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2. Цель Программы, показатели (индикаторы), 

степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели 

 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи и показатели 

(индикаторы) 
Ед. изм. 

Значение показателя (индикатора) Источник 

данных 

Отчетный год  Текущий год Годы реализации Программы  

2011 2012 2013 2014 2015  

 Цель: Создание безопасных условий проживания и жизнедеятельности населения  муниципального образования  
город Кировск с подведомственной территорией на территории 

 

1 Задача1. Проведение комплекса  мероприятий по уничтожению сорняка «Борщевик Сосновского 

1.1 Выполнение работ по борьбе с  
сорняком «Борщевик 
Сосновского» 

м2 0 1332,77 12373 6865 6865  

2 Задача2. Регулирование численности животных. 

2.1 Выявление безнадзорных и 
бесхозяйных животных, их 
отлов и стерилизация 

ед. 145 183 174 148 148 
 

3. Задача3. Своевременная транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия тел умерших (погибших). 

3.1 Транспортировка  в морг с мест 
обнаружения или происшествия 
тел умерших (погибших 

ед. 80 84 84 84 84 
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3. Перечень программных мероприятий 

 

№ 
п/п 

Цель, задачи, 
программные 
мероприятия 

Срок 
выпол
нения 
(кварт

ал, 
год) 

Объёмы и источники финансирования 
(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) результативности 
выполнения программных мероприятий 

всего 2013 
 год 

2014 
год 

2015 
 год 

Наименование 2013  
год 

2014 
 год 

2015 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Создание безопасных условий проживания и жизнедеятельности населения  муниципального образования  город Кировск с 

подведомственной территорией на территории 
1. Задача 1. Проведение комплекса  мероприятий по уничтожению сорняка 

«Борщевик Сосновского 
Доля обработанной 
территории  от 
«Борщевика 
Сосновского» от 
необходимой 
потребности (%) 

100 100 100 

1.1 Выполнение 
работ по борьбе с  
сорняком 
«Борщевик 
Сосновского» 

2013 -
2015 
годы 

1884,6 889,8 497,4 497,4 

Площадь 
обработанной 
территории  от 
«Борщевика 
Сосновского» (кв.м.) 

12373 6865 6865 

 Итого по задаче 1  1884,6 889,8 497,4 497,4  12373 6865 6865 

2. Задача 2. Регулирование численности животных Доля выявленных 
безнадзорных и 
бесхозяйных 
животных от 
прогнозного (%) 

100 100 100 

2.1. Выявление 

безнадзорных и 

бесхозяйных 

животных, их 

отлов и 

стерилизация 

2013 - 
2015 
годы 

2464,0 924,0 770,0 770,0 

Количество 
выявленных 
безнадзорных и 
бесхозяйных 
животных, их отлов и 
стерилизация (ед.) 

174 148 148 



№ 
п/п 

Цель, задачи, 
программные 
мероприятия 

Срок 
выпол
нения 
(кварт

ал, 
год) 

Объёмы и источники финансирования 
(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) результативности 
выполнения программных мероприятий 

всего 2013 
 год 

2014 
год 

2015 
 год 

Наименование 2013  
год 

2014 
 год 

2015 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Итого по задаче 2  2464,0 924,0 770,0 770,0  174 148 148 

3. Задача3. Своевременная транспортировка в морг с мест обнаружения 
или происшествия тел умерших (погибших). 

Доля 
транспортированных  
в морг с мест 
обнаружения 
или происшествия тел 
умерших (погибших) 
(ед.) от прогнозного 

100 100 100 

3.1 Транспортировка  
в морг с мест 
обнаружения 
или происшествия 
тел умерших 
(погибших) 

2013-
2015 
годы 

604,8 201,6 201,6 201,6 

Транспортировка  в 
морг с мест 
обнаружения 
или происшествия тел 
умерших (погибших) 

84 84 84 

 Итого по задаче 3  604,8 201,6 201,6 201,6  84 84 84 

 Итого по задачам  4953,4 2015,4 1469,0 1469,0     
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6. Оценка эффективности и ожидаемые 
        конечные результаты реализации Программы 

 
Оценка эффективности и ожидаемые  конечные результаты реализации Программы проводится в соответствии с методическими 

рекомендациями по оценке эффективности и реализации ВЦП (приложение № 5 к Порядку разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных и ведомственных целевых программ муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией).  

  

Наименование показателей результативности Программы 
(целевых индикаторов) 

2013 
год 

2014 2015 

план факт план факт план факт 

1 5 6     

Локализация и ликвидация очагов распространения 

борщевика (м2) 
12373  6865  6865  

Регулирование численности безнадзорных животных (ед.) 
174  148  148  

Транспортировка тел умерших (ед.) 84  84  84  

 


