
   Приложение № 1
                                                                     к муниципальной программе

Методика расчета и сведения 
об источниках получения информации о значениях целевых

показателей эффективности реализации муниципальной программы 

Доля  муниципальных  и  государственных  (в  рамках  переданных

полномочий) услуг, переведенных в электронный вид, от общего количества

муниципальных и государственных ( по переданным полномочиям)   услуг

рассчитывается по формуле:

П1_мп = Кэв/Ко х 100%, где:

П1_мп  –  доля  муниципальных  и  государственных  (в  рамках

переданных  полномочий)   услуг,  переведенных  в  электронный  вид,  от

общего  количества  муниципальных  и   государственных  (в  рамках

переданных полномочий)  услуг (%); 

Кэв  –  количество  муниципальных  и  государственных  (в  рамках

переданных полномочий)  услуг, переведенных в электронный вид (единиц)

(отчетность  сектора  по  вопросам  реализации  административной  реформы

администрации Омутнинского района);

Ко – общее количество муниципальных и  государственных (в рамках

переданных полномочий)  услуг (единиц) (отчетность сектора по вопросам

реализации  административной  реформы  администрации  Омутнинского

района). 

Доля  заявителей,  удовлетворенных  качеством  предоставленных

муниципальных  и  государственных  (в  рамках  переданных  полномочий)

услуг,  от  общего  числа  опрошенных  заявителей,  определяется  на  основе

мониторинга качества и доступности муниципальных и государственных (в

рамках  переданных  полномочий)   услуг.  Исполнитель  мониторинга  будет

определяться по результатам проведения процедуры размещения заказа.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

П3_мп = Ку/ Копр х 100%, где:
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П3_мп  –  доля  заявителей,  удовлетворенных  качеством

предоставленных муниципальных  и государственных (в рамках переданных

полномочий) услуг, от общего числа опрошенных заявителей (%);

Ку – общее количество удовлетворенных качеством предоставленных

муниципальных  и  государственных  (в  рамках  переданных  полномочий)

услуг заявителей (человек) (данные на основе проведенного мониторинга);

Копр – общее количество опрошенных заявителей (человек) (данные на

основе проведенного мониторинга).

 Доля  численности  населения  Омутнинского  района,  имеющего

возможность  получения  муниципальных  и  государственных  (в  рамках

переданных  полномочий)   услуг,  предоставляемых  по  принципу  «одного

окна», рассчитывается по формуле:

П4_мп = Кн_оо/ Кн х 100%, где:

П4_мп – доля численности населения Омутнинского района, имеющего

возможность  получения  муниципальных  и  государственных  (в  рамках

переданных  полномочий)  услуг,  предоставляемых  по  принципу  «одного

окна», на отчетную дату (%);

Кн_оо – общее количество населения Омутнинского района, имеющего

возможность  получения  муниципальных  и   государственных  (  в  рамках

переданных  полномочий)   услуг,  предоставляемых  по  принципу  «одного

окна»  (тыс.  человек)  (отчетность  сектора  по  вопросам  реализации

административной реформы администрации Омутнинского района);

Кн  –  численность  постоянного  населения  Омутнинского  района  на

начало  года,  следующего  за  отчетным  (тыс.  человек)  (данные

территориального органа Федеральной службы государственной статистики

по Омутнинскому району).

Обеспечение  ЕДДС  Омутнинского  района  в  соответствии  с

нормативами,  установленными  постановлением  Правительства  РФ  от

16.07.2009 № 577 рассчитывается по формуле:
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фактическое  оснащение  ЕДДС/нормативы,  установленные  НПА

Правительства РФ х 100%

Безаварийность  ГТС  в  период  пропуска  талых  вод  учитывается  в

количественном выражении (данные представляются сектором по ГО и ЧС

администрации района)

Доля населения, охваченная территориальной системой центрального

оповещения рассчитывается по формуле:

количество  населения,  охваченное  территориальной  системой

центрального оповещения/общее количество населения х 100%

Количество  застрахованных  ГТС  на  территории  района  (учет  в

количественном выражении) данные представляются сектором по ГО и ЧС

администрации района

Доля обученных руководителей ГО и ЧС рассчитывается по формуле:

количество обученных/общее количество запланированных к обучению

х 100%

  Доля  существующих  маршрутов  от  числа  запланированных

маршрутов рассчитывается по формуле:

количество  существующих  маршрутов/количество  запланированных

маршрутов х 100%

Количество  аварий  на  существующих  маршрутах  (учитывается  в

количественном выражении) данные представляются ГИБДД Омутнинского

района.

Доля  пассажироперевозок  от  запланированных  рассчитывается  по

формуле: 

количество  фактических  пассажироперевозок/количество

запланированных х 100%

Целевые  показатели  эффективности  реализации  муниципальной

подпрограммы  «Профилактика  безнадзорности  и  правонарушений
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несовершеннолетних»  на  2014-2020  годы  основаны  на  предоставлении

ежегодного  статистического  отчёта  о  деятельности  по  выполнению

государственных  полномочий  в  сфере  защиты  прав  несовершеннолетних,

предупреждения  их  безнадзорности  и  правонарушений  направляемых  в

Комиссию  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при

Правительстве Кировской области.

Показатель  "Количество  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства" рассчитывается по формуле:  

Ксмсп = Км + Кс + Кип, где:

Ксмсп  -  количество  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства

района (единиц);

Км - количество малых предприятий (единиц, данные Кировстата);

Кс - количество средних предприятий (единиц, данные Кировстата);

Кип  –  количество  индивидуальных  предпринимателей  (единиц,  данные

Кировстата).

Показатель  «Количество  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства  в  расчете  на  10  тысяч  человек  населения  района»

рассчитывается по формуле:

       

где:

Нсмсп –  количество  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в

расчете на 10 тысяч населения района (единиц);

,0,1      х
Ч

Ксмсп
Нсмсп 
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Ксмсп  –  количество  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства

района (единиц);

Ч – численность населения района (тыс. человек, данные Кировстата).

Показатель «Доля среднесписочной численности работников субъектов

малого  и  среднего  предпринимательства  (без  внешних  совместителей)  в

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех

предприятий и организаций» рассчитывается по формуле:

Дсчмс - доля среднесписочной численности работников субъектов малого и

среднего  предпринимательства  (без  внешних  совместителей)  в

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех

предприятий и организаций (%);

Чмс - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)

субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  (тыс.  человек,  данные

Кировстата);

Ч - численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий

и организаций (тыс. человек, данные Кировстата).

Показатель «Оборот продукции (услуг) субъектов малого и среднего

предпринимательства» рассчитывается по формуле:

Оп = Омп + Осп + Вип, где:

Оп  -  оборот  продукции  (услуг)  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства (млрд. рублей);

Омп  -  оборот  продукции  (услуг),  производимой  малыми  (с  микро)

предприятиями за отчетный период (млрд. рублей, данные Кировстата);

:где,%100
Ч

Чмс
Дсчмс 
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Осп - оборот продукции (услуг), производимой средними предприятиями за

отчетный период (млрд. рублей, данные Кировстата);

Вип  -  выручка  от  продажи  товаров  (работ  и  услуг)  индивидуальных

предпринимателей за отчетный период (млрд. рублей, данные Кировстата).

Целевой  показатель  «Доля  принятых  нормативных  правовых  актов,

соответствующих  действующему  законодательству  о  муниципальной

службе» рассчитывается по формуле:

Кол-во НПА, соответствующих законод-ву/кол-во НПА х 100 %

Сведения о количестве НПА о муниципальной службе предоставляется

юридическим отделом и главным специалистом по муниципальной службе и

кадрам.

Сведения  о  количестве  замечаний  предоставляются  прокуратурой

Омутнинского района.

Целевой  показатель  «Доля  муниципальных  служащих,  успешно

прошедших аттестацию, от числа муниципальных служащих, включенных в

график» рассчитывается по формуле:

Аттестованные муниципальные служащие/кол-во муниципальных

служащих, включенных в график х 100%

Сведения  об  аттестованных  муниципальных  служащих  и  количестве

муниципальных служащих, включенных в график, предоставляются главным

специалистом по муниципальной службе и кадрам.
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Целевой  показатель  «Доля  муниципальных  служащих,  повысивших

профессиональный  уровень,  от  запланированного  на  обучение  количества

муниципальных служащих» рассчитывается по формуле:

Муниципальные служащие, повысившие профессиональный

уровень/запланированное к обучению кол-во муниципальных служащих 

х 100%

Сведения о муниципальных служащих, повысивших профессиональный

уровень  и  сведения  о  запланированном  к  обучению  количестве

муниципальных  служащих  предоставляются  главным  специалистом  по

муниципальной службе и кадрам.

Целевой  показатель  «Доля  муниципальных  служащих,  прошедших

медицинскую  диспансеризацию  и  имеющих  заключение  об  отсутствии

заболеваний,  препятствующих  прохождению  муниципальной  службы,  от

числа  муниципальных  служащих,  подлежащих  диспансеризации»

рассчитывается по формуле:

Муниципальные служащие, прошедшие диспансеризацию/общее кол-во

муниципальных служащих х 100%

Сведения  о  муниципальных  служащих,  прошедших  диспансеризацию

предоставляются КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ».

 Сведения  об  общем  количестве  муниципальных  служащих

предоставляются  главным  специалистом  по  муниципальной  службе  и

кадрам.

Целевой показатель «Снижение случаев несоблюдения муниципальными

служащими ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой»

рассчитывается по формуле:
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Кол-во муниципальных служащих, несоблюдавших запреты и

ограничения/ общее кол-во муниципальных служащих х 100%

Сведения  о  количестве  муниципальных  служащих,  несоблюдавших

запреты  и  ограничения  предоставляются  прокуратурой  Омутнинского

района.

Сведения  об  общем  количестве  муниципальных  служащих

предоставляются  главным  специалистом  по  муниципальной  службе  и

кадрам.

___________

51


