
план факт

1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4 Количество социально-культурных 

мероприятий для инвалидов, детей- 
инвалидов, детей – сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей.

единиц 7 8 114,3

5 Численность инвалидов, детей- инвалидов, 
детей – сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, участвующих в 
культурно-досуговых мероприятиях

человек 250 229 91,6

6
7
8 Количество семей, участвующих в спортивных 

и социально-культурных мероприятиях
единиц 0 0 0,0

9
10
11 Количество проведенных мероприятий для 

активной жизнедеятельности ветеранов
13 12 92,3

Задача 1.1. Обеспечение условий для социальной адаптации инвалидов, детей- инвалидов, детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на 

Задача 2.1. Организация мероприятий, направленных на сохранение и поддержку семейных ценностей, развитие семейных форм досуга и творчества

Задача 3.1. Создание условий для активной жизнедеятельности ветеранов

Цель 1. Создание условий для активной жизнедеятельности инвалидов, детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

Цель 2. Повышение и укрепление социального статуса семьи, популяризация семейных праздников, детского творчества

Цель 3. Защита гражданских прав ветеранов, повышение уровня их социальной защищенности, увековечивание памяти погибших в годы Великой  

Цели, задачи и целевые показатели

Подпрограмма 1. «Социальная политика Байкаловского муниципального района»

Единица 
измерения

Форма 1

Процент 
выполнения

Причины 
отклонения от 

планового значения

Достижение целевых показателей муниципальной программы за III квартал 2022  г. (отчётный период)

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие Байкаловского муниципального района» до 2024 года

Значение целевого показателя№ 
строки



12 Количество кружков для ветеранов и 
инвалидов

единиц 3 3 100,0

13
14 Количество мероприятий по увековечиванию 

памяти погибших защитников Отечества
единиц 3 3 100,0

15
16
17 Численность граждан, имеющих звание 

«Почетный гражданин МО Байкаловский 
муниципальный район»

человек 39 39 100,0

18
19 Численность граждан, получающих 

ежемесячную доплату к пенсии, имеющих 
почетные звания «Заслуженный работник РФ»

человек 13 13 100,0

20
21 Численность граждан, удостоенных наград 

органов местного самоуправления  
Байкаловского муниципального района

44 44 100,0

22
23
24 Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-

инфицированных лиц, получающих 
антиретровирусную терапию в соответствии с 
действующими стандартами

лет 60 60 100,0

25 Охват скрининговыми обследованиями 
населения на ВИЧ-инфекцию, не менее

процентов 20 20 100,0 План - 4440 чел. 
Факт - 2292 чел. 
Взрослое население - 
11061.

26 Удельный вес населения, ежегодно 
обследованного на ВИЧ-инфекцию

процентов 10 10 100,0

27 Охват инфицированных ВИЧ диспансерным 
наблюдением

процентов 85 92 108,2

28 Снижение показателя заболеваемости 
туберкулезом

случаев на 100 
тыс.человек

59 20,3 34,4 Выявлено 3 случая. 

Задача 5.1. Обеспечение современного уровня профилактики, диагностики и оказания помощи ВИЧ-инфицированных, тубинфицированных, 

Задача 3.2. Организация мероприятий, направленных на сохранение и уважение  к  памяти погибших  защитников Отечества

Задача 4.1. Поощрение и признание выдающихся заслуг гражданина перед населением Байкаловского муниципального района

Задача 4.2. Оказание материальной поддержки бывшим работникам предприятий и организаций Байкаловского муниципального района, имеющие звание 

Задача 4.3. Поощрение граждан и коллективов предприятий, учреждений и организаций за заслуги в развитии и повышении экономического и духовного 

Цель 4. Закрепление механизмов поощрения граждан и коллективов предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, 

Цель 5. Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции, инфекционных заболеваний, туберкулеза, наркомании, заболеваний, передающихся 



29 Смертность от туберкулеза случаев на 100 
тыс.человек

9,8 0 0,0 За отчетный период 
0 случая. 

30 Охват населения флюорографическими 
осмотрами

процентов 77 73 94,8 План - 10500 чел.
Факт - 7762 чел.

31 Раннее выявление туберкулеза процентов 64 0 0,0 За отчетный период 
не было выявлено. 

32
33
34 Снижение заболеваемости клещевым 

энцефалитом, путем охвата иммунизацией 
населения против клещевого энцефалита

процентов 88 103 117,0 План - 2592 чел.
Факт - 2674 чел.

35 Снижение заболеваемости Гепатитом А, путем 
охвата профилактическими прививками 
населения против Гепатита А

процентов 100 29,5 29,5 План - 278 чел.
Факт - 82 чел.

36 Снижение заболеваемости гриппом, путем 
охвата профилактическими прививками 
против гриппа

процентов 62 27 43,5 План - 9853 чел.
Факт - 2703 чел.

37 Доля населения, приверженного к здоровому 
образу жизни

процентов 49 49 100,0

38
39
40 Уровень предоставления социальных гарантий 

лицам, замещающим выборные 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы Байкаловского 
муниципального района

100 100 100,0

41
42
43 Ведение сайта (размещение информационных 

материалов на официальном сайте 
администрации Байкаловского 
муниципального района в разделе "Ветераны" - 
"Новости")

единиц 
публикаций

2 1 50,0

44
45
46

Задача 6.1. Развитие системы медицинской профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Байкаловского района, в том 

Задача 7.1. Социальные гарантии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы Байкаловского 

Задача 8.1. Создание раздела на официальном сайте Байкаловского муниципального района

Задача 1.1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан Байкаловского муниципального района

Цель 8. Создание условий для информационного освещения мероприятий 

Цель 1. Обеспечение условий для повышения эффективности системы социальной поддержки отдельных категорий граждан Байкаловского 
Подпрограмма 2. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Байкаловского муниципального района»

Цель 6. Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний

Цель 7. Обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих в органах местного самоуправления Байкаловского муниципального района



47 Численность семей, имеющих право на 
получение субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

семья 190 132 69,5 Изменения в 
порядках назначения 
и расчета прочих 
социальных выплат 
(пенсий по старости 
и инвалидности, 
пособий на детей

48 Численность граждан, имеющих право на 
получение компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
(федеральный регистр)

человек 775 746 96,3 Уменьшение 
количества 
получателей 
отдельных категорий 
граждан в связи с их 
естественным 
убытием (вдовы 
участников ВОВ и 
т.д.).

49 Численность граждан, имеющих право на 
получение компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
(областной регистр)

человек 2325 2174 93,5 Уменьшение 
количества 
получателей 
отдельных категорий 
граждан в связи с их 
естественным 
убытием (труженики 
тыла и т.д.). 

50
51
52
53 Численность участников культурно-досуговых 

мероприятий
человек 1700 1220 71,8

Задача 1.1. Расширение участия жителей в культурной жизни Байкаловского муниципального района путем создания условий для их творческой 
Цель 1. Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых в сфере культуры
Подпрограмма 3. «Развитие культуры Байкаловского муниципального района»



54 Количество коллективов самодеятельного 
художественного творчества, имеющих звание 
"Народный" (образцовый)

единиц 8 9 112,5

55 Доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях

процентов 0 0 0,0

56 Доля выпускников детских школ искусств, 
посту-пивших на обучение в 
профессиональные образо-вательные 
организации и образовательные организации 
высшего образования в сфере культуры, от 
общего числа выпускников преды-дущего года

процентов 0 0 0,0

57 Уровень удовлетворенности граждан 
Российской Федерации качеством 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в сфере культуры

процентов 80 91,6 114,5 Независимая оценка 
качества условий 
оказания услуг 
организациями 
культуры 
Свердловской 
области в 2021 году 
проведена ООО 
"ГРАНТРИ" 
Республика Бурятия. 
Независимая оценка 
проведена только по 
организации МБУ 
"Байкаловский 
районный 
краеведческий 
музей". 



58 Удельный вес численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 
мероприятиях по патриотическому 
воспитанию, в общей численности молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет.

процентов 0 0 0,0

59
60 Количество новых экземпляров 

библиотечного фонда муниципальных 
библиотек

экз. 1920 1387 72,2

61 Количество записей в электронных каталогах 
в муниципальных общедоступных 
библиотеках

процентов 13,1 7,12 54,4 План - 27228 экз. 
Всего занесено 
записей по 
состоянию на 
01.10.2022г. -  18 015 
экз. В 3 кв. 2022 г. 
занесено 805 экз. За 
9 мес. 2022 г. 
занесено - 1940 экз. 

62
63
64 Доля муниципальных учреждений культуры, 

оснащенных современным музыкальным и 
видео оборудованием, мебелью и 
сценическими костюмами. 

процентов 12 14,7 122,5 Всего учреждений 
культуры в 
Байкаловском районе 
- 34. Из них в 2022 
году оснащены 5 УК.

65
66
67 Доля представленных (во всех формах) 

зрителю музейных предметов в общем 
количестве музейных предметов основного 
фонда 

процентов 10 10,4 104,0 Количество 
основного фонда на 
01.04.2022г. - 11142 
экз. В 3 кв. 2022 - 56 
экз. За 9 мес. 2022 - 
1162 экз. 

68 Число действующих виртуальных музеев единиц 0 0 0,0

Цель 2. Поддержка и развитие материально-технической базы учреждений культуры Байкаловского муниципального района

Цель 3. Сохранение и популяризация культурного наследия

Задача 1.2. Сохранение и развитие библиотечного обслуживания, привлечение читателей

Задача 2.1. Создание благоприятных условий для развития творческого потенциала населения Байкаловского муниципального района

Задача 3.1. Приобщение населения к ценностям культуры и истории Байкаловского района, улучшение состояния и эффективное использование объекта 



69 Создание экспозиций выставок музеев, 
организация выездных выставок (в 
стационарных условиях)

единиц 8 6 75,0

70 Создание экспозиций выставок музеев, 
организация выездных выставок (вне 
стационара)

единиц 4 3 75,0

71 Количество посещений объекта культурного 
наследия (краеведческий музей)

человек 2904 3497 120,4

72
73
74 Доля муниципальных учреждений культуры, в 

которых проведен капитальный ремонт
процентов 22 0 0,0

75 Доля учреждений культуры и искусства, 
находящихся в удовлетворительном 
состоянии, в общем количестве учреждений 
культуры и искусства

процентов 80 82,3 102,9 Всего УК - 34, из. 
них находятся в 
удовлетворительном 
состоянии - 28 УК. 

76
77
78 Количество выставочных проектов, 

реализуемых в Байкаловском муниципальном 
районе

0 0 0,0

79 Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в удовлетворительном 
состоянии, в общем количестве объектов 
культурного наследия федерального значения, 
регионального значения и местного 
(муниципального) значения.

процентов 80 66,6 83,3 В Байкаловском 
районе 3 объекта 
культурного 
наследия. В 
неудовлетворительно
м состоянии 
находится 1 объект. 

80
81 Задача 6.1. Создание раздела на официальном сайте администрации Байкаловского муниципального района

Цель 4. Обеспечение материально-технических условий для выполнения уставных целей и задач, развития учреждений культуры Байкаловского 

Цель 5. Организация выставочной деятельности и сохранение исторического наследия Байкаловского муниципального района

Цель 6. Создание раздела на официальном сайте администрации Байкаловского муниципального района

Задача 4.1. Проведение капитального ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений культуры Байкаловского муниципального района

Задача 5.1. Сохранение и развитие историко-культурного наследия, традиций своего народа через организацию краеведческой деятельности по созданию 



82 Введение сайта (размещение 
информационных материалов на официальном 
сайте администрации Байкаловского 
муниципального района «Культура» - 
«Новости»).

единиц 
публикаций

5 3 60,0

83
84
85
86 Количество мероприятий по патриотическому 

воспитанию граждан в Байкаловском районе
единиц 20 16 80,0

87 Численность населения, участвующего в 
мероприятиях патриотической 
направленности

человек 1450 1343 92,6

88
89 Количество организаций и учреждений, 

осуществляющих патриотическое воспитание 
граждан на территории Байкаловского района, 
улучшивших материально-техническую базу

единиц 2 2 100,0

90 Доля граждан допризывного возраста (14-18 
лет), прошедших подготовку в оборонно-
спортивных лагерях, принявших участие в 
военно-спортивных мероприятиях, от общего 
числа граждан допризывного возраста в 
Байкаловском муниципальном районе

процентов 13 50 384,6 За 9 мес. 2022 г. 
прошли подготовку 
197 чел. Количество 
человек 
допризывного 
возраста (14-18 лет) - 
394 чел. 

91
92 Количество действующих молодежных 

коворкинг - центров
единиц 1 1 100,0

93 Количество участников молодежных 
коворкинг - центров

человек 30 30 100,0

94

Задача 1.1. Формирование патриотического сознания и бережного отношения к историческим ценностям, памяти о боевой и трудовой славе земляков, 

Задача 1.2. Развитие организационно-содержательной и материально-технической базы организаций, осуществляющих деятельность в сфере патриотического 

Задача 1.3. Создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее 

Задача 1.4. Реализация мер по формированию активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитанию уважения к 

Цель 1. Комплексное развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан на территории Байкаловского муниципального 
Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание и молодёжная политика Байкаловского муниципального района»



95 Количество мероприятий, направленных на 
формирование активной гражданской 
позиции, национально-государственной 
идентичности, воспитание уважения к 
представителям различных этносов, 
профилактику экстремизма, терроризма

единиц 3 4 133,3

96 Доля участников мероприятий, направленных 
на формирование общероссийской 
гражданской идентичности и этнокультурное 
развитие народов России, к общему 
количеству населения Байкаловского района

процентов 5 2,6 52,0 Всего население на 
01.01.2022 - 14713 
чел. Доля участников 
по итогам 9 мес. 
2022 - 380 чел.

97
98
99 Количество мероприятий для молодежи ед. 20 9 45,0
100 Количество молодых граждан в возрасте от 14 

до 30 лет - участников творческих 
мероприятий, а также проектов, направленных 
на формирование здорового образа жизни

человек 1800 746 41,4

101
102
103 Ведение сайта (размещение информационных 

материалов на официальном сайте 
администрации Байкаловского 
муниципального района в разделе 
«Молодежная политика и патриотическое 
воспитание»- «Новости»)

единиц 
публикаций

10 8 80,0

104
105
106
107 Количество официально проведенных 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 
в течение календарного года

единиц 40 38 95,0

Цель 2. Повышение эффективности действующей системы профилактики безнадзорности, правонарушений, асоциальных явлений в подростковой 

Цель 3. Создание условий для информационного освещения мероприятий 

Цель 1. Эффективное использование возможностей физической культуры и спорта во всестороннем физическом и духовном развитии личности, 

Задача 2.1. Создание условий для эффективного взаимодействия субъектов системы профилактики, внедрение новых форм и методов работы с подростками и 

Задача 3.1. Создание раздела на официальном сайте Байкаловского муниципального района

Задача 1.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для различных групп населения 

Подпрограмма 5. «Развитие физической культуры и спорта в Байкаловском муниципальном районе»



108 Кол-во юных спортсменов, принимающих 
участие в физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях в течение календарного года 

чел. 5400 4866 90,1

109 Количество взрослых спортсменов, 
принимающих участие в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях в течение 
календарного года

чел. 730 700 95,9

110
111 Количество официально проведенных 

спортивно-массовых мероприятий в течение 
календарного года для взрослых 

ед. 74 37 50,0

112 Кол-во юных спортсменов, принимающих 
участие в спортивно-массовых мероприятиях 
в течение календарного года

чел. 2600 1348 51,8

113 Кол-во взрослых спортсменов, принимающих 
участие в спортивно-массовых мероприятиях 
в течение календарного года

чел. 770 490 63,6

114 Удельный вес систематически занимающихся 
массовым спортом среди всего населения

процентов 42 52,5 125,0

115
116 Количество спортсменов, занимающихся 

массовыми видами спорта на объектах спорта 
по годам

чел. 372 372 100,0

117 Количество спортивного инвентаря, 
выдаваемого в прокат в течение календарного 
года 

пар 270 270 100,0

118 Процент освоения средств, запланированных 
на приобретение проекта и строительство по 
объекту «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс в с.Байкалово»

процентов 0 0 0,0

119 Задача 1.4. Проведение мониторинга внедрения «Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательных 

Задача 1.2. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения 

Задача 1.3. Функционирование объектов физкультуры и спорта



120 Кол-во учащихся, активно участвующих в 
сдаче норм «Готов к труду и обороне» в 
образовательных учреждениях Байкаловского 
района в течение года

чел. 1150 1008 87,7

121 Количество нормативов ГТО в летнем и 
зимнем комплексах

видов 8-11 11 100,0

122 Доля населения муниципального образования, 
выполнившего нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения, 
муниципального образования,  принявшего 
участие в выполнении нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

процентов 32 29 90,6

123
124 Наличие квалифицированных кадров человек 20 20 100,0
125 Количество кадров, обучившихся на курсах 

повышения квалификации
человек 2 2 100,0

126 Количество рабочих мест, прошедших 
аттестацию рабочих мест по условиям труда

ед. 2 0 0,0 Аттестация рабочих 
мест запланирована 
на 2023 год. 

127
128 Количество построенных спортивных 

объектов
ед. 0 0 0,0

129
130 Количество видов спорта по годам во вновь 

созданной ДЮСШ
ед. 8 8 100,0

131 Количество обучающихся в ДЮСШ по годам человек 350 409 116,9

132
133
134

Задача 1.5. Создание условий для эффективной управленческой работы МКУ "Комитет физической культуры и спорта БМР"

Задача 1.6. Строительство и реконструкция спортивных сооружений; развитие материально-технической базы физической культуры и спорта; содержание 

Задача 1.7. Создание детско-юношеской школы в селе Байкалово с филиалами в селах Байкаловского района

Задача 1.1. Повышение защищенности населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также от 
Цель 1. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
Подпрограмма 6. «Обеспечение общественной безопасности населения Байкаловского муниципального района»



135 Доля снижения материального ущерба от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера от показателей 2013 
года

процентов 100 75 75,0

136
137 Доля ежегодно обучаемого населения 

способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях от общего 
количества

процентов 75 60 80,0

138
139 Количество средств радиационной, 

химической и биологической разведки и 
контроля, (СИЗ) приобретенных для НАСФ

шт. 0 0 0,0

140
141
142 Количество оборудованных мест массового 

отдыха людей на водных объектах, 
отвечающих требованиям безопасности

ед. 0 0 0,0

143
144
145 Доля населения информируемого о 

противодействии возможным фактам 
проявления терроризма и экстремизма от 
общего количества

процентов 75 65 86,7

146
147 Количество установленных видеокамер в 

местах массового пребывания граждан
ед. 0 0 0,0

148 Доля объектов транспорта и 
жизнеобеспечения, социального назначения, 
проверенных на предмет состояния 
антитеррористической защищенности и 
безопасности

процентов 45 100 222,2

149
150
151

Задача 1.3. Обеспечение НАСФ (нештатное аварийно-спасательное формирование) средствами радиационной, химической и биологической разведки и 

Задача 2.1. Недопущение гибели людей на водных объектах

Задача 3.1. Усиление пропагандисткой работы среди населения, разъяснение сути антитеррористических и анти экстремистских идей

Задача 3.2. Установка технических средств противодействия терроризму и экстремизму

Задача 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности

Цель 3. Организация атитеррористической, антиэкстремистской деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и 

Цель 1. Повышение качества условий проживания населения Байкаловского муниципального района

Задача 1.2. Совершенствование обучения населения и специалистов, проведение информационно-пропагандисткой работы по гражданской обороне и 

Цель 2. Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории Байкаловского муниципального района

Подпрограмма 7. «Комплексное развитие сельских территорий Байкаловского муниципального района»



152 Ввод (приобретение) жилья для граждан, 
проживающих в сельских территориях - всего

кв.м. 550 133,22 24,2

153 в том числе для молодых семей и молодых 
специалистов

кв.м. 0 0 0,0

154 в том числе работающих в социальной сфере кв.м. 275 133,22 48,4

155 в том числе работающих в сельском хозяйстве кв.м. 275 0 0,0

156 Количество сельских семей, улучшивших 
жилищные условия - всего

единиц 4 2 50,0

157 в том числе молодых семей и молодых 
специалистов

единиц 0 0 0,0

158 в том числе работающих в социальной сфере единиц 2 2 100,0

159 в том числе работающих в сельском хозяйстве единиц 2 0 0,0

160
161
162 Ввод в действие распределительных газовых 

сетей в сельских поселениях 
км. 5,0 0 0,0

163
164
165 Объем бюджетных средств, направленных на 

модернизацию системы водоснабжения
млн.рублей 5 0 0,0

166
167
168 Ввод в действие объектов образования единиц 1 1 100,0
169
170 Количество реализованных проектов местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности, получивших грантовую поддержку

единиц 0 0 0,0

171
172
173

Задача 2.1. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения

Задача 3.1. Повышение качества питьевого водоснабжения 

Задача 4.1. Создание условий для получения качественного образования

Задача 4.2. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

Задача 1.1. Предоставление мер государственной поддержки в решение жилищной проблемы молодым семьям

Цель 4. Развитие социальной сферы и повышение качества человеческого капитала

Цель 1. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке 
Подпрограмма 8. «Обеспечение жильём молодых семей» 

Цель 2. Повышение уровня энергетического комфорта проживания населения Байкаловского муниципального района

Цель 3. Повышение качества жизни населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры Байкаловского 



174 Количество молодых семей, получивших 
социальную выплату

семей 2 2 100,0

175 Доля молодых семей, получивших 
социальную выплату, от численности молодых 
семей, состоящих на учете нуждающихся в 
жилье по состоянию на 01 января 2010 года

процентов 4,6 22,3 484,8

176
177
178
179 Снижение затрат на оплату электрической 

энергии
процентов 0 0 0,0

180 Снижение затрат на оплату тепловой энергии процентов 0 0 0,0

181 Снижение затрат на оплату воды процентов 0 0 0,0
182
183 Снижение потребления электрической энергии процентов 0 0 0,0

184 Снижение потребления тепловой энергии процентов 0 0 0,0
185 Снижение потребления воды процентов 0 0 0,0
186
187 Снижение потребления электрической энергии процентов 0 0 0,0

188 Снижение потребления тепловой энергии процентов 0 0 0,0
189 Снижение потребления воды процентов 0 0 0,0
190
191 Снижение затрат на оплату электрической 

энергии
процентов 0 0 0,0

192 Снижение затрат на оплату тепловой энергии процентов 0 0 0,0

193 Снижение затрат на оплату воды процентов 0 0 0,0
194
195
196
197 Количество перевезенных пассажиров тысяч человек 25 16,2 64,8
198

Задача 1.1. Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных услуг
Цель 1. Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере МО БМР
Подпрограмма 9. «Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в Байкаловском муниципальном районе» 

Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение доступности услуг транспортного комплекса для 

Задача 1.2. Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов

Задача 1.3. Снижение потерь энергоресурсов при производстве, транспортировке и потреблении

Задача 1.4. Уровень инструментального учета потребления энергетических ресурсов

Задача 1.1. Повышение обеспеченности населения услугами транспорта

Подпрограмма 10. «Развитие транспортного и дорожного комплекса Байкаловского муниципального района» 

Задача 1.2. Обеспечение обновления автобусного парка для транспортного обслуживания населения



199 Количество единиц приобретенной 
автобусной техники

единиц 0 0 0,0

200
201 Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, в 
отношении которых выполнены работы по 
содержанию, от общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, подлежащих содержанию 
в соответствии с нормативной потребностью

процентов 100 100 100,0

202
203 Доля фактически проведенных контрольных 

мероприятий по проверке соблюдения 
получателями субсидий (юридическими 
лицами) условий, целей и порядка их 
предоставления от общего числа 
запланированных

процентов 0 0 0,0

204 Доля фактически проведенных проверок в 
рамках надзора за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения от 
общего числа запланированных проверок

процентов 0 0 0,0

205 Доля обращений граждан, рассмотренных в 
срок, к общему числу обращений

процентов 100 100 100,0

206 Уровень выполнения значений целевых 
показателей муниципальных программ

процентов 100 100 100,0

207
208
209
210 Увеличение числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 
Байкаловском муниципальном районе

единиц 300 303 101,0 По данным ФНС 
России. 

Задача 1.3. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

Задача 1.4. Управление реализацией подпрограммы, включая реализацию мер, направленных на выполнение администрацией Байкаловского муниципального 

Задача 1.1. Совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Байкаловском муниципальном районе
Цель 1. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства на территории Байкаловского муниципального района 
Подпрограмма 12. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Байкаловском муниципальном районе»



211 Количество вновь зарегистрированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Байкаловском 
муниципальном районе

единиц 6 43 716,7 По данным ФНС 
России. 

212 Численность граждан плательщиков налога на 
профессиональный доход (самозанятые) 

единиц 170 309 181,8 По данным Мин. 
инвестиций и 
развития СО. 

213 Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения

единиц 210 208 99,0

214 Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в среднесписочной 
численности работников всех организаций и 
предприятий

процентов 20,5 36 175,6

215 Оборот малых и средних предприятий в 
Байкаловском муниципальном районе

млн.руб. 0 0 0,0

216 Увеличение объектов муниципального 
имущества включенного в Перечень 
муниципального имущества Байкаловского 
муниципального района предназначенного для 
передачи субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

единиц 
(нарастающим 
итогом)

7 8 114,3

217 Наполнение подраздела "Имущественная 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, самозанятых граждан" 
раздела "Экономика" информационными 
материалами АО "Корпорация МСП"

единиц 
публикаций

2 1 50,0

218 Задача 1.2. Обеспечение участия Байкаловского муниципального района в осуществлении государственной политики в области развития малого и среднего 



219 Доля привлеченных средств областного 
бюджета на поддержку малого и среднего 
предпринимательства от средств бюджета 
Байкаловского муниципального района, 
выделенных на развитие малого и среднего 
предпринимательства

процентов не менее 0 0 0,0

220
221
222 Количество инвестиционных 

площадок/объектов, включенных в базу
единиц 0 0 0,0

223 Количество подготовленных бизнес-планов единиц 0 0 0,0
224 Количество реализованных бизнес-планов 

(подписанных инвестиционных соглашений)
единиц 0 0 0,0

225 Количество консультационных услуг 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, плательщикам налога 
на профессиональный доход и 
осуществляющих или планируемых 
осуществлять свою деятельность на 
территории Байкаловского района

ед. 75 72 96,0

226 Количество участников мероприятия "Школа 
бизнеса"

человек 10 0 0,0 Мероприятие 
пройдет в ноябре-
декабре 2022 года. 

227 Количество молодежных проектов, 
реализованных по итогам "Школа бизнеса"

единиц 0 0 0,0

228 Ведение сайта (размещение информационных 
материалов на официальном сайте 
Байкаловского муниципального района в 
разделе "Малый бизнес" - "Новости")

единиц 
публикаций

5 12 0,0

Задача 2.1. Обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Цель 2. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Байкаловского муниципального 



229 Количество проведенных массовых 
мероприятий, направленных на 
популяризацию предпринимательской 
деятельности

единиц 3 1 33,3 По итогам 9 мес. 
2022 года проведен 1 
семинар. Остальные 
мероприятия 
запланированы на 4 
кв. 2022 года. 

230
231
232 Количество представленных субсидий 

крестьянским (фермерским) хозяйствам
единиц 0 0 0,0

233 Количество представленных субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства за участие в выставочно-
ярмарочных мероприятиях

единиц 1 0 0,0 Реализация 
мероприятия 
запланирована на 4 
кв. 2022 г.

234 Количество представленных субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на технологическое 
присоединение к объектам электросетевого 
хозяйства

единиц 1 0 0,0 Реализация 
мероприятия 
запланирована на 4 
кв. 2022 г.

235 Количество представленных субсидий вновь 
созданным субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание 
собственного дела

единиц 1 0 0,0 Реализация 
мероприятия 
запланирована на 4 
кв. 2022 г.

236 Количество представленных субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях создания и (или) 
развития и (или) модернизации производства 
товаров

единиц 1 0 0,0 Реализация 
мероприятия 
запланирована на 4 
кв. 2022 г.

237 Количество представленных субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части 
стоимости присоединения к газовым сетям

единиц 1 0 0,0 Реализация 
мероприятия 
запланирована на 4 
кв. 2022 г.

238 Удельный вес безубыточных 
сельскохозяйственных организаций

процентов 90 90 100,0

Цель 3. Содействие  развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Байкаловском муниципальном районе
Задача 3.1. Развитие системы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в Байкаловском муниципальном районе



239 Объем производства сельскохозяйственной 
продукции

млн.руб. 1,2 1,5 125,0

240 Введение земель в сельскохозяйственный 
оборот

га 114 114 100,0

241 Производство молока тыс.тонн 25 26,8 107,2
242 Производство зерна тыс.тонн 50 53,4 106,8
243
244 Определение лучших субъектов малого и 

среднего предпринимательства Байкаловского 
района

единиц не менее 0 0 0,0

245 Определение лучших объектов 
потребительского рынка субъектов малого и 
среднего предпринимательства Байкаловского 
района

единиц не менее 5 9 180,0

246
247
248
249 Объем средств, направленные на содержание, 

проведение текущего и капитального ремонта 
объектов недвижимого имущества 
муниципального образования

тыс.рублей 1250 878,6 70,3

250 Количество приобретённых объектов 
движимого и недвижимого имущества в 
собственность МО БМР

единиц 0 0 0,0

251 Количество объектов автотранспортных 
средств, прошедших независимую оценку.

единиц 4 4 100,0

252 Количество объектов недвижимости 
муниципальной собственности, прошедших 
техническую инвентаризацию

единиц 1 2 200,0

253 Количество объектов недвижимости, 
прошедших независимую оценку, для продажи 
с аукциона

единиц 5 4 80,0

Цель 1. Повышение результативности и эффективности управления, использования, распоряжения и содержания муниципальной собственностью 

Задача 3.2. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в Байкаловском муниципальном районе

Задача 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом, создание условий для его сохранности и надлежащего содержания

Подпрограмма 13. «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Байкаловского муниципального района» 



254 Количество объектов недвижимого 
имущества, прошедших продажу через торги, 
в соответствии с действующим 
законодательством

единиц 1 2 200,0

255
256
257 Количество земельных участков, 

предоставленных для строительства
единиц 32 8 25,0

258 Количество земельных участков, 
предоставленных для жилищного 
строительства

единиц 25 8 32,0

259 Количество земельных участков прошедших 
независимую оценку, для продажи с аукциона

единиц 19 16 84,2

260 Количество приобретенных программных 
продуктов и его обслуживание

единиц 1 1 100,0

261
262
263 Количество проведенных мероприятий по 

планировке, буртовке, рекультивации и 
захоронению отходов на земельных участках 
предназначенных под размещение бытовых 
отходов и мусора 

единиц 0 0 0,0

264 Количество земельных участков 
предназначенных под размещение бытовых 
отходов и мусора, оснащенных ограждением

единиц 0 0 0,0

265 Количество земельных участков 
предназначенных под размещение бытовых 
отходов и мусора, оснащенных подъездными 
путями

единиц 0 0 0,0

Задача 3.1. Приведение земельных участков предназначенных под размещение бытовых отходов и мусора в экологически безопасное состояние

Цель 2. Создание единой системы государственного кадастрового учета недвижимости на территории Байкаловского муниципального района, 

Цель 3. Содержание объектов муниципального имущества в экологически безопасном состоянии

Задача 2.1. Распоряжение земельными ресурсами, в том числе не разграниченными и актуализация базы данных земельных участков



266 Количество оборудованных мест (площадок) 
для накопления твердых бытовых отходов, в 
том числе контейнерным оборудованием

единиц 6 0 0,0 В соответствии с 
условиями 
заключенного 
контракта, сдача-
приемка работ 
планируется в 
октябре 2022 года. 

267 Количество контейнерных площадок твердых 
коммунальных отходов, обслуживаемых 
специализированной организацией

единиц 100 100 100,0

268
269
270
271 Количество источников нецентрализованного 

водоснабжения, обустроенных в соответствии 
с санитарными требованиями и нормативами

единиц 3 2 66,7

272 Количество дополнительных для населения 
источников нецентрализованного 
водоснабжения, введенных в эксплуатацию

единиц 3 0 0,0 Исполнение 
запланировано на 4 
кв. 2022 года. 

273 Количество благоустроенных источников 
нецентрализованного водоснабжения 
(оснащенных косметическим ремонтом и 
благоустройством санитарно-защитной зоны 
радиусом 50м.)

единиц 7 11 157,1

274
275 Количество проб, взятых на лабораторные 

исследования воды источников 
нецентрализованного водоснабжения

единиц 10 0 0,0 Исполнение 
запланировано на 4 
кв. 2022 года. 

276
277 Количество несовершеннолетних 

привлеченных для реализации 
природоохранных мероприятий

человек 70 69 98,6

Задача 1.1. Обеспечение населения возможностью использования дополнительных источников нецентрализованного водоснабжения нормативного качества 

Задача 1.2. Учет и оценка качества воды источников нецентрализованного водоснабжения

Задача 1.3. Экологическое воспитание и просвещение, формирование экологической культуры населения

Цель 1. Сохранение и восстановление природной среды, обеспечивающей экологическую безопасность населения Байкаловского муниципального 
Подпрограмма 14. «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Байкаловского муниципального района» 



278 Количество публикаций в СМИ (газете 
"Районная жизнь") о состоянии окружающей 
среды на территории Байкаловского 
муниципального района

единиц 5 3 60,0

279
280
281 Количество гидротехнических сооружений, 

приведенных в безопасное техническое 
состояние.

единиц 0 0 0,0

282
283
284
285 Доля архивных документов, включенных в 

электронные описи, от общего количества 
документов областной государственной 
собственности, находящихся на хранении в 
архивном отделе администрации 
Байкаловского муниципального района

процентов 100 0 0,0 Мероприятие 
запланировано на 4 
кв. 2022г.

286 Доля архивных документов, включенных в 
электронные описи, от общего количества 
документов муниципальной собственности, 
находящихся на хранении в архивном отделе 
администрации Байкаловского 
муниципального района

процентов 25 25 100,0

287 Доля социально-правовых запросов граждан, 
исполненных в установленные сроки

процентов 100 100 100,0

288 Доля числа пользователей архивными 
документами, удовлетворенных качеством 
муниципальной услуги

процентов 100 100 100,0

289 Доля описей дел архивного отдела 
администрации Байкаловского 
муниципального района, доступных для 
поиска и просмотра на портале "Электронный 
архив Свердловской области"

процентов 0 0 0,0

Задача 2.1. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических  сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их привидения к безопасному 

Задача 1.1. Обеспечение единого информационного пространства и удовлетворение потребностей в архивной информации в Байкаловском муниципальном 
Цель 1. Развитие информационного потенциала Архивного Фонда РФ на территории Байкаловского муниципального района и повышение 
Подпрограмма 15. «Развитие архивного дела в Байкаловском муниципальном районе»

Цель 2. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.



290
291 Доля принятых на постоянное хранение 

архивных документов от общего количества 
документов Архивного Фонда РФ, 
подлежащих приему в установленные 
законодательные сроки

процентов 100 86,7 86,7

292 Количество вновь построенных площадей 
архива, соответствующих современным 
требованиям хранения документов, 
оснащенных современным оборудованием и 
оргтехникой

кв.м. 0 0 0,0

293 Доля помещений архивного отдела, 
соответствующих требованиям 
противопожарного, охранного режимов

процентов 100 100 100,0

294 Доля помещений архивного отдела, 
обеспеченных системами автоматического 
пожаротушения видеонаблюдения

процентов 0 0 0,0

295 Доля архивных документов, поставленных на 
государственный учет, от общего количества 
архивных документов, находящихся на 
хранении в архивном отделе администрации 
Байкаловского муниципального района

процентов 100 80,1 80,1

296 Количество сотрудников, повысивших в 
течение года свой профессиональный уровень

человек 0 0 0,0

297
298 Количество единиц хранения архивных 

документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области, 
хранящихся в архивном отделе администрации 
Байкаловского муниципального района

единиц 3257 0 0,0 Прием документов 
областной 
собственности 
запланирован на 4 
кв. 2022г. в 
количестве 92 ед. 
хранения. 

299

Задача 1.2. Сохранение и повышение безопасности архивных документов как части историко-культурного достояния информационных ресурсов 

Задача 1.3. Обеспечение исполнения органами местного самоуправления Байкаловского муниципального района государственных полномочий Свердловской 

Задача 1.4. Модернизация и укрепление материально-технической базы архивного отдела, оснащение техническими и технологическими средствами с целью 



300 Количество современного компьютерного 
оборудования и оргтехники

ед. 0 0 0,0

301
302
303
304 Количество дел, рассмотренных 

административной комиссией Байкаловского 
муниципального района 

единиц 5 0 0,0 В 
Административную 
комиссию 
Байкаловского 
муниципального 
района за 9 мес. 2022 
года не поступали 
протоколы об 
административных 
правонарушениях от 
должностных лиц, 
уполномоченных 
составлять 
протоколы об 
административных 
правонарушениях. В 
связи с этим, 
отсутствует 
статистика по 
рассмотрению 
административных 
дел. 

Задача 1.1. Обеспечение реализации государственных полномочий по созданию административных комиссий, по определению перечня должностных лиц, 
Цель 1. Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления Байкаловского 
Подпрограмма 16. Обеспечение реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Байкаловского муниципального 



305 Увеличение поступлений от штрафов, 
начисленных административной комиссией  
Байкаловского муниципального района

процентов 105 0 0,0 В 
Административную 
комиссию 
Байкаловского 
муниципального 
района за 9 мес. 2022 
года не поступали 
протоколы об 
административных 
правонарушениях от 
должностных лиц, 
уполномоченных 
составлять 
протоколы об 
административных 
правонарушениях. В 
связи с этим, 
отсутствует 
статистика по 
рассмотрению 
административных 
дел и соответственно 
начислению 
административных 
штрафов. 

306 Наличие раздела "Административная 
комиссия" на официальном сайте 
Байкаловского муниципального района в сети 
Интернет, размещение статистической 
информации о работе комиссии 

единиц 
публикаций

4 3 75,0

307 Задача 1.2. Повышение статуса муниципального образования и органов местного самоуправления Байкаловского муниципального района, а также уровня 



308 Количество торжественных мероприятий с 
участием представителей органов местного 
самоуправления в Байкаловском 
муниципальном районе

ед. 35 31 88,6

309 Количество социологических исследований 
проводимых с целью выяснения уровня 
удовлетворенности населения Байкаловского 
муниципального района деятельностью ОМС 
района

ед. 1 0 0,0

310
311 Среднее количество обращений заявителя в 

органы местного самоуправления 
Байкаловского муниципального района для 
получения 1 муниципальной услуги

единиц 1 1 100,0

312 Уровень информационной доступности 
муниципальных услуг для граждан 
Байкаловского муниципального района

процентов 95 95 100,0

313 Уровень удовлетворенности граждан 
Байкаловского муниципального района 
качеством предоставления муниципальных 
услуг

процентов 95 95 100,0

314 Доля утвержденных административных 
регламентов муниципальных услуг ОМС

процентов 100 100 100,0

315 Наличие жалоб и обращений граждан в 
отношении оказания муниципальных услуг 
работниками ОМС

единиц 0 0 0,0

316
317 Доля обновления сведений реестра 

муниципальных служащих
процентов 100 100 100,0

318 Доля муниципальных служащих прошедших 
подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации

процентов 30 23 76,7

319 Доля муниципальных служащих, которым 
присвоен классный чин

процентов 20 16 80,0

320

Задача 1.4. Развитие и совершенствование муниципальной службы, подготовка кадров системе муниципального управления и противодействие коррупции в 

Задача 1.5. Обеспечение условий для эффективной деятельности администрации  Байкаловского муниципального района по реализации муниципальных 

Задача 1.3. Повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых на территории Байкаловского муниципального района. 



321 Уровень выполнения значений целевых 
показателей муниципальных программ

процентов 95 95 100,0

322 Доля опубликованных НПА от общего 
количества НПА, обязательных для 
публикации 

процентов 100 100 100,0

323
324
325
326 Уровень освоения муниципальным 

образованием субвенций, выделенных из 
областного бюджета на осуществление 
государственного полномочия Свердловской 
области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак. 

процентов 100 39,49 39,5

327 Оценочная численность безнадзорных собак 
на территории муниципального образования.

количество 
животных

13 32 246,2

328 Количество граждан, обратившихся за 
антирабической помощью.

человек 10 13 130,0

329 Количество поступивших жалоб на 
безнадзорных собак.

единиц 15 33 220,0 По данным ГАУЗ СО 
"Байкаловская ЦРБ" 
за 9 мес. 2022г. в 
больницу обратилось 
33 человека за 
антирабической 
помощью. 

Задача 1.1. Обеспечение реализации  государственного полномочия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак
Цель 1. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия  Байкаловского муниципального района
Подпрограмма 17. "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия МО Байкаловский муниципальный район"
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