
3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 12 месяцев

1 Обеспечение жильем 

молодых семей 

Нерюнгринского района на 

2012-2016 годы

Молодые семьи, улучшившие жилищные условия с 

помощью социальных выплат

кол-во 12 0 0 0 0,0

Снижение доли происшествий, совершенствованию 

которых сопутствовало наличие неудовлетворительных 

дорожных условий в общем количестве дорожно-

транспортных происшествий

% 17 0

Увеличение протяженности межселенных 

автомобильных дорог, отремонтированных в отчетном 

году, в общей протяженности межселенных дорог

км. 1,14 0

Снижение количества погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий

чел. 0 0

Снижение количества пострадавших в результате 

дорожно-транспортных происшествий

%. 61 0

Снижение уровня преступности на 10 тыс. 

населения

155 31 69 106 68,4

Снижение уровня тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тыс. 

населения

34 6 13 19 55,9

Снижение доли преступности несовершеннолетних % 3,1 6,5 5,0 3,4 109,7

Снижение преступлений, совершаемых в общественных 

местах

% 170 79 150 247 145,3

Снижение уличной преступности % 120 36 79 147 122,5

Повышение уровня раскрытия и расследования 

преступлений

% 73 66,7 67,3 64,9 88,9

Укрепление доверия населения к правоохранительным 

органам

% 81 61,6 61,6 61,1 75,4

Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, 

вовлеченных в профилактические мероприятия, по 

отношению к общей численности указанной категории 

лиц

% 27 2 2 2 7,4

Степень доступности наркотических средств и 

психотропных веществ для незаконного потребления

% 1,15 0 0 0 0,0

Доля больных наркоманией, прошедших лечение и 

реабилитацию, длительность ремиссии, у которых 

составляет не менее 3 лет, по отношению к общему 

числу больных наркоманией, прошедших лечение и 

реабилитацию 

% 13,7 5,4 7,8 9,2 67,2

Доля населения, пользующаяся библиотечным 

обслуживанием, в общей численности населения

% 33,5 28 40 51 152,2

Доля новых поступлений в библиотечные фонды % 1,7 0,61 0,61 1,2 70,6

Количество изданных дайджестов, брошюр шт. 4 1 2 3 75,0

Доля обновлений материально-технической базы % 2,1 1 1 1 47,6

Доля специалистов библиотек, повысивших 

профессиональный уровень, в общей численности 

специалистов библиотек района

% 24 7 15 18,7 77,9

Доля учащихся, участвующих в Международных, 

Российских, Региональных и Республиканских 

конкурсах, фестивалях, в общей численности учащихся 

учреждений дополнительного образования детей

% 53,5 9 45 45 84,1

Доля обновлений материально-технической базы % 11,6 3,3 3,3 3,3 28,4

Доля педагогов дополнительного образования детей, 

повысивших проф.уровень, в общей численности 

педагогов

% 60 28,3 52,6 52,6 87,7

Доля педагогов дополнительного образования детей, 

принявших участие в работе Нерюнгринского кустового 

методического объединения, в общей численности 

педагогов дополнительного образования детей

% 42 23,7 56 56 133,3

Доля населения, участвующего в мероприятиях 

Культурно-этнографического центра, направленных на 

обогащение духовного и творческого потенциала, в 

общей численности населения города

% 12 3,2 6,5 10 83,3

Увеличение числа посещений культурно-массовыми 

мероприятиями

% 51 18,2 37,2 46 90,2

Количество принятых на государственное хранение 

документов

ед. 

хранения

1500 821 1219 1282 85,5

Количество исполненных запросов социально-правового 

характера

шт. 4500 1172 2556 3772 83,8

Количество документов, внесѐнных в базу данных 

"Архивный фонд" и программу "Учет источников 

комплектования архивных фондов"

ед. 

хранения

800 3104 3844 6497 812,1

Число учреждений-источников комплектования архива, 

внесенных в базу данных

шт. 25 5 5 18 72,0

Исполнение целевых индикаторов по муниципальным программам в 2014 году

Ед. измер.

2 Повышение безопасности 

дорожного движения на 

межселенных автодорогах 

Нерюнгринского района на 

2012-2016 годы

Профилактика 

правонарушений и 

укрепление правопорядка в 

Нерюнгринском районе на 

2012-2016 годы

4

№ Наименование программы Показатель, индикатор

Социально-культурная 

деятельность учреждений 

культуры Нерюнгринского 

района на 2012-2016 годы

По итогам года

План на 

отчетный 

год

5 Развитие архивного дела в 

муниципальном 

образовании 

"Нерюнгринский район" на 

2012-2016 годы

3

Показатель индикатора за отчетный 

период, нарастающим итогом с начала года

Фактическое 

исполнение за 

отчетный 

период (%)



3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 12 месяцев

Ед. измер.№ Наименование программы Показатель, индикатор План на 

отчетный 

год

Показатель индикатора за отчетный 

период, нарастающим итогом с начала года

Фактическое 

исполнение за 

отчетный 

период (%)

Количество сотрудников, прошедших подготовку, 

(переподготовку) в области архивного дела

чел. 2 0 0 3 150,0

Поступление доходов в местный бюджет от управления 

муниципальным имуществом

тыс. руб. 12100 3564,4 10518,4 13057 107,9

Поступление доходов в местный бюджет от 

использования земельных участков (общая сумма)

тыс. руб. 59800 22627,2 30500,0 49094,7 82,1

Увеличение количества предоставленных земельных 

участков в собственность и аренду на территории 

Нерюнгринского района

шт. 1035 214 540 808 78,1

Повышение квалификации муниципальных служащих 

МО «Нерюнгринский район»

% 12 7 10 10 83,3

Количество муниципальных служащих успешно 

прошедших аттестацию

ед. 100 0 100 100 100,0

Проведение обучающих и методических семинаров с 

муниципальными служащими и лицами, включенными в 

кадровый резерв

% 2 1 1 1 50,0

Количество муниципальных служащих в МО 

«Нерюнгринский район», должностные инструкции 

которых содержат показатели результативности 

профессиональной служебной деятельности

% 90 100 100 100 111,1

Увеличение проведенных дней бесплатной юридической 

помощи населению Нерюнгринского района

кол-во 0 0 1 1 #ДЕЛ/0!

Привлечение средних специальных и высших учебных 

заведений, обучающих по специальности 

«Юриспруденция» для проведения конкурсов 

юридических эссе среди студентов

кол-во 0 0 0 0 #ДЕЛ/0!

Увеличение количества конкурсов по правовому 

просвещению и воспитанию населения среди 

общедоступных библиотек

кол-во 0 0 0 0 #ДЕЛ/0!

Увеличение количества Центров правовой информации 

на базе муниципальных библиотек Нерюнгринского 

района

кол-во 0 0 0 0 #ДЕЛ/0!

Увеличение количества Центров правовой информации 

при муниципальных библиотеках в проведении дней 

открытых дверей в Нерюнгринском районе

кол-во 0 0 0 0 #ДЕЛ/0!

Количество выполненных обследований зданий шт. 0 0 0 0 #ДЕЛ/0!

Количество разработанной проектно-сметной 

документации

шт. 0 0 0 0 #ДЕЛ/0!

Превышение предельно-допустимых выбросов вредных 

веществ в атмосферу

ед. 0 0 0 0 #ДЕЛ/0!

Вирусные инфекций на территории района, источником 

которых являются биологические отходы

сл. 0 0 0 0 #ДЕЛ/0!

Несанкционированные свалки на территории района мест 0 0 0 0 #ДЕЛ/0!

Предписания территориального отдела управления 

"Роспотребнадзор" по РС (Я) в Нерюнгринском районе и 

Нерюнгринской инспекции охраны природы.

шт. 0 0 0 0 #ДЕЛ/0!

11 Энергоресурсосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности 

муниципального 

образования 

"Нерюнгринский район" на 

2013-2015 годы и на период 

до 2020 года

80 показателей (см. приложение к настоящей таблице) - - - - - -

Снижение времени реагирования на чрезвычайные 

ситуации

час. 0,25 0 0 0 0,0

Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

тыс. руб. 1500
0 0 0

0,0

Сокращение количества погибших и пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера

кол-во 2

0 0 0

0,0

Обучение населения действиям при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера 

мирного и военного времени

% 85

20 41 62

72,9

Повышение полноты охвата системами мониторинга, 

оповещения населения

% 97
23 48 69

71,1

Снижение количества погибших на водных объектах кол-во 2 0 3 3 150,0

Количество зафиксированных случаев проявления 

дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на 

национальной почве

кол-во 0 0 0 0 #ДЕЛ/0!

Количество учеников 8-11 классов принявших участие в 

мероприятиях по профилактике  противодействию 

экстремизма и терроризма

кол-во 1315 330 655 1010 76,8

4 0,65

13 Профилактика экстремизма 

и терроризма на территории 

муниципального 

образования 

"Нерюнгринский район" на 

2012-2016 годы

12 Защита населения и 

территорий 

Нерюнгринского района от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера на 2012-2016 г.г.

10 Упорядочение и развитие 

объектов размещения и 

переработки твердых 

бытовых отходов  и мест 

захоронения (городское 

кладбище) на территории 

Нерюнгринского района на 

2012-2016 годы 

8 Повышение правовой 

культуры населения 

муниципального 

образования 

"Нерюнгринский район" на 

2012-2016 годы

9 Повышение 

сейсмоустойчивости 

основных объектов на 

территории 

Нерюнгринского района на 

2012-2016 годы

7 Развитие муниципальной 

службы в муниципальном 

образовании 

"Нерюнгринский район" на 

2012-2016 годы

Разграничение государственной собственности на 

земельные участки МО "Нерюнгринский район"

5 Развитие архивного дела в 

муниципальном 

образовании 

"Нерюнгринский район" на 

2012-2016 годы

6 Управление муниципальной 

собственностью 

муниципального 

образования 

"Нерюнгринский район" на 

2012-2016 годы

га 1,3 22,6 565,0



3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 12 месяцев

Ед. измер.№ Наименование программы Показатель, индикатор План на 

отчетный 

год

Показатель индикатора за отчетный 

период, нарастающим итогом с начала года

Фактическое 

исполнение за 

отчетный 

период (%)

Количество образовательных учреждений от общего 

числа образовательных учреждений Нерюнгринского 

района получивших комплекты материалов по 

профилактике  экстремизма и терроризма в полном 

объеме

кол-во 0 0 0 0 #ДЕЛ/0!

Поголовье оленей гол. 7600 6558 6874 6787 89,3

Численность работников народов Севера-эвенков, 

занятых в отраслях сельского хозяйства

чел. 190 190 190 190 100,0

Поголовье КРС гол. 248 282 300 305 123,0

Поголовье дойного стада гол. 108 115 109 108 100,0

Производство молока тонн 220 29 113 191 86,8

Поголовье свиней гол. 3694 2827 2898 2898 78,5

Производство мяса  (свинины) тонн 93 56 78 99,9 107,4

Поголовье серебристо-черной лисы гол. 330 324 1162 1132 343,0

Поголовье лошадей гол. 26 37 40 43 165,4

Производство мяса жеребятины тонн 0 0,3 0,3 0,5 #ДЕЛ/0!

Численность работников, занятых в агропромышленном 

комплексе района

чел. 373 373 373 373 100,0

Объем реализации продукции местных 

товаропроизводителей

тыс.руб. 29602 12268 18727 42580,3 143,8

15 Социокультурная модель 

системы образования 

Нерюнгринского района на 

2012-2016 годы

78 показателей (см. приложение к настоящей таблице) - - - - - - -

Доля обновлений материально — технической базы МУ 

ЦРФиС - Крытый стадион «Горняк»

% 85,15 80 75 73 85,7

Доля граждан систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в общей численности 

населения

% 22 0

Количество проведенных физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

ед. 125 57 98 123 98,4

Выполнение населением массовых разрядов ед. 920

Количество призовых мест (медалей), завоеванных 

спортсменами Нерюнгринского района на чемпионатах 

России, Европы, Мира

ед. 4 1 4 7 175,0

17 

РС(Я),

18 

РС(Я),

11 

РС(Я),

2 (РФ) 6 (РФ) 9 (РФ)

Доля граждан, систематически занимающихся 

национальными видами спорта в общей численности  

населения

% 0,16 0

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 000 тыс. чел. 

населения

ед. 469 0

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций

% 21,3 0

Доля объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами в общем обороте малых и средних предприятий

% 67,5 0

Удельный вес доходов от деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства в общих 

доходах муниципального бюджета

% 8,35 0

Количество семейных супружеских пар, получивших 

памятные подарки  в связи с празднованием памятных 

дат

семья 10 1 5 7 70,0

Количество мероприятий, повышающих социальный 

статус и духовно-нравственный потенциал семьи

шт. 9 1 4 6 66,7

Доля  молодых людей, привлеченных к мероприятиям, 

повышающим социальный статус и духовно-

нравственный потенциал семьи, от общего количества 

участников

% 41,2 15 25 30 72,8

Количество семей, семейных клубов, получивших 

поощрение за работу по сохранению семейных 

традиций, воспитанию детей

семья 10 0 5 6 60,0

Доля граждан, семей, ветеранов ВОВ, вдов ветеранов 

ВОВ, тружеников тыла, ветеранов боевых действий,  

членов семей погибших воинов, граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, получивших адресную 

помощь, от количества обратившихся

% 100 0 0 50 50,0

Доля граждан, семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, получивших дополнительную социальную 

поддержку, от общего количества обратившихся

% 100 0 0 0 0,0

16 Развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном 

образовании 

"Нерюнгринский район" на 

2012-2016 годы

Количество спортсменов Нерюнгринского района, 

входящих в составы сборных команд PC (Я), РФ по 

видам спорта

285,7ед.

По итогам первого и второго 

полугодия

7

По итогам года

По итогам года

17 Развитие субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

муниципальном 

образовании 

"Нерюнгринский район" на 

2012-2016 годы

18 Реализация отдельных 

направлений социальной 

политики в Нерюнгринском 

районе на 2014-2016 годы

13 Профилактика экстремизма 

и терроризма на территории 

муниципального 

образования 

"Нерюнгринский район" на 

2012-2016 годы

14 Развитие 

агропромышленного 

комплекса в 

Нерюнгринском районе на 

2012-2016 годы

По итогам года



3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 12 месяцев

Ед. измер.№ Наименование программы Показатель, индикатор План на 

отчетный 

год

Показатель индикатора за отчетный 

период, нарастающим итогом с начала года

Фактическое 

исполнение за 

отчетный 

период (%)

Доля граждан с ограниченными возможностями, 

привлеченных к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом

% 6 2 2 1 16,7

Доля  инвалидов, принявших участие в социокультурных 

мероприятиях, от общего процента инвалидов

% 39,3 10 12 12 30,5

Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, получивших субсидию, 

поддержку МО «Нерюнгринский район»

шт. 0 0 0 0 #ДЕЛ/0!

Увеличение количества районных детских и 

молодежных мероприятий, направленных на выявление 

талантливой и инициативной молодежи

Чел. 130 32 57 101 77,7

Увеличение численности молодых людей, принимающих 

участие в муниципальных, региональных, 

международных конкурсных мероприятиях, 

направленных на развитие и продвижение талантливой 

молодежи

Чел. 3200 750 1500 2500 78,1

Увеличение численности молодежи, вовлеченной в 

деятельность общественных объединений, в том числе 

органов студенческого самоуправления, молодежных 

структурах при законодательных и исполнительных 

органах власти

Чел. 400 100 210 310 77,5

Увеличение численности молодежи, вовлеченной в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность

Чел. 700 250 550 620 88,6

Увеличение численности молодѐжи 

(несовершеннолетней), охваченной сезонной занятостью

Чел. 100 0 30 78 78,0

Увеличение количества муниципальных конкурсов 

молодѐжных социальных проектов

Шт. 1 0 0 1 100,0

Увеличение численности подрастающего поколения и 

молодѐжи, воспитываемой на традициях казачества, в 

духе патриотизма и любви к Родине

Чел. 78 20 40 68 87,2

Увеличение численности молодежи, вовлеченной в 

мероприятия на пропаганду семейных ценностей,  

патриотического воспитания, формированию неприятия 

негативных установок поведения,  в том числе 

направленных на формирование российской 

идентичности среди молодежи

Чел. 8000 1750 3850 5500 68,8

Увеличение численности молодѐжи, участвующей в 

проведении субботников, экологических декад

Чел. 1100 0 330 900 81,8

Исп.:  УЭР и МЗ

Сивцова Е.В. 4-15-53

100,0Чел. 37 3737 27

Реализация муниципальной  

молодежной политики  в 

Нерюнгринском районе  на 

2014 -2016 годы

19

Увеличение численности несовершеннолетних, 

охваченных в организованных мероприятиях, из 

категории трудной жизненной ситуации и социально-

опасных семей

18 Реализация отдельных 

направлений социальной 

политики в Нерюнгринском 

районе на 2014-2016 годы


