Сводная информация
о ходе реализации муниципальных целевых программ в Сямженском
муниципальном районе в 2012 году
В 2012 году из бюджета Сямженского муниципального района
финансировалось 7 целевых программ. Предусмотрено к финансированию 253
тыс.руб., кассовые расходы составили 233,4 тыс.руб.
1.
Районная целевая программа «Обеспечение жильем молодых
семей на 2012-2015 годы»
Районная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на
2012-2015 годы» утверждена постановлением администрации района от 10
ноября 2011 года № 429 (с последующими изменениями).
Данное направление программы реализуется в соответствии с
подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 и
долгосрочной целевой программой «Обеспечение жильем молодых семей в
Вологодской области на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением
Правительства области от 21 сентября 2011 года № 1153.
Основной целью программы является оказание поддержки в решении
жилищной проблемы молодым семьям, признанным нуждающимися в
улучшении жилищных условий в установленном порядке.
В списке молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей», изъявивших желание получить социальную выплату в
2012 году состояло 11 молодых семей.
В 2012 году по данной программе социальную выплату получила 1
молодая семья (состав семьи 3 чел.) в размере 311,85 тыс.руб., в том числе
средства федерального бюджета 89,1 тыс.руб., средства областного бюджета
115,83 тыс.руб., средства местного бюджета 106,92 тыс.руб.
Соглашение о порядке обслуживания средств социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья, выделяемых молодым семьям в рамках
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» в 2012 году заключено с ОАО «Российский
сельскохозяйственный банк».

Молодая семья приобрела жилое помещение с использованием
ипотечного жилищного кредита в с.Сямжа, общей площадью 57,1 кв.м.
Социальная выплата была использована молодой семьей по целевому
назначению на улучшение их жилищных условий.
На данный момент в списке молодых семей – участников подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей», изъявивших желание получить
социальную выплату в 2013 году состоит 9 молодых семей (1 молодая семья
улучшила жилищные условия, 1 семья снята по возрасту, новых заявлений на
участие в программе не подавалось). По предварительным данным в 2013 году
социальную выплату получит 1 молодая семья.
Проводится работа с молодыми семьями по разъяснению участия
молодой семьи в программе, на доске объявлений вывешены списки молодых
семей на 2013 год.
Показатели эффективности использования субсидий
на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы "Жилище"на 2012 - 2015 годы и долгосрочной
целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей
в Вологодской области на 2012 - 2015 годы"
за 2012 год
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2. Районная целевая программа «Социальное развитие села до 2013
года» утверждена постановлением главы района от 13 ноября 2008 года №
369 (с последующими изменениями).
Данное направление программы реализуется в соответствии с
федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2013 года»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03
декабря 2002 года № 858 (с последующими изменениями) и подпрограммой
«Социальное развитие села в Вологодской области на 2013-2020 годы»
государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы»,
утвержденной постановление Правительства области от 22 октября 2012 года
№ 1222.
Основной целью программы является улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов; а также привлечение и закрепление в сельской
местности молодых семей и молодых специалистов.
В 2012 году по данной программе социальную выплату получили 3
семьи. По категории граждане, проживающие в сельской местности - 1 семья (2
чел.) в размере 499,8 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета
255,212 тыс.руб., средства областного бюджета 217,406 тыс.руб., средства
местного бюджета 27,182 тыс.руб. По категории молодые семьи и молодые
специалисты – 2 семьи (состав семей 3 чел. и 4 чел.) в размере 1499,4 тыс.руб.,
в том числе средства федерального бюджета 765,637 тыс.руб., средства
областного бюджета 652,218 тыс.руб., средства местного бюджета 81,545
тыс.руб.
Соглашение о порядке обслуживания социальных выплат на 2012 год,
выделяемых в рамках реализации программы заключено с ОАО «Российский
сельскохозяйственный банк».
Все семьи использовали социальную выплату на строительство
индивидуального жилого дома. Социальные выплаты были использованы
гражданами по целевому назначению на улучшение их жилищных условий.
Одна семья, получившая субсидию по категории граждане, проживающие
в сельской местности, полностью реализовала социальную выплату в 2012 году

и ввела дом в эксплуатацию. У двух семей, получивших субсидию по категории
молодые семьи и молодые специалисты, на конец 2012 года социальная
выплата реализована не полностью, оставшиеся средства находятся на их
блокированных именных лицевых счетах в банке. Также за 2012 год ввели дома
в эксплуатацию еще 5 семей - участников программы прошлых лет.
Таким образом, за 2012 год по программе «Социальное развитие села до
2013 года» улучшили свои жилищные условия 6 семей.
На данный момент в списке граждан, желающих улучшить жилищные
условия в рамках программы «Социальное развитие села до 2013 года» состоит
16 участников, а в списке молодых семей и молодых специалистов – 9
участников.
По предварительным данным в 2013 году социальную выплату получат 3
участника, один из списка граждан, двое из списка молодых семей и молодых
специалистов.
Показатели эффективности использования субсидий в рамках реализации
федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года"и
долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села на 2009 - 2012
годы" за 2012 год
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3.
ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения на
2009-2013 годы»
Районная целевая программа «Повышение безопасности дорожного
движения на 2009-2012 годы», утверждена постановлением главы
Сямженского муниципального района № 46 от 04.02.2009г.
В соответствии с данной программой намечены мероприятия в сфере
безопасности дорожного движения, всего на реализацию программы
запланировано 13018 тыс. рублей бюджетных средств и средств организаций.
Из них областной бюджет – 5730 т. руб., районный бюджет – 108 т. руб.,
бюджет поселений – 580 т. руб., федеральный бюджет– 6600 т. руб.
Основной целью РЦП является сокращение количества ДТП и
тяжести их последствий путем совершенствования организации дорожного
движения автотранспорта и пешеходов, повышения уровня обучения
правильному поведению на УДС в общеобразовательных и дошкольных
учреждениях, улучшения технико-эксплуатационных характеристик УДС и
т.д. Срок реализации Программы 2009-2012 годы, контроль возложен на
первого заместителя главы администрации района курирующего
соответствующую отрасль.
Ежеквартально на заседании комиссии по БДД анализируется ход
выполнения мероприятий программы.
За период реализации мероприятий программы 2009-2012 годы
- оборудована автоплощадка для приема практических экзаменов по
вождению;
- построено 500 метров пешеходного тротуара по ул.Румянцева в
с.Сямжа;
- приобретено 2 установки видеофиксации;
- установлено 3 автобусных остановки;
- установка знаков улично-дорожной сети на улицах Сямженского и
Ногинского сельских поселений;
- проведена разметка улицы Советская от моста через реку Сямжена
до ЦРБ;
- оказана финансовая помощь на проведение районных и областных
соревнований «Безопасное колесо и «Школа безопасности»;
-установлены ограничительные знаки на движение грузового
транспорта по д. Ногинская, у рынка.
- полностью заменены дорожные знаки на автодороге Житьево –
Согорки.
- установлены новые дорожные знаки на маршрутах Сямжа-Харовск
и Сямжа –Коробицыно.
- отремонтирован мост в д. Бараниха Двиницкого сельского
поселения.

В 2012 году главой Сямженского муниципального района принято
постановление № 69-р
от 14.05.2012 года о проведении ежегодного
комплексного обследования автодорог общего пользования. Результаты
проведения комплексной проверки состояния автодорог общего пользования
рассматриваются на заседании районной комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения.
Комиссией в составе представителей Дортехнадзора, Сямженского ДРСУ,
ГИБДД по Сямженскому району, отдела образования в августе месяце 2012
года проведено обследование автобусных маршрутов внутри района.
Информация рассмотрена на комиссии по БДД. В основном
выявленные недостатки устранены. Вырублен кустарник на опасных
поворотах, проведена подсыпка ПГС образовавшихся провалов и размывов у
труб, произведена подсыпка ПГС участков автомобильных дорог.
Проведено обследование пассажиропотока на маршрутной сети для
повышения качества обслуживания пассажиров и обеспечения эффективного
использования подвижного состава.
Проведено нормирование скоростей движения автобусов на
внутрирайонных маршрутах для установления оптимальных норм времени
пробега автобусов между остановочными пунктами, соблюдения
установленного расписанием интервала движения автобусов и внесения
изменений в существующее расписание. Утверждена маршрутная сеть с
предварительным обследованием пассажиропотока.
Приведены
в
порядок и утверждены паспорта действующих в районе автобусных
маршрутов.
На комиссии по безопасности дорожного движения 22 октября 2012
года решено на сумму 15 000 рублей установить знаки у школы искусств и
детского сада № 3 на пешеходных переходах.
На комиссиях
по БДД неоднократно рассматривался вопрос
организации наружного освещения населенных пунктов и обеспечение
требований безопасности дорожного движения.
На опасном участке автодороги Москва- Архангельск на территории с.
Сямжа (3км), в течении темного времени суток обеспечена бесперебойная
работа уличного освещения.

Ведется строительство объектов придорожного сервиса. Введен в
эксплуатацию гостиница и кафе на ул. Дорожной трассы М-8. Ведется
строительство кафе-гостиницы на трассе М-8 в черте с. Сямжа
За 2012 год проведено 4 заседания комиссии по безопасности
дорожного движения.
На 2012 год предусмотрено в бюджете 15 тыс.руб. Кассовые расходы
не производились.
4.
Районная
ЦП
«Содействия
занятости
Сямженского муниципального района на 2012-2014 годы».

населения

Задачами программы является содействие трудоустройству населения,
развитие качества и конкурентноспособности рабочей силы, социальная
поддержка безработных.
Ожидаемые результаты Программы: снижение уровня безработицы,
оказание содействия в трудоустройстве, обеспечение организации
общественных работ, оказание содействия в самозанятости.
За 2012 год статус безработного получили 335 человек. Снято с учета
278 человек, трудоустроено 97 человек, из них на постоянную работу 28
чел., на временную 69 чел. На 1 января 2012 года численность безработных
составила 133 человека. Уровень безработицы составлял 2,8 процента. На 1
января 2013 года численность безработных уменьшилась на 37 человек , т.е.
до 96 чел. Уровень безработицы упал до 2 процентов.
На общественных работах был занят 81 безработный. В результате
проведенной работы по трудоустройству несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет трудоустроено 98 граждан. Заключено 18 договоров.
Приняли участие в работе по трудоустройству несовершеннолетних граждан
учреждения образования, районный центр культуры, центр для
несовершеннолетних «Солнышко», Сямженская ЦРБ.
В бюджете предусмотрено на финансирование программы 20 тыс.руб.
Кассовый расход составил 18 тыс.руб. Оплачен труд 6 несовершеннолетних.
10 участников программы получили денежное вознаграждение из средств
работодателей. Через центр занятости обеспечена материальная поддержка
несовершеннолетних граждан на сумму 94,8 тыс.руб.
В течение года велась работа по следующим направлениям:
- организация временного трудоустройства безработных граждан в

возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и
среднего профессионального образования;
- по профессиональному обучению;
- по организации временного трудоустройства безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы;
- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
- по содействию безработным гражданам и
переселении в другую местность;

членам их семей в

- по организации самозанятости;
- оказаны услуги по психологической поддержке, социальной
адаптации граждан, велась профориентационная работа, использовался
мобильный офис.
5. ДЦП «Профилактика правонарушений и преступлений
Сямженском муниципальном районе на 2009-2012 годы».

в

Долгосрочная
районная
целевая
программа
«Профилактика
правонарушений и преступлений в Сямженском муниципальном районе в
2009-2012 годах» была утверждена Постановлением главы Сямженского
муниципального района от 17 ноября 2008 года № 397. На основании
программы был разработан и утвержден план работы районной
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 2012 год.
В прошедшем 2012 году на заседаниях межведомственной комиссии с
участием правоохранительных и иных заинтересованных органов и ведомств
были рассмотрены следующие вопросы:
1. Утверждение плана работы межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений на 2012 год;
2. Профилактика нарушений законодательства
предупреждение и пресечение нелегальной миграции;

о

гражданстве,

3. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах;
4. О мерах противопожарной безопасности во время летнего
пожароопасного периода;

5. О ходе внедрения технических средств и систем видеонаблюдения
по обеспечению антитеррористической безопасности учреждений культуры и
здравоохранения;
6. О ходе выполнения районной целевой программы «Профилактика
правонарушений и преступлений в Сямженском муниципальном районе в
2009-2012 годах»;
7. О мерах по профилактике преступлений и правонарушений,
принимаемых в отношении лиц, освободившихся из мест лишения свободы,
а также осужденных без лишения свободы;
8. О состоянии преступности и правонарушений, связанных с
употреблением спиртных напитков. О роли администраций сельских
поселений района в решении задач по снижению уровня бытового пьянства и
соблюдению антиалкогольного законодательства;
9. О работе наркологического кабинета БУЗ «Сямженская ЦРБ» по
профилактике алкоголизма среди населения района;
10. Обеспечение охраны общественного порядка в период подготовки и
проведения новогодних и рождественских праздников;
11. О ходе выполнения районной целевой программы «Профилактика
правонарушений и преступлений в Сямженском муниципальном районе в
2009-2012 годах»;
12. Об итогах работы комиссии по профилактике правонарушений за
2012 год.
Программа «Профилактика правонарушений и преступлений в
Сямженском муниципальном районе в 2009-2012 годах» профинансирована
за период действия в сумме 89,8 тыс.рублей. В том числе:
2009 год – 27 тыс. руб. по пункту 10.5 программы «Обеспечение и
материальное стимулирование сотрудников ОВД за достижение высоких
показателей в оперативно-служебной деятельности».
2010 год – 20 тыс. руб., в том числе п.4.6 «Добровольная сдача оружия»
- 1 тыс. руб.; по пункту 10.5 программы «Обеспечение и материальное
стимулирование сотрудников ОВД за достижение высоких показателей в
оперативно-служебной деятельности» - 19 тыс.руб.

2011 год – 42,801 тыс.руб., в том числе 32,801 тыс. руб. - монтаж
оборудования для видеонаблюдения в Сямженской средней школе; 10 тыс.
руб. по пункту 10.5 программы «Обеспечение и материальное
стимулирование сотрудников ОВД за достижение высоких показателей в
оперативно-служебной деятельности».
На 2012 год первоначально было предусмотрено решением о бюджете
района 42,5 тыс.руб., но ввиду секвестирования сумма уменьшена до 2,5
тыс.руб. 700 руб. выделено на поощрение гражданина, за добровольно
сданное огнестрельное оружие.
Комплекс мер, принимаемых субъектами системы профилактики, в
рамках реализации программы «Профилактика правонарушений и
преступлений в Сямженском муниципальном районе в 2009-2012 годах»,
позволили сохранить в целом стабильную оперативную обстановку.
Исходя из анализа результатов, достигнутых в рамках реализации
муниципальной программы профилактики правонарушений следует, что с
начального этапа программы с 2009 г. по 2012 г. произошло снижение
количества зарегистрированных преступлений (2009г. - 142, 2012г. - 96).
Проводимая
профилактическая
работа
с
несовершеннолетними,
проживающими на территории Сямженского муниципального района,
способствовала снижению преступности среди несовершеннолетних (2009г.7 преступлений, 2012г. – 3 преступления). Реализованный во взаимодействии
с общественностью, другими заинтересованными органами и ведомствами
комплекс профилактических мероприятий позволил не допустить подготовки
и совершения актов терроризма и экстремизма, массовых нарушений
общественного порядка.
За отчетный период не зарегистрировано
вымогательств, поджогов и хулиганств.

фактов

истязаний,

Во взаимодействии с заинтересованными органами и ведомствами при
участии личного состава отделения полиции по Сямженскому району
проведено 132 различных комплексных и целевых оперативнопрофилактических мероприятий. В ходе проведения поквартирных обходов,
дней
профилактики,
комплексных
профилактических
отработок
обслуживаемой
территории,
службами
и
подразделениями
ОП
осуществлялась на постоянной основе профилактическая работа с
населением района с распространением визитных карточек, а также печатных
материалов профилактического характера. Организована и проведена работа

с населением в тесном взаимодействии со СМИ. В течение 2012 года в ходе
поквартирных обходов посещено 9000 человек, опубликовано 67 заметок в
СМИ информационного и профилактического характера. В целях
беспризорности, безнадзорности несовершеннолетних проведены 6 декад по
профилактике правонарушений. Несовершеннолетние, состоящие на учетах в
ОУУП и ПДН, систематически проверялись по месту жительства.
Проводилась отработка возможных мест сбора несовершеннолетних,
проверка неблагополучных семей, совместно с представителями КДН и ЗП
проведены 47 целевых рейдов по выявлению нарушений среди
несовершеннолетних. Также проводились мероприятия, направленные на
профилактику
табакокурения,
употребления
спиртных
напитков,
токсикомании и наркомании. Проведены беседы в учебных заведениях, а
также осуществлялось распространение агитационных материалов
профилактической направленности, освещение данной проблемы в СМИ. В
2012 году лиц, употребляющих наркотические и токсические средства на
территории Сямженского района не выявлено. За появление в пьяном виде в
общественных местах и распитие алкогольных напитков к административной
ответственности в т.г. привлечено 390 правонарушителей.
Основным проблемным вопросом на всем протяжении реализации
мероприятий Программы была недостаточность их финансирования в
полном объеме.
Информация о ходе реализации муниципальной программы
профилактики правонарушений, утвержденной Постановлением Главы
района от 17 ноября 2008 года № 397, в Сямженском муниципальном
районе в приложении 1.
Информация о результатах, достигнутых в рамках реализации
муниципальной программы профилактики правонарушений, утвержденной
Постановлением Главы района от 17.11.2008 года № 397, в Сямженском
муниципальном районе в приложении 2.
6.
«Развитие библиотечного дела в Сямженском районе на
2012-2016 годы».
Программа утверждена постановлением администрации района от
16.11.2011 г № 436. «О долгосрочной целевой программе «Развитие
библиотечного дела в Сямженском муниципальном районе». Цель
программы: создание условий для равноценного доступа жителей
Сямженского муниципального района к информационным ресурсам,
создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых
населению района.

Основные задачи: пополнение фондов библиотек, внедрение
информационных технологий в библиотечное дело района, обеспечение
сохранности фондов, повышение профессионального уровня библиотекарей,
повышение правовой грамотности и правосознания граждан.
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении показателей эффективности использования субсидий на
реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие
библиотечного дела в Сямженском районе на 2012-2016 годы»
за 2012 год
Наименование показателей,
характеризующих проблемы,
решаемые Программой

Единица
измерения

1

2

Годы реализации Программы
2012 год
2012 год
(прогноз)
(результат)
3

Обновление библиотечного
фонда БУК «Сямженская ЦБС»
Доля популярной юридической
литературы в общем объеме новых
поступлений в библиотечные фонды
БУК «Сямженская ЦБС»
Доля библиотек БУК «Сямженская
ЦБС», оснащенных компьютерным
оборудованием

экз. на
1000 чел.

в % от общего
числа
библиотек

70

Доля библиотек БУК «Сямженская
ЦБС», подключенных к сети
Интернет

в % от общего
числа
библиотек

70

Объем электронного
каталога библиотек БУК «Сямженская
ЦБС»

в % от общего
объема
фонда

6

Рост посещаемости
библиотек БУК «Сямженская ЦБС»
Издание методических
материалов в помощь
сельским библиотекам района

в%к
пред. году
ед.

%

4

не менее
220 - 250
не менее
2
2

Организация передвижных пунктов
ед.
библиотечного обслуживания населения
Доля работников БУК «Сямженская
%
ЦБС», повысивших квалификацию, от
общего числа библиотечных
специалистов

100

100

6

0,01

0,02

не менее
10
10

22

22

15

15

Уровень освоения выделенных из
районного бюджета средств

%

100

100

Охват населения библиотечным
обслуживанием

%

66

66

Целевое использование субсидии

целевое/
нецелевое

целевое

целевое

7. Развитие и поддержка малого предпринимательства
Сямженского муниципального района на 2010-2012 годы.
Целями программы является создание благоприятных условий для
устойчивого развития сектора малого предпринимательства в экономике
района, совершенствование форм стимулирования их деятельности.
Программой намечены задачи согласованной и последовательной
экономической политики органов местного самоуправления по отношению к
малому предпринимательству, совершенствование нормативно-правовых
основ регулирования малого предпринимательства, развитие деловой и
инвестиционной активности, оказание содействия субъектам малого
предпринимательства в продвижении производимых товаров (работ, услуг),
укрепление социального статуса и повышение престижа предпринимателей.
Информация о результатах реализации программы представлена в
приложении 3.

Информацию подготовила:
Начальник Управления финансов района,
заместитель главы администрации района

Л.Е. Рахманова

Приложение 1
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации муниципальной программы профилактики правонарушений, утвержденной Постановлением
Главы района от 17 ноября 2008 года № 397, в Сямженском муниципальном районе
Таблица 1

Источники
финансирования и
направления
расходования
средств

Бюджет района,
всего

Объемы
финансирования по
мероприятиям
программы на весь
период ее
реализации

604,5

Фактически профинансировано с
начала реализации программы
(тыс. руб.)
всего

в том числе по годам
(кроме текущего года)

89,8

2009

2010

2011

27,0

20,0

42,8

Финансирование в 2012 году (тыс. руб.)

предусмотрено
программой на
2012 год (на дату
утверждения
программы)

предусмотрено в
муниципальном
бюджете на 2012
год

фактически
профинансировано
(кассовые расходы на
1 января 2013 года)

фактически
выполнено
(фактические
расходы) на 1
января 2013 года

42,5

2,5

0,7

0,7

в том числе:
капитальные
расходы
текущие расходы
Справочно:
федеральный
бюджет, всего

274

областной бюджет,
всего

78

средства,
выделенные на
работу
муниципальных
учреждений по
профилактике
правонарушений (за
пределами
программы) , всего

32,8
(БОУ СМР
«Сямженская
СОШ» видеонаблюдение)

Приложение 2

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах, достигнутых в рамках реализации муниципальной программы профилактики правонарушений,
утвержденной Постановлением Главы района от 17.11.2008 года № 397, в Сямженском муниципальном районе
Задачи,
направленные
на достижение
цели

Наименование индикатора
(показателя)

Единица
измерения

Базовое
значение
(на начало
реализации
программы)
2008 год

Задача 1: снижение
уровня преступности
на территории
области

Количество
зарегистрированных
преступлений
Доля раскрытых преступлений

ед.

138

142

96

%

88

85

81

Задача 2: снижение Количество преступлений,
подростковой
совершенных
преступности
несовершеннолетними
Доля преступлений,
совершенных
несовершеннолетними

чел.

8

7

3

%

5,9

7,2

4.2

Задача 3: снижение
количества
преступлений,
совершаемых в сфере
семейно-бытовых
отношений

ед.

6

8

9

%

5,0

7,0

12,5

%

84,0

39,4

76,1

ед.

125

127

115

Количество преступлений,
совершенных на бытовой
почве

Доля преступлений,
совершенных на бытовой
почве
Задача 4: снижение
Доля ранее судимых лиц,
рецидивной
совершивших преступления, от
преступности
общего числа ранее судимых,
состоящих на контроле в
органах внутренних дел
Задача 5: привлечение Количество административных
общественности к
правонарушений, выявленных
охране правопорядка с помощью общественности

2009 год
план
факт

2012 год
план
факт

Обоснование
отклонений
значений
индикатора
(показателя)
на конец
отчетного
года

Реорганизация,
сокращение штата
сотрудников УР.

Снижение
эффективности
профилактической
работы с поучетной
категорией граждан.

Сокращение ДНД и ее
членов, отсутствие
надлежащей системы

Задача 6: сокращение
числа преступлений и
правонарушений на
улицах и других
общественных местах

Количество
зарегистрированных
преступлений, совершенных в
общественных местах

ед.

0

0

21

Количество
зарегистрированных
преступлений, совершенных на
улицах

ед.

0

0

11

ед.

50

55

45

ед.

4

3

1

Задача 7: сокращение Количество
числа имущественных зарегистрированных краж
преступлений
Количество
зарегистрированных краж из
объектов торговли

поощрения членов ДНД.
Сокращение штата
ППСП, отсутствие
надлежащей
профилактической
работы со стороны УУП
на административных
участках.
Сокращение штата
ППСП, отсутствие
надлежащей
профилактической
работы со стороны УУП
на административных
участках.

Приложение 3
Отчет о результатах реализации программы «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В СЯМЖЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2010 - 2013 ГОДЫ»
Плановое значение (по годам
реализации программы)

Фактическое значение
(по
годам реализации
программы)

Отклонение (%) (по годам
реализации программы)

2010

2010

2010

2011

Индикаторы
(показатели
)
программы
Финансирова 15,0 20,0
ние
программы
Весовой коэффициент
A
B
C
D
E
F
G
Итоговая оценка
состояния (ИОС)

0.3
0.05
0.05
0.2
0.1
0.1
0.2
1.0

Программа эффективна
Программа частично эффективна
Программа неэффективна

2012

2013

20,0

25,0

2011

2012

2,1

3,2

2013

Значение в баллах

Итоговое значение

3
2
2
2
2
2
1

0,9
0,1
0,1
0,4
0,2
0,2
0,2
2,1

Эффективность реализации
программы в баллах
от 2.0 до 3.0
от 1.5 до 2.0
менее 1.5

2011

2012

0,1

16

2013

