
 
 

 

 
2016 году  в Бузулукском   районе работало  20  муниципальных целевых программ. 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, умеренно эффективной, неэффективной. По результатам оценки целевых показателей сложилась их 
рейтинговая оценка, все муниципальные программы нумеруются в порядке убывания оценки эффективности. 
 

Рейтинг 
муниципальных целевых программ Бузулукского района Оренбургской  области по состоянию на 01.01.2017 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 
 

Итоговая сводная оценка Вывод об эффективности реализации 
целевой программы 

S>0 Высоко эффективная 
S=0 Эффективная 
S<0 Неэффективная 

 



 
 

 
 

№ Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен

ия 

Значение целевого показателя Вывод об 
эффективности и 

реализации целевой 
программы 

Утверждено 
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 в 2015-2020 годах» 
 Количество культурно-досуговых 

мероприятий в год 
ед. 7656 8352 +696 +696 

Высоко эффективная 

 Количество посетителей мероприятий в год чел. 158625 162107 +3482 +3482 
 Количество культурно-досуговых 

формирований 
ед. 228 260 +32 +32 

 Число участников культурно-досуговых 
формирований 

чел. 1932 2249 +317 +317 

 Пополнение библиотечного фонда экз. 160778 200407 +39629 +39629 
 Число зарегистрированных пользователей чел. 11575 12393 +818 +818 
 Количество посещений чел. 111026 126949 +15923 +15923 
 Количество книговыдачи ед. 260941 266831 +5890 +5890 
 Выполнение образовательных программ, 

соответствующих требованиям ФГТ и 
прошедшим процедуру лицензирования 

ед. 2 2 0 0 

 Количество обучающихся ед. 150 150 0 0 
 Итого сводная оценка     +66787 
2 Муниципальная программа «О мерах по противодействию терроризму на территории муниципального образования Бузулукский 

район» 
 Количество разработанных и 

распространенных рекомендаций и памяток 
по профилактическим мерам 
антитеррористического характера, 
действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

шт. 0 0 0 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Количество проведенных проверок 
состояния антитеррористической 
защищенности потенциально опасных 
объектов, объектов жизнеобеспечения, мест 

ед. 10 6 Постановле
ние 

Правительс
тва области 

0 



 
 

№ Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен

ия 

Значение целевого показателя Вывод об 
эффективности и 

реализации целевой 
программы 

Утверждено 
в целевой 
программе 

Достигнуто Отклонение Оценка в 
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
массового пребывания людей, 
расположенных на территории района 

количество 
объектов  

было 
уменьшено 
до 4, из них 

один в 
стадии 

ликвидации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 4 4 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 проведённых 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 
правоохранительных органов при угрозе 
совершения террористического акта 

ед. 1 1 0 0 

 Количество проведенных обследований и ед. 5 23 +18 +18 



 
 

№ Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен

ия 

Значение целевого показателя Вывод об 
эффективности и 

реализации целевой 
программы 

Утверждено 
в целевой 
программе 

Достигнуто Отклонение Оценка в 
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
категорирования вновь выявленных 
объектов с массовым пребыванием людей 

 
 
 
 
 
 
 

Высоко эффективная 

 Количество осмотров заброшенных зданий 
и помещений, жилых многоквартирных 
домов на наличие подозрительных лиц, 
оставленных без присмотра бесхозных 
предметов 

ед. 10 28 +18 +18 

 Итого сводная оценка     +36 
3 Муниципальная программа "Развитие системы образования Бузулукского района на 2015-2020 гг." 
 Подпрограмма  «Развитие дошкольного образования Бузулукского района на 2015-2020 гг.» 
 Удельный вес численности детей в возрасте 

от 0 до 3 лет, охваченных программами 
поддержки раннего развития, в общей 
численности детей соответствующего 
возраста  

процент
ов  

8,5 18 +9,5 10  

 Доступность предшкольного образования 
(отношение численности детей 5 - 7 лет,  
которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного образования, 
к численности детей в возрасте 5 - 7 лет, 
скорректированной  на численность детей в 
возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) 

процент
ов  

100 99,6 -0,4 0  

 Удельный вес численности руководителей 
муниципальных организаций дошкольного 
образования, прошедших в течение 
последних трех лет повышение 
квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности 
руководителей организаций дошкольного 
образования детей 

процент
ы 

100 100 0 0  

 Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 

процент
ов 

100 100 0 0  



 
 

№ Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен

ия 

Значение целевого показателя Вывод об 
эффективности и 

реализации целевой 
программы 

Утверждено 
в целевой 
программе 

Достигнуто Отклонение Оценка в 
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций к средней 
заработной плате в общем образовании 
области 

 Подпрограмма   «Развитие общего образования Бузулукского района на 2015-2020 гг.» 
 Доля учащихся  общеобразовательных 

организаций, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями к 
условиям осуществления образовательного 
процесса, в общей численности учащихся  
общеобразовательных организаций 

% 95 95 0 0 

 
 
 

 Отношение среднего балла ЕГЭ  (в расчете 
на1 предмет) в 10 процентах школ с 
лучшими результатами ЕГЭ к среднему 
баллу ЕГЭ (в расчете на 1предмет) в10 
процентах школ с худшими результатами 
ЕГЭ 

% 1,11 1,28 +0,17 0 

 
 
 

 Доля учителей, получивших в 
установленном порядке первую  и высшую 
квалификационные категории и 
подтверждение соответствия занимаемой 
должности, в общей численности 
педагогических работников 

% 21 21 0 0 

 
 

 Доля руководителей и учителей ОО, 
прошедших повышение квалификации, 
профессиональную переподготовку, в 
общей численности руководителей и 
учителей ОО. 

% 64 66 +2 +2 

 
 

 Доля учителей, участвующих в 
профессиональных конкурсах, научно-
практических конференциях. 

% 55 53 -2 -2 
 
 



 
 

№ Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен

ия 

Значение целевого показателя Вывод об 
эффективности и 

реализации целевой 
программы 

Утверждено 
в целевой 
программе 

Достигнуто Отклонение Оценка в 
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Доля обучающихся, участвующих в 

конференциях,   олимпиадах и иных  
конкурсных мероприятиях (фестивалях, 
смотрах, соревнованиях) муниципального, 
регионального, всероссийского, 
международного уровней, в общей 
численности учащихся 
общеобразовательных организаций 
Бузулукского района 

% 29 29 0 0 

 
 
 
 

 Подпрограмма  «Развитие дополнительного образования детей и молодежи на 2015-2020 гг.» 
 Удовлетворенность населения качеством 

дополнительного образования детей 
% 100 100 0 0  

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

% 77,8 77,8 0 0  

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

% 16,0 16,0 0 0  

 Количество школьников,  ставших 
призерами и победителями  в региональных, 
федеральных конкурсах, соревнованиях 

чел 32 32 0 0  

 Количество учащейся молодежи, 
принимающей участие в массовых 
мероприятиях патриотического направления 

чел 2600 2600 0 0  

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

% 80 80 0 0  

 Удельный вес молодых людей, 
принимающих участие в деятельности  
добровольческих, детских и молодежных 

% 10 10 0 0  



 
 

№ Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен

ия 

Значение целевого показателя Вывод об 
эффективности и 

реализации целевой 
программы 

Утверждено 
в целевой 
программе 

Достигнуто Отклонение Оценка в 
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
общественных объединений, от  общего 
количества молодежи  

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

% 60 60 0 0  

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

% 1,5 1,5 0 0  

 Подготовка молодых специалистов в 
области здравоохранения для учреждения 
здравоохранения Бузулукского района 

чел 8 5 -3 -3  

 Проведение международного Дня пожилых 
людей 

% 100 100 0 0  

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Бузулукском районе на 2015-2020 годы» 
 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 
дополнительным образованием в 
творческих объединениях МОБУ ДОД ЦВР 

% 27,5 27,5 0 0  

 Удельный вес детей, охваченных 
массовыми мероприятиями 

% 27,5 27,5 0 0  

 Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных учреждений муниципального 
образования Бузулукский район  на 2015 – 2020годы» 

 Охват горячим питанием учащихся % 100 100 0 0  



 
 

№ Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен

ия 

Значение целевого показателя Вывод об 
эффективности и 

реализации целевой 
программы 

Утверждено 
в целевой 
программе 

Достигнуто Отклонение Оценка в 
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
общеобразовательных организаций 

 Доля пищеблоков общеобразовательных 
организаций, оснащенных современным 
технологическим оборудованием 

% 65 65 0 0  

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

% 100 100 0 0  

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

% 35,3 64 +28,7 +29  

 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 на 
территории Бузулукского  района на 2015-2020 г.г.» 

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

% 66 66 0 0  

 Итоговая сводная оценка     +36 Высоко эффективная 
4 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом  Бузулукского района на 2015-

2020 годы» 
 Размер муниципального долга Бузулукского 

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

% <=50 <=50 0 0  
 
 
 
 
  Отношение дефицита   бюджета % <=5 0 0 0 



 
 

№ Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен

ия 

Значение целевого показателя Вывод об 
эффективности и 

реализации целевой 
программы 

Утверждено 
в целевой 
программе 

Достигнуто Отклонение Оценка в 
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
муниципального района (за вычетом объема 
поступлений от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находящихся в 
собственности Бузулукского района, и 
снижения остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета) к общему годовому 
объему доходов бюджета муниципального 
района без учета объема безвозмездных 
поступлений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

% 90,0 91,4 +1,4 +1 

 Исполнение районного бюджета:  
по доходам  
по расходам 

% 
 
 

 
100 
95 

 
98 
97 

 
-2 
+2 

 
-2 
+2 

 Просроченная кредиторская задолженность 
по обязательствам бюджета 
муниципального района 

тыс. руб. 0 0 0 0 

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

уровень 
бюджетн

ой 
обеспече
нности, 

установл
енный в 
качестве 
критерия 
выравни
вания. 

2,4700 3,2526 +0,7826 +1 

 Отношение доходов и источников коэффиц 1,0 1,0 0 0 



 
 

№ Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен

ия 

Значение целевого показателя Вывод об 
эффективности и 

реализации целевой 
программы 

Утверждено 
в целевой 
программе 

Достигнуто Отклонение Оценка в 
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
финансирования дефицита к расходам 
бюджета муниципального района 

иент  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высоко эффективная 

 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 

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

% 103 103 0 0 

 Итого сводная оценка     +2 
5 Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории Бузулукского района на 2014-2020 годы» 
 Удельный вес тяжких и особо тяжких 

преступлений от общего числа 
зарегистрированных преступлений 

% 29,1 29,1 0 0 

Эффективная 

 Удельный вес преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, от общего числа 
расследованных преступлений 

% 5,5 5,5 0 0 

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

% 54,4 54,4 0 0 

 Итого сводная оценка     0 



 
 

№ Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен

ия 

Значение целевого показателя Вывод об 
эффективности и 

реализации целевой 
программы 

Утверждено 
в целевой 
программе 

Достигнуто Отклонение Оценка в 
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
6 Муниципальная  программа «Экономическое развитие Бузулукского района» на 2014-2020 годы 
 Подпрограмма  1 «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Бузулукского 

района» на 2014-2020 годы 
 Среднее количество обращений граждан для 

получения одной государственной и  
муниципальной услуги 

ед. 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 

ед. 2 2 0 0  

 Средний уровень отклонения фактических 
значений показателей социально-

% 10 10 0 0  



 
 

№ Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен

ия 

Значение целевого показателя Вывод об 
эффективности и 

реализации целевой 
программы 

Утверждено 
в целевой 
программе 

Достигнуто Отклонение Оценка в 
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
экономического развития Бузулукского 
района от их прогнозных значений на 
очередной год, не более 10 процентов  
ежегодно 

 Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Бузулукском районе» на 2014-2020 годы 
 Прирост количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на 
территории Бузулукского района 

% 0,3 0,3 0 0  

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

% 2,4 2,4 0 0  

 Подпрограмма 3 «Развитие торговли в Бузулукском районе» на 2014-2020 годы 
 Индекс физического объема оборота 

розничной торговли 
% 105,2 105,2 0 0  

 Оборот розничной торговли на душу 
населения 

руб. 16300 16300 0 0  

 Обеспеченность населения района 
площадью торговых объектов 

кв. 
метров 
на 1000 
жителей 

442 442 0 0  

 Итого сводная оценка     0 Эффективная 
7 Муниципальная программа «Развитие системы градорегулирования в Бузулукском районе» на 2014-2020 годы» 
 Наличие автоматизированной  

информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности  
администрации муниципального 
образования Бузулукский район 

да/нет 

- - - -  
 
 
 
 
 
 
 

 Наличие актуализированных генеральных 
планов сельских поселений Бузулукского 
района 

шт 1 1 0 0 



 
 

№ Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен

ия 

Значение целевого показателя Вывод об 
эффективности и 

реализации целевой 
программы 

Утверждено 
в целевой 
программе 

Достигнуто Отклонение Оценка в 
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Наличие актуализированных правил 

землепользования и застройки сельских 
поселений Бузулукского района 

шт. 28 28 0 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эффективная 

 Количество утвержденных проектов 
планировки и проектов межевания шт. 3 3 0 0 

 Количество нормативов градостроительного 
проектирования  сельских поселений района 

шт. - - - - 

 Количество документов о границах 
муниципальных образований, населенных 
пунктов  сельских поселений Бузулукского 
района 

шт. 14 14 0 0 

 Количество документов о границах зон с 
особыми условиями  использования 
территорий 

шт. 11 11 0 0 

 Итого сводная оценка     0 
8 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Бузулукского района Оренбургской области на 2014- 2017 

годы и на период до 2020 года» 
 Реконструкция существующего 

водопровода в с. Елшанка Первая 
тыс. руб. 10299,302 10299,302 0 0 

Эффективная 
 Внитрипоселковый газопровод в пос. 

Яблоневый  
тыс. руб. 0 0 0 0 

 Итого сводная оценка     0  
9 Муниципальная программа «Защитник Отечества» на 2014-2020 годы» 
 Проведение районного праздника, 

приуроченного ко Дню Победы советского 
народа в ВОВ 1941-1945 гг. 

% 100 100 0 0  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Изготовление поздравительных открыток чел. 0 0 0 0 
 Единовременная выплата матерям 

погибших военнослужащих при исполнении 
воинских обязанностей 

чел. 7 7 0 0 

 Единовременная выплата инвалидам ВБД чел. 4 4 0 0 
 Участникам подразделений особого риска чел. 1 1 0 0 



 
 

№ Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен

ия 

Значение целевого показателя Вывод об 
эффективности и 

реализации целевой 
программы 

Утверждено 
в целевой 
программе 

Достигнуто Отклонение Оценка в 
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Участникам ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС 
чел. 0 0 0 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эффективная 

 Материальная помощь героям 
социалистического труда к юбилейным 
датам 

чел. 0 0 0 0 

 Героям социалистического труда в связи с 
днем Героев Отечества 

чел. 4 4 0 0 

 Единовременная выплата ветеранам ВОВ к 
юбилейным датам 

чел. 0 0 0 0 

 Чествование первоцелинников, работавших 
в 1954-1957 годах в целинных совхозах 
Оренбургской области по Бузулукскому 
району к празднованию 60-летия освоения 
целины 

чел. 0 0 0 0 

 Организация работы ветеранов чел. 0 0 0 0 
 Итого сводная оценка     0 

10 Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Бузулукского района на 2014-2020 годы» 
 Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры    
% 50,0 50,0 0 0 

 

 Доля расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг в семейном доходе 

% 12,1 12,1 0 0 

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

% 0,9 0,9 0 0 

 Подпрограмма  «Модернизация объектов коммунальной  инфраструктуры Бузулукского района, в 2014-2020 годах» 
 Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры    
% 0 0 0 0  

 Доля частных компаний, управляющих 
объектами коммунальной инфраструктуры 
на основе концессионных соглашений и 
других договоров, от общего количества 

% 0 0 0 0 



 
 

№ Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен

ия 

Значение целевого показателя Вывод об 
эффективности и 

реализации целевой 
программы 

Утверждено 
в целевой 
программе 

Достигнуто Отклонение Оценка в 
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
организаций коммунального комплекса 

 Удельный вес проб воды, отбор которых 
произведен из водопроводной сети и 
которые не отвечают гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим 
показателям 

% 14,8 14,8 0 0 

 Доля сточных вод, очищенных до 
нормативных значений, в общем объеме 
сточных вод, пропущенных через очистные 
сооружения 

% 52,0 52,0 0 0 

 Доля уличной водопроводной сети, 
нуждающейся в замене, в суммарной 
протяженности уличной водопроводной 
сети 

% 32,0 32,0 0 0 

 Доля утечек и неучтенного расхода воды в 
общем объеме поданной воды 

% 17,0 17,0 0 0 

 Темп изменения (снижения) объема 
потребленной холодной и горячей воды 
населением по сравнению с 
предшествующим годом 

% 6,5 6,5 0 0 

 Доля расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг в семейном доходе 

% 12,1 12,1 0 0 

 Подпрограмма  «Ремонт инженерных сетей (водопровод, теплотрасса, канализация) и котельного оборудования сельских поселений 
Бузулукского района, в 2017-2020 годах» 

 Снижение уровня износа водопроводных 
сетей 

% 6,5 6,5 0 0  

 Снижение уровня износа теплосетей и 
улучшение работы котельного 
оборудования 

% 12,1 12,1 0 0 

 Подпрограмма  «Организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на 
территории Бузулукского района, в 2014-2020 годах» 

 Доля общей площади капитально % 0,9 0,9 0 0 Эффективная 



 
 

№ Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен

ия 

Значение целевого показателя Вывод об 
эффективности и 

реализации целевой 
программы 

Утверждено 
в целевой 
программе 

Достигнуто Отклонение Оценка в 
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
отремонтированных многоквартирных 
домов, построенных до 2000 года 

 Итоговая сводная оценка      0 
11 Муниципальная  программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Бузулукском районе на 2015-2018 годы» 
 Динамика энергоемкости муниципального 

продукта муниципальных программ области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

т.у.т./ 
тыс.руб. 0,046 0,046 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета (в части МКД - с 
использованием коллективных приборов 
учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой 
на территории МО 

% 100,0 100,0 0 0 

 Доля объемов ТЭ, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета (в части МКД - с 
использованием коллективных приборов 
учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой 
на территории МО 

% 100,0 100,0 0 0 

 Доля объемов воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета (в части МКД - с 
использованием коллективных приборов 
учета), в общем объеме воды, потребляемой 
на территории МО 

% 100,0 100,0 0 0 

 Доля объемов природного газа, расчеты за 
который осуществляются с использованием 
приборов учета (в части МКД - с 
использованием индивидуальных и общих 
приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого на 

% 100,0 100,0 0 0 



 
 

№ Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен

ия 

Значение целевого показателя Вывод об 
эффективности и 

реализации целевой 
программы 

Утверждено 
в целевой 
программе 

Достигнуто Отклонение Оценка в 
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
территории МО  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Объем внебюджетных средств, 
используемых для финансирования 
мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, 
в общем объеме финансирования 
муниципальной программы 

% 100,0 100,0 0 0 

 Изменение объема производства 
энергетических ресурсов с использованием 
возобновляемых источников энергии и 
(или) вторичных энергетических ресурсов 

т.у.т. 0,00 0,00 0 0 

 Доля энергетических ресурсов, 
производимых с использованием 
возобновляемых источников энергии и 
(или) вторичных энергетических ресурсов, в 
общем объеме энергетических ресурсов, 
производимых на территории МО 

% 0,00 0,00 0 0 

 Экономия ЭЭ в натуральном выражении тыс. кВтч 1382,5 1382,5 0 0 
 Экономия ЭЭ  в стоимостном выражении тыс.руб. 1976,98 1976,98 0 0 
 Экономия ТЭ в натуральном выражении тыс. Гкал 1,66 1,66 0 0 
 Экономия ТЭ  в стоимостном выражении  тыс.руб. 1105,21 1105,21 0 0 
 Экономия воды в натуральном выражении тыс.м3. 37,31 37,31 0 0 
 Экономия воды в стоимостном выражении тыс.руб. 451,45 451,45 0 0 
 Экономия природного газа  в натуральном 

выражении тыс.м3. 1762,24 1762,24 0 0 

 Экономия природного газа  в стоимостном 
выражении тыс.руб. 2204,56 2204,56 0 0 

 Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей 
площади, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета  

Гкал/кв.
м. 

0,06 0,06 0 0 

 Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей Гкал/кв. 0,00 0,00 0 0 



 
 

№ Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен

ия 

Значение целевого показателя Вывод об 
эффективности и 
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Достигнуто Отклонение Оценка в 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
площади, расчеты за которую 
осуществляются с применением расчетных 
способов  

м.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей 
площади, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета на 1 кв.м. 

Гкал/кв.
м. 

0,00 0,00 0 0 

 Изменение уд.расхода ТЭ БУ  общей 
площади, расчеты за которую 
осуществляются с применением расчетным 
способом на 1 кв.м. 

Гкал/кв.
м. 

0,00 0,00 0 0 

 Изменение отношения уд.расхода ТЭ БУ, 
расчеты за которую осуществляются с 
применением расчетных способов, к 
уд.расходу ТЭ БУ, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета - 

0,00 0,00 0 0 

 Уд.расход воды на снабжение БУ, расчеты 
за которую осуществляются с 
использованием приборов учета на 1чел. 

куб.м./че
л. 

30,58 30,58 0 0 

 Уд.расход воды на обеспечение БУ, расчеты 
за которую осуществляются с применением 
расчет. способов на 1ел. 

куб.м./че
л. 

0,00 0,00 0 0 

 Изменение уд.расхода воды на обеспечение 
БУ, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета на 1 чел. 

куб.м./че
л. 

-1,01 -1,01 0 0 

 Изменение уд.расхода воды на обеспечение 
БУ, расчеты за которую осуществляются с 
применением расчетных способов на 1 чел. 

куб.м./че
л. 

0,00 0,00 0 0 

 Изменение отношения уд.расхода воды на 
обеспечение БУ, расчеты за которую 
осуществляются с применением расчетных - 

0,00 0,00 0 0 



 
 

№ Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен

ия 

Значение целевого показателя Вывод об 
эффективности и 
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способов, к уд.расходу воды на обеспечение 
БУ, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты 
за которую осуществляются с 
использованием приборов учета на 1 чел. кВтч/чел 

34446,6 34446,6 0 0 

 Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты 
за которую осуществляются с применением 
расчет. способов на 1чел. кВтч/чел 

0,00 0,00 0 0 

 Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение 
БУ, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета на 1 чел. кВтч/чел 

-106,6 -106,6 0 0 

 Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение 
БУ, расчеты за которую осуществляются с 
применением расчетных способов на 1 чел. кВтч/чел 

0,00 0,00 0 0 

 Изменение отношения уд.расхода ЭЭ на 
обеспечение БУ, расчеты за которую 
осуществляются с применением расчетных 
способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение 
БУ, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета - 

0,00 0,00 0 0 

 Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем 
объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории 
МО % 

100,00 100,00 0 0 

 Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем 
объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории 
МО % 

100,00 100,00 0 0 

 Доля объемов воды, потребляемой БУ, % 100,00 100,00 0 0 



 
 

№ Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен

ия 

Значение целевого показателя Вывод об 
эффективности и 

реализации целевой 
программы 

Утверждено 
в целевой 
программе 

Достигнуто Отклонение Оценка в 
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой БУ на 
территории МО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Доля объемов природного газа, 
потребляемого БУ, расчеты за который 
осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого БУ на 
территории МО - 

100,00 100,00 0 0 

 Доля расходов бюджета МО на обеспечение 
энергетическими ресурсами БУ    0 0 0 0 

 для фактических условий % 0,13 0,13 0 0 
 для сопоставимых условий % 0,24 0,24 0 0 
 Динамика расходов бюджета МО на 

обеспечение энергетическими ресурсами БУ 
(для фактических и сопоставимых условий)   

0 0 0 0 

 для фактических условий тыс.руб. 0,00 0,00 0 0 
 для сопоставимых условий тыс.руб. -0,24 -0,24 0 0 
 Доля расходов бюджета МО на 

предоставление субсидий организациям 
коммунального комплекса на приобретение 
топлива % 

0,00 0,00 0 0 

 Динамика расходов бюджета МО на 
предоставление субсидий организациям 
коммунального комплекса на приобретение 
топлива тыс.руб. 

0,00 0,00 0 0 

 Доля БУ, финансируемых за счет бюджета 
МО, в общем объеме БУ, в отношении 
которых проведено обязательное 
энергетическое обследование % 

100,00 100,00 0 0 

 Число энергосервисных договоров, шт. 30,0 30,0 0 0 



 
 

№ Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен

ия 

Значение целевого показателя Вывод об 
эффективности и 

реализации целевой 
программы 

Утверждено 
в целевой 
программе 

Достигнуто Отклонение Оценка в 
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
заключенных муниципальными заказчиками  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Доля государственных, муниципальных 
заказчиков в общем объеме муниципальных 
заказчиков, которыми заключены 
энергосервисные договоры % 

0,29 0,29 0 0 

 Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для  
муниципальных нужд в соответствии с 
требованиями энергетической 
эффективности, в общем объеме 
закупаемых товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд  % 

50,0 50,0 0 0 

 Удельные расходы бюджета МО на 
предоставление социальной поддержки 
гражданам по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг на 1 чел. 

тыс.руб./ 
чел. 

8,96 8,96 0 0 

 Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых 
домах (за исключением МКД), расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме ЭЭ, 
потребляемой в жилых домах (за 
исключением МКД) на территории МО % 

100,00 100,00 0 0 

 Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета, в общем 
объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на 
территории МО % 

100,00 100,00 0 0 

 Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, 
оплата которой осуществляется с 
использованием индивидуальных и общих 
(для коммунальной квартиры) приборов 
учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой % 

100,00 100,00 0 0 



 
 

№ Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен

ия 

Значение целевого показателя Вывод об 
эффективности и 

реализации целевой 
программы 

Утверждено 
в целевой 
программе 

Достигнуто Отклонение Оценка в 
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(используемой) в МКД на территории МО  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых 
домах, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, в общем 
объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в 
жилых домах на территории МО (за 
исключением МКД) % 

100,00 100,00 0 0 

 Доля объемов ТЭ, потребляемой в  МКД, 
оплата которой осуществляется с 
использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета, в общем 
объеме ТЭ, потребляемой в МКД на 
территории МО % 

100,00 100,00 0 0 

 Доля объемов воды, потребляемой в жилых 
домах (за исключением МКД), расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) в жилых 
домах (за исключением МКД) на 
территории МО % 

100,00 100,00 0 0 

 Доля объемов воды, потребляемой 
(используемой) в МКД, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов 
учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) в МКД на территории МО % 

100,00 100,00 0 0 

 Доля объемов воды, потребляемой 
(используемой) в МКД, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
индивидуальных и общих (для 
коммунальной квартиры) приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой % 

100,00 100,00 0 0 



 
 

№ Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен

ия 

Значение целевого показателя Вывод об 
эффективности и 

реализации целевой 
программы 

Утверждено 
в целевой 
программе 

Достигнуто Отклонение Оценка в 
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(используемой) в МКД на территории МО  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Доля объемов природного газа, 
потребляемого (используемого) в жилых 
домах (за исключением МКД), расчеты за 
который осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого 
(используемого) в жилых домах (за 
исключением МКД) на территории МО % 

100,00 100,00 0 0 

 Доля объемов природного газа, 
потребляемого (используемого) в МКД, 
расчеты за который осуществляются с 
использованием индивидуальных и общих 
(для коммунальной квартиры) приборов 
учета, в общем объеме природного газа, 
потребляемого (используемого) в МКД на 
территории МО % 

100,00 100,00 0 0 

 Число жилых домов, в отношении которых 
проведено ЭО шт. 0,00 0,00 0 0 

 Доля жилых домов, в отношении которых 
проведено ЭО, в общем числе жилых домов % 4,0 4,0 0 0 

 Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета (в части МКД - с 
использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета) (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади) 

Гкал/кв.
м. 

0,54 0,54 0 0 

 Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за 
которую осуществляются с применением 
расчетных способов (нормативов 
потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади) 

Гкал/кв.
м. 

0,00 0,00 0 0 



 
 

№ Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен

ия 

Значение целевого показателя Вывод об 
эффективности и 

реализации целевой 
программы 

Утверждено 
в целевой 
программе 

Достигнуто Отклонение Оценка в 
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, 

расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (в части 
МКД - с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета) (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади)   

0,00 0,00 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
для фактических условий 

Гкал/кв.
м. -0,02 -0,02 0 0 

 
для сопоставимых условий 

Гкал/кв.
м. 0,54 0,54 0 0 

 Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются с 
применением расчетных способов 
(нормативов потребления) (в расчете на 1 
кв. метр общей площади)   

0 0 0 0 

 
для фактических условий 

Гкал/кв.
м. 0,00 0,00 0 0 

 
для сопоставимых условий 

Гкал/кв.
м. -0,11 -0,11 0 0 

 Изменение отношения уд.расхода ТЭ в 
жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются с применением расчетных 
способов (нормативов потребления), к 
уд.расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета    

0 0 0 0 

 для фактических условий - 0,00 0,00 0 0 
 для сопоставимых условий - 0,00 0,00 0 0 
 Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за 

которую осуществляются с использованием 
приборов учета (в части МКД домов - с 
использованием коллективных 

куб.м./кв
.м. 

0,99 0,99 0 0 



 
 

№ Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен

ия 

Значение целевого показателя Вывод об 
эффективности и 

реализации целевой 
программы 

Утверждено 
в целевой 
программе 

Достигнуто Отклонение Оценка в 
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(общедомовых) приборов учета) (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за 
которую осуществляются с применением 
расчетных способов (нормативов 
потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади); 

куб.м./кв
.м. 

2,92 2,92 0 0 

 Изменение уд.расхода воды в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (в части 
МКД - с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета) (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади для 
фактических и сопоставимых условий)   

0 0 0 0 

 
для фактических условий 

куб.м./кв
.м. 0,02 0,02 0 0 

 
для сопоставимых условий 

куб.м./кв
.м. -1,10 -1,10 0 0 

 Изменение уд.расхода воды в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются с 
применением расчетных способов 
(нормативов потребления) (в расчете на 1 
кв. метр общей площади для фактических и 
сопоставимых условий)   

0 0 0 0 

 
для фактических условий 

куб.м./кв
.м. 0,00 0,00 0 0 

 
для сопоставимых условий 

куб.м./кв
.м. 0,09 0,09 0 0 

 Изменение отношения уд.расхода воды в 
жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются с применением расчетных 
способов (нормативов потребления), к   

0 0 0 0 



 
 

№ Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен

ия 

Значение целевого показателя Вывод об 
эффективности и 

реализации целевой 
программы 

Утверждено 
в целевой 
программе 

Достигнуто Отклонение Оценка в 
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
уд.расходу воды в жилых домах, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета (для фактических и 
сопоставимых условий) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 для фактических условий - 2,95 2,95 0 0 
 для сопоставимых условий - 1,4 1,4 0 0 
 Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за 

которую осуществляются с использованием 
приборов учета (в части МКД - с 
использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета) (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади); 

кВтч/кв.
м. 

82,19 82,19 0 0 

 Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за 
которую осуществляются с применением 
расчетных способов (нормативов 
потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади); 

кВтч/кв.
м. 

0,00 0,00 0 0 

 Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов 
учета) (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади для фактических и сопоставимых 
условий);  - 

0 0 0 0 

 
для фактических условий 

кВтч/кв.
м. 0,00 0,00 0 0 

 
для сопоставимых условий 

кВтч/кв.
м. 0,33 0,33 0 0 

 Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются с 
применением расчетных способов   

0 0 0 0 



 
 

№ Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен

ия 

Значение целевого показателя Вывод об 
эффективности и 

реализации целевой 
программы 

Утверждено 
в целевой 
программе 

Достигнуто Отклонение Оценка в 
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(нормативов потребления) (в расчете на 1 
кв. метр общей площади для фактических 
условий) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
для фактических условий 

кВтч/кв.
м. 0,00 0,00 0 0 

 
для сопоставимых условий 

кВтч/кв.
м. 0,00 0,00 0 0 

 Изменение отношения уд.расхода ЭЭ в 
жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются с применением расчетных 
способов (нормативов потребления), к 
удельному расходу ЭЭ в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (для 
фактических  и сопоставимых условий)   

0 0 0 0 

 для фактических условий - 0,00 0,00 0 0 
 для сопоставимых условий - 0,00 0,00 0 0 
 Уд.расход природного газа в жилых домах, 

расчеты за который осуществляются с 
использованием приборов учета (в части 
МКД - с использованием индивидуальных и 
общих (для коммунальной квартиры) 
приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади) 

тыс.куб.
м./кв.м. 

0,15 0,15 0 0 

 Уд.расход природного газа в жилых домах, 
расчеты за который осуществляются с 
применением расчетных способов 
(нормативов потребления) (в расчете на 1 
кв. метр общей площади) 

тыс.куб.
м./кв.м. 

0,00 0,00 0 0 

 Изменение уд.расхода природного газа в 
жилых домах, расчеты за который 
осуществляются с использованием   

0 0 0 0 



 
 

№ Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен

ия 

Значение целевого показателя Вывод об 
эффективности и 

реализации целевой 
программы 

Утверждено 
в целевой 
программе 

Достигнуто Отклонение Оценка в 
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
приборов учета (в части МКД - с 
использованием индивидуальных и общих 
(для коммунальной квартиры) приборов 
учета) (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
для фактических условий 

тыс.куб.
м./кв.м. 0,01 0,01 0 0 

 
для сопоставимых условий 

тыс.куб.
м./кв.м. -0,25 -0,25 0 0 

 Изменение уд.расхода природного газа в 
жилых домах, расчеты за который 
осуществляются с применением расчетных 
способов (нормативов потребления) (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади для 
фактических и сопоставимых условий);   

0 0 0 0 

 
для фактических условий 

тыс.куб.
м./кв.м. 0,00 0,00 0 0 

 
для сопоставимых условий 

тыс.куб.
м./кв.м. -0,28 -0,28 0 0 

 Изменение отношения уд.расхода 
природного газа в жилых домах, расчеты за 
который осуществляются с применением 
расчетных способов (нормативов 
потребления), к уд.расходу природного газа 
в жилых домах, расчеты за который 
осуществляются с использованием 
приборов учета    

0 0 0 0 

 для фактических условий - 0,00 0,00 0 0 
 для сопоставимых условий - 0,00 0,00 0 0 
 Изменение уд.расхода топлива на 

выработку ЭЭ тепловыми электростанциями 
г.у.т./кВт
ч 0,00 0,00 0 0 

 Изменение уд.расхода топлива на г.у.т./Гка 0 0 0 0 



 
 

№ Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен

ия 

Значение целевого показателя Вывод об 
эффективности и 

реализации целевой 
программы 

Утверждено 
в целевой 
программе 

Достигнуто Отклонение Оценка в 
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
выработку ТЭ л  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Динамика изменения фактического объема 
потерь ЭЭ при ее передаче по 
распределительным сетям кВтч 

0,00 0,00 0 0 

 Динамика изменения фактического объема 
потерь ТЭ при ее передаче Гкалч -270,0 -270,0 0 0 

 Динамика изменения фактического объема 
потерь воды при ее передаче куб.м. -71,0 -71,0 0 0 

 Динамика изменения объемов ЭЭ, 
используемой при передаче 
(транспортировке) воды кВтч 

-184,0 -184,0 0 0 

 Динамика количества высокоэкономичных 
по использованию моторного топлива (в 
том числе относящихся к объектам с 
высоким классом энергетической 
эффективности) транспортных средств, 
относящихся к общественному транспорту, 
регулирование тарифов на услуги по 
перевозке на котором осуществляется МО; % 

0,00 0,00 0 0 

 Динамика количества общественного 
транспорта, регулирование тарифов на 
услуги по перевозке на котором 
осуществляется субъектом МО, в 
отношении которых проведены 
мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, 
в том числе по замещению бензина, 
используемого транспортными средствами в 
качестве моторного топлива, природным 
газом. % 

0,00 0,00 0 0 

 Динамика количества высокоэкономичных 
по использованию моторного топлива (в % 0,00 0,00 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
том числе относящихся к объектам с 
высоким классом энергетической 
эффективности) транспортных средств, 
относящихся к общественному транспорту, 
регулирование тарифов на услуги по 
перевозке на котором осуществляется МО; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эффективная 

 Динамика количества общественного 
транспорта, регулирование тарифов на 
услуги по перевозке на котором 
осуществляется субъектом МО, в 
отношении которых проведены 
мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, 
в том числе по замещению бензина, 
используемого транспортными средствами в 
качестве моторного топлива, природным 
газом. % 

0,00 0,00 0 0 

 Итого  сводная оценка     0 
12 
 

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
муниципальном образовании Бузулукский район на 2016-2020 годы» 

 Уровень готовности сил и средств для 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций  

% 70 70 0 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Увеличение доли населения обученного 
действиям по сигналам экстренного  

тыс. чел 2 2 0 0 

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

После 
приняти

я или 
внесения 
изменен

ий в 
федераль

0 0 0 0 
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ные и 

областн
ые 

нормати
вно-

правовы
е акты 

 
 
 
 
 
 
 

Эффективная  Итого  сводная оценка     0 
13 Муниципальная программа «О противодействии коррупции в Бузулукском районе на 2016-2020 годы» 

 Проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов 
администрации муниципального 
образования Бузулукский  район, проектов 
нормативных правовых актов 
администрации района 

% 100 100 0 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Проведение постоянного мониторинга 
изменений действующего законодательства 
в области противодействия коррупции  в 
целях своевременного учета 
соответствующих изменений в 
нормативных  правовых актах органов 
местного самоуправления 

% 100 100 0 0 

 Проведение семинаров с разработчиками 
проектов муниципальных правовых 
(нормативных) актов по предотвращению и 
устранению выявленных коррупционных 
проявлений в нормотворческой 
деятельности 

% 100 100 0 0 

 Проведение мониторинга качества 
предоставления муниципальных услуг, 
выработка предложений по повышению 
качества предоставления муниципальных 

% 100 100 0 0 



 
 

№ Наименование целевого показателя 
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измерен

ия 
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эффективности и 

реализации целевой 
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Достигнуто Отклонение Оценка в 
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
услуг  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Размещение телефонов доверия в местных  
средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации 
муниципального образования Бузулукский  
район в целях выявления фактов коррупции 

% 100 100 0 0 

 Проведение анализа правоприменительной 
практики на предмет   устранения излишних 
административных барьеров при 
осуществлении полномочий, возложенных 
на органы местного самоуправления 
муниципального образования Бузулукский  
район, а также активизирование процедуры 
досудебного и внесудебного разрешения 
споров 

% 100 100 0 0 

 Разработка и проведение мероприятий по 
антикоррупционной пропаганде среди 
населения Бузулукского  района 

% 100 100 0 0 

 Оказание муниципальным служащим 
консультативной помощи по вопросам 
соблюдения требований к служебному 
поведению, в том числе проведение 
профилактических бесед доведение до 
муниципальных служащих и лиц, 
замещающих  муниципальные должности в 
муниципальном образовании Бузулукский  
район  положений законодательства о 
противодействии коррупции (установление 
наказания за коммерческий подкуп, 
получение и дачу взятки, посредничество во 
взяточничестве в виде штрафов, кратных 
сумме коммерческого подкупа или взятки;  

% 100 100 0 0 



 
 

№ Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен

ия 
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в целевой 
программе 

Достигнуто Отклонение Оценка в 
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
увольнение в связи с утратой доверия;  
порядок предоставления  %сведений, в 
соответствии с законодательством о 
противодействии коррупции) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Разработка и проведение мероприятий по 
антикоррупционной пропаганде среди 
населения Бузулукского  района 

% 100 100 0 0 

 Оказание муниципальным служащим 
консультативной помощи по вопросам 
соблюдения требований к служебному 
поведению, в том числе проведение 
профилактических бесед доведение до 
муниципальных служащих и лиц, 
замещающих  муниципальные должности в 
муниципальном образовании Бузулукский  
район  положений законодательства о 
противодействии коррупции (установление 
наказания за коммерческий подкуп, 
получение и дачу взятки, посредничество во 
взяточничестве в виде штрафов, кратных 
сумме коммерческого подкупа или взятки;  
увольнение в связи с утратой доверия;  
порядок предоставления  сведений, в 
соответствии с законодательством о 
противодействии коррупции) 

% 100 100 0 0 

 Обеспечение соблюдения муниципальными 
служащими ограничений и запретов, 
установленных законодательством о 
муниципальной службе и противодействии 
коррупции посредством организации и 
проведения проверок. Осуществление 
контроля за соблюдением установленных 

% 100 100 0 0 
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ия 
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Достигнуто Отклонение Оценка в 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
ограничений и запретов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Обеспечение антикоррупционной 
составляющей при организации 
дополнительного образования 
муниципальных служащих в том числе: 
- организация дополнительного образования 
муниципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции; 

% 100 100 0 0 

 Обеспечение исполнения муниципальными 
служащими органов местного 
самоуправления муниципального 
образования Бузулукский  район  
обязанности по предоставлению сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

% 100 100 0 0 

 Проведение анализа правоприменительной 
практики на предмет   устранения излишних 
административных барьеров при 
осуществлении    полномочий, возложенных 
на органы местного самоуправления 
муниципального образования Бузулукский  
район, а также активизирование процедуры 
досудебного и внесудебного разрешения 
споров 

% 100 100 0 0 

 Разработка и проведение мероприятий по 
антикоррупционной пропаганде среди 
населения Бузулукского  района 

% 100 100 0 0 

 Оказание муниципальным служащим 
консультативной помощи по вопросам 
соблюдения требований к служебному 
поведению, в том числе проведение 

% 100 100 0 0 



 
 

№ Наименование целевого показателя 
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ия 
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Достигнуто Отклонение Оценка в 
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
профилактических бесед доведение до 
муниципальных служащих и лиц, 
замещающих  муниципальные должности в 
муниципальном образовании Бузулукский  
район  положений законодательства о 
противодействии коррупции (установление 
наказания за коммерческий подкуп, 
получение и дачу взятки, посредничество во 
взяточничестве в виде штрафов, кратных 
сумме коммерческого подкупа или взятки;  
увольнение в связи с утратой доверия;  
порядок предоставления  сведений, в 
соответствии с законодательством о 
противодействии коррупции) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Обеспечение соблюдения муниципальными 
служащими ограничений и запретов, 
установленных законодательством о 
муниципальной службе и противодействии 
коррупции посредством организации и 
проведения проверок. Осуществление 
контроля за соблюдением установленных 
ограничений и запретов 

% 100 100 0 0 

 Обеспечение антикоррупционной 
составляющей при организации 
дополнительного образования 
муниципальных служащих в том числе: 
- организация дополнительного образования 
муниципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции; 

% 100 100 0 0 

 Обеспечение исполнения муниципальными 
служащими органов местного 

% 100 100 0 0 
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ия 

Значение целевого показателя Вывод об 
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программе 

Достигнуто Отклонение Оценка в 
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
самоуправления муниципального 
образования Бузулукский  район  
обязанности по предоставлению сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Проведение анализа правоприменительной 
практики на предмет   устранения излишних 
административных барьеров при 
осуществлении    полномочий, возложенных 
на органы местного самоуправления 
муниципального образования Бузулукский  
район, а также активизирование процедуры 
досудебного и внесудебного разрешения 
споров 

% 100 100 0 0 

 Разработка и проведение мероприятий по 
антикоррупционной пропаганде среди 
населения Бузулукского  района 

% 100 100 0 0 

 Проведение анализа правоприменительной 
практики на предмет   устранения излишних 
административных барьеров при 
осуществлении    полномочий, возложенных 
на органы местного самоуправления 
муниципального образования Бузулукский  
район, а также активизирование процедуры 
досудебного и внесудебного разрешения 
споров 

% 100 100 0 0 

 Разработка и проведение мероприятий по 
антикоррупционной пропаганде среди 
населения Бузулукского  района 

% 100 100 0 0 

 Оказание муниципальным служащим 
консультативной помощи по вопросам 
соблюдения требований к служебному 

% 100 100 0 0 



 
 

№ Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен

ия 
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программе 

Достигнуто Отклонение Оценка в 
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
поведению, в том числе проведение 
профилактических бесед доведение до 
муниципальных служащих и лиц, 
замещающих  муниципальные должности в 
муниципальном образовании Бузулукский  
район положений законодательства о 
противодействии коррупции (установление 
наказания за коммерческий подкуп, 
получение и дачу взятки, посредничество во 
взяточничестве в виде штрафов, кратных 
сумме коммерческого подкупа или взятки;  
увольнение в связи с утратой доверия;  
порядок предоставления  сведений, в 
соответствии с законодательством о 
противодействии коррупции) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Разработка и проведение мероприятий по 
антикоррупционной пропаганде среди 
населения Бузулукского  района 

% 100 100 0 0 

 Оказание муниципальным служащим 
консультативной помощи по вопросам 
соблюдения требований к служебному 
поведению, в том числе проведение 
профилактических бесед доведение до 
муниципальных служащих и лиц, 
замещающих  муниципальные должности в 
муниципальном образовании Бузулукский  
район положений законодательства о 
противодействии коррупции (установление 
наказания за коммерческий подкуп, 
получение и дачу взятки, посредничество во 
взяточничестве в виде штрафов, кратных 
сумме коммерческого подкупа или взятки;  

% 100 100 0 0 



 
 

№ Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен

ия 

Значение целевого показателя Вывод об 
эффективности и 

реализации целевой 
программы 

Утверждено 
в целевой 
программе 

Достигнуто Отклонение Оценка в 
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
увольнение в связи с утратой доверия;  
порядок предоставления  сведений, в 
соответствии с законодательством о 
противодействии коррупции) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Обеспечение соблюдения муниципальными 
служащими ограничений и запретов, 
установленных законодательством о 
муниципальной службе и противодействии 
коррупции посредством организации и 
проведения проверок. Осуществление 
контроля за соблюдением установленных 
ограничений и запретов 

% 100 100 0 0 

 Обеспечение антикоррупционной 
составляющей при организации 
дополнительного образования 
муниципальных служащих в том числе: 
- организация дополнительного образования 
муниципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции; 

% 100 100 0 0 

 Обеспечение исполнения муниципальными 
служащими органов местного 
самоуправления муниципального 
образования Бузулукский  район  
обязанности по предоставлению сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

% 100 100 0 0 

 Размещение на официальном сайте 
администрации муниципального 
образования Бузулукский  район  сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в 

% 100 100 0 0 



 
 

№ Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен

ия 
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программе 

Достигнуто Отклонение Оценка в 
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
установленном порядке, а также 
предоставление этих сведений 
общероссийским средствам массовой 
информации (по запросу) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Обеспечение обязательного вводного 
инструктажа для граждан, впервые 
поступивших на муниципальную службу, в 
ходе которого муниципальному служащему 
должны быть разъяснены основные 
обязанности, запреты, ограничения, 
требования к служебному поведению, 
налагаемые на него в целях 
противодействия коррупции, а также 
ознакомление с пакетом соответствующих 
методических материалов 
антикоррупционного содержания 

% 100 100 0 0 

 Исполнение мероприятий, направленных на 
реализацию федерального закона от 
09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
государственных органов  и органов 
местного самоуправления». Обеспечение 
доступности граждан к информации, в том 
числе в области противодействия 
коррупции, размещаемой на официальном 
сайте администрации муниципального 
образования Бузулукский  район 

% 100 100 0 0 

 Обеспечение открытости, объективности и 
добросовестной конкуренции при 
осуществлении закупок на поставку 
товаров, выполнения услуг для 
муниципальных нужд 

% 100 100 0 0 



 
 

№ Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен

ия 

Значение целевого показателя Вывод об 
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реализации целевой 
программы 

Утверждено 
в целевой 
программе 

Достигнуто Отклонение Оценка в 
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Осуществление контрольных мероприятий 

по соблюдению  муниципальными 
заказчиками законодательства об 
осуществлении закупок 

% 100 100 0 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Проведение антикоррупционной экспертизы 
документов, предоставленных участниками 
осуществления закупок 

% 100 100 0 0 

 Проведение мониторинга осуществления 
закупок в соответствии с требованиями 
законодательства о контрактной системе 
для государственных и муниципальных 
нужд 

% 100 100 0 0 

 Размещение в установленные федеральным 
законодательством сроки на официальном 
сайте для проведения торгов, а также в 
средствах массовой информации сведений 
планируемых конкурсах и аукционах  по 
продаже права на заключение договоров 
аренды или купли-продажи недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Бузулукского  района 

% 100 100 0 0 

 Контроль за деятельностью муниципальных 
унитарных предприятий Бузулукского  
района по эффективному использованию 
муниципального имущества, закрепленного 
на праве хозяйственного ведения путем:                                                    
а) аудита финансово-хозяйственной 
деятельности;                                                              
б) согласование заключения крупных сделок 

% 100 100 0 0 

 Размещение на официальном сайте 
администрации  муниципального  
образования  Бузулукский  район 

% 100 100 0  



 
 

№ Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен

ия 

Значение целевого показателя Вывод об 
эффективности и 

реализации целевой 
программы 

Утверждено 
в целевой 
программе 

Достигнуто Отклонение Оценка в 
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
информационно-аналитических материалов 
о реализации в  Бузулукском  районе 
мероприятий по противодействию 
коррупции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Поддержание в актуальном состоянии 
официального сайта администрации 
муниципального  образования  Бузулукский  
район в целях наиболее полного 
информирования граждан и организаций о 
принимаемых мерах по противодействию 
коррупции и их результативности 

% 100 100 0 0 

 Обеспечение открытости и доступности 
информации о бюджетном процессе в 
муниципальном  образовании  Бузулукский  
район путем размещения соответствующих 
материалов в средствах массовой 
информации и на официальном сайте 
администрации муниципального  
образования  Бузулукский  район 

% 100 100 0 0 

 Проведение  мероприятий по 
противодействию коррупции совместно с 
правоохранительными органами (по 
согласованию) 

% 100 100 0 0 

 Организация и проведение семинаров, 
«круглых столов» для предпринимателей  с 
целью разъяснения федерального и 
областного антикоррупционного 
законодательства, обобщения  и 
распространения 

% 100 100 0 0 

 Организация и проведение семинаров, 
«круглых столов» для предпринимателей  с 
целью разъяснения федерального и 

% 100 100 0 0 



 
 

№ Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен

ия 

Значение целевого показателя Вывод об 
эффективности и 

реализации целевой 
программы 

Утверждено 
в целевой 
программе 

Достигнуто Отклонение Оценка в 
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
областного антикоррупционного 
законодательства, обобщения  и 
распространения позитивного опыта 
антикоррупционного поведения среди 
субъектов предпринимательства 

 
 
 
 
 

Эффективная  Итого сводная оценка     0 
14 Муниципальная программа « Противодействие экстремизма и гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений 

на территории Муниципального образования Бузулукский район» на 2016-2020 годы 
 Количество проведенных мероприятий, 

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

ед. 5 5 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. 5 5 0 0 

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

Ед. 20 20 0 0 

 Количество проведенных  молодежных 
акций «Спорт против расизма и этнической 
нетерпимости» 

ед. 5 5 0 0 

 Количество проведенных дискуссионных 
клубов и круглых столов «Проблемы 
профилактики экстремизма и гармонизация 
межэтнических и межконфессиональных 

ед 5 5 0 0 



 
 

№ Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен

ия 

Значение целевого показателя Вывод об 
эффективности и 

реализации целевой 
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в целевой 
программе 

Достигнуто Отклонение Оценка в 
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
отношений в молодежной среде. Пути 
предотвращения и недопущения 
экстремизма среди молодежи» 

 
 
 

Эффективная  Итого сводная оценка     0 
15 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Бузулукском районе на 2015-2020 годы» 
 Доля жителей Бузулукского района, 

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

% 

26,0 26,0 0 0 

Эффективная 

 Число  тренеров, внесших весомый вклад в 
развитие физической культуры и спорта в 
районе 

чел. 
9 9 0 0 

 Количество спортсменов ставших 
призерами в областных, Всероссийских 
соревнованиях. 

чел. 
35 35 0 0 

 Доля учащейся молодежи, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения 
этой социальной категории 

% 

44 44 0 0 

 Доля детей привлеченных к занятиям 
спортом  в  учреждениях дополнительного 
образования спортивной направленности 

% 
19 19 0 0 

 Обеспеченность парадной формой 
участников областных, Всероссийских 
соревнований 

шт. 
26 26 0 0 

 Итого сводная оценка     0 
16 Муниципальная программа «Дополнительные меры поддержки жителей Бузулукского района в области охраны здоровья на 2014-

2020 годы» 
 Приобретение вакцины против 

пневмокковой инфекции 
тыс. руб. 179,0 179,0 0 0 

Эффективная 
 Приобретение вакцины против гриппа 

взрослым в окружении новорожденных 
тыс. руб. 21,0 21,0 0 0 



 
 

№ Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен

ия 
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Достигнуто Отклонение Оценка в 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 Итого сводная оценка     0 

17 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Бузулукском районе на 2014-2020 г. г» 
 Количество молодых семей, улучшивших 

жилищные условия  
семья 6 -3 -3 -3 

Неэффективная 

 Доля оплаченных свидетельств в общем 
количестве свидетельств на приобретение 
жилья, выданных молодым семьям 

% 100 100 0 0 

 Итого сводная оценка     -3 
18 Муниципальная программа «Обеспечением жильем работников бюджетной сферы на 2014-2016 гг.» 
 Приобретение жилых помещений шт. 10 8 -2 -2 

Неэффективная  Итого сводная оценка      -2 
19 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Бузулукском районе 

Оренбургской области на 2015-2020 годы» 
 Площадь покрытия автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов 
после капитального ремонта и ремонта 

тыс. кв. 
метров 45 18,616 -26,38 -26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неэффективная 

 Количество перевезенных пассажиров на 
муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок 

тыс. чел. 
189,4 1,5 -187,9 -188 

 Пробег пассажирского транспорта на 
муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок 

тыс. кв. 
метров 1007,8 15,7 -992,1 -992 

 Количество перевезенных пассажиров 
льготных категорий автомобильным 
транспортом общего пользования 

тыс. чел. 
4,1 0 -4,1 -4 

 Итоговая сводная оценка     -1210 
20 Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Бузулукского 

района на 2013-2020 гг.» 
 Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) 

процент
ов к 

предыду
щему 

102,4 119,9 +17,5 +18 
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году  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

процент
ов к 

предыду
щему 
году 

102,88 141,5 +38,62 +39 

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

процент
ов к 

предыду
щему 
году 

102 80,4 -21,6 -22 

 Индекс производства пищевых продуктов, 
включая напитки (в сопоставимых ценах) 

процент
ов к 

предыду
щему 
году 

104 110,5 +6,5 +7 

 Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства 

процент
ов к 

предыду
щему 
году 

104,4 70 -34,4 -34 

 Рентабельность сельскохозяйственных 
организаций (с учетом субсидий) 

процент
ов 11 19,9 +8,9 +9 

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

рублей 

13501 15868 +2367 +2367 

 Производство продукции растениеводства в 
хозяйствах всех категорий: 

  - - - - 

 Зерновых и зернобобовых культур -всего тыс. 
тонн 98,7 115,052 +16,352 +16 
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  т.ч.  зернобобовых культур тыс. 

тонн 1,6 1,57 -0,03 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   кукурузы на зерно тыс. 
тонн 6,9 1,016 -5,884 -6 

 Картофеля тыс. 
тонн 6,5 9,0348 +2,5348 +3 

 Площадь закладки многолетних насаждений гектаров - - - - 
 Площадь посева озимых культур тыс. 

гектаров 43 43,014 +0,014 0 

 Удельный вес площади, засеваемой 
элитными семенами, в общей площади 
посевов 

% 
19 14,7 -4,3 -4 

 Проведение агрохимических и эколого-
токсикологических обследований, 

  - - - - 

 Внесение минеральных удобрений тонн д.в. 547 432 -115 -115 
 Проведение комплексного агрохимического 

окультуривания полей (КАХОП) 
гектаров 986 0 -986 -986 

 Проведение  залужения  низкопродуктивной 
пашни 

гектаров 538 0 -538 -538 

 Предотвращение выбытия из 
сельскохозяйственного оборота 
сельскохозяйственных угодий 

гектаров 
1300 1300 0 0 

 Защита и сохранение сельскохозяйственных 
угодий от ветровой эрозии и опустынивания 

гектаров 200 200 0 0 

 Производство муки из зерновых культур, 
овощных и других растительных культур; 
смеси из них 

тонн 
123 250 +127 +127 

 Производство крупы тонн 21 12 -9 -9 
 Производство масла подсолнечного 

нерафинированного и его фракций 
тонн 73 36 -37 -37 

 Производство скота и птицы на убой в 
хозяйствах всех категорий (в живом весе) 

тонн 5205 4162,5 -1042,5 -1043 
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 Прирост производственных мощностей по 

убою скота и птицы  и его первичной 
переработке в живом весе 

тонн 
- - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не эффективная 

 Производство молока в хозяйствах всех 
категорий 

 тонн 29764 15466,8 -14297,2 -14297 

 Маточное поголовье овец и коз в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

голов 

801 1135 +334 +334 

 Поголовье  крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород 
и помесного скота, полученного 
от скрещивания со специализиро-ванными 
мясными породами, в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

 голов 

271 155 -116 -116 

 Площадь земельных участков из земель 
сельхозназначения, оформленных в 
собственность крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами 

гектаров 

- - - - 

 Объемы приобретения  новой техники 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями всех форм 
собственности (включая ЛПХ): 

  

- - - - 

 тракторы шт. 29 27 -2 -2 
 зерноуборочные комбайны шт. 14 8 -6 -6 
 кормоуборочные комбайны шт. 2 0 -2 -2 
 Ввод (приобретение) жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности, - всего 
тыс.кв.м

етров - - - - 
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 в том числе для молодых семей и молодых 

специалистов 
тыс.кв. 
метров - - - - 

 Уровень газификации домов (квартир) процент
ов - - - - 

 Обеспеченность сельского населения 
питьевой водой 

процент
ов -  - - 

 Ввод в эксплуатацию мелиорируемых 
земель 

 гектаров - - - - 

 Итого сводная оценка     -14297 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

В  2016 году  в Бузулукском   районе работало  20  муниципальных целевых программ с плановым объемом 
финансирования из бюджета района   в сумме 602001,75  тыс. руб. Фактический объем финансирования программ из  
районного бюджета составил  586089,64  тыс. руб. или 97,4 % от плана. 

Участие отделов  администрации в муниципальных программах: 
- отдел по делам молодежи спорту и туризму; 
- отдел образования; 
- отдел культуры; 
- отдел имущественных отношений; 
- отдел экономики; 
- отдел архитектуры и градостроительства; 
- финансовый отдел; 
- управление сельского хозяйства; 
- кадрово-правовой отдел. 
 

№ Наименование муниципальных 
программ 

Сумма по 
бюджету 

на 
01.01.2016г 

тыс.руб. 

Исполнение 
на 

31.12.16г. 
тыс. руб. 

Остаток 
средств на 
01.01.2017 

год 
тыс.руб. 

% 
исполнения 

Оценка эффективности реализации  целевых 
программ 

1 2 3 4 5 6 8 
1. «Развитие культуры и 

искусства Бузулукского 
района в 2015-2020 годах» 

45203,33 44782,54 420,79 99,1 Программа высоко эффективна, 
мероприятия все проведены в полном 
объеме. Неиспользованный остаток 
денежных средств образовался в связи с 
оптимизацией штатной численности, 
сокращением нагрузки рабочего времени.  

 Отдел культуры 42203,33 41782,54 420,79 99,1  
 Отдел имущественных 

отношений 
3000,00 3000,00 0,00 100  

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

0 0 0 0 Программа высоко эффективна, 
запланированные мероприятия на 2016 год 
выполнены в полном объеме. 



 
 

№ Наименование муниципальных 
программ 

Сумма по 
бюджету 

на 
01.01.2016г 

тыс.руб. 

Исполнение 
на 

31.12.16г. 
тыс. руб. 

Остаток 
средств на 
01.01.2017 

год 
тыс.руб. 

% 
исполнения 

Оценка эффективности реализации  целевых 
программ 

1 2 3 4 5 6 8 
 Администрация района 0 0 0 0  

3. "Развитие системы 
образования Бузулукского 
района на 2015-2020 гг." 

388610,8 385555,92 3054,88 99,2 Программа высоко  эффективна, 
неиспользованный остаток денежных 
средств образовался в связи с экономией по 
оплате услуг связи, по обслуживанию 
пожарной сигнализации, видеонаблюдения 
и тревожной кнопки, коммунальных услуг. 

 Администрация Бузулукского 
района 

1235,94 1233,94 2,0 99,8  

 Отдел образования 387209,86 384156,98 3052,88 99,2  
 Отдел культуры  165,0 165,0 0 100  

4.  «Управление 
муниципальными финансами 
и муниципальным долгом  
Бузулукского района на 2015-
2020 годы» 

98384,60 98116,37 268,23 99,73 Программа высоко эффективна, 
запланированные мероприятия на 2016 год 
выполнены в полном объеме. Отклонение 
образовалось в связи с оптимизацией 
расходов и тем, что расходы произведены из 
расчета доведенного норматива на 1 
освобожденного работника  

 Администрация района 50,0 43,0 7,0 86  
 Финансовый отдел 98066,6 97805,37 261,23 99,7  
 Отдел культуры 21,6 21,6 0 100  
 Отдел образования 246,4 246,4 0 100  

5.  «Обеспечение правопорядка 
на территории Бузулукского 
района на 2014-2020 годы» 

319,00 283,69 35,31 88,9 Программа эффективна, запланированные 
мероприятия на 2016 год выполнены в 
полном объеме. Экономия в результате 
проведения конкурсных процедур 

 Администрация района 319,00 283,69 35,31 88,9  
6.  «Экономическое развитие 

Бузулукского района» на 
2014-2020 годы 

2740,00 2559,1 180,9 93,4 Программа эффективна, запланированные 
мероприятия на 2016 год выполнены в 
полном объеме, неиспользованный остаток 



 
 

№ Наименование муниципальных 
программ 

Сумма по 
бюджету 

на 
01.01.2016г 

тыс.руб. 

Исполнение 
на 

31.12.16г. 
тыс. руб. 

Остаток 
средств на 
01.01.2017 

год 
тыс.руб. 

% 
исполнения 

Оценка эффективности реализации  целевых 
программ 

1 2 3 4 5 6 8 
денежных средств образовался в связи с 
экономией по оплате труда. 

 Администрация района 2740,0 2559,1 180,9 93,4  
7. «Развитие системы 

градорегулирования в 
Бузулукском районе» на 2014-
2020 годы» 

2799,0 2798,9 0,1 100 Программа эффективна, мероприятия все 
проведены в полном объеме. 

 Финансовый отдел 2799,0 2798,9 0,1 100  
8.  «Устойчивое развитие 

сельских территорий 
Бузулукского района 
Оренбургской области на 
2014- 2017 годы и на период 
до 2020 года» 

9794,0 9794,0 0 100  Программа эффективна, мероприятия 
выполнены в полном объеме. 

 Финансовый отдел 9794,0 9794,0 0 100  
9. «Защитник Отечества» на 

2014-2020 годы» 
113,9 113,87 0,03 100 Программа эффективна, мероприятия все 

проведены в полном объеме. 
 Администрация Бузулукского 

района 
113,9 113,87 0,03 100  

10. «Обеспечение качественными 
услугами ЖКХ населения 
Бузулукского района на 2014-
2020 годы» 

15421,02 3959,93 11461,09 25,7 Программа эффективна, мероприятия все 
проведены в полном объеме. Остаток 
денежных средств образовался в связи с не 
поступлением в срок денежных средств из 
областного бюджета.  

 Отдел имущественных 
отношений 

2021,02 1979,03 41,99 97,9  

 Финансовый отдел 13400,00 1980,9 11419,1 14,8  
11. «Энергосбережение и 

повышение 
энергоэффективности в 
Бузулукском районе на 2015-

0 0 0 0 Программа эффективна, все мероприятия 
проведены в полном объеме. 



 
 

№ Наименование муниципальных 
программ 

Сумма по 
бюджету 

на 
01.01.2016г 

тыс.руб. 

Исполнение 
на 

31.12.16г. 
тыс. руб. 

Остаток 
средств на 
01.01.2017 

год 
тыс.руб. 

% 
исполнения 

Оценка эффективности реализации  целевых 
программ 

1 2 3 4 5 6 8 
2018 годы» 

 Администрация Бузулукского 
района 

0 0 0 0  

12. «Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, в  
муниципальном образовании 
Бузулукский район на 2016-
2020 годы» 

1357,20 1324,85 32,35 97,6 Программа эффективна, мероприятия все 
проверены в полном объеме. 

 Администрация Бузулукского 
района  

1357,20 1324,85 32,35 97,6  

13.  «О противодействии 
коррупции в Бузулукском 
районе на 2016-2020 годы» 

0 0 0 0 Программа эффективна, все мероприятия 
проведены в полном объеме.  

 Администрация Бузулукского 
района 

0 0 0 0  

14. «Противодействие 
экстремизма и гармонизации 
межэтнических и 
межконфессиональных 
отношений на территории 
муниципального образования 
Бузулукский район» на 2016-
2020 годы 

0 0 0 0 Программа эффективна, мероприятия все 
проведены в полном объеме. 

 Администрация Бузулукского 
района 

0 0 0 0  

15. «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в 
Бузулукском районе на 2015-
2020 годы» 

8490,0 8389,85 100,15 98,8 Программа эффективна, так как все 
запланированные мероприятия выполнены.  



 
 

№ Наименование муниципальных 
программ 

Сумма по 
бюджету 

на 
01.01.2016г 

тыс.руб. 

Исполнение 
на 

31.12.16г. 
тыс. руб. 

Остаток 
средств на 
01.01.2017 

год 
тыс.руб. 

% 
исполнения 

Оценка эффективности реализации  целевых 
программ 

1 2 3 4 5 6 8 
 Администрация Бузулукского 

района 
8490,0 8389,85 100,15 98,8  

16. «Дополнительные меры 
поддержки жителей 
Бузулукского района в 
области охраны здоровья на 
2014-2020 годы» 

200,0 199,88 0,12 100 Программа эффективна, так как все 
запланированные мероприятия выполнены. 

 Администрация Бузулукского 
района 

200,0 199,88 0,12 100  

17. «Обеспечение жильем 
молодых семей в Бузулукском 
районе на 2014-2020 г. г» 

5886,10 5886,10 0 100 Программа эффективна, так как все 
запланированные мероприятия выполнены. 

 Администрация Бузулукского 
района 

3537,9 3537,9 0 100  

 Финансовый отдел 2348,2 2348,2 0 100  
18. «Обеспечением жильем 

работников бюджетной сферы 
на 2014-2016 гг.» 

0 0 0 0 Программа не эффективна, так как в  связи 
с отсутствием подтверждения в 
нуждаемости в жилых помещениях от ГБУЗ 
«БУЗУЛУКСКАЯ РБ», не приобретена 
квартиру в с. Искра. 

 Отдел имущественных 
отношений 

0 0 0 0  

19. «Развитие транспортной 
системы, обеспечение 
перевозки пассажиров в 
Бузулукском районе 
Оренбургской области на 
2015-2020  
годы» 

7590,30 7259,54 330,76 95,6 Программа не эффективна, в связи с 
полным прекращениям выделения дотаций 
из областного бюджета бюджету 
муниципального района на возмещение 
расходов связанных с перевозкой 
пассажиров автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам, на 
возмещение затрат на перевозки льготных 
категорий граждан автомобильным 



 
 

№ Наименование муниципальных 
программ 

Сумма по 
бюджету 

на 
01.01.2016г 

тыс.руб. 

Исполнение 
на 

31.12.16г. 
тыс. руб. 

Остаток 
средств на 
01.01.2017 

год 
тыс.руб. 

% 
исполнения 

Оценка эффективности реализации  целевых 
программ 

1 2 3 4 5 6 8 
транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок. 

 Финансовый отдел 7590,30 7259,54 330,76 95,6  
20. Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия Бузулукского 
района на 2013-2020 гг.» 

15092,50 15065,1 27,4 99,8 Программа  не эффективна, так как 
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 5232,00 5204,6 27,4 99,5  
 Финансовый отдел 9860,5 9860,5 0 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Бузулукского района в 2015-2020 годах» 
 

 Исполнители программы Выделено на 
01.01.2016г. 

тыс. руб. 

Израсходовано на 
31.12.2016г. 

тыс. руб. 

Не  использовано 

 ВСЕГО  45203,33 44782,54 420,79 
1. Отдел культуры 42203,33 41782,54 420,79 
2. Отдел имущественных отношений 3000,00 3000,00 0,00 

Согласно проведенной оценке программные мероприятия за 2016 год выполнены полностью. Сводная оценка 
превышает 0. Программа высоко эффективная. В 2016 году для реализации данной программы предусмотрено в 
бюджете 45 203,33 тысяч рублей. Неиспользованный остаток денежных средств образовался в связи с оптимизацией 
штатной численности, сокращение нагрузки рабочего времени. Программа подлежит дальнейшей реализации и 
способствует развитию культурного досуга и культуры в районе. Необходимо сохранять объемы финансирования 
целевой программы для сохранения роста показателей.  

 
2. Муниципальная программа  «Развитие системы образования Бузулукского района на 2015-2020 гг.» 

 
Исполнители программы Выделено на 

01.01.2016г. 
тыс. руб. 

Израсходовано на 
31.12.2016г. 

тыс. руб. 

Не  использовано 

ВСЕГО  388610,8 385555,92 3054,88 
Администрация района 1235,94 1233,94 2,0 

Отдел образования 387209,86 384156,98 3052,88 
Отдел культуры 165,0 165,0 0,0 

Администрация района: Мероприятиями настоящей муниципальной программы оказаны услуги по организации 
проведения международного дня пожилых людей, 5 студентам произведена выплата муниципальной стипендии и 
частичное возмещение расходов на проживание обучающимся по целевому набору в государственных образовательных 



 
 

учреждениях высшего профессионального образования, осуществляющих подготовку кадров в сфере здравоохранения. 
В связи с тем, что муниципальная стипендия выплачивается  два раза в год по результатам зимней и летней сессии, один 
студент, обучающийся по целевому набору к моменту выплаты стипендии окончил высшее заведение. Еще двоим 
студентам, выплата не была произведена в связи с низкой успеваемостью. Мероприятия подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования детей и молодежи на 2015-2020 г.» в подразделе «Организация работы по социализации 
детей и молодежи»  в  2016 году   по проведению мероприятий, направленных на поддержку и развитие самодеятельного 
творчества учащейся и работающей молодежи («Военно-патриотический фестиваль «Долг. Честь. Родина.»), 
мероприятий «Растим достойных патриотов России» (Проведение месячника оборонно-массовой и спортивной работы, 
акции «Долг», военно-спортивных соревнований «Зарница», спортивных состязаний «А ну-ка, парни!», акции 
«Георгиевская ленточка», по организации работы по поддержке молодежных и детских общественных организаций и 
объединений, поддержке талантливой молодежи, мероприятий посвященных празднованию «Дня молодежи»,  
«Фестиваль молодых семей», областной «Фестиваль молодых семей», по поддержке профильных лагерей и организации 
площадок по месту жительства для молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, мероприятий 
направленных на профессиональную ориентацию молодежи и временное  трудоустройство     выполнены полностью.   

Отдел образования: 
Подпрограмма  «Развитие дошкольного образования Бузулукского района на 2015-2020 гг.»: 
Мероприятия не исполнены в полном объеме в связи с экономией по больничным листам, по оплате услуг связи, 

обслуживание пожарной сигнализации. Фактические дни посещения ниже плановых. 
Подпрограмма « Развитие общего образования Бузулукского района на 2015-2020 гг.»: 
Мероприятия  исполнены в полном объеме. 
Подпрограмма 3 « Развитие дополнительного образования детей и молодежи на 2015-2020 гг.»: 
Мероприятия  исполнены в полном объеме. 
Подпрограмма 5 «Организация отдыха и оздоровления детей в Бузулукском районе на 2015-2020 гг»: 
Мероприятия  исполнены в полном объеме. 
Подпрограмма 6 «Совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных учреждений 

муниципального образования Бузулукский район на 2015-2020 гг.»: 
Мероприятия не исполнены в полном объеме в связи с пропусками учебных заведений учащимися. 



 
 

Отдел культуры: Мероприятия в 2016 году 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 осенне-весенний и летний периоды за 2016 год выполнены.  
Запланированные 165,0 тыс. рублей  денежных  средств 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 осенне-весенний и летний 
периоды  освоены  в полном объеме. 

 
3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом  Бузулукского 

района на 2015-2020 годы» 
 

 Исполнители программы Выделено на 
01.01.2016г. 

тыс. руб. 

Израсходовано на 
31.12.2016г. 

тыс. руб. 

Не использовано 

 ВСЕГО  98384,60 98116,37 268,23 
1. Финансовый отдел 98066,6 97805,37 261,23 
2. Администрация района 50,0 43,0 7,0 
3. Отдел культуры 21,6 21,6 0 
4. Отдел образования 246,4 246,4 0 

Финансовый отдел: Оценка целевых показателей за 2016 год составила 2 балла, превысив 0. Програмные 
мероприятия выполнены полностью. На финансирование программы из бюджета района выделено 98066,6 тысяч 
рублей. В ходе реализации программы освоены денежные средства в размере 97805,37 тысяч рублей. Неиспользованный 
остаток денежных средств образовался в результате оптимизации расходов, и в связи с тем, что расходы произведены из 
расчета доведенного норматива на 1 освобожденного работника. Программа высоко эффективна, необходимо 
продолжать ее реализацию. 

Администрация района: В рамках данной программы было запланировано 50,0 тыс. руб. В ходе реализации 
программы освоены денежные средства в размере 43,0 тыс. руб. Экономия образовалась в результате торгов. 



 
 

Отдел культуры: В рамках данной программы было запланировано 21,6 тыс. руб. В ходе реализации программы 
освоены денежные средства в полном объеме. 

Отдел образования: В рамках данной программы было запланировано 246,4 тыс. руб. В ходе реализации 
программы освоены денежные средства в полном объеме. 
 

4. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории Бузулукского района на 2014-2020 годы» 
 

 Исполнители программы Выделено на 
01.01.2016г. 

тыс. руб. 

Израсходовано 
на 31.12.2016г. 

тыс. руб. 

Не использовано 

 ВСЕГО  319,00 283,69 35,31 
1. Администрация района 319,00 283,69 35,31 

Администрация Бузулукского района: Мероприятия в рамках данной программы выполнены в полном объеме. 
Выделенные средства в объеме 319,00 тысяч рублей освоены не в полном объеме. Экономия образовалась в результате 
торгов. 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. Были выполнены 
мероприятия по организации и проведению районного конкурса на лучшую постановку физкультурно-массовой, 
спортивной и социальной работы с детьми, родителями и подростками проведены и осуществлялась поддержка 
волонтерских формирований в районе по профилактике наркомании, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Мероприятия программы необходимо развивать, так как она направлена на предупреждение 
преступлений молодежи.  

Программа эффективна, необходимо продолжать ее реализацию. 
 
5. Муниципальная программа «Экономическое развитие Бузулукского района» на 2014-2020 годы 
 

 Исполнители программы Выделено на 
01.01.2016г. 

Израсходовано 
на 31.12.2016г. 

Не использовано 



 
 

тыс. руб. тыс. руб. 
 ВСЕГО  2740,00 2559,1 180,9 
1. Администрация района 2740,0 2559,1 180,9 

 
Администрация района: В 2016 году для реализации подпрограммы предусмотрено в бюджете муниципального 

образования Бузулукский район 50,0 тысяч рублей на развитие малого и среднего предпринимательства, из них освоено 
50,0 тысяч рублей. Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Бузулукском районе» на 2014-2020 годы. Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках 
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Бузулукском районе» на 2014-2020 годы  
проведены публичные мероприятия (семинары, совещания, круглые столы) по вопросам предпринимательства. В ноябре 
2016 года администрация принимала участие в Международном форуме «Оренбуржье – сердце Евразии». Также в 
рамках подпрограммы «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности» был проведен электронный аукцион 
по разработке инвестиционного проекта на территории Бузулукского района на сумму 150 тыс. рублей из средств 
местного бюджета. По результатам электронного аукциона фирмой ООО «Скадо проект» был разработан 
инвестиционный проект «Проектно-сметная документация по строительству горнолыжного комплекса «Мичурино» в 
Бузулукском районе п. Мичурино на базе муниципального бюджетного учреждения Бузулукский район «Межшкольный 
физкультурно-оздоровительный комплекс зимних видов спорта». Реализацией данных мероприятий занимался отдел 
экономики. Также в рамках данной программы проведено финансовое обеспечение деятельности МКУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Бузулукского района в 
размере 2150,00 тыс. руб. Остаток денежных средств образовался в связи с экономией заработной платы. 

Программа эффективна, необходима для реализации государственной политики поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства в Бузулукском районе, направленна на создание благоприятной среды для активизации 
предпринимательской деятельности и решение задач социально-экономического развития района. 

 
6. Муниципальная программа «Развитие системы градорегулирования в Бузулукском районе на 2014-2020 годы»   
  

 Исполнители программы Выделено на 
01.01.2016г. 

Израсходовано 
на 31.12.2016г. 

Не использовано 



 
 

тыс. руб. тыс. руб. 
 ВСЕГО  2799,0 2798,9 0,1 
1. Финансовый отдел 2799,0 2798,9 0,1 

Финансовый отдел: Отделом архитектуры и градостроительства в 2016 году для реализации программы 
предусмотрено 2799,00 тыс. рублей. Денежные средства были освоены полностью на подготовку документов для 
внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий 8 сельским поселений, подготовку 
документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости 14 
сельских поселений Бузулукского района. Разработаны 4 проекта планировки и межевания территорий. Внесены 
изменения в правила землепользования и застройки муниципального образования в 27 сельских поселений. Внесены 
изменения в генеральный план и правила землепользования и застройки в одном сельском поселении. Разработан 
генеральный план муниципального образования Сухореченский сельсовет Бузулукского района. Программа эффективна, 
необходима для дальнейшей реализации. 

 
7. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Бузулукского района Оренбургской 

области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
 

 Исполнители программы Выделено на 
01.01.2016г. 

тыс. руб. 

Израсходовано 
на 31.12.2016г. 

тыс. руб. 

Не использовано 

 ВСЕГО  9794,0 9794,0 0 
1. Финансовый отдел 9794,0 9794,0 0 

 
Финансовый отдел: отделом архитектуры и градостроительства в 2016 году для реализации программы 

предусмотрено 9794,00 тыс. рублей. Денежные средства были освоены полностью на продолжение реконструкции 
существующего водопровода в с. Елшанка Первая. Программа эффективна, необходима для дальнейшей реализации. 

 
 
 



 
 

8. Муниципальная программа «Защитник Отечества» на 2014-2020 годы 
 

 Исполнители программы Выделено на 
01.01.2016г. 

тыс. руб. 

Израсходовано 
на 31.12.2016г. 

тыс. руб. 

Не использовано 

 ВСЕГО  113,9 113,87 0,03 
1. Администрация Бузулукского района 113,9 113,87 0,03 

Администрация Бузулукского района: В 2016 году для реализации данной программы были предусмотрены 
денежные средства в размере 113,9 тыс. руб. Были проведены мероприятия, посвященные Дню Победы, Дням воинской 
славы. В связи с празднованием 71 годовщины Победы в ВОВ в 2016 году состоялся районный праздник, на который 
были приглашены около 100 человек, в том числе участники ВОВ и труженики тыла. Ежегодно оказывается 
материальная помощь лицам из числа подразделения особого риска (участники Тоцких событий) в размере 1,0 тыс. 
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 мероприятий была оказана материальная помощь героям социалистического 
труда в связи с Днем Героев Отечества. Программа эффективна, необходима для дальнейшей реализации. 

 
9. Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами ЖКХ население Бузулукского района на 

2014-2020 годы» 
 

 Исполнители программы Выделено на 
01.01.2016г. 

тыс. руб. 

Израсходовано 
на 31.12.2016г. 

тыс. руб. 

Не использовано 

 ВСЕГО  15421,02 3959,93 11461,09 
1. Администрация Бузулукского района 2021,02 1979,03 41,99 
2. Финансовый отдел 13400,00 1980,9 11419,1 

 
Администрация Бузулукского района: В рамках данной программы предусмотрены денежные средства в размере 



 
 

15421,00 тыс. рублей. Израсходовано было 3959,09 на мероприятия по техническому перевооружению автоматики, 
телеметрии и диспетчеризации котельной детского сада «Теремок» и больницы в п. Колтубановский, техническое 
перевооружение автоматики, телеметрии и диспетчеризации котельной  Боровой СОШ, капитальный ремонт 
теплогенераторной с установкой систем автоматизации и диспетчеризации котельной  детского сада  с. Державино, 
техническое перевооружение системы теплоснабжения в котельной  больницы с. Державино, техническое 
перевооружение котельной, реконструкция здания СДК с. Старая Тепловка, экспертиза газорегуляторной установки, 
стальной тубы, промбезопасности котельной с. Колтубановка, техническое перевооружение автоматики и газопровода в 
котельной  с. Липовка. Остаток лимитов бюджетных ассигнований образовался в результате не получения средств в 
текущем году из областного бюджета, которые были предусмотрены на  техническое перевооружение системы 
водоснабжения с   установкой  водоочистного комплекса на базе «ГДУ 03/10» в п. Присамарский. Программа 
эффективна, необходима для дальнейшей реализации. 

 
10. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в муниципальном образовании Бузулукский район на 2016-2020 годы» 
 

 Исполнители программы Выделено на 
01.01.2016г. 

тыс. руб. 

Израсходовано 
на 31.12.2016г. 

тыс. руб. 

Не использовано 

 ВСЕГО  1357,20 1324,85 32,35 
1. Администрация района 1357,20 1324,85 32,35 

 
Администрация Бузулукского района: В рамках данной программы предусмотрены денежные средства в размере 

1357,20 тыс. рублей. Израсходовано было 1324,9 на мероприятия по обеспечению деятельности служб защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и муниципального характера и гражданской 
обороны. Программа эффективна, необходима для дальнейшей реализации. 

 
11. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Бузулукском районе на 2015-

2020 годы» 



 
 

 
 Исполнители программы Выделено на 

01.01.2016г. 
тыс. руб. 

Израсходовано 
на 31.12.2016г. 

тыс. руб. 

Не использовано 

 ВСЕГО  8490,0 8389,85 100,15 
1. Администрация района 8490,0 8389,85 100,15 

 
Администрация района: За 2016 год проведены все запланированные программой мероприятия, среди них 

районных физкультурно-спортивных мероприятий среди подростков и молодежи, среди взрослого населения, среди 
ветеранов спорта, лиц с ограниченными возможностями здоровья и участие в областных и Всероссийских 
соревнованиях и многие другие. На реализацию данных мероприятий программы из бюджета района в 2016 году было 
запланировано 8490,00 тыс. руб. Фактически израсходовано 8389,85 тыс. рублей. Экономия денежные средств 
сложилась в результате присутствия меньшего количества фактически участников соревнований и из разницы 
сложившийся в стоимости призов на электронном аукционе. В целом программа эффективна, необходимо продолжить 
ее реализацию, так как проводимые мероприятия в данной программе способствуют благоприятным условиям для 
развития спорта на территории Бузулукского района. 

 
12. Муниципальная программа «Дополнительные меры  поддержки жителей Бузулукского района в области 

охраны здоровья на 2014-2020 годы» 
 

 Исполнители программы Выделено на 
01.01.2016г. 

тыс. руб. 

Израсходовано 
на 31.12.2016г. 

тыс. руб. 

Не использовано 

 ВСЕГО  200,0 199,88 0,12 
1. Администрация Бузулукского района 200,0 199,88 0,12 

 
Администрация Бузулукского района: Настоящей программой предусматривалось приобретение 105 доз вакцин 

против пневмококковой инфекции и 100 доз вакцин против гриппа взрослым в окружении новорожденных на общую 
сумму 200 000 рублей, но фактически в 2016 году приобретено 210 доз вакцин, на общую сумму 199 880,40 рублей. В 



 
 

связи с тем, что на момент проведения открытого электронного аукциона по приобретению данных вакцин изменилась 
их фактическая, действовавшая на тот момент стоимость, количество приобретаемых вакцин для нужд ГБУЗ 
«Бузулукская районная больница» было изменено на 106 доз вакцин против пневмококковой инфекции и 100 доз вакцин 
против гриппа взрослым в окружении новорожденных. Так стоимость 1 вакцины против пневмококка составила 1 687,67 
рублей, а 1 дозы вакцины против гриппа в окружении новорожденных составила 203,84 рублей. Итого вакцины были 
приобретены на сумму 199 880,40 рублей. По состоянию на 31.12.2016г. фактически освоено 100% объема настоящей 
муниципальной программы. Программа эффективна, необходима для дальнейшей реализации. 

 
13. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Бузулукском районе на 2014-2020 годы» 

 
 Исполнители программы Выделено на 

01.01.2016г. 
тыс. руб. 

Израсходовано 
на 31.12.2016г. 

тыс. руб. 

Не использовано 

 ВСЕГО  5886,1 5886,1 0 
1. Администрация Бузулукского района 3537,9 3537,9 0 
2. Финансовый отдел 2348,2 2348,2 0 

 
Программные мероприятия запланированные программой на 2016 год по приобретению жилья для 6 молодых 

семей выполнены не полностью.  Так  3 молодых семей  нуждающихся в жилье получили в 2016 году социальные 
выплаты по данной  программе на приобретение жилья. В 2016 году по данной программе  запланировано  5886,1 тыс. 
рублей на  обеспечение  3 молодых семей,  фактически   обеспечено  3 молодых семей и освоено    5886,1 тысяч 
рублей. Данная программа разработана для оказания помощи молодым семьям в приобретении жилья и улучшении 
жилищных условий. Программа не эффективна, так как не выполнены показатели по количеству обеспечения семей 
жильем. Необходимо продолжить реализацию программы так как, предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилья предусмотренных данной программой способствует повышению уровня обеспеченности жильем 
молодых семей Бузулукского района.     

 
14. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в 

Бузулукском районе Оренбургской области» на 2015-2020 годы 



 
 

 
 Исполнители программы Выделено на 

01.01.2016г. 
тыс. руб. 

Израсходовано 
на 31.12.2016г. 

тыс. руб. 

Не использовано 

 ВСЕГО  7590,3 7259,54 330,76 
1. Финансовый отдел 7590,3 7259,54 330,76 

 
Финансовый отдел: Запланированные мероприятия  на 2016 год   по данной программы не выполняются. Целевой 

показатель программы отрицательный. Выделение  денежных средств программой предусматривалось в 2016 году   в 
сумме 7590,5 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило  7259,5 тыс. рублей. Программа неэффективна из-за 
полного прекращения выделения дотаций из областного бюджета бюджету муниципального района на возмещение 
расходов связанных с перевозкой пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, на 
возмещение затрат на перевозки льготных категорий граждан автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок. Предлагается исключить из программы мероприятия входящие в подпрограмму № 2. 

 
15. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Бузулукского района» на 2013–2020 годы» 
 

 Исполнители программы Выделено на 
01.01.2016г. 

тыс. руб. 

Израсходовано 
на 31.12.2016г. 

тыс. руб. 

Не использовано 

 ВСЕГО  15092,50 15065,10 27,40 
1. Администрация района 5232,00 5204,60 27,40 
2. Финансовый отдел 9860,50 9860,50 0 

 
На реализацию данной программы в 2016 году было предусмотрено 15092,5 тыс. рублей. На выполнение 

мероприятий израсходованные денежные средства составили 15064,6 тыс. рублей. Целевой показатель программы 
отрицательный, что позволяет сделать вывод о неэффективности программы. Выполнение ряда показателей целевой 
программы по производству продукции растениеводства зависит от сложившихся погодных условий, показатели по 



 
 

приобретению техники напрямую зависят от финансового состояния сельхозтоваропроизводителей. Для выполнения 
показателей по производству продукции животноводства требуется увеличение поголовья. Несмотря на сводную 
отрицательную оценку, программа должна быть продолжена, так как она обеспечивает продовольствием население 
Бузулукского района. 


