
 СОГЛАВОВАНО: 
Глава администрации 

Бузулукского района 

__________В.Ю. Садов 

«___»_____2013 года. 

Сводная информация  

об оценки эффективности  муниципальных целевых программ  

Бузулукского муниципального района за 2012 год. 

     В  2012 году  в Бузулукском   районе работало  22-ть муниципальных целевых программ с плановым объемом финансирования из бюджета 

района   в сумме 17087,0 тыс.руб. Фактический объем финансирования программ из  районного бюджета составил 16159,6  тыс. руб. или 94,6   % 

от плана. 

     Участие отделов  администрации в муниципальных программах: 

    - отдел по делам молодежи спорту и туризму; 

     - отдел образования; 

     -  управление социальной защиты населения; 

     - отдел культура; 

     - отдел имущественных отношений; 

      - МУЗ « ЦРБ». 

     Оценка эффективности реализации долгосрочных программ проводилась по Методике, утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования Бузулукский район от  04.08.2009 года № 634-п « Об утверждении Положения о порядке принятия решений о 

разработке долгосрочных целевых программ Бузулукского, а также закрепления процедуры изменения (корректировки) или досрочного 

прекращения данных программ с учетом фактических достигнутых результатов в ходе их реализации» на основании представленных отделами 

отчетов по выполнению программ за 2012 год.    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 качественной характеристики муниципальных целевых программ, 

сложилась их рейтинговая оценка. 

Рейтинг 

муниципальных целевых программ 

Бузулукского района Оренбургской  области по состоянию на 01.01.2013. 

Качественная шкала: 

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 (баллов) , Вывод об эффективности 

реализации целевой 

программы 

Предложения по дальнейшей 

реализации целевой программы 

 S>0 Высоко эффективная  

S =0 Умеренно эффективная  

S< 0 неэффективная  

  

     

№ Наименование муниципальных программ Сумма по 

бюджету 

на 

1.01.2012г 

тыс.руб. 

Исполнен

ие на 

31.12.12г. 

тыс. руб. 

Остаток 

средств на  

01.01.2013 

год 

тыс.руб. 

% 

исполне

ния 

Итогова

я 

сводная 

оценка 

Оценка эффективности реализации  

целевых программ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Бузулукском 

районе на 2010-2012 годы» 

159,0 158,9 0 100 0 Программа эффективна, мероприятия все 

проведены в полном объеме. 

 Отдел по делам молодежи, спорту и туризму 127,0 127,0 -  0  

 Отдел образования  21,0 21,0 -  0  

 Отдел культуры 11,0 11,0 -  0  

2. «Патриотическое воспитание граждан Бузулукского 

района на 2011-2015годы.» 

182,0 182,0 - 100 0 Программа эффективна, мероприятия все 

проведены в полном объеме. 

 Отдел по делам молодежи, спорту и туризму 11,0 11,0 -  0  

 Отдел образования 119,0 119,0 -  0  

 Отдел культуры 52,0 52,0 -    

3. Создание системы государственного земельного кадастра 

и управления земельно- имущественным комплексом на 

территории Бузулукского района 2012-2016 годы» 

850,0 843,3 6,7 99,2 -1 Программа эффективна, не до 

освоения денежных средств сложилось 

в результате  снижение затрат. 

 

 Управления природными ресурсами  850,0 843,2 6,7   

-1 

 

4.  «Вакцинопрофилактика» на 2012- 2015 годы 390,0 390,0 - 100 0 Программа эффективна, мероприятия все 

проведены в полном объеме. 

 МУЗ «ЦРБ» 390,0 390,0 -  0  

5. «Защитник Отечества на 2011-2013 годы» 448,0 448,0 - 100 0  Программа эффективна, мероприятия 



выполнены в полном объеме. 

 Управление социальной защиты населения   448,0 448,0 -  0  

6. «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Бузулукском районе  на 2012-2014 годы»  

 

840,0 840,0 - 100 0 Программа эффективна, мероприятия 

все проведены в полном объеме. 

 Администрация Бузулукского района 840,0 840,0 -  0  

7. «Предоставление адресной  материальной помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной  ситуации, 

малообеспеченным категориям населения на 2011-

2013годы» 

1918,0 1918,0 - 100 0 Программа эффективна, мероприятия 

все проведены в полном объеме. 

 Управление социальной защиты населения   1918,0 1918,0 -  0  

8. «Повышение  безопасности дорожного движения на 2009-

2012 г» 

275,3 275,3 - 100 - Программа эффективна, мероприятия 

все проверены в полном объеме. 

 Отдел по делам молодежи, спорту и туризму 102,0 102,0 0  0 Запланированные мероприятия не 

проведены.  

 Отдел образования  173,3  173,3 -  0 Мероприятия запланированные по 

программе проведены в полном объеме. 

9. «Дети Оренбуржья» 563,0 563,0 - 100 (0) Программа эффективна, мероприятия 

все проверены в полном объеме. 

 Отдел образования  82,0 82,0 -  0  

 МУЗ «ЦРБ» 250,0 250,0 -  0  

 Управление социальной защиты населения   231,0 231,0 -  0  

10.  «Отходы « на 2011-2016 годы 600,0 599,9 0,1 99,9 -1(0) Программа эффективна, мероприятия 

проведены в полном объеме,  экономия 

сложилась в результате  снижение 

стоимости работ в на основе проектно-

сметной документации . 

 Администрация Бузулукского района 600,0 599,9 0,1  -1(0) Программа эффективна, мероприятия 

проведены в полном объеме,  экономия 

сложилась в результате  снижение 

стоимости работ в на основе проектно-

сметной документации . 

11. «Социальная реабилитация и адаптация в Бузулукском 

районе лиц, освободившихся из мест лишения свободы» 

на 2011-2013 годы 

61,0 61,0 - 100 0 Программа эффективна, мероприятия 

все проведены в полном объеме. 

 Управление социальной защиты населения   61,0 61,0 -  0  

12. «Реабилитация инвалидов  в Бузулукском районе « на 

2011-2015 годы 

115,0 115,0 - 100 0 Программа эффективна, 

запланированные мероприятия на 2011 

год все проведены в полном объеме. 

 Управление социальной защиты населения   66,0 66,0 -  0  

 МУЗ Бузулукская ЦРБ 19,0 19,0 -  0  

 Отдел образования 15,0 15,0 -  0  

 Отдел культуры  15,0 15,0 -  0  

13.  «Обеспечение правопорядка на территории Бузулукского 

района « на 2011-2014 годы 

225,0 225,0 - 100 0 Программа эффективна, так как все 

запланированные мероприятия 

выполнены. 



 Отдел по делам молодежи, спорту и туризму 117,0 117,0 -  0  

 Отдел образования  54,0 54,0 -  0  

 Отдел культуры  27,0 27,0 -  0  

 Управление социальной защиты населения   27,0 27,0 -  0  

14.  «Развитие муниципальной службы в муниципальном 

образовании Бузулукский район» на 2011-2013 годы 

210,0 209,8 0,2 99,9 0 Программа эффективна, так как все 

запланированные мероприятия 

выполнены. 

 Администрация Бузулукского района 100,0 99,8 0,2  0  

 Финансовый отдел  80,0 80,0 0  0  

 Отдел образования 30,0 30,0 -  0  

15. «Повышение доступности и качества услуг 

дополнительного образования детей и совершенствование 

их социально-адаптирующих функций на 2011-2013годы» 

100,0 100,0 - 100 0 Программа эффективна, так как все 

запланированные мероприятия 

выполнены . 

 Отдел образования 100,0 100,0 -  0  

16. «Развитие дошкольного образования Бузулукского 

района» на 2012-2014 годы 

750,0 750,0 - 100 0 Программа эффективна, так как все 

запланированные мероприятия 

выполнены. 

 Отдел образования 750,0 750,0 -  0  

17. «Обеспечение жильем молодых семей в Бузулукском  

районе» на 2011-2013 годы 

1033,0 884,5 148,5 85,6 -1 Программа эффективна, так как по 

данной программе предусмотрено 

софинансирование, а оставшейся 

сумма является  недостаточной для  

субсидии. 
 Администрация Бузулукского района 1033,0 884,46 148,54  -1  

18. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в 

Бузулукском районе» на 2010-2015 годы 

2000,0 1983,2 16,7 99,2 0 Программа эффективна, так как все 

запланированные мероприятия 

выполнены. экономия 

 Отдел образования 1500,0 1483,3 16,7  0  

 МУЗ « ЦРБ» 500,0 500,0 0  0  

19. «Обеспечение  жильем работников бюджетной сферы на 

2011-2015 годы» 

5900,0 5160,0 740,0 87,5 -1 Программа эффективна, так как все 

запланированные мероприятия 

выполнены. 

 Отдел имущественных отношений  1500,0 760,0 740,0  0  

 МУЗ «ЦРБ» 4400,0 4400,0 -  0  

20 «Молодежь Бузулукского  района  на 2011-2013 годы» 133,0 133,0 0 100 0 Программа эффективна, так как все 

запланированные мероприятия 

выполнены. 

 Администрация Бузулукского района 133,0 133,0 0  0  

21 «Развитие торговли в  Бузулукском  районе  на 2012-2014 

годы» 

34,7 26,8 7,9 77,2 -1 Программа эффективна, так как в 

отдаленные,  труднодоступные, 

малонаселенные пункты района 

доставлялся   социально значимый 

товаров. 

 Администрация Бузулукского района 34,7 26,8 

 

7,9  -1  

22 «Повышение эффективности бюджетных расходов в 300,0 292,9 7,1 97,6 -1 Программа эффективна, так как все 



муниципальном образовании Бузулукский район на 2011-

2013 годы» 

запланированные мероприятия 

выполнены. 

 Администрация Бузулукского района  214,0 206,9 7,1  -1  

 Финансовый отдел  86,0 86,0 0  0  

 ИТОГО по программам 17087,0 16173,62 1070,58 94,7   

 

1. Программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Бузулукском районе на 

2010-2012 годы» 

 Исполнителями программ Выделено на 

01.01.2012г 

Израсходовано на 

31.12.2012г. 

Не  до использовано 

 ВСЕГО  159,0 159,0 0 

1 Отдел по делам молодежи, спорту и туризму 

 

127,0 127,0 0 

2 Отдел образования 

 

21,0 21,0 0 

3 Отдел культуры 11,0 11,0 0 

Отдел культуры: В рамках реализации целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на 2010-2012 г.г.» проводились ежемесячные профилактические рейды совместно с правоохранительными органами и 

социальными службами. В рейдах принимали участие участковые уполномоченные полиции, специалисты отдела наркоконтроля, отдела по делам 

несовершеннолетних, отдела образования. Проведение рейдов способствовало сокращению случаев злоупотребления наркотиков среди молодежи, 

неблагополучных семей, тем самым достижению поставленных профилактический целей. Всего за 2012 год было проведено 24 профилактических 

рейда, сократилось количество выявленных случаев злоупотребления наркотическими средствами. В связи с неблагоприятными погодными 

условиями (пурга, заносы дорог) один рейд не состоялся, не использовано 300 руб. на ГСМ. Однако программа в целом эффективная, способствует 

профилактике злоупотреблений наркотическими средствами. 

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму: На реализацию данной  программы   из бюджета  района в 2012 году было выделено 127,0 тыс. 

рублей. Целевой показатель программы  равен 0, что подтверждает ее эффективность. Необходимо продолжить реализацию программы так как, 

проводимые в рамках данной программы мероприятия   способствую совершенствованию системы профилактики распространения наркомании и 

связанных с ней правонарушений среди различных категорий населения, прежде всего подростков и молодежи 

Отдел образования: В рамках реализации программы были проведены следующие мероприятия: проведено тестирование учащихся старших 

классов на предмет потребления наркотических средств и психотропных веществ, проведения массовых мероприятий в Международный день 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом, проводились киноуроки и кинолектории по пропаганде здорового образа жизни. В рамках реализации 

программы  было выделено 21,0 тыс. руб. Таким образом, районная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Бузулукском  районе» на 2010-2012 годы в 2011 году полностью реализована. Целевой показатель 

программы  равен 0, что подтверждает ее эффективность. Необходимо продолжить реализацию программы. 



2.  Программа «Патриотическое воспитание граждан Бузулукского района на 2011-2015годы.» 

 Исполнителями программ Выделено на 

01.01.2012г 

Израсходовано на 

31.12.2012г. 

Не  до 

использован

о 

 ВСЕГО  182,0 182,0 0 

1. Отдел по делам молодежи, спорту и туризму 11,0 11,0 - 

2. Отдел образования 119,0 119,0 - 

3. Отдел культуры 52,0 52,0 - 

Отдел образования: В 2012 году на реализацию мероприятий по данной программе было выделено 119,0 тыс. руб. Были проведены мероприятия, 

решающие задачи по гражданско – патриотическому воспитанию детей и учащейся молодежи, формированию духовно и физически здорового 

человека, неразрывно связывающего свою судьбу с будущим родного края и страны способного встать на защиту государственных интересов 

России, готового к выполнению конституционных обязанностей. Были проведены: игра «Зарница» на местном уровне. Мероприятия выполнены в 

полном объеме. 

Отдел культуры: В рамках реализации  данной целевой программы, учреждениями культуры Бузулукского района проводятся мероприятия 

патриотической направленности, выделяемые денежные средства расходуются на приобретение призов для участников различного рода викторин, 

конкурсно-игровых программ патриотической направленности. Денежные средства освоены в полном объеме. 

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму :Проведение  спартакиады допризывной молодежи. Необходимо продолжить реализацию 

программы так как, проводимые в рамках данной программы мероприятия   способствую созданию благоприятных условий для подготовки 

молодежи к службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Программа считается эффективной. 

3. Программа «Создание системы государственного земельного кадастра и управления земельно- имущественным комплексом на 

территории Бузулукского района 2012-2016 годы» 

 Исполнителями программ Выделено на 

01.01.2012г 

Израсходовано на 

31.12.2012г. 

Не  до использовано 

 ВСЕГО  850,0 843,26 6,74 

1. Администрация Бузулукского района 850,0 843,26 6,74 

В 2012 году для реализации данной программы предусмотрено в бюджете МО Бузулукский район 850 тыс. рублей, из них  освоено 843,26 тыс. 

рублей. Программа является эффективной, не до освоение денежных средств  возникло из-за снижения стоимости работ: в результате  уточнение на 

основе проектно-сметной документации,  снижение затрат на повышение квалификации. 

 

 



4. Программа «Вакцинопрофилактика» на 2012- 2015 годы 

 Исполнителями программ Выделено на 

01.01.2012г 

Израсходовано на 

31.12.2012г. 

Не  до использовано 

 ВСЕГО  390,0 390,0 0 

1. МУЗ «ЦРБ» 390,0 390,0 0 

Программа «Вакцинопрофилактика» существует с 2012-2015года.  На финансирование  данной программы в бюджете  предусмотрено в 2012 

году 390,0 тыс.руб. Мероприятия выполнены в полном объеме. Программа считается эффективной. На 2013 год программа  действует. 

             5. Программа «Защитник Отечества на 2011-2013 годы» 

 Исполнителями программ Выделено на 01.01.2012г Израсходовано на 

31.12.2012г. 

Не  до использовано 

 ВСЕГО  448,0 448,0 0 

1. Управление социальной защиты населения  448,0 448,0 0 

Мероприятия по  данной целевой программе в 2012 году выполнены в полном объеме. Проведены мероприятия, посвященные Дню Победы, Дням 

воинской славы. В связи с празднованием Дня Победы в  2012 году участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам погибших 

военнослужащих была произведена единовременная выплата в размере по 1000 руб. Ежегодно оказывается материальная помощь участникам  

ликвидации аварии на ЧАЭС, лицам из числа подразделений особого риска (участники Тоцких событий и т.д.). Оказана материальная помощь 

матерям погибших военнослужащих при исполнении воинских обязанностей в размере 1,0 т. р.(13 человек). Осуществляется дополнительное 

ежемесячное материальное обеспечение детей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, в возрасте до 18 лет и 

старше, но не более чем до достижения возраста 23 лет до окончания обучения по очной форме за исключением образовательных учреждений 

дополнительного образования в размере 300 рублей. За счет средств, предусмотренных данной программой была оказана материальная помощь на 

ремонт жилья 67 ветеранам войны в сумме 257,8 тыс. руб. Программа эффективна. 

7.Программа «Предоставление адресной  материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной  ситуации, 

малообеспеченным категориям населения на 2011-2013годы»  

 Исполнителями программ Выделено на 01.01.2012г Израсходовано на 

31.12.2012г. 

Не  до использовано 

 ВСЕГО  1918,0 1918,0 0 

1. Управление социальной защиты населения  1918,0 1918,0 0 

Мероприятия  по программе  «Предоставление адресной материальной помощи гражданам,  оказавшимся  в   трудной   жизненной ситуации, 

малообеспеченным категориям населения на 2011-2013 годы» в 2012 году выполнены  в полном объеме. В рамках данной программы была оказана 

материальная помощь  более 350 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации –  на лечение,  проведение операций, восстановление 

документов, приобретение продуктов питания, детской одежды и т.д. 33 семьи получили материальную помощь в связи с пожарами на общую 

сумму 696,0 тыс. руб. Также осуществлены ежеквартальные выплаты - детям, прикованным к постели, семьям воспитывающим двух и более детей 



– инвалидов, многодетным семьям, воспитывающим 6 и более несовершеннолетних детей. Проведены мероприятия, направленные на социальную 

поддержку населения, в рамках Дня пожилых людей, Дня инвалидов, Дня матери. Программа эффективна. 

8.Программа «О развитии малого и среднего предпринимательства в Бузулукском районе  на 2012-2014 годы»  

 Исполнителями программ Выделено на 01.01.2012г Израсходовано на 

31.12.2012г. 

Не  до использовано 

 ВСЕГО  840,0 840,0 0 

1. Администрация  Бузулукского района  840,0 840,0 0 

       По программе развития малого и среднего предпринимательства из бюджета района было профинансировано и освоено в 2012 году- 840,0 

тыс.руб.  За период действия программа привлекались средства федерального и областного бюджета. В рамках программы приобретены и переданы 

двум сельскохозяйственным кооперативам  на условиях аренды транспортные средства для сбора молока у населения и доставки его на 

молококомбинат, сепараторные пункты.   Так же оказана финансовая поддержка  автотранспортному предприятию,  на возмещение убытков 

муниципальных пассажирских перевозок по маршрутам: Бузулук - Могутово, Бузулук - Екатериновка, Бузулук - Елшанка 2,  Бузулук - Каменная 

Сарма.  Сохранены маршруты и численность работающих.  В рамках действия  программы с 2012-2014год  2 человека получили гранды из 

областного бюджета.  Благодаря реализации программы субъекты предпринимательства имеют возможность получать микрозаймы. Программа 

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. Программа эффективна. 

9.Программа «О безопасности дорожного движения на 2009-2012 г» 

Исполнителями программ Выделено на 

01.01.2012г 

Израсходовано на 

31.12.2012г. 

Не  до 

использовано 

ВСЕГО  275,3 275,3 0 

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму 102,0 102,0 0 

Отдел образования 173,3 173,3 0 

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму:  На реализацию  данной программы в 2012 году  было выделено 102,0 тыс. руб.  из них освоено 

102,0 тыс. руб. Целью  данной  Программы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на 

безопасные условия движения по дорогам путем привлечения различных секторов экономики, отраслей производства и населения страны к 

реализации предусмотренных Программой мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.  Денежные средства своевременно  и 

полностью освоены.  

Отдел образования: На реализацию данной программы в 2012 году было выделено 173,3 тыс. руб., из них освоено 173,3  тыс.руб. Основные 

мероприятия проводимые в 2011 году: приобретения наглядных пособий, видеофильмов, учебной литературы по ПДД, проведения курсов 

профессионального мастерства преподавателей ОБЖ, районный слет ЮИД, устройство и оборудование кабинетов ОБЖ, областной слет ЮИД. Все 

мероприятия запланированные в 2011 году по данной  программе выполнены в полном объеме, денежные средства израсходованные 

целенаправленно.  Программа в части считается эффективной.    



                                                                                         10. Программа «Дети Оренбуржья» 

 Исполнителями программ Выделено на 

01.01.2012г 

Израсходовано на 

31.12.2012г. 

Не  до использовано 

 ВСЕГО  563,0 563,0 0 

1. МУЗ ЦРБ 250,0 250,0 0 

2. Отдел образования 82,0 82,0 0 

3. Управление социальной защиты населения  231,0 231,0 0 

УСЗН : Мероприятия,  проведенные в рамках Программы «Дети Оренбуржья на 2011-2013 годы «Бузулукский район» в 2012 году: проведение 

ежегодных фестивалей творчества детей с ограниченными возможностями, в том числе «Я-автор»:  конкурс декоративно- прикладного искусства 

среди детей с ограниченными возможностями, посвященный Дню Детства, Дню инвалидов, приняли участие 36 детей;  участие областном 

фестивале творчества детей с ограниченными возможностями «Я-автор» в г.Бугуруслане, участвовало 4 ребенка с ограниченными возможностями. 

Социально-защитные акции: «Помоги ребенку»-обеспечение зимней одеждой детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – оказана 

материальная помощь  28 семей/69 детей на сумму 50,0 тыс.рублей; «Подросток» - оказание материальной помощи семьям с детьми на  

приобретение школьной формы и школьно- письменных принадлежностей,  на сумму 51,0 тыс.рублей 

Проведение  мероприятий  ко Дню Детства,  Дню Матери, Дню инвалидов- общая сумма затрат  130 тыс.рублей.  

 

Отдел образования: Деятельность данной программы осуществляется по 4 направлениям: организация ОЗШ «РОСТ» и профильного летнего 

лагеря «Лидер»; организация  участия одаренных воспитанников ЦВР и ОЗШ г. Оренбурга; организация  и проведение  конкурсов  районного, 

областного и всероссийского значения в целях развития и поддержки талантливой молодежи; организация волонтерского движения. Деньги 

потрачены в полном объеме, мероприятия  все выполнены.  

МУЗ ЦРБ: В 2012 году мероприятия запанированные по данной программе: оздоровление детей в летний период  в сумме 250,0 тыс. руб.; проезд 

беременных – 112,0 тыс. руб.   выполнены в полном объеме.  Программа считается эффективной, так как направлена на повышения качества жизни 

детского населения района. Программа считается  эффективной. 

11. Программа «Отходы»  на 2011-2016 годы 

 Исполнителями программ Выделено на 

01.01.2012г 

Израсходовано на 

31.12.2012г. 

Не  до использовано 

 ВСЕГО  600,0 599,9 0,1 

1. Администрация Бузулукского района 600,0 599,9 0,1 

 В 2012 году для реализации данной программы предусмотрено в бюджете МО Бузулукский район 600 тыс. рублей, из них  освоено 599,9 тыс. 

рублей. Программа является эффективной, но не до освоено 0,1 тыс.руб. произошло  из- за снижение стоимости работ в результате уточнения на 

основе  проектно-сметной документации.   

 

 



12.Программа «Социальная реабилитация и адаптация в Бузулукском районе лиц, освободившихся 

 из мест лишения свободы» на 2011-2013 годы 

 Исполнителями программ Выделено на 

01.01.2012г 

Израсходовано на 

31.12.2012г. 

Не  до 

использовано 

 ВСЕГО  61,0 61,0 0 

1. Управление социальной защиты населения  61,0 61,0 0 

В ходе реализации данной программы в 2012 году были проведены следующие мероприятия: оказано содействии в получении  паспортов, 

регистрации по месту проживания и трудоустройства граждан РФ, освободившихся из мест лишения свободы; оказания социально правовой и 

медицинской помощи гражданам без определенного места жительства, в том числе ЛОМЛС из числа престарелых  и инвалидов; оказано 

содействие в обучении ЛОМЛС рабочим профессиям по направлениям работодателей и службы занятости населения в «Бузулукском  учебно- 

курсовом комбинате»;  оказание содействия в трудоустройстве через «Центр занятости»;  оказание помощи ЛОМЛС, в том числе 

несовершеннолетним в бытовом устройстве. Специалистами центра оказываются комплексные социальные услуги по выдачи вещей б/у, 

продуктовых наборов, консультации, патронаж семей ЛОМЛС, предоставления информации на запросы ФБУ ИК. Программа эффективна. 

13. Программа «Реабилитация инвалидов  в Бузулукском районе « на 2011-2015 годы 

 Исполнителями программ Выделено на 

01.01.2012г 

Израсходовано на 31.12.2012г. Не  до использовано 

 ВСЕГО  115,0 115,0 0 

1. Управление социальной защиты населения  66,0 66,0 0 

2. Отдел образования  15,0 15,0 0 

3. Отдел культуры 15,0 15,0 0 

4.  ЦРБ 19,0 19,0 0 

   Районная целевая программа «Реабилитация инвалидов в Бузулукском районе» на 2011 -2015 годы за 2012 год выполнена в полном объеме. Были 

проведены мероприятия по обеспечению доступной среды жизнедеятельности –устройство пандусов и поручней  в МОБУ Елшанская Первая 

СОШ. В ходе реализации данной программы повышается эффективность оказание мер социальной поддержки инвалидов, формируется 

безбарьерный доступ инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, улучшения качества жизни инвалидов и повышения уровня их 

социальной интеграции. Программа эффективна. 

14.Программа «Обеспечение правопорядка на территории Бузулукского района « на 2011-2014 годы 

 Исполнителями программ Выделено на 01.01.2012г Израсходовано на 

31.12.2012г. 

Не  до 

использовано 

 ВСЕГО  225,0 225,0 0 

1. Отдел по делам молодежи, спорту и туризму 117,0 117,0 0 

2. Отдел образования 54,0 54,0 0 



3. Отдел культуры 27,0 27,0 0 

4. УСЗН 27,0 27,0 0 

 Данная программа разработана в целях укрепления на территории района законности, правопорядка, обеспечения надежной защиты прав и 

свобод, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств. Все мероприятия  запланированные на 

2011 год выполнены в полном объеме.  Программа считается эффективной. 

 15.Программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании  

Бузулукский район» на 2011-2013 годы 

 Исполнителями программ Выделено на 01.01.2012г Израсходовано на 

31.12.2012г. 

Не  до использовано 

 ВСЕГО  210,0 209,8 0,2 

1. Администрация Бузулукского района 100,0 99,8 0,2 

2. Финансовый отдел 80,0 80,0 0 

3. Отдел образования  30,0 30,0 0 

Администрация Бузулукского района:В 2012 году для реализации данной программы предусмотрено в бюджете МО Бузулукский район 100,0 

тыс. рублей, из них  освоено 99,8 тыс. рублей.  

Отдел образования:В 2012 году было выделено 30,0 тыс. руб. все денежные средства потрачены в полном объеме.  

Финансовый отдел : Мероприятия  по районной  целевой программе  « Развитие муниципальной службы в МО Бузулукский район на 2011-2013 

годы» в 2012 году выполнены  в полном объеме. В рамках данной программы проведено обучение муниципальных служащих на курсах повышения 

квалификации в г.г. Санкт-Петербурге, Калуге, Оренбурге 

16.Программа «Повышения доступности и качества услуг дополнительного образования детей и совершенствование их социально –

адаптирующих функций на  2011-2013 годы 

 Исполнителями программ Выделено на 01.01.2012г Израсходовано на 

31.12.2012г. 

Не  до использовано 

 ВСЕГО  100,0 100,0 0 

1. Отдел образования  100,0 100,0 0 

Данная программа  необходима  для  повышения уровня удовлетворения потребностей населения района в дополнительном образовании.  В 2012 

году были проведены следующие  мероприятия: разработка и сопровождение сайта системы дополнительного  образования, проведены районные 

соревнования, конкурсы, фестивали, принимали участие в районных и областных фестивалях учащиеся совместно с педагогами,  приобретен 

инвентарь для творческих объединений, школы раннего развития «Родничок».  

 



17. Программа «Развитие дошкольного образования Бузулукского района» на 2012-2014 годы 

 Исполнителями программ Выделено на 01.01.2012г Израсходовано на 

31.12.2012г. 

Не  до использовано 

 ВСЕГО  750,0 750,0 0 

1. Отдел образования  750,0 750,0 0 

Целью данной программы является создание эффективной многоуровневой системы дошкольного образования, обеспечения государственных 

гарантий доступности качественных образовательных услуг в сфере дошкольного образования, укрепления материальной базы дошкольных 

учреждений, повышения качества дошкольного образования. Программа эффективна. 

 18. Программа «Обеспечение жильем молодых семей в  Бузулукский район» на 2011-2013 годы 

 Исполнителями программ Выделено на 01.01.2012г Израсходовано на 

31.12.2012г. 

Не  до использовано 

 ВСЕГО  1033,0 884,46 148,54 

1. Отдел по делам молодежи, спорту и туризму  1033,0 884,6 148,54 

 

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. В 2012 году 

для реализации данной программы предусмотрено в бюджете МО Бузулукский район и освоено  884,46 тыс. рублей. Использование бюджетных 

ресурсов  были произведены  в полном объеме, в соответствии с количеством приобретаемого (строящегося) жилья и количества семей, 

участвующих в программе. Данная программа разработана для оказания помощи молодым семьям в приобретении жилья и улучшении жилищных 

условий. Плановые мероприятия по реализации муниципальной программы на 2012 год  выполнены, оставшаяся  сумма  в размере 148,537 рублей 

является недостаточной для субсидии. Программа эффективна, так как по ней предусмотрено софинансирование.  

19. Программа «Энергосбережение в Бузулукском район на 2010-2015гг» 

 Исполнителями программ Выделено на 

01.01.2012г 

Израсходовано на 31.12.2012г. Не  до использовано 

 ВСЕГО  2000,0 1983,2 16,7 

1. Отдел образования  1500,0 1483,3 16,7 

2.   МУЗ ЦРБ 500,0 500,0 0 

Отдел образования: В 2012 году  было выделено 1500,0 тыс. руб.  израсходовано 1483,3 тыс. руб. при проведении энергоаудита и выдаче 

энергопаспартов произошло снижение стоимости работ по энергопаспартов. Программа эффективна. 

МУЗ ЦРБ: В 2012 году  запланировано -500,0 тыс. руб. исполнено- 500,0 тыс. руб. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.  

Программа считается эффективной. 



 

20. Программа «Обеспечение  жильем работников бюджетной сферы на 2011-2015 годы» 

 Исполнителями программ Выделено на 

01.01.2012г 

Израсходовано на 31.12.2012г. Не  до использовано 

 ВСЕГО  5900,0 5160,0 740,0 

1. Отдел имущественных отношений  администрации 

Бузулукского района 

1500,0 760,0 740,0 

2.  Финансовый  отдел администрации сельсоветов 4400,0 4400,0 0 

Отдел имущественных отношений: В 2012 году для реализации данной программы предусмотрено в бюджете МО Бузулукский район  1500 тыс. 

руб. из них  освоено  760,0 тыс. рублей. на  приобретение  жилого дома  для учителя в с. Тупиковка.  Не полное освоение денежных средств 

произошло из – за  

Бюджеты сельских поселений В рамках данной программы приобретено жилье  для врача  Державинской больницы-2200,0 тыс. рублей, учителя  

Подколкинской школы- -2200,0 тыс: руб. Программа считается эффективной.  

21. Программа «Молодежь Бузулукского района на 2011-2013годы» 

 Исполнителями программ Выделено на 

01.01.2012г 

Израсходовано на 31.12.2012г Не  до использовано 

 ВСЕГО 133,0 133,0 0 

 Администрация Бузулукского района 133,0 133,0 0 

Целевые показатели программы равны 0, что подтверждает ее эффективность. Необходимо продолжить реализацию программы так как, 

проводимые в рамках данной программы мероприятия способствуют  созданию благоприятных условий для подготовки молодежи к службе в 

рядах Вооруженных сил Российской Федерации. 

21. Программа «Развитие торговли в  Бузулукском районе на 2012-2014годы» 

 Исполнителями программ Выделено на 

01.01.2012г 

Израсходовано на 31.12.2011г Не  до использовано 

 ВСЕГО 694,7 536,5 158,2 

 Администрация Бузулукского района 694,7 536,5 158,2 

Реализация программы осуществляется на софинасировании  (95%- областных средств и 5% местных). По результатам  2012 года сложился   

остаток денежных средств в результате того,  что  с апреля и  мая  2012г были заключены договора с индивидуальными предпринимателями. 

Программа считается эффективной. Данная программа необходима  для удовлетворения потребностей населения района в товарах и услугах 

торговли, повышение конкурентоспособности потребительских товаров в отдаленные, труднодоступные, малонаселенные пункты района. 
Необходимо продолжить реализацию программы  



22. Долгосрочная  целевая программа «Повышение эффективности бюджетных расходов 

 в муниципальном образовании  Бузулукский район на 2011-2013годы» 

 Исполнителями программ Выделено на 

01.01.2012г 

Израсходовано на 31.12.2012г Не  до использовано 

 ВСЕГО 300,0 300,0 7,1 

 Администрация Бузулукского района 214,0 206,9 7,1 

 Финансовый отдел  86,0 86,0 0 

Администрация  района: В 2012 году для реализации данной программы предусмотрено в бюджете МО Бузулукский район 214,0 тыс. рублей, из 

них  освоено 206,9 тыс. рублей. Программа является эффективной, но не до освоено 7,1 тыс.руб. произошло  из- за снижение стоимости.   

Финансовый отдел:   Мероприятия  по районной  целевой программе  « Повышение эффективности бюджетных расходов в МО Бузулукский 

район на 2011-2013 годы» в 2012 году выполнены  в полном объеме. В рамках данной программы приобретены компьютеры, обслуживающие 

процесс исполнения бюджета. 

 

 

Исполнитель  
Банкетова В.А. 

т. 2-24-29 


