
Приложение 3

к Порядку составления докладов 

о результатах и основных направлениях 

деятельности главных распорядителей 

средств областного бюджета

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДЕЙСТВУЮЩЕЙ И (ИЛИ) ПЛАНИРУЕМОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы: "Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области" на 2011 - 2015 годы

Статус программы: областная целевая программа

Срок реализации программы: 2011-2015 гг. 

Основные показатели (индикаторы) программы:

отчетный 

год

текущий

финансовый

год

очередной

финансовый

год

очередной 

финансовый 

год + 1

очередной

финансовый

год + 2

2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7

Охват целевой аудитории 

общественно-просветительскими

       кампаниями по 

распространению

       идей, принципов и средств  

       формирования толерантного 

       отношения общества  

       к инвалидам     

единиц 96000 9000

Количество преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними единиц 3300 2900

Количество преступлений, 

совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения единиц 9800 9600

Количество преступлений, 

совершенных ранее совершавшими 

преступления единиц 12000 11800

Количество преступлений, 

совершенных в общественных 

местах, в том числе на улицах единиц 18525 17550

Количество дорожно- 

транспортных происшествий единиц 5400 5300

Случаи экстремистских проявлений единиц 43 41

Обеспеченность подразделений 

милиции общественной 

безопасности основными 

материально - техническими 

средствами от норм положенности единиц 50 60

Повышение результата по индексу 

восприятия коррупции населением 

Свердловской области баллов 2,3 2,4 2,6 2,8

Снижение доли государственных 

гражданских служащих 

Свердловской области, 

допустивших нарушения 

требований антикоррупционного 

законодательства, к общему числу 

государственных гражданских 

служащих Свердловской области процентов 0,9 0,8 0,7 0,6

Повышение степени доверия к 

органам государственной власти 

Свердловской области на основе 

увеличения количества обращений 

граждан в органы государственной 

власти Свердловской области процентов 120 140 160 180

Увеличение числа оборудованных 

мест для содержания лиц, 

арестованных в административном 

порядке, а также иностранных 

граждан и лиц без гражданства, 

подлежащих депортации или 

административному выдворению по 

постановлению суда мест 0 0 450 450

Отчетный период Плановый периодНаименование

показателей 

(индикаторов)

целевой 

программы

Единица 

измерения
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Отчетный период Плановый периодНаименование

показателей 

(индикаторов)

целевой 

программы

Единица 

измерения

Повышение обеспечения 

исполнения 

решений судов в отношении лиц, 

совершивших административные 

правонарушения, и в отношении 

которых в качестве меры наказания 

принят административный арест, а 

также в отношении иностранных 

граждан и лиц без гражданства, 

подлежащих депортации или 

административному выдворению по 

постановлению суда наказания 

принят административный арест процентов 32,5 32,5 32,5 40,7

Увеличение числа оборудованных 

мест для подозреваемых и 

обвиняемых в совершении 

преступлений, на 25 мест мест 1321 1321 1321 1321

Снижение масштаба незаконного 

потребления наркотиков в 

Свердловской области

процентов 

(человек) 96 (120000) 92 (115000) 88 (110000) 84 (105000)

Увеличение числа подростков и 

молодежи от 14 до 30 лет, 

охваченной программами 

профилактики наркомании, 

токсикомании и алкоголизма на 5 

процентов по отношению к 

предыдущему году человек 52500 55000 57000 60000

Увеличение числа педагогов, 

подготовленных для организации 

позитивной профилактической 

работы (ежегодно не менее 100 

человек) человек 300 300 300 300

Снижение количества населенных 

пунктов Свердловской области, в 

которых не выполняется условие 

нормативного времени прибытия 

подразделений пожарной охраны

населенных 

пунктов 16 13 14 22

Повышение уровня обеспеченности 

подразделений областных 

государственных бюджетных 

пожарно - технических учреждений 

по отдельным видам основных 

средств процентов 40,2 50,4 58,4 69,4

Снижение средней плоащади 

одного лесного пожара в сравнении 

со среднестатистическими данными 

за последние пять лет гектаров 13,9 13,2 12,5

Увеличение количества лесных 

пожаров, ликвидированных в 

первые сутки с момента 

обнаружения единиц 518 544 571

Снижение средней стоимости 

тушения одного гектара плащади 

лесных пожаров рублей 2843 2701 2566

Снижение удельного веса 

некачественной и опасной 

продукции, находящейся в обороте 

на территории Свердловской 

области процентов 24 23 22 21

Повышение уровня 

информированности 

населения в сфере защиты прав 

потребителей

единиц 

информации на 

одного жителя 2,5 3 3,7 4,3

Повышение уровня обеспеченности 

населения Свердловской области 

средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания от 

потребного процентов 4,37
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Увеличение видов проводимых 

лабораторных исследований при 

клиническом осмотре 

непродуктивных и 

сельскохозяйственных животных 

для постановки и подтверждения 

диагноза не менее чем на 3 

процента по отношению к 

предыдущему году процентов 20

Ежегодное увеличение количества 

обследуемых животных, 

принадлежащих физическим и 

юридическим лицам, до 10 

процентов по отношению к 

предыдущему году голов 6027

Расширение перечня оказываемых 

услуг при проведении лечебно- 

профилактических мероприятий и 

диагностических исследований видов услуги 54

Всего расходы на реализацию 

программы или подпрограммы 5365 5109 4415 3680

в том числе за счет средств: 

областного бюджета 5365 5109 4415 3680

федерального бюджета

местных бюджетов 

внебюджетных источников


