
балл

Факт 

2011г
Факт 2012г Рост %

Цель 1. Повышение эффективности деятельности 

аппарата администрации Добровского  

муниципального района

4,4

Задача 1. 1 Поддержкакадрового потенциала 

аппарата администрации Добровского 

муниципального района

191,7

3,5

Количество муниципальных служащих, прошедших курсы 

повышения квалификации, специализированные курсы

6 5 83,3

2

Объявлено благодарностей, награждено почетной 

грамртой и прочие виды нематериального поощрения

3,0 9 300,0

5

Задача 1.2 Содержание и укрепление материально-

технической базы аппарата администрации 5

Обеспеченность техническими средствами и оборудованием 

относительно нормативного уровня
80,0 85 106,3 5

Задача 1.3 Обеспечение условий для организации 

архивного дела

139,7
5

Количество единиц хранения 788,0 1209 153,4 5
Улучшение физического состояния архивных документов 170,00 183 107,6 5
Упорядочено архивных документов 827,0 1608 194,4 5
исполнено запросов, предоставлено архивных документов и 

печатных изданий во временное пользование
1497,0 1548 103,4 5

Задача 1.4 Обеспечение реализации широкого круга 

прочих общегосударственных вопросов, входящих в 

компетенцию администрации Добровского  

муниципального района

96,6

4

доля расходов на решение прочихобщегосударственных 

расходов в общем объеме расходов администрации
5,9 5,7 96,6 4

ЦЕЛЬ 2 Организация правотворческой 

деятельности в рамках полномочий 

администрации Добровского муниципального 

района

3,3

Задача 2.1 Государственная регистрация актов 

гражданского состояния

104,0
5

Количество зарегистрированных актов(заключения брака, 

расторжения брака, усыновления/удочерения, установления 

отцовства, перемены имени, смерти)

961,0 999 104,0
5

Задача 2.2 Составление протоколов об 

административных правонарушениях в рамках 

переданных полномочий по образованию и 

организации деятельности административных 

комиссий

111,3

5

количество протоколов об административных 

правонарушениях

631,0 702 111,3
5

Задача 2.3 Обеспечение условий для подготовки 

проведения выборов, референдумов

доля расходов на подготовку и прведение выборов 0,8 0 0,0
0

Цели, задачи и наименование программ и показателей

ИНФОРМАЦИЯ

о показателях эффективности и результативности 

 администрации Добровского муниципального района

за 2012 год

Значение показателя эффективности 

и результативности



ЦЕЛЬ 3 Повышение качества и уровня жизни 

населения Добровского  муниципального района
4,3

Задача 3.1Создание среднего класса, 

ориентированного на самозанятость при поддержке 

развития малого и среднего предпринимательствап в 

Добровского муниципальном районе 

105,0

4

Оборот малых и средних предприятий района, 

млн.руб.

362,9 430,4 118,6
5

Доля продукции, произведенная малыми и средними 

предприятиями в общем объеме производства (без 

учета средних предприятий),%

55,8 56,6 101,4

5

Объем кредитных ресурсов, привлеченных в сферу 

малого и среднего предпринимательства НП Фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

Липецкой области, млн.руб.

10,3 7,8 75,7

1

Количество дополнительных рабочих мест, созданных 

в результате оказания муниципальной поддержки

202,0 251 124,3

5

Задача 3.2. Методическое, информационное 

обеспечение сферы малого бизнеса, формирование 

положительного имиджа малого и среднего 

предпринимательства

150,0

5

Количество информционных материалов, 

опубликованных для субъектов малого и среднего 

бизнеса

8,0 12 150,0

5

Задача 3.3. Развитие торгово-закупочной 

деятельности на территории Добровского района

131,1

3

Темп роста заготовительного оборота, % 156,3 118,7 75,9 1

Доля ЛПХ, вовлеченных в заготовительный процесс, 

в общем количестве ЛПХ по району, %

9,4 17,5 186,2
5

Задача 3.4. Увеличение обеспеченности населения 

транспортными услугами. Повышение 

эффективности безопасности и обеспечение 

устойчивого функционирования транспортных услуг

100,0

5

Количество внутримуниципальных транспортных 

маршрутов

10,0 10 100,0
5

Доля маршрутов, в организации которых 

применялись конкурсные процедуры

100,0 100 100,0
5

Количество ДТП с участием транспортных средств
1,0 0

5

Цель 4. Создание режима максимального 

благоприятствования на территории района для 

потенциальных инвесторов, улучшение 

инвестиционного климата

5

Задача 4.1.Увеличение количества реализуемых на 

территории Добровского района инвестиционных 

проектов

139,4

5

Объем привлеченных инвестиций, млн.руб. 1212,5 1358 112,0 5

Количество реализуемых на территории Добровского 

района инвестиционных проектов

9,0 15 166,7
5

Цель 5. Сохранение  здоровья и развитие 

творческого, нравственного и физического 

потенциала населения Добровского 

муниципального района

3



Задача 5.1. Защита прав несовершеннолетних в 

рамках переданных полномочий по образованию и 

организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

133,5

3

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете 

в КДН

52,0 53 101,9
5

Количество неблагополучных семей, состоящих на 

учете в КДН

67,0 66 98,5
4

Уровень преступности несовершеннолетних граждан
10,00 20 200,0

0

Цель 6: Обеспечение реализации мер по опеке и 

попечительству
1,6

Задача 6.1.Повышение эффективности 

обеспечения временного проживания  

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

28,2
0,1

Количество выявленных детей, находящихся с социально-

опасном положении
11,0 4 36,4 0

Количество выявленных семей группы риска 4,0 2 50,0
0

Количество семей, стоящих на учете
47,0 35 74,5

1

Количество детей,переведенных в социальные центры 1,0 0
0

Количество детей, переданных под опеку
11,0 4 36,4

0

Количество детей, направленных в образовательные 

учреждения для детей-сирот

0,0 0 0

Удельный вес специалистов, принявших участие в 

программах профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации в общей численности 

специалистов,%

25,0 0

0

Задача 6.2 Осуществление деятельности по опеке и 

попечительству и обеспечение социальных выплат 

приемным семьям

88,1

3

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в 

общей численности детей, проживающих на 

территории Добровского района,%

28,30 10 35,3

0

Доля детей, устроенных на воспитание в приемные 

семьи, в общей численности детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих на территории 

Добровского района,%

28,3 10 35,3

0

средняя продолжительность пребывания детей, 

оставшихся без попечения родителей, в интернатных 

учреждениях до устройства в приемные семьи, дней

30,0 30 100,0

5

Количество семей, желающих принять ребенка 

(детей) на воспитание, проживающих на территории 

Долгоруковского района

11,0 15 136,4

5

Количество граждан, прошедших подготовку к 

приему ребенка в семью и получивших заключение о 

возможности принять ребенка (детей) в свою семью, 

проживающих на территории Добровского района

3,0 4 133,3

5

Всего распределено средств по целям 3,6


