
АДМИНИСТРАЦИЯ

БУЗУ ЯУКСКИЙ РАЙОН 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
iMMMD

г. Бузулук

Об утверждении сводной информации об 
оценке эффективности муниципальных 
целевых программ Бузулукского района 
за 2019 год

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования 
Бузулукский район Оренбургской области, постановлением администрации 
муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области от 
07.02.2014 г. № 145-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Бузулукского района» (в 
редакции постановления от 17,09.2018 №1205-п) в целях реализации 
муниципальных программ Бузулукского района и обеспечения эффективного 
функционирования системы программно-целевого планирования и управления

1. Утвердить сводную информацию об оценке эффективности 
муниципальных целевых программ Бузулукского района за 2019 год согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит размещению на правовом интернет-портале 
Бузулукского района (www.pp-bz.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

Первый заместитель главы 
администрации района 
по оперативному управлени А.Н. Евсюков

Разослано: в дело, отделу экономики.

http://www.pp-bz.ru


Приложение к постановлению 
администрации района 

№ 188-п от «16» марта 2020 год

Сводная информация
об оценке эффективности муниципальных целевых программ 

Бузулукского муниципального района за 2019 год

В 2019 году в Бузулукском районе работало 23 муниципальных целевых программы.

Оценка эффективности реализации долгосрочных программ проводилась по Методике, утвержденной постановлением администрации муниципального 
образования Бузулукский район от 07.02.2014 года № 145-п « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Бузулукского района».

В результате проведенного анализа каждая долгосрочная муниципальная программа получила интегральную оценку в баллах, на основании которой 
сложилась ее качественная характеристика: программа была признана высоко эффективной, эффективной, неэффективной. По результатам оценки целевых 
показателей сложилась их рейтинговая оценка.

Рейтинг

муниципальных целевых программ Бузулукского района Оренбургской области по состоянию на 01.01.2020 год

При выполнении целевого показателя 0 баллов

При увеличении целевого показателя +1 балл за каждую единицу увеличения

При снижении целевого показателя - 1 балл за каждую единицу снижения

Вывод об эффективности реализации 
целевой программы

S>0 Вы соко эффективная



S =0 Эффективная

S< 0 Неэффективная

№ Наименование целевого показателя Единица
измерения

Значение целевого показателя
Вывод об эффективности и реализации 

целевой программыУтверждено в 
целевой 

программе
Достигнуто Отклонение Оценка в баллах

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства 
Бузулукского района»

Подпрограмма "Развитие и поддержка народного творчества, организация и проведение культурно-массовых мероприятий"

Количество культурно-досуговых мероприятий в год ед. 8058 9034 976 976

Количество посетителей мероприятий в год чел. 154451 194050 39599 39599

Количество культурно-досуговых формирований ед. 243 251 8 8

Число участников культурно-досуговых формирований чел. 2224 2250 26 26

Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания нaceлelшя,'

Работа по сохранению и развитию книжного фонда экз. 188320 189475 1155 1155

Число пользователей чел. 9978 10128 150 150

Количество посещений чел. 165430 169833 4403 4403

Количество книговыдачи ед. 227011 232246 5235 5235

Подпрограмма "Развитие и поддержка дополнительного образования в сфере культуры и искусства"

Реализация дополнительных общеразвивающих программ ед. 6 3 -3 -3

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ в области искусства ед. 1 1 0 0

Количество обучающихся ед. 151 151 0 0



Итого сводная оценка j  |  j  J 51549 Высоко эффективная

2 . Муниципальная программа «О мерах по противодействию терроризму на территории муниципального образования Еузулукский район Оренбургской области»

Количество разра-ботанных и распро-страиённых реко-мендаций и 
памяток по профилактическим мерам анти-террористического 
характера, действи-ям при возникнове-нии чрезвычайных ситуаций

шт. 1250 1700 450 450

Количество дошкольных учреждений образования, которые 
оборудуются системами видеонаблгодеиия шт. 1 1 0 0

Количество проведенных проверок состояния антитеррористической 
защищённости потенциально опасных объектов, объектов 
жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей, 
расположенных на территории района

ед. 10 32 22 22

Количество проведенных практических мероприятий с привлечением 
глав администраций сельских поселений, территориальных органов 
безопасности и правоохранительных органов по обучению граждан 
навыкам безопасного поведения при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, связанных с террористическими акциями

ед. 1 1 0 0

Количество проведенных мероприятий, направленных на 
разъяснительную работу в образовательных учреждениях об 
уголовной ответственности за совершение преступлений 
террористического характера

ед. 5 5 0 0

Количество проведенных учений и тренировок на объектах с 
массовым пребыванием людей по отработке взаимодействия 
привлекаемых сил и средств, территориальных органов безопасности 
и правоохранительных органов при угрозе совершения 
террористического акта

ед. 1 1 0 0

Количество проведенных обследований и категорирования вновь 
выявленных объектов с массовым пребыванием людей ед. 5 5 0 0

Количество осмотров забро-шенных зданий и помещений, жи-лых 
многоквар-тирных домов на наличие подозри-тельных лиц, 
оставленных без присмотра бесхоз-ных предметов

ед. 10 22 12 12

Итого сводная оценка 484 Высоко эффективная
: ':3; Муниципальная программа «Развитие системы образования Бузулукскогб района»

Доля муниципальных образовательных организаций, в которых 
проведены капитальные ремонты зданий и помещений, от общего 
числа образовательных организаций района

% 4 4 0 0



Доступность дошкольного образования (отношение численности 
детей в возраста от 2 мес. до 7 лет, получающих услуги дошкольного 
образования в текущем учебном году, к сумме численности детей в 
возрасте от 2 мес. до 7 лет, охваченных программами поддержки 
раннего развития и дошкольного образования в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году услуг дошкольного 
образования).

% 80 80 0 0

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, 
охваченного образованием, в общей численности населения в 
возрасте 5-18 лет.

% 100 100 0 0

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей в 
общеобразовательных организациях и организациях дополнительного 
образования, в общей численности детей этого возраста.

% 95 95 0 0

Удельный вес численности детей, охваченных организованным 
отдыхом и оздоровлением в каникулярное время в общей 
численности детей, обучающихся в школе.

% 70,2 70,2 0 0

Доля обучающихся, получающих двухразовое горячее питание, от 
общего количества обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций.

% 65 65 0 0

Предоставление полного государственного обеспечения детям- 
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных 
родителей.

% 100 100 0 0

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования Бузулукского района»

Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в 
которых создана развивающая образовательная среда. % 100 100 0 0,0

Обеспеченность населения услугами дошкольного образования 
(удельный вес численности детей в возрасте 2 мес.-З лет, охваченных 
программами поддержки раннего развития, в общей численности 
детей соответствующего возраста, находящихся в очереди на 
получение услуг дошкольного образования в текущем году).

% 80 80 0 0,0

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов 
данного возраста.

% 12 55,5 43,5 44



Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 
текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 
образования.

% 100 100 0 0,0

Доля педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в 
течение последних 3 лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей численности 
педагогических и руководящих работников дошкольных 
образовательных организаций (с учетом заочного обучения в 0 0  ПО)

% 100 100 0 0,0

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных 
организаций к средней заработной плате в общем образовании 
области

% 100 100 0 0,0

Подпрограмма «Развитие общего образования Бузулукского района»

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну 
смену, в общей численности, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, в том числе обучающихся по программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.

% 97 98 1 1

Удельный вес численности обучающихся в образовательных 
организациях общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами в общей 
численности обучающихся в образовательных организациях общего 
образования

% 80 80 0 0

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов, которым созданы условия для получения качественного 
общего образования (в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий, различных форм обучения), в общей 
численности детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов школьного возраста.

% 100 100 0 0

Доля численности общеобразовательных организаций, охваченных 
единой системой оценки качества знаний обучающихся 
общеобразовательных организаций.

% 80 80 0 0



Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 3 предмет) в 10 
процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ 
(в расчете на 1предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами 
ЕГЭ.

% 1,09 1,16 -0,07 0

Доля общеобразовательных организаций, использующих 
информационные технологии в сфере образования (сайт, 
электронный дневник, электронный журнал).

% 100 100 0 0

Доля учителей, имеющих и получивших в установленном порядке 
первую и высшие категории в общей численности учителей.

% 72 72 0 0

Доля педагог ических работников общеобразовательных организаций, 
прошедших переподготовку, курсы повышения квалификации (из 
расчета 1 раз в 3 года), от общего количества педагогических 
работников общеобразовательных организаций (с учетом заочного 
обучения в ПОО, ОО ВО)

% 100 100 0 0

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 
прошедших переподготовку, курсы повышения квалификации (из 
расчета 1 раз в 3 года), от общего количества педагогических 
работников общеобразовательных организаций (с учетом заочного 
обучения в ПОО, ОО ВО)

% 100 100 0 0

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и молодежи»

Удовлетворенность населения качеством дополнительного 
образования детей % 100 100 0 0

Удельный вес воспитанников, обучающихся в системе 
дополнительного образования в соответствии с современными 
требованиями

% 79,4 82 2,6 3

Удельный вес детей, имеющих статус «одаренный ребенок» в районе 
в общем количестве детей школьного возраста % 16,2 16,2 0 0

Количество школьников, ставших призерами и победителями в 
региональных, федеральных конкурсах, соревнованиях чел. 40 45 5 5

Количество учащейся молодежи, принимающей участие в массовых 
мероприятиях патриотического направления чел. 2650 2650 0 0

Удельный вес учащихся, выбирающих «здоровый образ жизни», 
участвующих в профилактической антинаркотической работе % 90 90 0 0

Удельный вес молодых людей, принимающих участие в деятельности 
добровольческих, детских и молодежных общественных 
объединений, от общего количества молодежи

% 12 12 0 0



Удельный вес молодых людей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, вовлеченных в проекты и программы по работе с 
молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации

% 65 65 0 0

Удельный вес молодых людей, вовлеченных в мероприятия по 
укреплению института молодой семьи, пропаганде репродуктивного 
поведения, направленного на увеличение рождаемости

% 2 2 0 0

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время в Бузулукском районе»

Удельный вес детей, охваченных организованным отдыхом в 
загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, лагерях 
дневного пребывания, профильных лагерях, в общем количестве 
детей школьного возраста

% 70,2 70,2 0 0

Удельный вес детей, охваченных массовыми мероприятиями % 29 29 0 0

Удельный вес детей, охваченных дополнительным образованием в 
творческих объединениях МОБУ ДОД ЦБР % 28 28 0 0

Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования Бузулукский район»

Охват горячим питанием учащихся общеобразовательных 
организаций % 100 100 0 0

Удельный вес численности работников школьных пищеблоков, 
квалифицированных для работы на современном технологическом 
оборудованием

% 100 100 0 0

Доля пищеблоков общеобразовательных организаций, оснащенных 
современным технологическим оборудованием % 70 70 0 0

Доля общеобразовательных организаций, использующих в рационе 
литания детей продукты, обогащенные витаминами и 
микронутриентами

% 44,1 60 15,9 16

Удельный вес численности участников образовательного процесса, 
прошедших обучение в рамках программ по формированию культуры 
здорового питания

% 100 100 0 0

Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей па территории Бузулукского района»



Удельный вес детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общего числа 
детей этой категории

% 70 100 30 30

Высоко эффективная
Итоговая сводная оценка 97,9

:■ ■ :4 .\ Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бузулукского района» S

Размер муниципального долга Бузулукского района в процентах к 
общему годовому объему доходов бюджета муниципального района 
без учета объема безвозмездных поступлений

% <=50 <=50 0 0

Удельный вес расходов бюджета Бузулукского района, формируемых 
программным методом, в общем объеме расходов бюджета в 
соответствующем финансовом году

% 98 98,7 0,7 1

Подпрограмма 1 «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета»

Исполнение районного бюджета:

по доходам % 100 100 0 0

по расходам % 95-100 99,9 0 0

Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам 
бюджета муниципального района тыс. руб. 0 0 0 0

Подпрограмма 2 «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов»

Пропорциональное подтягивание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципальных районов к уровню 
бюджетной обеспеченности, установленному в качестве критерия 
выравнивания

уровень
бюджетной
обеспеченност
и,
установленный 
в качестве 
критерия 
выравнивания

2,2589 1,91165 -0,34725 -1

Отношение доходов и источников финансирования дефицита к 
расходам бюджета муниципального района коэффициент 1,0 1,0 0 0

Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Бузулукского района»



Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание 
муниципального долга Бузулукского района к доходам бюджета 
муниципального района

% <=15 <=15 0 0

Доля расходов на обслуживание муниципального долга Бузулукского 
района в общем объеме расходов бюджета муниципального района, 
за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

% <=15 <=15 0 0

Подпрограмма 4 «Повышение эффективности бюджетных расходов Бузулукского района»

Увеличение объема размещаемой информации в сети Интернет на 
официальном сайте финансового отдела администрации Бузулукского 
района

процентов к
предыдущему
году

не менне 105 105 0 0

Подпрограмма 5 "Повышение финансовой грамотности населения Бузулукского района"

Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение 
финансовой грамотности населения района единиц 8 8 0 0

Количество изданных, опубликованных информационных 
материалов, направленных на повышение финансовой грамотности 
населения района

единиц 2 2 0 0

Итого сводная оценка 0 Эффективная

5 М у и пни пал ьн а я и рогра м м а «Обеспечение правопорядка на территории Бузулукского района»

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа 
зарегистрированных преступлений % 29,1 15,2 -13,9 14

Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, от 
общего числа расследованных преступлений % 5,3 1,04 -4,26 4

Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее 
совершавшими преступления, от общего числа расследованных 
преступлений

% 54,2 41,8 -12,4 12

Итого сводная оценка 31 Высоко эффективная

■;V 6 Муниципальная программа «Экономическое развитие Бузулукского района»



Доля многофункциональных центров и удаленных рабочих мест, 
осуществляющих предоставление государственных и муниципальных 
услуг в Бузулукском районе;

% 100 100 0 0

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
%

предыдущему
году

11,03 11,6 0,57 1

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 
на 1000 человек населения;

%
предыдущему

году
100,3 102,4 2,1 2

Индекс физического объема оборота розничной торговли % 102 108,9 6,9 7

Среднее количество обращений граждан для получения одной 
государственной и муниципальной услуги единиц 2 2 0 0

Доля регламентированных муниципальных услуг % 100 100 0 0
Доля регламентированных контрольно-надзорных и разрешительных 
функций % 100 100 0 0

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту 
пребывания, в том числе в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг

% 90 90 0 0

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ, 
орган государственной власти, орган местного самоуправления минут 15 15 0 0

Доля МФЦ, соответствующих требованиям, от общего числа МФЦ в 
Бузулукском районе % 100 100 0 0

Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган 
государственной власти, орган местного самоуправления для 
получения одной государственной и муниципальной услуги, 
связанной со сферой предпринимательской деятельности

единиц 2 2 0 0

Средний уровень отклонения фактических значений показателей 
социально-экономического развития Бузулукского района от их 
прогнозных значений на очередной год, не более 10 процентов 
ежегодно

% 10 10 0 0

Прирост количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории 
Бузулукского района

%
предыдущему

году
0,3 2,4 2,1 2

Прирост оборота продукции (услуг), производимой малыми {в том 
числе микро), средними предприятиями и индивидуальными 
предпринимателями

%
предыдущему

году
4,2 -18,94 -14,74 -15



Индекс физического объема оборота розничной торговли
%

предыдущему
году

102,4 108,9 6,5 6

Высоко эффективная

Оборот розничной торговли на душу населения рублей 38020 38672 652 652

Обеспеченность населения района плогцадыо торговых объектов кв. метров на 
1000 жителей 391 394 3 3
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пунктов Бузулукского района, а также населенных пунктов, в 
которых отсутствуют торговые объекты, в которые будет’ единиц 6 6 0 0

Объем инвестиций в основной капитал млн. руб. 107,25 107,25 0 0

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
%к

предыдущему
году

11,03 11,6 0,57 1

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя рублей 3590 3611 21 21

Итого сводная оценка 680

7 Муниципальная программа «Развитие системы градорегулирования в Бузулукском районе»

Количество схем территориального планирования муниципального 
образования Бузулукский район с внесением изменений шт. 1 0 -1 -1

Высоко эффективная

Количество Генеральных планов сельских поселений с внесением 
изменений шт. 1 5 4 4

Количество Правил землепользования и застройки сельских 
поселений с внесением изменений шт. 1 7 6 6

Количество актуализированных местных нормативов 
градостроительного проектирования Бузулукского района шт. 0 0 0 0

Количество актуализированных местных нормативов 
градостроительного проектирования сельских поселений шт. 0 0 0 0

Количество разработанных проектов планировки и межевания 
территорий шт. 1 1 0 0

Количество модернизаций (обновлений) АИСОГД шт. 1 1 0 0

Итого сводная оценка 9



8 Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Бузулукский район"

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на, _ условных производстве с утратой трудоспосооности на I рабочий день и более и со
смертельным исходом в расчете на 3000 работающих единиц

0 0 0 0

Э ф ф ек ти в н ая

тыс. рабочих
Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка мест 
условий труда (нарастающим

итогам)

0,12 0,12 0 0

Численность работников, пострадавших в результате
несчастных случаев на производстве с утратой чел.
трудоспособности на один рабочий день и более

0 0 0 0

pauuinkivvjts v алиол^иНЬШ  UpWilitljJH 1 UibiiblM'1

диагнозом профессионального заболевания по результатам
* чел. 

проведения обязательных периодических медицинских
0 0 0 0

Численность работников, пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве со смертельным исходом 0 0 0 0

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных 
условиях труда, в общей численности работников, занятых на % 
предприятиях и в организациях

38 38 0 0

Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных тыс. чел,условиях труда 0,9 0,9 0 0

И того  св од н ая  оц ен к а 0

;,:V: М у н и ц и п а л ь н а я  п р о гр а м м а  « З а щ и т н и к  О теч ества»

Проведение районного праздника, приуроченного ко Дню Победы 
советского народа в ВОВ 1941-1945 гг. % 100

7

100

7

0

0

0

Э ф ф ек ти в н ая

Единовременная выплата матерям погибших военнослужащих при 
исполнении воинских обязанностей чел. 0

Единовременная выплата инвалидам ВБД чел. 4 4 0 0
Участникам подразделений особого риска (ПОР) чел. 1 1 0 0
Участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС чел. 12 12 0 0

Героям социалистического труда в связи с Днем Героев Отечества чел. 4 4 0 0

Чевствование Почетных граждан Бузу лук ского района чел. 8 8 0 0
И того  св од н ая  оц ен к а 0



10 Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населенияБузулукского района»

Уровень износа коммунальной инфраструктуры % 49,6 49,3 0,3 0

Эффективная

Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном 
доходе % И 11 0 0

Доля общей площади капитально отремонтированных 
многоквартирных домов, в общей площади многоквартирных домов % 0 0 0 0

Итого сводная оценка 0

11 Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в муниципальном
образовании Бузулукский район»

Уровень готовности сил и средств для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. % 60 78 18 18

Высоко эффективная

Увеличение доли населения, обученного действиям по сигналам 
экстренного оповещения, правилам поведения в чрезвычайных 
ситуациях.

тыс. чел. 2 10 8 8

Совершенствование нормативно -  правовой базы в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС.

После
принятия или 

внесения 
изменений в 

федеральные и 
областные 

нормативные 
правовые акты

0 0 0 0

Итого сводная оценка 26

12 Муниципальная программа «О противодействии коррупции в Бузулукском районе»
Количество нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Бузулукский район Оренбургской 
области, проектов нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Бузулукский район Оренбургской 
области, прошедших антикоррупционную экспертизуадминистрации 
района____________________________________________________

% 100 100 0 0

Количество нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Бузулукский район Оренбургской 
области, проектов нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Бузулукский район Оренбургской 
обдаст, прошедших антикоррупционную экспертизу

% 100 100 0 0



Количество нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Бузулукский район Оренбургской 
области, проектов нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Бузулукский район Оренбургской 
области, прошедших антикоррупционную экспертизу

% 100 100 0 0

Количество проведения процедур осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим 
законодательством о контрактной системе

% 100 100 0 0

Количество размещенной в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации Бузулукского района сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей

% 100 100 0 0

Количество нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Бузулукский район Оренбургской 
области, проектов нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Бузулукский район Оренбургской 
области, прошедших антикоррупционную экспертизу

% 100 100 0 0

Количество информации, размещенной в средствах массовой 
информации, по антикоррупционной пропаганде среди 
населения района

% 100 100 0 0

Количество размещенной в средствах массовой информации и 
на официальном сайте администрации Бузулукского района 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих, их 
супругов и несовершеннолетних детей

% 100 100 0 0

Количество нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Бузулукский район 
Оренбургской области, проектов нормативных правовых актов 
администрации муниципального образования Бузулукский 
район Оренбургской области, прошедших антикоррупционную 
экспертизу

% 100 100 0 0



Количество размещенной в средствах массовой информации и 
на официальном сайте администрации Бузулукского района 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих, их 
супругов и несовершеннолетних детей

% 100 100 0 0

Количество муниципальных служащих, прошедших 
повышение квалификации по вопросам противодействия 
коррупции

чел. 2 2 0 0

Количество нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Бузулукский район 
Оренбургской области, проектов нормативных правовых актов 
администрации муниципального образования Бузулукский 
район Оренбургской области, прошедших антикоррупционную 
экспертизу

% 100 100 0 0

Количество нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Бузулукский район Оренбургской 
области, проектов нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Бузулукский район Оренбургской 
области, прошедших антикоррупционную экспертизу

% 100 100 0 0

Количество размещенной в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации Бузулукского района сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей

% 100 100 0 0

Количество нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Бузулукский район Оренбургской 
области, проектов нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Бузулукский район Оренбургской 
области, прошедших антикоррупционную экспертизу

% 100 100 0 0

Количество размещенной в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации Бузулукского района сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей

% 100 100 0 0

Количество размещенной в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации Бузулукского района сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей

% 100 100 0 0



Количество размещенной в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации Бузулукского района сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей

% 100 100 0 0

Количество размещенной в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации Бузулукского района сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей

% 100 100 0 0

Количество размещенной в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации Бузулукского района сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей

% 100 100 0 0

Количество нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Бузулукский район Оренбургской 
области, проектов нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Бузулукский район Оренбургской 
области, прошедших антикоррупционную экспертизу

% 100 100 0 0

Количество нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Бузулукский район Оренбургской 
области, проектов нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Бузулукский район Оренбургской 
области, прошедших антикоррупционную экспертизу

% 100 100 0 0

Количество нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Бузулукский район Оренбургской 
области, проектов нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Бузулукский район Оренбургской 
области, прошедших антикоррупционную экспертизу

% 100 100 0 0

Количество проведения процедур осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим 
законодательством о контрактной системе

% 100 100 0 0

Количество проведения процедур осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим 
законодательством о контрактной системе

% 100 100 0 0

Количество проведения процедур осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим 
законодательством о контрактной системе

% 100 100 0 0



Количество нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Бузудукский район Оренбургской 
области, проектов нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Бузудукский район Оренбургской 
области, прошедших антикоррупционную экспертизу

% 100 100 0 0

Количество нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Бузулукский район Оренбургской 
области, проектов нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Бузулукский район Оренбургской 
области, прошедших антикоррупционную экспертизу

% 100 100 0 0

Количество размещенных сведений о планируемых конкурсах и 
аукционах по продаже права на заключение договоров аренды или 
купли-продажи муниципального имущества

% 100 100 0 0

Количество размещенных сведений о планируемых конкурсах и 
аукционах по продаже права на заключение договоров аренды или 
купли-продажи муниципального имущества

% 100 100 0 0

Количество размещенных сведений о планируемых конкурсах и 
аукционах по продаже права на заключение договоров аренды или 
купли-продажи муниципального имущества

% 100 100 0 0

Количество размещенных сведений о планируемых конкурсах и 
аукционах по продаже права на заключение договоров аренды или 
купли-продажи муниципального имущества

% 100 100 0 0

Количество размещенной в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации Бузулукского района сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей

% 100 100 0 0

Количество размещенной в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации Бузулукского района сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей

% 100 100 0 0

Количество размещенной в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации Бузулукского района сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей

% 100 100 0 0

Количество информации, размещенной в средствах массовой 
информации, по антикоррупционной пропаганде среди населения 
района

% 100 100 0 0



Количество нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Бузулукский район Оренбургской 
области, проектов нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Бузулукский район Оренбургской 
области, прошедших антикоррупционную экспертизу

% 100 т о 0 0

Эффективная

Количество размещенной в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации Бузулукского района сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей

% 100 100 0 0

Количество нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Бузулукский район Оренбургской 
области, проектов нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Бузулукский район Оренбургской 
области, прошедших антикоррупционную экспертизу

% 100 100 0 0

Количество проведения процедур осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим 
законодательством о контрактной системе

% 100 100 0 0

Количество нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Бузулукский район Оренбургской 
области, проектов нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Бузулукский район Оренбургской 
области, прошедших антикоррупционную экспертизу

% 100 100 0 0

Итого сводная оценка 0

13 Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и гармонизация межэтнических и межконфессиональнмх отношений на территории муниципального образования
Бузулукский район»

Количество проведенных мероприятий, посвященных изучению 
этнической истории и культуры народов, проживающих на 
территории Бузулукского района Оренбургской области

ед. 1 1 0 0

Количество проведенных практических мероприятий с привлечением 
глав муниципальных образований района по вопросам этнической 
истории и культуры народов, проживающих на территории 
Бузулукского района Оренбургской области

ед. 4 4 0 0



Количество проведенных мероприятий, направленных на 
разъяснительную работу в учебных заведениях об уголовной и 
адмниистративной ответственности за националистические и иные 
экстремистские проявления

ед. 1 1 0 0

Эффективная

Количество проведенных молодежных акций «Спорт против расизма 
и этнической нетерпимости» ед. 1 1 0 0

Количество проведенных дискуссионных клубов и круглых столов 
«Проблемы профилактики экстремизма и гармонизация 
межэтнических и межконфессионаяьных отношений в молодежной 
среде. Пути предотвращения и недопущения экстремизма среди 
молодежи»

ед. 1 1 0 0

Количество проведенных мероприятий, посвященных изучению 
этнической истории и культуры народов, проживающих на 
территории Бузулукского района Оренбургской области

ед. 1 1 0 0

Количество проведенных практических мероприятий с привлечением 
глав муниципальных образований района по вопросам этнической 
истории и культуры народов, проживающих на территории 
Бузулукского района Оренбургской области.

ед. I 1 0 0

Количество проведенных дискуссионных клубов и круглых столов 
«Проблемы профилактики экстремизма в молодежной среде. Пути 
предотвращения и недопущения экстремизма среди молодежи».

ед. 1 1 0 0

Итого сводная оценка 0

14 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Бузулукеком районе»

Доля жителей Бузулукского района, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности населения 
района

% 32,7 32,7 0 0

Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи % 92 92 0 0

Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности граждан 
среднего возраста

% 32,7 32,7 0 0



Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности граждан 
старшего возраста

% 9,6 9,6 0 0

Э ф ф ек т и в н а я

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
занимающихся в секциях к общей численности даннй категории 
населения

% 52,5 52,5 0 0

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями 
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта % 52,5 52,5 0 0

Количество установленных стел в памятных местах шт. 1 1 0 0
Количество разработанных туристических маршрутов ед. 0 0 0 0
Количество изданных рекламных материалов, содержащих 
информацию о потенциале Бузулукского района и условиях создания 
туристических организаций иа его территории

экз. 120 120 0 0

И того  св од н ая  о ц ен к а 0

М у н и ц и п ал ь н ая  п р огр ам м а « Д о п о л н и т ел ь н ы е  м еры  п оддер ж к и  ж и тел ей  Б у зу л у к ск о го  р ай он а в обл асти  охр ан ы  зд о р о в ь я »

Приобретение вакцины против пневмококковой инфекции доза 35 35 0 0

Э ф ф ек т и в н а я

Приобретение вакцины против гриппа взрослым в окружении 
новорожденных доза 185 185 0 0

И того  св одн ая  о ц ен к а 0

16 М у н и ц и п а л ь н а я -п р о гр а м м а  « О б есп еч ен и е  ж и л ьем  м о л о д ы х  сем ей  в Б у зу л у к ск о м  р а й о н е»

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья семья 5 8 3 3

В ы со к о  эф ф ек ти в н ая

Доля оплаченных свидетельств в общем количестве свидетельств на 
приобретение жилья, выданных молодым семьям % 100 160 60 60

И того  св одн ая  оц енк а 63

17 М у н и ц и п а л ь н а я  п р огр ам м а  «К о м п л ек сн ы е м еры  н р о ти в о дей -ст в и я  зл о у п о т р еб л ен и ю  н а р к о т и к а м и  и их н еза к о н н о м у  обо р о т у  в Б у зу л у к ск о м  р а й о н е»

Удельный вес лиц, осужденных без изоляции от общества, 
признанных больными наркоманией, прошедших социальную 
реабилитацию и ресоциализацию

% 0 0 0 0

Участие в межведомственных рейдах по местам проведения досуга 
молодежи с целью выявления фактов незаконного употребления, 
хранения и сбыта наркотических средств, лиц, склоняющих 
несовершеннолетних к их употреблению, незаконной торговле 
спиртными напитками

Да=1 1 1 0 0

Размещение в средствах массовой информации сведений о 
«телефонах доверия» правоохранительных органов города Нет=0 1 1 0 0



Количество печатной продукции, материалов и наглядной агитации 
по вопросам профилактики наркомании, пропаганды здорового 
образа жизни

Да=1 1000 1000 0 0

Эффективная

Количество проведенных публичных мероприятий, направленных на 
профилактику наркомании среди подростков и молодежи Нег=0 7 7 0 0

Количество педагогов и обучающихся образовательных организаций 
района, прошедших обучение основам профилактики наркомании экземпляров 5 5 0 0

Итого сводная оценка 0

18 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной Продукции, сырья и продовольствия Бузулукысото района»

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых ценах)

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах)

% пред.году 

% пред.году

100,3

100,1

107.5

109.6

7,2 7

9,5 10

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) % пред.году 101 100,9 “0,1 0

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в 
сопоставимых ценах) % пред.году 100,2 59,2 “41 -41

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом 
субсидий) % 15 28,4 13,4 13

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве 
(по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к 
субъектам малого предпринимательства)

руб. 16207 24117 7910 7910

тракторы шт. 12 15 3 3
зерноуборочные комбайны шт. 8 8 0 0
Сохранение размера посевных площадей в сельскохозяйственных 
предприятиях и КФХ тыс.га 60,5 131,14 70,64 71

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех 
категорий тыс, тони 82,1 87,9 5,8 6

Площадь озимых зерновых культур тыс.га 42 45,2 3,2 3
Внесение минеральных удобрений в действующем веществе тыс. тонн 758 866 108 108
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в 
живом весе) тыс.тонн 4,5 4,5 0 0

Производство молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, 
включая ИП тонн 6258 5317 -941 -941

Численность товарного поголовья коров специализированных мясных 
пород в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП тыс. голов 0,05 0,08 0,03 0



Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая ИП тыс. голов 1,12 1,62 0,5 1

Высоко эффективная

Поголовье свиней в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ тыс, голов 5,86 6,86 1 1

Производство муки из зерновых культур, овощных и других 
растительных культур; смеси из них тонн 155 256 101 101

Производство крупы тонн 480 48 -432 -432

Количество отловленных животных без владельцев, обитающих на 
территории сельских населенных пунктов Бузулукского района голов 75 199 124 124

Эксплуатация
оборудованных скотомогильников расположенных на территории 
муниципального образования Бузулукский район

штук 2 2 0 0

Итого сводная оценка 6943

19 Муниципальная программа «Развитие муниципальной политики в муниципальном образовании Бузулукский район

Оренбургской области па 2017-2022г.г»

Доля муниципальных служащих администрации Бузулукского 
района, прошедших профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации в текущем году

% 21 35 14 14

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по 
обязательствам администрации Бузулукского района тыс.руб. 0 0 0 0

Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Бузулукский район Оренбургской области на 2017 - 2022 годы»

Рост числа муниципальных служащих, прошедших курсы повышения 
квалификации за счет средств бюджета муниципального образования чел. 11 18 7 7

Качественное проведение своевременной аттестации муниципальных 
служащих (ка-ждый муниципальный служащий должен пройти 
аттестацию один раз в три года), квалификационного экзамена.

% 100 100 0 0

Рост численности муниципальных с луж ащих-у ч астников конкурсов 
«Лучший муниципальный служащий» и других конкурсах ед. 4 4 0 0

Увеличение количества должностей муниципальной службы, на 
которые сформировна кадровый резерв % 68 68 0 0



Подпрограмма 2. «Осуществление финансово-хозяйственного, организационно-технического, правового, документационного, аналитического и информационного обеспечения
исполнения полномочий Главы и Администрации Бузулукского района»

Доля проведенных заседаний комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав от запланированного 
количества заседаний

% 100 100 0 0

Высоко эффективная

Доля внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов от количества поступивших муниципальных нормативных 
правовых актов

% 100 100 0 0

Площадь зданий и сооружений, соответствующих санитарным 
нормам и правилам противопожарной безопасности кв. м. 1691,5 1691,5 0 0

Итого сводная оценка 7

20 Муниципальная программа «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно- имущественным комплексом на территории Бузулукского района»

Подготовка земельных участков к аукционам шт. 48 48 0 0

Высоко эффективная

Формирование земельных участков для многодетных семей шт. 30 6 -24 -24
Размещение извещений в газету «Российская Провинция» кв.см. 8000 8020 20 20

АСГОР» автоматизированная система для государственных органов 
(техническое обслуживание 
2 рабочих места) 2 2 0 0

Подготовка и переподготовка кадров
Количество

человек 2 0 -2 -2

Муниципальный земельный контроль (привлечение экспертов) шт 25 23 -2 -2

Оформление водных объектов в муниципальную собственность шт 8 9 1 1

Основное мероприятие «Кадастровые работы по установлению 
границ городских лесов» шт 6 16 10 10

Итого сводная оценка 3

21 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью в Бузулукском районе»

Количество объектов муниципальной собственности, по 
которым осуществлено обследование технического состояния

шт. 1 1 0 0

Количество объектов муниципальной собственности, но 
которым осуществлена инвентаризация

шт. 12 12 0 0



Количество объектов муниципальной собственности, по 
которым осуществлена независимая оценка

шт. 5 5 0 0

Высоко эффективная

Количество объектов муниципальной собственности, по 
которому оплачивается земельный налог

шт. 1 1 0 0

Количество объектов муниципальной собственности, по 
которому оплачиваются расходы на содержание шт. 1 1 0 0

Расходы по содержанию аппарата управления шт. 1 1 0 0

Количество семей улучшивших жилищные условия семей 1 13 12 12

Количество детей-сир от и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, включенных в Список граждане 10 13 3 3

Итого сводная оценка 15

Муниципальная программа Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Бузулукский район Оренбургской области»

Приобретение светоотражающих приспособлений ед. 500 500 0 0

Высоко эффективная

Приобретение оборудования позволяющего в игровой форме 
формировать навыки безопасного поведения на дороге ед. 7 10 3 3

Приобретение мобильного автогородка ед. 1 2 1 1

Приобретение для команды ЮИД формы ед. 7 8 1 1

Итого сводная оценка 5

23
Муниципальная программа " Поддержка и развитие казачьих обществ на территории муниципального образования Бузулукский район

Оренбургской области на 2018-2020 годы "

Количество казачьих мероприятий гражданско-патриотической 
направленности, проведенных в муниципальном образовании 
Бузулукский район Оренбургской области

ед. 1 1 0 0

Эффективная

Число участников спортивно-массовых мероприятий с участием 
членов казачьих обществ ед. 25 25 0 0

Итого сводная оценка 0



В 2019 году в Бузулукском районе работало 23 муниципальных целевых программы с плановым объемом финансирования из бюджета района в сумме 901 268,7 тыс, руб. 
Фактический объем финансирования программ из районного бюджета составил 899 842,6 тыс. руб. или 99,8 % от плана.

Участие отделов администрации в муниципальных программах:
- отдел по делам молодежи, спорту и туризму,
- отдел образования,
- отдел культуры,
- отдел имущественных отношений,

- отдел экономики,
- (финансовый отдел,
- отдел архитектуры и градостроительства,
- управление сельского хозяйства,
- кадрово-правовой отдел,
- организационный отдел,
- управление природных ресурсов

№

1

Наименование муниципальных программ 

2

Утверждено на 
2019г.

тыс. руб. (с 
учетом 

последних 
изменений)

3

Исноянение на 
31.12.19г.

тыс. руб.

4

Остаток 
средств на

01.01.2020г. 
тыс. руб.

5

%

исполнения

6

Оценка эффективности реализации целевых программ

8

1
«Развитие культуры и искусства 
Бузулукского района» 43525 ,8 4 3 5 1 5 ,4 10,4 100,0

Программа высоко эффективная, мероприятия все проведены в 
полном объеме. Неиспользованный остаток денежных средств 

образовался в результате отсутствия заявок на участие в 
конкурсах и фестивалях

Отдел культуры 7437,0 7426,6 10,4 99,9
Финансовый отдел 36088,8 36088,8 0,0 100,0

Программа высоко эффективная, запланированные 
мероприятия на 2019 год выполнены в полном объеме2

«О мерах по противодействию терроризму на территории 
муниципального образования Бузулукский район Оренбургской 
области»

237 ,9 237 ,9 0,0 100,0

Администрация района 6,7 6,7 0,0 100,0
Отдел образования 231,2 231,2 0,0 100,0

Программа высоко эффективная. Согласно проведенной 
оценке программные мероприятия за 2019 год выполнены 

полностью
3 «Развитие системы образования Бузулукского района» 573392,5 573156,4 236 ,2 100,0

Администрация Бузулукского района 425,0 425,0 0,0 100,0
Отдео имущественных отношений 202066,9 202029,0 37,9 100,0



Отдел образования 370801,1 370602,9 198,2 99,9
Отдел культуры 99,5 99,5 0,0 100,0

4 «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Бузулукского района» 172799,7 172761,9 37,8 100,0

Программа эффективная, запланированные мероприятия на 
2019 год выполнены в полном объеме. Нейспользованный 

остаток денежных средств образовался в результате экономии 
средств на проведенных электронных аукционах

Администрация района 18017,0 18006,1 10,9 99,9
Финансовый отдел 154782,7 154755,8 26,9 100,0

5
«Обеспечение правопорядка на территории 
Бузулукского района» 126,4 126,4 0,0 100,0

Программа высоко эффективная, запланированные 
мероприятия на 2019 год выполнены в полном объеме

Администрация района 126,4 126,4 0,0 100,0

6 «Экономическое развитие Бузулукского района» 4036,8 3946,8 90,0 97,8
Программа высоко эффективная, запланированные 

мероприятия на 2019 год выполнены в полном объеме

Администрация района 4036,8 3946,8 90,0 97,8

7 «Развитие системы градорегулирования в Бузулукском районе» 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Программа эффективная, выполнены все запланированные 

мероприятия

Администрация района 0,0 0,0 0,0 ОДЕЛ/О!

8 "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании Бузулукский район" 10,0 10,0 0,0 100,0

Программа эффективная, мероприятия выполнены в полном 
объеме

Администрация района 10,0 10,0 0,0 100,0

9 «Защитник Отечества» 184,0 184,0 0,0 100,0
Программа эффективная, мероприятия все проведены в полном 

объеме

Администрация Бузулукского района 184,0 184,0 0,0 100,0

10 «Обеспечение качественными услугами жилищно- 
коммунального хозяйства населения Бузулукского района» 18262,5 18262,5 0,0 100,0

Программа эффективная, мероприятия все проведены в полном 
объеме

Отдел имущественных отношений 18262,5 18262,5 0,0 100,0

11
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в муниципальном 
образовании Бузулукский район»

1891,1 1888,1 3,0 99,8
Программа эффективная, мероприятия все проверены в полном 

объеме

Администрация Бузулукского района 1891,1 1888,1 3,0 99,8



12
«0 противодействии коррупции в Бузулукском 
районе» 17,0 17,0 0,0 100,0

Программа эффективная, все мероприятия проведены в полном 
объеме

Администрация Бузулукского района 17,0 17,0 0,0 100,0

13
«Противодействие экстремизму и гармонизация межэтнических 
и межконфессиональных отношений на территории 
муниципального образования Бузулукский район»

67,0 67,0 0,0 100,0
Программа эффективная, мероприятия все проведены в полном 

объеме

Администрация Бузулукского района 30,0 30,0 0,0 100,0
Отдел культуры 22,0 22,0 0,0 100,0
Отдел образования 15,0 15,0 0,0 100,0

14 «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 
Бузулукском районе» 6382,7 6382,6 0,1 100,0

Программа эффективная, так как все запланированные 
мероприятия выполнены

Администрация Бузулукского района 6382,7 6382,6 0,1 100,0

15 «Дополнительные меры поддержки жителей Бузулукского 
района в области охраны здоровья» 99,0 99,0 0,0 100,0

Программа эффективная, так как все запланированные 
мероприятия выполнены

Администрация Бузулукского района 99,0 99,0 0,0 100,0

16 «Обеспечение жильем молодых семей в Бузулукском районе» 6904,3 6904,3 0,0 100,0
Программа высоко эффективная, так как по данной программе 

предусмотрено софинансирование

Администрация Бузулукского района 6904,3 6904,3 0,0 100,0

17 «Комплексные меры противодей-ствия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Бузулукском районе» 279,7 279,6 0,0 100,0 Программа эффективная мероприятия все проведены в полном 

объеме.
Администрация Бузулукского района 279,7 279,6 0,0 100,0

IS
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Бузулукского района»

986,3 859,9 126,4 87,2

Программа высоко эффективная, хотя выполнение ряда 
показателей целевой программы по производству продукции 
растениеводства зависит от сложившихся погодных условий, 
показатели по приобретению техники напрямую зависят от 

финансового состояния сельхозтоваропроизводителей

Администрация района 986,3 859,9 126,4 87,2

19
«Развитие муниципальной политики в муниципальном 
образовании Бузулукский район Оренбургской области на 2017- 
2022 гг.»

48000,9 47109,2 891,7 98,1
Программа высоко эффективная, все запланированные 

мероприятия выполнены

Администрация района 48000,9 47109,2 891,7 98,1

20
«Создание системы кадастра недвижимости и управления 
земельно- имущественным комплексом на территории 
Бузулукского района»

1185,6 1179,1 6,5 99,5
Программа высоко эффективная, все запланированные 

мероприятия выполнены

Администрация района 1185,6 1179,1 6,5 99,5



21 «Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью в Бузулукском районе» 22519,6 22510,7 8,9 100,0

Программа высоко эффективная, все запланированные 
мероприятия выполнены

Отдел имущественных отношений 22519,6 22510,7 8,9 100,0

22 Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании Бузулукский район Оренбургской области» 260,0 260,0 0,0 100,0

Программа эффективная, все запланированные мероприятия 
выполнены

Отдел образования 260,0 260,0 0,0 100,0

23
«Поддержка н развитие казачьих обществ на территории 
муниципального образования Бузулукский район Оренбургской 
области на 2018-2020 годы»

100,0 85,0 15,0 85,0
Программа эффективная, все запланированные мероприятия 

выполнены

Администрация района 100,0 85,0 15,0 85,0
ИТОГО по программам 901268,7 899842,6 1426,0 99,8

L Программа «Развитие культуры и искусства

Исполнители программы Выделено на 
01.01.2019 г.

Израсходован 
о на

31.12.2019 г.

Недоиспол
ьзовано

ВСЕГО 43 525,81 43 515,39 10,42
Отдел культуры 7 437,05 7 426,64 10,41
Финансовый отдел 36 088,76 36 088,75 0,01

Отдел культуры: В 2019 году для реализации данной программы предусмотрено в бюджете 7 437,05 тыс. рублей. Неиспользованный остаток денежных средств образовался в 
результате отсутствия заявок на участие в конкурсах и фестивалях.

Финансовый отдел: В 2019 году для реализации данной программы предусмотрено в бюджете 36 088,76 тыс. рублей, которые в 2019 году были использованы полностью.

Все программные мероприятия за 2019 год выполнены полностью. Сводная оценка > 0. Программа высоко эффективная. Программа подлежит дальнейшей реализации, так как 
способствует развитию культурного досуга и культуры в районе, обеспечивает улучшение доступа населения к культурным ценностям, продвигает творческий продукт для формирования 
положительного образа Бузулукского района. Необходимо сохранять объемы фшнансирования целевой программы для сохранения роста показателей.

2. Программа «О мерах по противодействию терроризму на территории муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области»

Исполнители программы Выделено иа 
01.01.2019 г.

Израсходован 
о на

31.12.2019г.

Недоиспол
ьзовано

ВСЕГО 237,9 237,9 0
Администрация района 6,7 6,7 0



[Отдел образования 231,2 о231,2

Все программные мероприятия выполнены полностью. Оценка целевых показателей превысила 0. Программа является высоко эффективной. В 2019 году для реализации данной 
программы предусмотрено в бюджете 237,9 тыс. рублей, которые в 2019 году были использованы полностью. Основные показатели результативности выполнения этой программы 
направлены на улучшение социальной защищенности общества и технической укрепленное™ организаций и предприятий в случае возникновения террористической угрозы. Продолжение 
реализации данной программы повысит уровень организованности и бдительности населения в области противодействия террористической угрозе и обеспечит готовности сил и средств к 
отражению нападений террористов на объекты транспорта, связи, торговли, места массового пребывания граждан, другие особо важные и охраняемые объекты, и минимизация их 
последствий.

3. Программа «Развитие системы образования Бузулукского района»

Исполнители программы
Выделено на 
01.01.2019 г.

Израсходован 
о на

31.12.2019 г.

Недоиспол
ьзовано

ВСЕГО 573 392,5 573 156,4 236,2
Администрация района 425,0 425,0 0,0
Отдел образования 370 801,1 370 602,9 198,2
Отдел культуры 99,5 99,5 0,0
Отдел имущественных отношений 202 066,9 202 029,0 37,9

Отдел образования:

Приоритетными направлениями развития муниципальной системы образования являются; модернизация дошкольного, общего образования, дальнейшее повышение уровня доходов 
работников образования, совершенствование профессиональной компетентности руководящих им педагогических работников, повышение качества предоставляемых услуг, создание 
безопасных условий пребывания детей в образовательных организациях Бузулукского района, укрепление здоровья обучающихся.

Выполнение программных мероприятий позволит достичь ожидаемых результатов. Ежегодно проводится анализ выполнения показателей.

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств бюджета Бузулукского района, бюджета Оренбургской области. Объемы бюджетных ассигнований 
уточняются ежегодно при формировании бюджета Бузулукского района на очередной финансовый год и плановый период.

Недоиспользование средств по Муниципальной Программе «Развитие системы образования Бузулукского района на 2019-2025 годы» образовалось по : 
подпрограмме «Обеспечение мероприятий по реализации программы «Развитие системы образования Бузулукского района на 2019-2025 годы»

«Центральный аппарат» - исполнено не в полном объеме, экономия сложилась по начислению иа выплаты по оплате труда в связи е экономией фонда по оплате труда;
«Финансовое обеспечение деятельности МКУ "РМЦ ООО"» - исполнено не в полном объеме, экономия сложилась в связи с уменьшением командировочных расходов; экономией 

фонда по оплате труда и экономия сложилась по прочим оборотным запасам, так как расходы были произведены по потребности.
подпрограмме "Развитие дошкольного образования Бузулукского района." - экономия сложилась по иным целям, так как расходы были произведены по потребности, 
подпрограмме "Развитие общего образования Бузулукского района." - экономия сложилась по иным целям, так как расходы были произведены по потребности.

Отдел ку льтуры :

Запланированные денежные средства на мероприятия по проведению детских площадок в дни летних, зимних, весенних и осенних каникул, проведение вечерних рейдов в СДК и ДК 
(дома культуры) с целью предотвращения правонарушений среди молодежи, организация работы детских площадок на осение-весенний и летний периоды, освоены в 2019 году в полном 
объеме.



Реализация этой программы обеспечивает равный доступ населения к услугам дошкольного образования детей, создает равный доступ граждан Бузулукского района к образованию, 
самообразованию и дополнительному образованию, улучшает условия для организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, формирует основы комплексного решения 
проблем организации детского отдыха, оздоровления.

Программа помогает выявить, развивать и поддерживать одаренных детей в Бузулукском районе. Создавать эффективную систему школьного питания, ориентированную на 
укрепление здоровья учащихся общеобразовательных организаций посредством повышения качества и безопасности питания. Создает условия для социализации и самореализации 
молодежи в Бузулукском районе. Обеспечивает права каждого ребенка жить и воспитываться в семье.

Согласно проведенной оценке программные мероприятия за 2019 год выполнены полностью. Сводная оценка показателей превышает 0. Программа признана высоко эффективной, 
поэтому необходимо сохранять и увеличивать объемы финансирования для реального качественного выполнения всех показателей данной программы.

4. Программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бузулукского района»

Исполнители программы Выделено на 
01.01.2019 г.

Израсходован 
о на

31.12.2019 г.

Недоиспол
ьзовано

ВСЕГО 172 799,65 172 761,85 37,79927
Администрация района 18016,95 18006,06 10,89
Финансовый отдел 154782,7 154755,7907 26,90927

Оценка целевых показателей за 2019 год равна 0. Программные мероприятия выполнены полностью. На финансирование программы из бюджета района выделено 172 799,65 тысяч 
рублей. В ходе реализации программы освоены денежные средства в размере 172 761,85 тысяч рублей. Неиспользованный остаток денежных средств образовался в результате экономии 
средств на проведенных электронных аукционах. Данная программа помогает качественно подготовить проект районного бюджета и обеспечивает надлежащее его исполнение, создает 
необходимые условия для повышения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований, позволяет эффективно управлять муниципальным долгом и муниципальными 
финансовыми активами, повышает эффективность бюджетных расходов. Программа эффективная, необходимо продолжать ее реализацию.

5. Программа «Обеспечение правопорядка па территории Бузулукского района»

Исполнители программы
Выделено на 
01.01.2019 г.

Израсходован 
о на

31.12.2019г.

Недоиспол
ьзовано

ВСЕГО 126,4 126,4 0
Администрация района 126,4 126,4 0

Данная программа разработана в целях укрепления на территории района законности и способствует консолидации усилий органов власти района, правоохранительных органов, 
контролирующих органов, органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений и предупреждения преступлений. Мероприятия в рамках данной программы 
выполнены в полном объеме. Выделенные средства в объеме 126,4 тысячи рублей освоены в полном объеме.



Были выполнены мероприятия по организации и проведению спортивной и социальной работы с детьми, родителями и подростками. Осуществлялась поддержка волонтерских 
формирований в районе по профилактике наркомании, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Программа высоко эффективная и подлежит дальнейшей реализации, т.к. 
способствует укреплению на территории района законности, правопорядка, обеспечение надежной защиты прав и свобод, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц 
от преступных посягательств.

6. Программа «Экономическое развитие Вузулукского района»

Исполнители программы Выделено на 
01.01.2019 г.

Израсходован 
о на

31.12,2019г.

Недоиспол
ьзовано

ВСЕГО 4 036,80 3 946,76 90,04
I Администрация района 4 036,80 3 946,76 90,04

Реализация мероприятий данной программы повышает эффективность муниципального управления, улучшает позиции района в рейтинге по результатам проводимой оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления, способствует обеспечению доступности товаров и достижению равной конкурентной среды для всех участников 
товарного рынка.

Основными задачами подпрограммы «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Вузулукского района» являются развитие 
системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», снижение административных барьеров и повешение доступности государственных и 
муниципальных услуг. Объем финансирования на обеспечение деятельности МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Вузулукского 
района» составляет 3 366,7 тыс. руб. Все мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

За проведенное мероприятие в 2019 году «Возмещение стоимости Г'СМ при доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и 
малонаселенные пункты Вузулукского района, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты» при реализации подпрограммы «Развитие торговли в Бузулукском 
районе» из областного бюджета в бюджет муниципального образования Бузулукский район поступило 57,3 тысяч рублей.

На мероприятие «Организация проведения публичных мероприятий по вопросам предпринимательства» было освоено 550 тыс. руб. Остаток средств образовался по причине 
уменьшения денежных средств в результате аукциона. В ноябре 2019 года администрация принимала участие в Международном форуме «Оренбуржье -  сердце Евразии». Все 
запланированные мероприятия программы выполнены в полном объеме. Отстаток неиспользованных средств образовался в связи с изменением потребности в услуге по изготовлению 
костюмов. Все запланированные мероприятия программы выполнены в полном объеме. Программа высоко эффективная.

7. Программа «Развитие системы гр а дорегул up о ван и я в Бузулукском районе»

Исполнители программы Выделено на 
01.01.2018г

Израсходован 
о на

31.12.2018г.

Недоиспол
ьзовано

ВСЕГО 0 0 0
1 Администрация района 0 0 0



В рамках, этой программы производилось обновление выходных форм автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, сопровождение и 
обслуживание информационной системы. Программа эффективная, все запланированные мероприятия выполнены.

8. Программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Бузулукекий район "

Исполнители программы Выделено на 
01.01.2019 г.

Израсходован 
о на

31.12.2019 г.

Недоиспол
ьзовано

ВСЕГО 10,00 10,00 0,00
1 Администрация района 10,00 10,00 0,00

Главиая задача программы - предупреждение и профилактика травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций, расположенных на территории 
муниципального образования Бузулукекий район. Все мерориятия выполнены в полном объеме. Программа эффективная. Необходимо продолжить ее реализацию.

Я Программа «Защитник Отечества»

Исполнители программы Выделено на 
01.01.2019 г.

Израсходован 
о на

31.12.2019 г.

Недоиспол
ьзовано

ВСЕГО 184,0 184,0 0
1 Администрация района 184,0 184,0 0

В 2019 году для реализации данной программы были предусмотрены денежные средства в размере 184,0 тыс. руб. Были проведены мероприятия, посвященные Дню Победы, Дням 
воинской славы. В связи с празднованием 74 годовщины Победы в ВОВ в 2019 году состоялся районный праздник, на который были приглашены около 160 человек, в том числе 
участники Великой Отечественной войны и труженики тыла. Ежегодно оказывается материальная помощь, лицам из числа подразделений особого риска (участники Тоцких событий) в 
размере 1,0 рублей. Оказана материальная помощь матерям погибших военнослужащих при исполнении воинских обязанностей и инвалидам войны в Афганистане, Чечне в связи с 
выводом Советских войск из республики Афганистан. За счет предусмотренных данной программой была оказана материальная помощь героям социалистического труда в связи с Днем 
Героев Отечества. Программа эффективная, необходима для дальнейшей реализации.

10, Программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Бузулукского района»

Исполнители программы Выделено на 
01.01.2019 г.

Израсходован 
о на

31.12.2019 г.

Недоиспол
ьзовано

ВСЕГО 18 262,50 18 262,50 0,00
1 Отдел имущественных отношений 18 262,50 18 262,50 0,00



Основной целью данной программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и благоприятных условий проживания 
граждан. Достижению этих цели способствует реализация следующих задач: обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных 
технологий и оборудования, модернизация объектов коммунальной структуры муниципальных образований Бузуяукского района, повышение качества, надежности и доступности, 
предоставления коммунальных услуг населению. На реализацию программы было запланировано 18 262,5тыс.руб. Средства освоены полностью. Все мероприятия выполнены. Программа 
эффективная.

11. Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в муниципальном
образовании Бузулукский район»

Исполнители программы Выделено на 
01.01.2019 г.

Израсходован 
о на

31.12.2019 г.

Недоиспол
ьзовано

ВСЕГО 1891,11 1888,12 2,99
1 Администрация района 1891,11 1888,12 2,99

Основные задачи данной программы - повышение защищенности населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение эффективного 
предупреждения о чрезвычайных ситуациях муниципального и межмуниципального характера муниципального образования Бузулукский район - выполнены в полном объеме. В рамках 
данной программы предусмотрены денежные средства в размере 1891, И тыс. рублей. Израсходовано было 1888,12 тыс. руб. на мероприятия по обеспечению деятельности служб защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и муниципального характера и гражданской обороны. Остаток денежных средств образовался в результате 
экономии за счет округления заработной платы сотрудникам ЕДДС при планировании. Программа эффективная, необходима для дальнейшей реализации.

12, Программа «О противодействии коррупции в Бузулукскомрайоне»

Исполнители программы Выделено на 
01.01.2019 г.

Израсходован 
о на

31.12.2019 г.

Недоиспол
ьзовано

ВСЕГО 17 17 0
1 Администрация района 17 17 0

Данная программа направлена на обеспечение прозрачности принятия муниципальных нормативных правовых актов администрации Бузулукского района, укрепление доверия 
населения Бузулукского района к органам местного самоуправления, совершенствование антикоррупционной направленности кадровой политики в администрации Бузулукского района, 
минимизацию возможности проявлений коррупции среди муниципальных служащих и должностных лиц администрации района при работе с физическими и юридическими лицами, 
оптимизацию бюджетных расходов, совершенствование антикоррупционных механизмов в сфере закупок товаров, работ, услуг. Программа является эффективной, все запланированные 
мероприятия выполнены. Сумма финансирования составляет 17 тыс.руб.

13. Программа «Противодействие экстремизму и гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования Бузулукский
район»



Исполнители программы Выделено на 
01.01.2019 г.

Израсходован 
о на

31.12.2019 г.

Недоиспол
ьзовано

ВСЕГО 67,0 67,0 0,0
1 Администрация района 30,0 30,0 0,0
2 Отдел культуры 22,0 22,0 0,0
3 Отдел образования 15,0 15,0 0,0

Проведенные мероприятия этой программы позволили получать своевременную и достоверную информацию об этнических процессах и состоянии межнациональных отношений,, 
совершенствовать организационные меры по профилактике экстремизма и гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, выработать эффективные меры 
противодействия реализации экстремистских проявлений на основе проведения на территории района мониторинга складывающейся социально-экономической обстановки, 
совершенствовать профилактические меры по снижению уровня конфликтности в межнациональных и этноконфессиональных отношениях. В учебных заведениях проведена 
разъяснительная работа по привлечению к уголовной и административной ответственности за националистические и экстремистские проявления. Все мероприятия выполнены в полном 
объеме. Программа является эффективной и необходимой для дальнейшей реализации.

14. Программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Бузулу иском районе»

Исполнители программы Выделено на 
01.01.2019г.

Израсходован 
о на

31.12.2019 г.

Недоиспол
ьзовано

ВСЕГО 6 382,7 6 382,6 0,1
1 Администрация района 6 382,7 6 382,6 0,1

Программа позволяет привлекать к занятиям в спортивных и оздоровительных учреждениях большее количество детей, подростков, молодежи и взрослого населения, формирует 
здоровый образ жизни, создает условия для совершенствования двигательной активности жителей района, удовлетворяет потребности в физическом развитии через физкультурные и 
массовые спортивные мероприятия. Программа совершенствует процесс кадрового обеспечения системы физического воспитания, повышает квалификации работников физической 
культуры и спорта. Создает условия для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов муниципального района, команд по игровым видам спорта на областных и 
всероссийских соревнованиях. На реализацию мероприятий этой программы в 2019 году было запланировано 6382,7 тыс. руб. Все мероприятия выполнены, фактическая сумма освоения 
составила 6382,6 тыс. руб. Экономия денежных средств сложилась в результате присутствия меньшего количества фактических участников соревнований и из-за разницы, сложившейся в 
стоимости призов на электронном аукционе. Программа эффективная, необходимо продолжение ее реализации, так как проводимые мероприятия способствуют благоприятным условиям 
для развития спорта на территории Бузулукского района.

15. Программа «Дополнительные меры поддержки жителей Бузулукского района в области охраны здоровья»

Исполнители программы Выделено на 
01.01.2018г

Израсходован 
о на

31.12.2018г.

Недоиспол
ьзовано

ВСЕГО 99 98,99 0,01



1 [Администрация района 99 | 98,99 1 0,01 |

Настоящей программой предусматривалось приобретение 35 доз вакцин против пневмококковой инфекции и 185 доз вакцин против гриппа взрослым в окружении новорожденных на 
общую сумму 98,99 тыс. рублей. Все мероприятия выполнены в полном объеме. Программа эффективная, необходима для дальнейшей реализации.

16. Программа «Обеспечение жильем молодых семей в Бузулукском районе»

Исполнители программы Выделено на 
01.01.2019 г.

Израсходован 
о на

31.12.2019 г.

Недоиспол
ьзовано

ВСЕГО 6 904,30 6 904,30 0,00
1 Администрация района 6 904,30 6 904,30 0,00

Основная задача этой программы - повышение уровня обеспеченности жильем и улучшение жилищных условий молодых семей в 2019 году выполнена. Так, 8 молодых семьей, 
которые нуждались в жилье, в 2019 году получили Сертификаты на приобретение жилья по данной программе. Планируемые денежные средства в сумме 6904,3 тыс. рублей освоены 
полностью. Программа высоко эффективная, так как выполнены все показатели по количеству обеспечения семьей жильем. Необходимо продолжить реализацию настоящей программы.

1 7. Программа «Комплексные меры противодей-ствия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту е Бузулукском районе»

Исполнители программы
Выделено на 
01.01.2019 г.

Израсходован 
о на

31.12.2019 г.

Недоиспол
ьзовано

ВСЕГО 279,65 279,64 0,01
1 Администрация района 279,65 279,64 0,01

Данная программа направлена на повышение эффективности профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений среди различных категорий населения, 
прежде всего подростков и молодежи, путем осуществления взаимодействия территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 
по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Все мероприятия выполнены в полном объеме. Программа является эффективной и 
необходимой для дальнейшей реализации.

18. Программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Бузулукского района»

Исполнители программы Выделено на 
01.01.2019 г.

Израсходован 
о на

31.12.2019 г.

Недоиспол
ьзовано

ВСЕГО 986,26 859,88 126,38
1 Администрация района 986,26 859,88 126,38



Основными задачами настоящей программы являются; увеличение производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов, повышение 
уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, создание 
условий для сохранения и восстановления плодородия почвы, развитие мелиорации сельскохозяйственных земель, повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения, 
поддержка малых форм хозяйствования, стимулирование инновационной деятельности АПК.

На реализацию данной программы в 2019 году было предусмотрено 986,26 тыс. рублей. На выполнение запланированных мероприятий израсходовано 859,88 тыс. рублей. Целевой 
показатель программы выше 0, что позволяет сделать вывод о том, что в 2019 году программа была высоко эффективной. Выполнение ряда показателей целевой программы по 
производству продукции растениеводства зависит от сложившихся погодных условий, показатели по приобретению техники напрямую зависят от финансового состояния 
сельхозтоваропроизводителей,

Так в 2019 году приобретено 15 тракторов, 8 зерноуборочных комбайнов.
Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составил 87,949 тыс. тони, что на 5,8тыс. тонн больше плана 2019 года.
Посевные площади составили 131141,4 тыс. га, что на 70,6 тыс. га больше запланированных программой на 2019 год.
Площадь озимых зерновых культур увеличилась и составила 45,189 тыс. га. Для сохранения и восстановления плодородия почвы внесено 866,01 тыс. тонн минеральных 

удобрений в действующем веществе.
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в 2019 году меньше плана на 0,036 тыс. тонн и составило 4,50211 тыс. тонн. Производство 

молока в сельскохозяйственных организациях и КФК было снижено на 941 тонну и составило 5317 тонн. Для выполнения этого показателя требуется увеличение поголовья.
Товарное поголовье коров специализированных мясных пород составило 0,081 тыс. голов, маточное поголовье овец и коз увеличилось на 499 голов к плану и составило 1626 голов, 

поголовье свиней увеличилось к плану на 1,003 тыс. голов и составило 6,863 тыс. голов.
Произволство крупы составило 48,2 тонн, что намного ниже планируемого показателя.
По заключенному контракту на эксплуатацию действующих скотомогильников не выполнен большой объем работ согласно техническому заданию. В связи с этим образовалась 

неиспользованная сумма субвенций.

Программу необходимо продолжать, так как она обеспечивает продовольствием население Бузулука, Бузулукского района и некоторые регионы Оренбургской области.

19. Программа « Развитие муниципальной политики в муниципальном образовании Бузулукский район Оренбургской области на 2017-2022 гг.»

Исполнители программы Выделено на 
01.01.2019 г.

Израсходован 
о на

31.12.2019 г.

Недоиспол
ьзовано

ВСЕГО 48 000,91 47 109Д8 891,73
Администрация района 48 000,91 47 109,18 891,73



Основными задачами этой программы является совершенствование нормативно-правовой базы муниципальной службы в муниципальном образовании Бузулукский район, реализация 
мероприятий по противодействию коррупции, выявлению и разрешению конфликта интересов на муниципальной службе, применение эффективных методов подбора квалифицированных 
кадров для муниципальной службы; повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, 
совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в целях повышения качества муниципальных услуг, 
оказываемых муниципальными органами гражданам и организациям; осуществление финансово - хозяйственного, организационно - технического, правового, документационного, 
аналитического и информационного обеспечения исполнения полномочий администрации МО Бузулукский район; обеспечение открытости деятельности органов исполнительной власти 
Бузулунекого района; поддержание имиджа Бузулунекого района как территории, комфортной для проживания и ведения бизнеса, с помощью информационно-коммуникационных средств

В рамках данной программы 1В муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации, проведены своевременные аттестации муниципальных служащих (каждый 
муниципальный служащий должен пройти аттестацию один раз в три года), проведены квалификационные экзамены. Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам 
администрации МО Бузулукский район отсутствует. Всего на реализацию данной программы выделено 48 000,91 тыс. руб., фактически освоено 47 109,18 тыс. руб. Остаток 
неиспользованных средств образовался в результате: 112 тыс. рублей - за чеет экономии по заработной плате и за счет округления сумм при планировании; 47тыс.руб. - за счет оплаты за 
услуги по организации участия представителей администрации в форумах, выставках и других мероприятиях на основании выставленных актов выполненных работ «по факту»; 732тыс. 
руб. -  остаток по бюджетным обязательствам на конец периода.

Все мероприятия выполнены в полном объеме. Программа высоко эффективная.

20. Программа «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно- имущественным комплексом на территории Бузулукского района»

Исполнители программы Выделено на 
01.01.2019г.

Израсходован 
о на

31.12.2019 г.

Недоиспол
ьзовано

ВСЕГО 1185,55 1179,09 6,46
1 Администрация района 1185,55 1179,09 6,46

В рамках этой муниципальной программы Управлением природных ресурсов проведена подготовка земельных участков к аукционам, сформированы земельные участки для 
многодетных семей, в газете «Российская Провинция» размещены извещения. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Программа эффективна. На реализацию 
программы было запланировано 1185,55 тыс. руб. Фактически освоено 1179,09 тыс. руб. Неиспользованный остаток денежных средств образовался в результате экономии средств на 
проведенных электронных аукционах. Программа высоко эффективная.

21. Программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью в Бузулукском районе»

Исполнители программы
Выделено на 
01.01.2019 г.

Израсходован 
о на

31.12.2019 г.

Недоиспол
ьзовано

ВСЕГО 22519,59 22510,69 8,9
Отдел имущественных отношений 22519,59 22510,69 8,9



Основными задачами настоящей муниципальной программы являются повышение эффективности управления муниципальной собственностью и на основе этого обеспечение увеличения 
доходов муниципального бюджета от использования и приватизации имущества муниципального образования Бузулукский район, повышение уровня обеспеченности жильем, улучшение 
жилищных условий детей-сирот и семей отдельных категорий граждан, улучшение демографической ситуации в районе. Программа эффективная. Все запланированные мероприятия 
выполнены. Необходимо продолжить реализацию настоящей программы.

22. Программа Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Бузулукский район Оренбургской области»

Исполнители программы Выделено на 
01.01.2019 г.

Израсходован 
о на

31.12.2019 г.

Недоиспол
ьзоваио

ВСЕГО 260 260 0
Отдел образования 260 260 0

Главной целью программы являются обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение правовой грамотности участников дорожного движения и их 
дисциплины, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, совершенствование системы обучения детей и подростков правилам безопасного поведения на 
проезжей части в целях сокращения детского дорожио -  транспортного травматизма. Настоящая программа реализована комплексом воспитательных, образовательных и иных 
мероприятий, направленных на создание системы непрерывного обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах и улицах. Все запланированные мероприятия выполнены, 
Необходимо продолжить реализацию настоящей программы.

23. Программа «Поддержка и развитие казачьих обществ на территории муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области на 2018-2020 годы»

Исполнители программы Выделено на 
01.01.2019 г.

Израсходован 
о на

31.12.2019 г.

Недоиспол
ьзовано

ВСЕГО 100,0 85,0 15,0
Администрация района 100,0 85,0 15,0

Основной задачей этой программы является духовно-нравственное, военно-патриотиче-ское и спортивное воспитание казачьей молодежи, возрождение и сохранение традиционных 
образа жизни, форм хозяйствования и самобытной культуры российского казачества, принципов общегражданского патрио-тизма, верного служения Отечеству, поддержка экономического 
развития российского казачества. Все запланированные мероприятия выполнены. Остаток средств в размере 15,0 тыс. рублей сложился в виду того, что подготовленная документация на 
этапе сдачи ее в отдел закупок оказалась не в рамках программных мероприятий, что могло стать фактом нецелевого расходования программных средств. Программа эффективная. 
Необходимо продолжить реализацию настоящей программы.


