
 
 

Динамика значений основных целевых показателей в разрезе МЦП за 
2013 год и оценка эффективности реализации целевых программ 

 
МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Кизнерском районе на 2011-2015 годы» 
 

№ 
п/п 

Целевые показатели Единица 
измерения 

План  Факт  Оценка в 
баллах 

1.  Доля лиц, употребляющих 
наркотики, по результатам 
социологических      
исследований от общего числа 
опрошенных           

чел 1 0 +100 

2.  Число несовершеннолетних  и 
молодежи в возрасте от 14 до 30 
лет, вовлеченных                
в профилактические  мероприятия                

чел 1896 3500 +85 

3.  Число лиц, зарегистрированных         
с диагнозом наркомания (по 
данным статистического 
мониторинга)               

чел 1 3 -200 

4.  Количество детей и молодежи, 
регулярно занимающихся в 
секциях физически-
оздоровительной, спортивной, 
технической, эстетической 
направленности и др.       

чел 1327 2091 +58 

 
Оценка 
Итоговая сводная оценка баллов Вывод об эффективности 

реализации ЦП 
+43 
 

эффективная 

 
МЦП «Молодежь Кизнерского района на 2011-2014 годы» 
 
№ п/п Целевые показатели Единица 

измерения 
План  Факт  Оценка в 

баллах 
1.  Количество оказанных 

консультационных, 
социально-психологических 
услуг 

 
шт. 

1050 1065 
 

+1 

2.  Количество детей и 
молодёжи, занимающихся в 
учреждении, ведущего работу 
с детьми, подростками  и 
молодёжью 

 
чел. 

214 340 +60 

3.  Количество молодёжи в 
возрасте 14–30 лет, 
зарегистрированной  с 
диагнозом «алкоголизм» 

 
чел. 

10 27 +170 

4.  Количество молодёжи в 
возрасте 14–30 лет, 
зарегистрированной  с 
диагнозом «наркомания»  

 
чел. 

1 - +100 

5.  Количество специалистов, 
прошедших подготовку, 
профессиональную 
переподготовку, курсы 
повышения квалификации в 
сфере государственной 
молодёжной политики 

 
чел. 

2 2 0 

6.  Количество молодых семей, 
охваченных 
консультационными услугами 

 
чел 

850 469 -45 



по вопросам семьи и брака 
7.  Количество подростков до 18 

лет, состоящих на учёте в 
комиссии  по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав 

чел. 46 32 +30 

8.  Количество молодых людей, 
участвующих в реализации 
программ и проектов 
содействия трудоустройству и 
занятости, в том числе 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

чел. 177 212 +20 

9.  Количество молодёжных и 
детских общественных 
объединений, действующих на 
территории  Кизнерского 
района 

шт. 8 11 +38 

10.  Количество волонтерских 
отрядов 

шт. 23 27 +17 

 
Оценка 
Итоговая сводная оценка баллов Вывод об эффективности 

реализации ЦП 
+391 
 
 

высокоэффективная 

 
 
МЦП «Приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог МО 
«Кизнерский район» УР на 2009-2013 годы»  
 
 

№ 
п/п 

Целевые показатели Единица 
измерения 

План  Факт  Оценка в 
баллах 

1.  Количество сельских населённых  
пунктов, имеющих связь по 
дорогам  с твердым покрытием с 
сетью автомобильных дорог общего  
пользования муниципального  или  
межмуниципального значения  

Населенный 
пункт 

2 2 0 

2.  Протяжённость приведённых в  
нормативное техническое состояние  
и включенных в перечень  
автомобильных дорог общего  
пользования  муниципального  или  
межмуниципального значения  
сельских автомобильных дорог (км) 

км 9 9,5 +6 

 
Оценка 
Итоговая сводная оценка баллов Вывод об эффективности 

реализации ЦП 
+6 
 

эффективная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МЦП «Туберкулез» на  на 2010-2015 годы» 
 

№ 
п/п 

Целевые показатели Единица 
измерения 

План  Факт  Оценка в 
баллах 

1.  Заболеваемость населения 
активными формами тубер-кулеза 

на 100тыс.нас 54,0 71,5 -32 

2.  Смертность от туберкулеза, в т.ч. 
в трудоспособном возрасте 

на 100тыс.нас. 25,5 25,5 0 

3.  Инвалидность от туберкулеза на 10тыс.нас. 1,75 0 +100 
 
Оценка 
Итоговая сводная оценка баллов Вывод об эффективности 

реализации ЦП 
+68 
 

эффективная 

 
МЦП «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования 
«Кизнерский район» на 2012 – 2014 годы»  
 
№ п/п Целевые показатели Единица 

измерения 
План  Факт  Оценка в 

баллах 

1.  Отношение дефицита бюджета 
муниципального образования 
«Кизнерский район» к доходам 
бюджета без учета 
безвозмездных поступлений, % 

% не более 
5,0 

5,0 0 

2.  Отношение объема 
муниципального долга  
муниципального образования 
«Кизнерский район» к объему 
доходов бюджета 
муниципального образования 
«Кизнерский район», % 

% не более 
50,0 

23,2 +64 

3.  Отношение объема 
просроченной кредиторской 
задолженности бюджета 
муниципального образования 
«Кизнерский район» к 
расходам бюджета 
муниципального образования, 
% 

% 0,06 0 +100 

4.  Удельный вес расходов 
бюджета муниципального 
образования «Кизнерский 
район», формируемых в рамках 
программ, в общем объеме 
расходов бюджета 
муниципального образования 
«Кизнерский район» (за 
исключением расходов, 
осуществляемых за счет 
субвенций из бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации), % 

% 0,3 0,3 0 

5.  Доля казенных учреждений в 
общем числе муниципальных 
учреждений (без учета органов 
местного самоуправления), % 

% 30,0 32 +7 

6.  Доля муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, для которых 
установлены муниципальные 
задания, % 

% 100 100 0 

7.  Количество муниципальных % 17 17 0 



услуг 
 (работ) социальной сферы, 
которые утверждены 
муниципальным правовым 
актом, единиц 

8.  Утверждение бюджета 
муниципального образования 
«Кизнерский район» на 
очередной финансовый год и 
плановый период 

 Бюджет  
утвержден 
на 3 года 

Бюджет  
утвержден на 3 

года 

0 

9.  Наличие правового акта 
муниципального образования, 
устанавливающего порядок 
проведения мониторинга 
качества финансового 
менеджмента главных 
распорядителей средств 
бюджета муниципального 
образования «Кизнерский 
район» 

 Порядок 
установлен 

Порядок 
установлен 

0 

10.  Наличие результатов оценки 
качества финансового 
менеджмента главных 
распорядителей средств 
бюджета муниципального 
образования и формирование 
их ежегодного рейтинга, на 
основе методики, 
утвержденной правовым актом 
муниципального образования 
«Кизнерский район» 

  Имеются 
ежеквартальные 
отчеты о 
результатах 
оценки качества  
финансового 
менеджмента  
главных 
распорядителей 
средств 
бюджета МО 
«Кизнерский 
район»  

0 

11.  Наличие правового акта 
муниципального образования, 
устанавливающего порядок 
осуществления внутреннего 
финансового контроля  

 Разработка 
нового 

порядка 

 
Постановление 
Администрации 
МО 
«кизнерский 
район2 от 
30.12.2011 года 
№ 1075 

0 

12.  Доля муниципальных 
учреждений, информация о 
результатах деятельности 
которых за отчетный год 
размещена в сети Интернет, % 

% 100 100 0 

 
Оценка 
Итоговая сводная оценка баллов Вывод об эффективности 

реализации ЦП 
+171 
 

высокоэффективная 

 
 
 


