Кемеровской области по данным 

статистике  27522 руб. 

 Доля средств, выделенных на обеспечение органов 

муниципальной власти, в общей сумме расходов, 

направленных на реализацию муниципальной 

программы 

процентов 4,3 4,3 3,9 Снижение процента, связано с 

увеличением общей суммы  расходов 

по программе, в связи с 

присоединением Спортивной школы. 

 Численность учащихся, занимающихся спортом в 

учреждениях дополнительного образования, человек 

человек  х 773 769 769 учащихся занимаются в 

спортивной школе, снижение связано 

с переходом на программы  

спортивной подготовки.  

 Количество физкультурно-спортивных мероприятий  

(областные, районные) 

единиц х 26 28 28 физкультурно-спортивных 

мероприятий различного уровня 

(областные и районные) были 

организованы и проведены. 

 Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, 

в общей численности населения, принявшего участие в 

выполнении нормативов комплекса ГТО 

процентов х 45 82 308 человек в 2017 году приступили к 

выполнению нормативов ГТО, 

выполнили  254 человека, что 

составляет  82%.    

Муниципальная программа «Информационная обеспеченность жителей Крапивинского района» на 2015-2020 годы 

1. Услуги по печати газет 

2. Услуги по организации трансляции телепрограмм местного телевидения 

1.  Тираж районной газеты «Тайдонские родники»       экз. 2700 2800 2800  

Муниципальная программа «Имущественный комплекс Крапивинского муниципального района» на 2014-2020 годы 

1. Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального района 

1.  Количество удовлетворенных требований о погашении 

задолженности по договорам аренды, купли-продажи 

земельных участков и имущества 

ед. 117 30 117 Увеличение фактического значения 

целевого показателя по отношению 

к плановому обусловлено ростом 

задолженности по указанным 

договорам и, как следствие, 

принятием мер по ее взысканию. 

2.  Количество земельных участков, предоставленных в 

аренду 

ед. 169 60 119 Увеличение фактического значения 

целевого показателя по отношению 

к плановому связано с работой 

комиссии по легализации объектов 

налогообложения, стимулирующей 

граждан к оформлению прав 

пользования на земельные участки 
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3.  Количество заключенных договоров аренды объектов 

муниципальной собственности 

ед. 20 15 15  

4. Выполнение планового задания по доходам от 

распоряжения муниципальным имуществом 

% 100 100 100  

5. Выполнение планового задания по доходам от 

распоряжения земельными ресурсами 

% 100 100 100  

2. Транспортный налог 

1. Количество транспортных средств и самоходной 

техники, находящихся в муниципальной собственности, 

за которые уплачивается транспортный налог 

ед. 64 80 69 Уменьшение плановых показателей, 

вызвано списанием транспортных 

средств и самоходной техники, 

находящихся в 

неудовлетворительном техническом 

состоянии, а также продажей 

техники.  

3. Мероприятия по оформлению правоустанавливающих документов на объекты муниципальной собственности 

1. Количество объектов муниципальной собственности, 

поставленных на кадастровый учет 

ед. 208 15 15  

2. Количество земельных участков, поставленных на 

кадастровый учет 

ед. 36 12 12  

3. Количество объектов муниципальной собственности, в 

отношении которых проведена независимая оценка 

ед. 15 15 27 Увеличение фактического значения 

целевого показателя по отношению 

плановому,  связано 

с приватизацией непрофильного 

имущества. 

4  Содержание муниципального имущества, составляющего казну Крапивинского муниципального района 

  Выполнение планового задания по приобретению 

муниципального имущества, составляющего казну 

Крапивинского муниципального района 

% 0 100 100 0 

5. Приобретение муниципального имущества 

 Выполнение планового задания по приобретению 

муниципального имущества, в собственность 

Крапивинского муниципального района 

% 0 100 100  

Муниципальная программа: «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального бюджетного 

учреждения «Автохозяйство Крапивинского муниципального района» на 2014-2020 годы 

1. Выполнение муниципального задания        % 100 100 100  

2. Доля транспортных средств, прошедших 

государственный техосмотр 

% 100 100 100  

Муниципальная программа: ««Жилищно-коммунальный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
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Крапивинского района» на 2015-2020 годы 

  Оценка эффективности муниципальной программы процентов 100 100 100  

1 Подпрограмма:  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» 

 Уровень износа коммунальной инфраструктуры, процентов 57,8 57,8 57,8  

1.1 Мероприятие: Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения 

 Объем потребления угля котельными тыс. тонн 30,8 32,3 29,5 -2,8, экономия 

1.2 Мероприятие: Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения 

 Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного 

водоотведением 
процентов 

86,0 86 86,0  

2. Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» 

 Доля объема электрической энергии, расчеты за 

которую осуществляются с использованием приборов 

учета, в общем объеме электрической энергии, 

потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования 

процентов 

100 100 100  

 Доля объема природного газа, расчеты за который 

осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме природного газа, потребляемого 

(используемого) на территории муниципального 

образования 

процентов 

0 0 0  

 Доля объема энергетических ресурсов, производимых с 

использованием возобновляемых источников энергии и 

(или) вторичных энергетических ресурсов, в общем 

объеме энергетических ресурсов, производимых на 

территории муниципального образования,  

процентов 

0 0 0  

 Удельный расход электрической энергии на снабжение 

органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

кВт.ч/кв.м 

0,39 0,38 0,38  

 Удельный расход природного газа на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека)  

тыс. 

куб.м/чел. в 

год 

0 0 0  

 Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в 

стоимостном выражении, достижение которой 

планируется в результате реализации энергосервисных 

договоров (контрактов), заключенных органами 

местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями, к общему объему финансирования 

муниципальной программы 

процентов 

0 0 0  
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 Удельный расход электрической энергии в 

многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей 

площади) 

кВт.ч/кв.м 

в год 

62,4 62,3 62,3  

 

 

Удельный расход природного газа в многоквартирных 

домах с индивидуальными системами газового 

отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

куб.м./чел. 

в год 

0 0 0  

 Удельный расход природного газа в многоквартирных 

домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 

1 жителя) 

куб.м./чел. 

в год 

0 0 0  

 Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах 

 кг 

у.т./кв.м. в 

год 

21615 21610 21610  

 Удельный расход топлива на выработку тепловой 

энергии на тепловых электростанциях  
кг у.т./Гкал 

0 0 0  

 Удельный расход топлива на выработку тепловой 

энергии на котельных 
кг у.т./Гкал 

0,055 0,055 0,055  

 Удельный расход электрической энергии, используемой 

при передаче тепловой энергии в системах 

теплоснабжения 

кВт,ч/Гкал 

в год 

7,4 7,3 7,3  

 Удельный расход электрической энергии, используемой 

для передачи (транспортировки) воды в системах 

водоснабжения (на 1 куб. метр) 

кВт.ч/куб.м 

20,6 20,5 20,5  

 Удельный расход электрической энергии, используемой 

в системах водоотведения (на 1 куб. метр) 
кВт.ч/куб.м 2,34 2,33 

2,33  

 Удельный расход электрической энергии в системах 

уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади 

с уровнем освещенности, соответствующим 

установленным нормативам) 

кВт.ч/куб.м 

в год 
0,0401 0,0400 

 

0,0400 
 

 Количество высокоэкономичных по использованию 

моторного топлива и электрической энергии (в том 

числе относящихся к объектам с высоким классом 

энергетической эффективности) транспортных средств, 

относящихся к общественному транспорту, 

регулирование тарифов на услуги по перевозке на 

котором осуществляется муниципальным образованием 

единиц 

0 0 0  

 Количество транспортных средств, относящихся к 

общественному транспорту, регулирование тарифов на 

услуги по перевозке на котором осуществляется 

муниципальным образованием, в отношении которых 

единиц 

0 0 0  



1 2 3 4 5 6 7 

проведены мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе 

по замещению бензина и дизельного топлива, 

используемых транспортными средствами в качестве 

моторного топлива, природным газом, газовыми 

смесями, сжиженным углеводородным газом, 

используемыми в качестве моторного топлива, и 

электрической энергией 

 Количество транспортных средств, использующих 

природный газ, газовые смеси, сжиженный 

углеводородный газ в качестве моторного топлива, 

регулирование тарифов на услуги по перевозке на 

которых осуществляется муниципальным образованием 

единиц 

0 0 0  

 Количество транспортных средств с автономным 

источником электрического питания, относящихся к 

общественному транспорту, регулирование тарифов на 

услуги по перевозке на которых осуществляется 

муниципальным образованием 

единиц 

0 0 0  

 Количество транспортных средств, используемых 

органами местного самоуправления, муниципальными 

учреждениями, муниципальными унитарными 

предприятиями, в отношении которых проведены 

мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по 

замещению бензина и дизельного топлива, используемых 

транспортными средствами в качестве моторного 

топлива, природным газом, газовыми смесями и 

сжиженным углеводородным газом, используемыми в 

качестве моторного топлива 

единиц 

0 0 0  

 Количество транспортных средств с автономным 

источником электрического питания, используемых 

органами местного самоуправления, муниципальными 

учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями 

единиц 

0 0 0  

2.1 Мероприятие: Мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, а также проведение энергетических обследований 

 Количество проведенных энергетических обследований, 

для дальнейшей реализации технических мероприятий 
единиц 

0 0 0  
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2.2 Мероприятие: Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой 

энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким КПД действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях 

повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности 

 Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме тепловой энергии, потребляемой 

(используемой) на территории района 

процентов 

76,2 76,3 76,3  

 Доля объема горячей воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме воды, потребляемой (используемой) на 

территории района 

процентов 

92,2 92,3 92,3  

 Удельный расход тепловой энергии на снабжение 

органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

Гкал/кв.м. в 

год 

0,38 0,38 0,38  

 Удельный расход горячей воды на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека)  

куб.м/чел. в 

год 

20,9 20,8 20,8  

 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)  

Гкал/кв.м, в 

год 

0,333 0,332 0,332  

 Удельный расход горячей воды в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 жителя) 

куб.м/чел. в 

год 

38,996 38,995 38,995  

 Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем 

объеме переданной тепловой энергии  
процентов 

10,7 10,7 10,7  

2.3 Мероприятие: Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче 

 Доля объема холодной воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме воды, потребляемой (используемой) на 

территории района 

процентов 

95,2 95,2 95,2  

 Удельный расход холодной воды на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека) 

куб.м/чел. в 

год 

90 88 88  

 Удельный расход холодной воды в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 жителя)  

куб.м/чел. в 

год 

49,8 49,8 49,8  

 Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме 

переданной воды  
процентов 

6,1 6,1 6,1  

3. Подпрограмма: Реализация вопросов топливно-энергетического комплекса 

3.1 Мероприятие: Предоставление субсидий организациям, предоставляющим услуги по газоснабжению населению Крапивинского района (расчеты за 

газоснабжение) 
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 Уровень оплаты населением услуг по газоснабжению от 

экономически обоснованного тарифа  
процентов 

77 77 77  

3.2 Мероприятие: Предоставление субсидий организациям, предоставляющим топливо  населению Крапивинского района (расчеты за топливо- уголь) 

 Уровень оплаты населением услуг за топливо от 

экономически обоснованного тарифа, процентов 
процентов 

71 71 71  

3.3 Мероприятие: Предоставление субсидий организациям, предоставляющим коммунальные услуги населению Крапивинского района 

 Уровень оплаты населением коммунальные услуги от 

экономически обоснованного тарифа, процентов 
процентов 

69 69 69  

4. Подпрограмма: Капитальный ремонт многоквартирных домов 

4.1 Мероприятие: Ремонт многоквартирных домов 

 Площадь муниципальных квартир, за которые 

произведен расчет  
кв.м. 

22130,4 22130,4 22130,4  

Муниципальная программа Крапивинского муниципального района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и предприятий в 

Крапивинском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы 

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

и территорий в Крапивинском муниципальном районе 

% 100 100 100 

 

 

1. Подпрограмма «Содержание системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Крапивинского 

муниципального района 

 Выполнение мероприятий по обеспечению 

функционирования и текущее содержание системы 

управления силами и средствами РСЧС 

% 100 100 100  

1.1 Мероприятие:  Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС администрации КМР» 

 Выполнение мероприятий по обеспечению деятельности  

МКУ «ЕДДС АКМР» 

% 100 100 

 

100  

2. Подпрограмма «Антитеррор» 

 Выполнение мероприятий по террористической 

защищенности  

% 100 100 100  

2.1. Мероприятие: Разработка нормативно правовых актов по координации антитеррористической деятельности. 

 Количество разработанных нормативно правовых актов 

по координации антитеррористической деятельности 

ед. 1 1 1  
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2.2. Мероприятие: Разработка и утверждение плана мероприятий по организации антитеррористической деятельности. 

 Количество разработанных планов мероприятий по 

организации антитеррористической деятельности 

ед. 1 1 1  

2.3. Мероприятие: Разработка и утверждение плана действий при установлении уровней террористической опасности на территории Крапивинского 

муниципального района. 

 Количество разработанных планов действий  ед. 1 1 1  

2.4. Мероприятие: Проведение заседания антитеррористической комиссии Крапивинского муниципального района.  

 Количество проведенных заседаний 

антитеррористической комиссии Крапивинского 

муниципального района 

ед. 4 4 4  

2.5. Мероприятие: Обеспечение контроля за исполнением органами местного самоуправления и подведомственными организациями мероприятий 

антитеррористической защищенности 

 Количество обследованных объектов  ед. 2 4 4  

2.6. Мероприятие: Изготовление стенда для размещения информации по мерам предупредительного характера при угрозах возникновения ЧС 

 Количество изготовленных стендов ед. 0 1 1  

2.7. Мероприятие: Проведение занятий с диспетчерами МКУ «ЕДДС» администрации Крапивинского муниципального района по порядку доведения 

сигналов оповещения 

 Количество проведенных занятие ед. 4 4 4  

2.8 Мероприятие: Проведение тренировки по порядку действия при обнаружении бесхозных предметов на объектах особой важности, повышенной 

опасности, жизнеобеспечения и массового пребывания людей. 

 Количество проведенных тренировок  ед. 1 2 2  

2.9. Мероприятие: Обеспечение выполнения мероприятий по обучению должностных лиц действиям по предупреждению и ликвидации последствий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

 Количество обученных должностных лиц  чел. 62 85 85  

2.10. Мероприятие: Разработка нормативно правовых актов по координации деятельности по противодействию экстремизму 
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 Количество разработанных нормативно правовых актов 

по координации деятельности по противодействию 

экстремизму 

ед. 1 1 1  

2.11. Мероприятие: Проведение заседания комиссии по противодействию экстремизму в Крапивинском муниципальном районе.  

 Количество проведенных заседаний комиссии по 

противодействию экстремизму в Крапивинском 

муниципальном районе 

ед. 4 4 4  

3. Подпрограмма «Пожарная безопасность» 

 Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

ед. 1 1 1  

3.1. Мероприятие: Разработка нормативно правовых актов по охране лесов от пожаров и установлении особого противопожарного режима 

 Количество разработанных нормативно правовые актов  ед. 2 2 2  

3.2. Мероприятие: Разработка и утверждение плана мероприятий по охране лесов от пожаров  

 Количество разработанных планов мероприятий по 

охране лесов от пожаров  

ед. 1 1 1  

3.3. Мероприятие: Создание межведомственной рабочей группы по оперативному реагированию на лесные пожары и противодействию правонарушениям в 

сфере лесных отношений 

 Количество созданных межведомственных рабочих 

групп  

ед. 1 1 1  

3.4. Мероприятие: Утверждение порядка проведения плановых контролируемых отжигов горючих материалов на территории Крапивинского 

муниципального района 

 Количество выполненных мероприятий в соответствии с 

порядком проведения плановых контролируемых 

отжигов горючих материалов на территории 

Крапивинского муниципального района 

ед. 1 1 1  

3.5. Мероприятие: Организация работы по страхованию членов добровольной пожарной команды 

 Количество отобранных членов  чел. 4 4 4  
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3.6. Мероприятие: Организация работы по страхованию членов добровольной пожарной дружины 

 Количество отобранных членов  чел. 4 4 4  

3.7. Мероприятие: Организация работы по обучению должностных лиц мерам пожарной безопасности 

 Количество обученных должностных лиц   чел. 31 38 38  

3.8. Мероприятие: Принятие участия в областных соревнованиях добровольных пожарных команд и дружин юных пожарных (страховка) 

 Количество соревнований в которых приняли участие  ед. 1 1 1  

3.9. Мероприятие: Проведение проверки деятельности добровольных пожарных команд, созданных при городских и сельских поселениях 

 Количество проведенных проверок деятельности 

добровольных пожарных команд  

ед. 2 2 2  

3.10. Мероприятие: Проведение тренировки по выполнению мероприятий районного звена территориальной подсистемы РСЧС при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций, обусловленных переходом природных пожаров на населенные пункты 

 Количество проведенных тренировок ед. 1 1 1  

3.11. Мероприятие: Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций муниципальных административных зданий 

 Количество обработанных зданий ед. 1 2 2  

4. Подпрограмма «Борьба с преступностью и укрепление правопорядка» 

 Выполнение мероприятий по борьбе с преступностью и 

укреплению правопорядка 

ед. 1 1 1  

4.1. Мероприятие: Разработка нормативно правовых актов по профилактике правонарушений в Крапивинском муниципальном районе 

 Количество принятых нормативно правовых актов  ед. 1 1 1  

4.2. Мероприятие: Разработка и утверждение план мероприятия по профилактике правонарушений на год 

 Количество разработанных планов мероприятия  ед.  1 1 1  

4.3. Мероприятие: Проведение заседания комиссии по профилактике правонарушений  
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 Количество проведенных заседаний комиссии  ед. 4 4 4  

4.4. Мероприятие: Оказание помощи в предоставлении рабочих мест и решении социальных проблем лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы 

при обращении в центр занятости населения 

 Количество трудоустроенных лиц, отбывших наказание  чел.  1 1 1  

4.5. Мероприятие: Принятие участия в областных соревнованиях «Юный друг полиции» 

 Количество соревнований в которых приняли участие ед. 1 1 1  

5. Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» 

 Выполнение мероприятий по обеспечению БДД ед. 1 1 1  

5.1. Мероприятие: Разработка проекта БДД городскими и сельскими поселениями 

 Количество разработанных проектов ед. 1 1 1  

5.2. Мероприятие: Организация проведения районного конкурса «Безопасное колесо» 

 Количество проведенных конкурсов «Безопасное колесо» ед. 1 1 1  

5.3. Мероприятие: Изготовление и распространение световозвращающих предметов среди младших школьников и дошкольников 

 Количество изготовленных световозвращающих  

предметов 

ед. 150 200 200  

5.4. Мероприятие: Информирование населения по соблюдению правил БДД через средства массовой информации 

 Количество опубликованных информационных 

материалов  

ед. 12 48 48  

5.5. Мероприятие: Организация работ по обустройству тротуаров и пешеходных дорожек в местах расположения детских садов и образовательных 

учреждений 

 Количество обустроенных мест  ед. 1 1 1  

5.6. Мероприятие: Организация работ по нанесению дорожной разметки в населенных пунктах вблизи детских учреждений с надписью на проезжей части 

«Дети» и «Возьми ребенка за руку», за счет доходов от уплаты акцизов поступающих в дорожные фонды городских и сельских поселений  
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 Количество выполненных мероприятий  ед. 1 5 5  

5.7. Мероприятие: Организация работ по обустройству мест высадки детей вблизи образовательных учреждений в соответствии с требованиями, за счет 

доходов от уплаты акцизов поступающих в дорожные фонды городских и сельских поселений 

 Количество выполненных мероприятий ед. 11 11 11  

5.8. Мероприятие: Разработка проекта комплексной схемы организации дорожного движения на территории Крапивинского муниципального района 

 Количество разработанных проектов комплексной схемы  ед. 1 1 1  

5.9. Мероприятие: Приобретение и установка автоматизированной информационной спутниковой системы ГЛОНАСС в «Школьный» автобус 

 Количество приобретенных, установленных систем 

ГЛОНАСС 

ед. 0 1 1  

6. Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизни людей на водных объектах» 

 Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности 

жизни людей на водных объектах 

% 100 100 100  

6.1. Мероприятие: Создание комиссии по охране жизни людей на воде и охране общественного порядка в местах массового отдыха людей у воды 

 Количество созданных комиссий по охране жизни людей 

на воде и охране общественного порядка в местах 

массового отдыха людей у воды 

ед. 1 1 1  

6.2. Мероприятие: Разработка и утверждение плана обеспечения безопасности людей на водных объектах Крапивинского муниципального района. 

 Количество выполненных мероприятий  ед. 1 1 1  

6.3. Мероприятие: Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Крапивинского муниципального района по вопросам безопасности на водных объектах района 

 Количество проведенных заседаний КЧС и ПБ 

Крапивинского муниципального района  

ед. 4 4 4  

6.4. Мероприятие: Создание запаса ГСМ 

 Заключение контракта  ед. 1 1 1  
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6.5. Мероприятие: Определение и обеспечение информационными материалами, ограничительного характера, мест отдыха людей у воды 

 Количество оборудованных мест  ед. 2 2 2 2 

6.6. Мероприятие: Оборудование спасательных постов информационными материалами 

 Количество оборудованных спасательных постов ед. 1 1 1  

6.7. Мероприятие: Организация подготовки матросов – спасателей, инструкторов по плаванию 

 Количество подготовленных матросов – спасателей ед. 24 6 6  

6.8. Мероприятие: Проведение технического осмотра маломерных судов физических и юридических лиц, участвующих в противопаводковых мероприятиях 

 Количество маломерных судов прошедших технический 

осмотр 

ед. 23 31 31  

6.9. Мероприятие: Проведение месячника безопасности на водных объектах и штабных тренировок по обеспечению безопасности жизни людей на водных 

объектах 

 Количество выполненных  мероприятий в рамках 

проведения месячника безопасности на водных объектах 

ед. 4 4 4  

6.10. Мероприятие: Информирование владельцев маломерных судов и граждан о сроках навигации, через средства массовой информации 

 Количество опубликованных статей через средства 

массовой информации 

ед. 1 1 1  

7. Подпрограмма «Паводок» 

 Выполнение мероприятий по обеспечению сохранения 

жизни и здоровья граждан  

% 100 100 100  

7.1. Мероприятие: Создание комиссии по обеспечению безопасного пропуска ледохода и паводковых вод 

 Количество созданных комиссий  ед. 1 1 1  

7.2. Мероприятие: Разработка и проведение мероприятий (тренировок) по обеспечению безопасного пропуска ледохода и паводковых вод, приобретение 

специальных МТС 
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 Количество разработанных планов мероприятий по 

обеспечению безопасного пропуска ледохода и 

паводковых вод 

ед. 14 14 14  

7.3. Мероприятие: Разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению безопасного пропуска ледохода и паводковых вод через ГТС Барачатского 

водохранилища 

 Количество разработанных планов мероприятий ед. 1 1 1  

7.4. Мероприятие: Организация работы по страхованию зданий, сооружений муниципальной собственности и личного имущества граждан, попадающих в 

зоны возможного подтопления, в том числе ГТС с. Барачаты 

 Количество застрахованных зданий, сооружений и 

личного имущества граждан 

ед. 20 20 20  

7.5. Мероприятие: Определение зон возможного подтопления и мест ледяных заторов на реках 

 Количество определенных зон возможного подтопления 

и мест ледяных заторов 

ед. 7 7 7  

7.6. Мероприятие: Назначение ответственных лиц за временное отселение населения из мест возможного подтопления, за организацию их питания и 

медобслуживания 

 Количество ответственных лиц  ед. 24 24 24  

7.7. Мероприятие: Заключение договоров с владельцами плавсредств  

 Количество заключенных договоров с владельцами 

плавсредств 

ед. 23 31 31  

7.8. Мероприятие: Очищение сбросных каналов, водосборных сооружений ГТС, водопропускных труб 

 Количество ответственных  должностных лиц ед. 13 13 13  

7.9. Мероприятие: Организация работы по очистке русел рек и берегов 

 Количество ответственных за организацию работы по 

очистке русел рек и берегов 

чел. 11 11 11  

7.10. Мероприятие: Организация взаимодействия с противопаводковыми комиссиями соседних районов 
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 Количество заключенных соглашений  ед. 2 2 2  

7.11. Мероприятие: Создание резервного фонда администрации Крапивинского муниципального района 

 Количество ответственных должностных лиц по 

созданию и расходованию средств резервного фонда 

чел. 13 13 13  

Муниципальная программа «Развитие сферы малого и среднего предпринимательства в Крапивинском районе» на 2014-2020 годы 

1 Численность субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 тыс. человек населения 

Ед. 219,0 229,1 229,1  

2 Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций 

% 36,2 37,7 37,7  

3 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства,  получивших финансовую 

поддержку, для возмещения части затрат на участие в 

выставках и ярмарках  

Ед. 0 2 2  

4 Доля расходов в целях предоставления субъектам малого 

и среднего предпринимательства на участие в выставках 

и ярмарках, предусмотренных муниципальной 

программой в общих расходах муниципальной 

программы 

% 0 38,2 38,2  

5 Количество опубликованных материалов в средствах 

массовой информации 

Ед. 10 10 10  

6 Количество подготовленных пакетов документов для 

получения различных форм субсидий (финансовой 

поддержки) 

Ед. 10 10 10  

7 Количество планируемых участников образовательных 

мероприятий 

Ед. 0 10 10  
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8 Доля закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в общем годовом стоимостном 

объеме закупок  не менее 15%. 

% 15 15 15  

Муниципальная программа «Модернизация объектов социальной сферы  и жилого фонда Крапивинского муниципального района» на 2017 год 

 1. Основное мероприятие: Модернизация объектов образования 

1.1 Выполнение работ по капитальному ремонту объекта единиц  1 1  

1.2. ремонтно-строительные работы на объектах 

образовательных организаций 

единиц  11 11  

 Количество отремонтированных объектов единиц  12 12  

 2.Основное мероприятие: Модернизация объектов культур 

2.1. ремонтно-строительные работы на объектах  

организаций культуры 

единиц  11 11 

 

 

 Количество отремонтированных объектов единиц  11 11  

 3.Основное мероприятие: Модернизация объектов администрации Крапивинского муниципального района   

3.1. ремонтно-строительные работы на объектах 

администрации Крапивинского муниципального района 

единиц  1 1  

 Количество отремонтированных объектов единиц  1 1  

Муниципальная программа: «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Крапивинского муниципального района» на 

2014-2020 годы 

1. Доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных услуг, к 2017 году – не менее 90% 

% 95 90 94 Значение целевых показателей 

(индикаторов) выше планируемых в 

связи с качественным 

предоставлением государственных и 

муниципальных услуг. 

2. Время ожидания в очереди для получения 

государственных и муниципальных услуг к 2017 году – 

не более 15 минут 

мин 15 менее 15 

мин 

15  

3. Уровень удовлетворенности граждан Российской 

Федерации  качеством предоставления государственных 

и муниципальных услуг к 2020 году – не менее 90% 

% 100 90 100  

4. Доля помещений МФЦ для приема заявителей, которые 

соответствуют стандарту комфортности при 

предоставлении государственных услуг – 100% 

% 100 100 100  

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Крапивинского муниципального района» на 2014-2020 годы 
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1. Количество изданных документов по вопросам 

муниципальной службы 

единиц 7 7 7 - 

2. 
Количество муниципальных служащих, принявших 

участие в различных формах обучения 

человек 137 25 83 Муниципальные служащие прошли 

повышение квалификации и 

обучение по следующим темам: 

Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, 

Государственное и муниципальное 

управление, Антикоррупционная 

деятельность органов местного 

самоуправления 

2.1. Количество муниципальных служащих, прошедших 

повышение квалификации, принявших участие в 

обучающих семинарах 

человек 5 5 5 

2.2. Количество проведенных совещаний, семинаров, занятий 

для муниципальных служащих 

единиц 5 5 5 - 

2.3. Количество направленных органам местного 

самоуправления рекомендаций и разъяснений по 

вопросам муниципальной службы 

единиц 7 7 7 - 

3. Доля вакантных должностей муниципальной службы от 

общего количества должностей муниципальной службы 

в органах местного самоуправления  

процентов 7,5 7,0 7,0 - 

3.1. Доля муниципальных служащих соответствующих 

замещаемой должности по результатам аттестации  

 

 

 

 

 

процентов 90,0 90,0 90,0 Проведение обучения значительного 

количества муниципальных 

служащих в 2016-2017годах 

позволило повысить уровень 

квалификации, необходимый для 

надлежащего исполнения 

должностных обязанностей. 

3.2. 
Количество муниципальных служащих, находящихся в 

кадровом резерве  

человек 50 50 50 - 

3.3. Количество муниципальных служащих принявших 

участие в конкурсе  

человек 0 0 0 - 

Муниципальная программа «Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально-экономическом  

развитии Крапивинского муниципального района» на 2015-2020 годы 



1 2 3 4 5 6 7 

1. Организация и проведение торжественных приемов главы Крапивинского муниципального района, праздничных мероприятий посвященных юбилейным и 

памятным датам, государственным и профессиональным праздникам  

1. Количество проведенных торжественных мероприятий 

Крапивинского муниципального района, посвященных 

юбилейным и памятным датам, государственным и 

профессиональным праздникам 

ед. 7 11 11  

2 Количество награждаемых жителей чел. 555 436 436  

1.2. Приобретение и изготовление бланков, рамок, плакеток, поздравительной корреспонденции, ценных подарков, конфет и цветов 

3 Количество жителей, которым направлена 

поздравительная корреспонденция в связи с юбилейными, 

памятными датами, государственными и 

профессиональными праздниками 

чел. 2000 1928 1928  

2. Выплата ежемесячных пособий Почетным гражданам Крапивинского района 

4 Количество граждан  получающих ежемесячное пособие чел. 3 3 3  

Муниципальная программа «Жилище Крапивинского района» на 2014-2020 годы 

1 Мероприятие: 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральными законами от 12.01.1995 

года № 5- ФЗ «О ветеранах» и с Указом Президента РФ от 

7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов» 

чел. 1 2 2  

2 Мероприятие: 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральными законами от 12.01.1995 

года № 5- ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 

181- ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» 

чел. 0 1 1  

3 Мероприятие: чел. 1 0 0  
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Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей 

и молодых специалистов, проживающих и работающих в 

сельской местности Крапивинского района 

4 Мероприятие: 

Обеспечение жильем молодых семей в Крапивинском 

муниципальном районе 

чел. 1 3 3  

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Крапивинского муниципального района" на 2014-2020 годы 

1 Оценка эффективности муниципальной программы коэффициен

т 

1,0 0,85 1,0  

2 Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Крапивинского муниципального района (ОСЗ) 

процентов 104,3 ≥ 104,2 

 

107,4  

3 Доля выпадающих доходов бюджета Крапивинского 

муниципального бюджета (ОС4) 

процентов - ≤ 4,9 -  

4 Критерий выравнивания финансовых возможностей 

поселений в расчете на 1 жителя (ОС6) 

рублей 

 

3753,3 ≥ 47 4046,7  

5 Критерий выравнивания финансовых возможностей 

поселений, входящих в состав муниципальных районов в 

расчете на 1 жителя (ОС8) 

рублей 52,2 ≥ 47 123,9  

6 Отношение объема перечисленной субвенции к 

запланированным (П-показатель) 

процентов 100 ≥ 100 100  

7 Отношение объема перечисленных прочих 

межбюджетных трансфертов к запланированным (П-

показатель) 

процентов 100 ≥ 80 100  

8 Удельный вес расходов бюджета Крапивинского 

муниципального района, формируемых в рамках 

программ (ПЭ1) 

процентов 100 ≥ 90 100 Все расходы запланированы и 

исполняются в рамках 

муниципальных программ 
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9 Доля расходов бюджета Крапивинского муниципального 

района, направленная на поддержку и развитие 

социальной сферы (ПЭ2) 

процентов 81,2 ≥ 50 79,2 В целях сохранения социальной 

стабильности прежде всего расходы 

направлены на поддержку и развитие 

социальной сферы-образования, 

культуры, социальной политики. 

 

10 Отношение объема просроченной кредиторской 

задолженности Крапивинского муниципального района к 

расходам (ПЭ3) 

процентов 0 ≤ 0,14 0  

11 Отношение муниципального долга Крапивинского 

муниципального района к доходам бюджета без учета 

объема безвозмездных поступлений (УМД1) 

процентов 41,3 < 80 0,36  

12 Доля просроченной задолженности по долговым 

обязательствам Крапивинского муниципального района 

(УМД2) 

процентов 0 0 0  

13 Доля расходов на обслуживание муниципального долга 

Крапивинского муниципального района (УМД4) 

процентов 0,005 < 3,4 0,046  

14 Размещение показателей на каждое первое число месяца: 

доходов и расходов бюджета Крапивинского 

муниципального района в динамике; исполнения бюджета 

Крапивинского муниципального района; муниципальных 

программ Крапивинского муниципального района; 

структуры и динамики муниципального долга 

Крапивинского муниципального района, (ПП1), да\нет 

да\нет да  да да  

15 Размещение проекта решения о бюджете Крапивинского 

муниципального района, решения о бюджете 

Крапивинского муниципального района, отчетов об 

исполнении бюджета района в доступной для граждан 

форме на официальном сайте администрации 

Крапивинского муниципального района, (ПП2) да\нет 

да\нет да  да да  

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2015-2020 годы 

1. Количество проведенных заседаний комиссии ед. 27 26 26  
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2. Количество семей, состоящих на учете в КДН и ЗП чел. 39 40 39 Активизация работы учреждений 

системы профилактики 

3. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в 

КДН и ЗП  

чел. 19 21 19 Снято несовершеннолетних с учета 

КДН и ЗП, в связи с исправлением и 

достижением совершеннолетия 

4. Количество несовершеннолетних совершивших 

преступление 

чел. 22 33 10 Организованы и проведены в полном 

объеме мероприятия, направленные 

на стабилизацию криминогенной 

обстановки в подростковой среде 

5. Количество проведенных межведомственных рейдов ед. 91 97 45 Снижение материального обеспечения 

проведения рейдов 

6. Количество родителей, восстановившихся в родительских 

правах 

чел. 0 1 0  

7. Количество статей по проблемам подростковой 

преступности 

ед. 12 11 84 Активизация работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

8. Количество проведенных акций ед. 57 380 380 Усилена работа по профилактике 

безнадзорности и наркомании, в связи 

с ухудшением наркологической 

обстановки в регионе 

9. Количество детей принявших участие в 

профилактических акциях 

чел. 2601 4120 5471 Охвачено 100 % детей 

10. Количество детей, находящихся в социально опасном 

положении, направленных в оздоровительные лагеря 

чел. 131 61 24 Уменьшение финансирования 

11. Занятость несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет чел. 95 102 102 Активизация работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

12. Количество несовершеннолетних снятых с 

профилактического учета 

чел. 16 16 17 Снято несовершеннолетних с 

профилактического учета КДН и ЗП в 

связи с исправлением и достижением 

подростками совершеннолетия 
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13. Количество несовершеннолетних, направленных КДН и 

ЗП в центр занятости 

чел. 15 10 12 Увеличение количества 

несовершеннолетних состоящих на 

учете в КДН и ЗП в возрасте от 14-18 

лет 

14. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете у 

врача - нарколога 

чел. 2 1 1  

15. Количество семей, которым оказана адресная социальная 

помощь, малоимущим семьям и семьям, находящимся в 

социально опасном положении 

чел. 2069 2431 2431 Проведение акции «Поможем всем 

миром» 

 16. Количество выпущенных методических рекомендации, 

баннеров, буклетов, по работе с детьми, находящимися в 

социально-опасном положении 

ед. 32 10 700 Активизация работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

17. Количество проведенных антинаркотических 

мероприятий в период летнего отдыха подростков из 

малообеспеченных, многодетных семей в отчетном 

периоде 

ед. 12 11 42 Активизация работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

18. Количество публикаций в средствах массовой 

информации материалов, направленных на 

противодействие злоупотребления наркотиками и 

психотропными веществами. 

ед. 14 26 53 Активизация работы по профилактике 

безнадзорности и наркомании 

19. Количество распространенных информационно – 

образовательных материалов для различных целевых 

групп: подростков, молодежи – по первичной 

профилактике ВИЧ-инфекции как последствия 

потребления инъекционных наркотиков и другие. 

ед. 1560 1650 2500 Активизация работы по профилактике 

безнадзорности и наркомании 

20. Количество изготовленной рекламно – информационной 

продукции по профилактике употребления СПАЙСОВ. 

ед. 400 900 1850 Активизация работы по профилактике 

безнадзорности и наркомании 

21. Количество размещенной в электронных средствах 

массовой информации социальной рекламы 

антинаркотической направленности 

ед. 52 39 52 Активизация работы по профилактике 

безнадзорности и наркомании 
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22. Количество приобретённого  инвентаря и организация 

антинаркотических мероприятий в период летнего отдыха 

подростков из малообеспеченных, многодетных семей 

ед. кол-во 

приобретенно

го инвентаря – 

64 

ко-во 

мероприятий - 

32 

2 кол-во 

приобретен

ного 

инвентаря – 

57 

кол-во 

мероприяти

й - 129 

Активизация работы 

антинаркотической направленности в 

лагерях летнего отдыха 

23. Количество проведенных образовательно – 

воспитательных театрализованных представлений 

спортивной и антинаркотической направленности 

ед. 56 

 

40 58 Активизация профилактической 

работы в образовательных 

учреждениях 

24. Площадь уничтоженных на территории Крапивинского 

муниципального района наркосодержащих растений, 

используемых для незаконного производства наркотиков. 

Га 20,81 15 17 Увеличение выявленных территорий с 

произростанием наркосодержащих 

растений и увеличение 

задействованных лиц по 

уничтожению наркосодержащих 

культур 

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Крапивинском муниципальном районе» на 2015-2020 годы 

1 Кол-во рабочих мест, на которых проведена специальная 

оценка условий труда 

Ед. 125    

2 Кол-во работников, прошедших обучение по охране труда Чел. 3 12 12  

3 Кол-во работников, прошедших медицинский осмотр Чел. 110 248 248  

 


