
 СОГЛАВОВАНО: 
Первый заместитель 

главы администрации 

района по оперативному управлению 

__________А.Н. Евсюков 

«___»_____2015 года. 

Сводная информация  

об оценки эффективности  муниципальных целевых программ  

Бузулукского муниципального района за 2014 год. 

     В  2014 году  в Бузулукском   районе работало  18 муниципальных целевых программ с плановым объемом финансирования из бюджета района   

в сумме 9477,51 тыс.руб.  Фактический объем финансирования программ из  районного бюджета составил 9391,7  тыс. руб. или 99,09 % от плана. 

     Участие отделов  администрации в муниципальных программах: 

    - отдел по делам молодежи спорту и туризму; 

     - отдел образования; 

     - отдел культуры; 

     - отдел имущественных отношений; 

     - управление природных ресурсов; 

     - отдел экономики; 

     - отдел образования; 

     - отдел архитектуры и градостроительства; 

     - МФЦ; 

     - Управление природными ресурсами; 

     - Отделение социальной защиты населения в г.Бузулуке и Бузулукском районе департамента социальной защиты населения министерства 

социального развития Оренбургской области.      

 

     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» на основании представленных отделами отчетов по выполнению программ за 

2014 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 01.01.2015. 

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 

1.01.2014г 

тыс.руб. 

Исполнен

ие на 

31.12.14г. 

тыс. руб. 

Остаток 

средств на  

01.01.2014 

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 2014-2016 годы 

276,0 275,59 0,41 99,85  Программа в целом эффективная, 

мероприятия все проведены в полном 

объеме. 

 Отдел по делам молодежи, спорту и туризму 234,0 233,59 0,41 99,82   

 Отдел образования  31,0 31,0 - 100   

 Отдел культуры 11,0 11,0 - 100   

2  « Экономическое развитие муниципального образования 

Бузулукский район Оренбургской области»  на 2014-2017 

годы 

356,3 344,62 11,68 96,72  Программа эффективна, мероприятия 

все проведены в полном объеме. 

Остаток денежных средств сложился в 

результате  отсутствия перевозчиков 

товаров в отдаленные и 

малонаселенные пункты Бузулукского 

района. 

 Отдел экономики 250,0 238,32 11,68 95,3   

 МФЦ 106,3 106.3 0 100   



3. «Патриотическое воспитание граждан»  на 2014-

2016годы.» 

585,5 585,5 0 100  Программа в целом эффективная, 

мероприятия все проведены в полном 

объеме. 

 Отдел по делам молодежи, спорту и туризму  12,0 12,0 - 100   

 Отдел образования 58,0 58,0 - 100   

 Отдел культуры 12,0 12,0 - 100   

 Администрация Бузулукского района 503,5 503,5 - 100   

4. «Создание системы кадастра недвижимости и управления 

земельно-имущественным комплексом на территории 

Бузулукского района  на 2014-2016 годы» 

292,3 291,62 0,68 99,77  Программа эффективна. Остаток 

денежных средств образовался из-за 

понижения стоимость кадастровых 

работ на аукционе.  

 Управление природными ресурсами  292,3 291,62 0,68 99,77   

5.  «Вакцинопрофилактика  на период  2014- 2016 годы» 0 0 0   Средства по данной программе на 2014 

год не выделялись. Программа на 

2014-2016 отменена постановлением. 

 Администрация Бузулукского района 0 0 0    

6. «Защитник Отечества»  на 2014-2017 годы 283,0 232,5 50,5 82,16  Программа эффективна, Средства по 

данной программе использованы не 

полностью. 

 Отделение социальной защиты населения в г.Бузулуке и 

Бузулукском районе департамента социальной защиты 

населения министерства социального развития Оренбургской 

области 

283,0 232,5 50,5 82,16   

7. «Дети Оренбуржье Бузулукский район» на 2014-2016 годы 524,6 524,6 0 100  Программа эффективна, мероприятия 

все проведены в полном объеме.  

 Отдел образования  400,0 400,0 0 100   

 Администрация Бузулукского района 124,6 124,6 0 100   

8.  «Отходы»  на 2014-2016 годы 200,0 199,97 0,03 99,99  Программа эффективна, мероприятия 

все проведены в полном объеме. 

 Отдел архитектуры и градостроительства 200,0 199,97 0,03 99,99   

9.  «Обеспечение правопорядка на территории Бузулукского 

района   на 2014-2016 годы» 

125,0 125,0 0 100  Программа эффективна, так как все 

запланированные мероприятия 

выполнены.  

 Отдел по делам молодежи, спорту и туризму 5,0 5,0 0 100   

 Отдел образования 10,0 10,0 0 100   

 Администрация Бузулукского района 110,0 110,0 0 100     

10.  «Устойчивое развитие сельских территорий Бузулукского 

района Оренбургской области на 2014-2017 годы» 

0 0 0   Средства по данной программе на 2014 

год не выделялись. Необходимо 

продолжить реализацию программы.  

 Отдел архитектуры и градостроительства       

11. «О противодействии коррупции в Бузулукском районе на 

2014-2015 годы» 

0 0 0   Средства по данной программе на 2014 

год не выделялись. Необходимо 

продолжить реализацию программы. 

 Администрация Бузулукского района 0 0 0      

12. «Обеспечение жильем молодых семей в Бузулукском  

районе на 2014-2016 годы»  

964,4 964,37 

 

0,03 99,9  Программа эффективна, так как по 

данной программе предусмотрено со 



финансирование. Оставшейся сумма 

является недостаточной для субсидии.  

 Администрация Бузулукского района 964,4 964,37 0,03 99,9   

13. «Обеспечение  жильем работников бюджетной сферы на 

2014-2016 годы» 

5495,41 5473,83 21,58 99,61  Программа эффективна,  есть 

необходимость в выделении 

дополнительных денежных средств на 

покупку жилья. 

 Отдел имущественных отношений  5495,41 5473,83 21,58 99,61   

14 «Молодежь Бузулукского  района  на 2014-2016 годы» 100,0 99,10 0,9 99,1  Программа эффективна, так как  все 

запланированные мероприятия 

выполнены.  

 Администрация Бузулукского района 100,0 99,10 0,9 99,1   

15 «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Бузулукского района»  на 2013-2020 годы 

0 0 0   Средства по данной программе на 2014 

год не выделялись. Необходимо 

продолжить реализацию программы. 

 Администрация Бузулукского района 0 0 0    

16 «Развитие системы градорегулирования в Бузулукском 

районе на 2014-2020 годы» 

0 0 0   Средства по данной программе на 2014 

год не выделялись. Необходимо 

продолжить реализацию программы. 

 Отдел архитектуры и градостроительства 0 0 0    

17 «Организация отдыха и оздоровления детей»  на 2014-

2016 годы  

275,0 275,0 0 100  Программа эффективна, так как все 

запланированные мероприятия 

выполнены. 

 Отдел образования 213,0 213,0 0 100   

 Отдел культуры 62,0 62,0 0 100   

18        «Обеспечение качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения Бузулукского 

района»  на 2014-2020 годы 

0 0 0   Средства по данной программе на 2014 

год не выделялись. Необходимо 

продолжить реализацию программы. 

 Администрация Бузулукского района 0 0 0    

 ИТОГО по программам 9477,51 9391,7 85,81 99,09   

 

 

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

                                                                                                      на 2014-2016 годы 

 Исполнителя    ми программ Выделено на 

01.01.2014г 

Израсходовано на 

31.12.2014г. 

Не  до использовано 

 ВСЕГО  276,0 275,59 0,41 

1 Отдел по делам молодежи, спорту и туризму 

 

234,0 233,59 0,41 

2 Отдел образования 31,0 31,00 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 в Бузулукском районе» на 2014-2016 годы  в 2014 году было проведено 18 выездов в учреждения культуры, совместно с 

заинтересованными службами района, денежные средства в сумме 11 000 рублей освоены в полном объеме. Программа в целом эффективная, 

способствует профилактике злоупотреблений наркотическими средствами. 

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму: На реализацию данной  программы   из бюджета  района в 2014 году было выделено 234,0 тыс. 

рублей. Израсходовано 233,59 тыс. рублей. Необходимо продолжить реализацию программы так как, проводимые в рамках данной программы 

мероприятия   способствуют   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 50 учащихся старших 

классов на предмет потребления наркотических средств и психотропных веществ, результат которого показал, что из всех детей, участвовавших в 

тестировании,  наркозависимых склонных к употреблению детей нет. В рамках реализации программы  было выделено 31,0 тыс. руб. Таким 

образом, районная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

Бузулукском  районе» на 2014 год  полностью реализована. Программа эффективна. Необходимо продолжить реализацию программы.  

2. Муниципальная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Бузулукского района» на 2013-2020 годы 

Исполнителями программ Выделено на 

01.01.2014г 

Израсходовано на 

31.12.2014г. 

Не  до 

использовано 

ВСЕГО  0,0 0,0 0,0 

Администрация Бузулукского района 0,0 0,0 0,0 

 Администрация Бузулукского района: В рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Бузулукского района» на 2013-2020 годы  в 2014 году не проводилось выделения 

средств из местного бюджета. Областные средства использованы в полном объеме. Необходимо продолжить реализацию программы так как, 

проводимые в рамках данной программы мероприятия   способствуют  созданию  условий для развития сельского хозяйства в Бузулукском районе. 

   

3. Программа «Патриотическое воспитание граждан»  на 2014-2016годы 

 Исполнителями программ Выделено на 

01.01.2014г 

Израсходовано на 

31.12.2014г. 

Не  до 

использован

о 

 ВСЕГО  585,5 585,5 0,0 



1. Отдел по делам молодежи, спорту и туризму 12,0 12,0 0 

2. Отдел образования 58,0 58,0 0 

3. Отдел культуры 12,0 12,0 0 

4. Администрация Бузулукского района 503,5 503,5 0 

Отдел образования: В 2014 году на реализацию мероприятий по данной программе было выделено 58,0 тыс. руб. Мероприятия выполнены в 

полном объеме. 

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

организации детских площадок на базе СДК и СК в каникулярное время. Денежные средства освоены в полном объеме. 

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму: Проведение районного конкурса на лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной 

работы с детьми, родителями и подростками, и поддержка деятельности волонтерских формирований по профилактике наркомании, 

правонарушений несовершеннолетних. Необходимо продолжить реализацию программы так как, проводимые в рамках данной программы 

мероприятия способствуют развитию спорта родителей и детей. 

Администрация Бузулукского района: Настоящей программой была реализована адресная материальная помощь малообеспеченным гражданам 

района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на общую сумму 299 150 руб., оплачены услуги по организации проведения международного 

дня пожилых людей на сумму 103 850 руб., произведена единовременная выплата  пенсионерам администрации района к международному дню 

пожилых людей на сумму 15 000 руб., сельским советам выделено 85 500 руб. для организации проведения международного дня пожилых людей. 

 

4. Программа «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на 

территории Бузулукского района  на 2014-2016 годы» 

 Исполнителями программ Выделено на 

01.01.2014г 

Израсходовано на 

31.12.2014г. 

Не  до использовано 

 ВСЕГО  292,3 291,62 0,68 

1. Управление  природными  ресурсами 292,3 291,62 0,68 

Управление природными ресурсами: В рамках муниципальной программы «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-

имущественным комплексом на территории Бузулукского района на 2014-2016 годы»  в 2014 году стоимость кадастровых работ была понижена на 

аукционе, проведенном 13.10.2014 года с 640 тысяч до 232,3 тысяч рублей. При этом объем работ был выполнен полностью. Поэтому данную 

программу следует считать эффективной. 

 

 



5. Программа «Вакцинопрофилактика на период 2014- 2016 годы» 

 Исполнителями программ Выделено на 

01.01.2014г 

Израсходовано на 

31.12.2014г. 

Не  до использовано 

 ВСЕГО  0 0 0 

1. Администрация Бузулукского района 0 0 0 

Администрация Бузулукского района: Средства по данной программе на 2014 год не выделялись. Программа «Вакцинопрофилактика  на 

период на 2014-2016 годы» отменена постановлением от 18.12.2014 № 1765-п.  

             6. Программа «Защитник отечества»  на 2014-2017 годы 

 Исполнителями программ Выделено на 01.01.2014г Израсходовано на 

31.12.2014г. 

Не  до использовано 

 ВСЕГО  283,0 232,5 50,5 

1. Отделение социальной защиты населения в 

г.Бузулуке и Бузулукском районе департамента 

социальной защиты населения министерства 

социального развития Оренбургской области 

283,0 232,5 50,5 

Отдел социальной защиты населения в г.Бузулуке и Бузулукском районе департамента социальной защиты населения министерства 

социального развития Оренбургской области: В 2014 году проведены мероприятия, посвященные Дню Победы, Дням воинской славы. В связи с 

празднованием Дня Победы в  2014 году участникам и инвалидам Великой Отечественной войны была произведена единовременная выплата в 

размере 1000 рублей, вдовам погибших военнослужащих в размере 500 рублей, блокадникам, узникам, вдовам умерших УОВ  в размере по 500 руб. 

Изготовили поздравительные открытки, посвящённые празднованию 70-летя Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов.  Ежегодно 

оказывается материальная помощь, лицам из числа подразделений особого риска (участники Тоцких событий и т.д.). Оказана материальная помощь 

матерям погибших военнослужащих при исполнении воинских обязанностей в размере 5,0 т. р. и инвалидам войны в Афганистане, Чечне  в 

размере 2,0 т. р. За счет средств, предусмотренных данной программой была оказана материальная помощь  героям социалистического труда в 

связи с Днем Героев Отечества, а так же в связи с юбилейными датами на сумму  8,0  т. р. Произведена единовременная выплата ветеранам ВОВ к 

юбилейным датам (90, 95, 100 лет) в сумме 19,0 т. р. Оплачена организация работы совета ветеранов. 

 

                                                                                         7. Программа «Дети Оренбуржье Бузулукский район» на 2014-2016 годы 

 Исполнителями программ Выделено на 

01.01.2014г 

Израсходовано на 

31.12.2014г. 

Не  до использовано 

 ВСЕГО  524,6 524,6 0 

1. Отдел образования 400,0 400,0 0 

2. Администрация Бузулукского района  124,6 124,6 0 



 

Администрация Бузулукского района: Проведены мероприятия по муниципальной программе «Дети Оренбуржье Бузулукский район»  на 2014-

2016 годы, направленны на социальную поддержку семей социального риска: семей, воспитывающих 2 – х и более детей инвалидов, детей, 

прикованных к постели, многодетных семей, воспитывающих 6 и более несовершеннолетних детей, дополнительное обеспечение детей погибших 

при исполнении служебного долга.  Произведены выплаты адресной материальной помощи, приуроченные ко Дню матери. 

Программа является эффективной так как данная материальная поддержка многодетных, малообеспеченных семей, семей с детьми инвалидами 

является существенной поддержкой для данных категорий граждан. 

 

Отдел образования: В 2014 году было выделено 400,0 тыс. руб. Мероприятия выполнены в полном объеме. Программа считается эффективной. 

 

 

8. Программа «Отходы»  на 2014-2016 годы 

 Исполнителями программ Выделено на 

01.01.2014г 

Израсходовано на 

31.12.2014г. 

Не  до использовано 

 ВСЕГО  200,0 199,97 0,03 

1. Отдел архитектуры и градостроительства 200,0 199,97 0,03 

 Отдел архитектуры и градостроительства: В 2014 году для реализации данной программы предусмотрено в бюджете МО Бузулукский район 

200 тыс. рублей. Программа является эффективной. Использование средств данной программы направлены на разработку проектной документации 

«Строительство площадки временного хранения ТБО на территории муниципального образования Проскуринский сельсовет Бузулукского района 

Оренбургской области»,   «Строительство площадки временного хранения ТБО на территории муниципального образования Староалександровский  

сельсовет Бузулукского района Оренбургской области».  

 

9.Программа «Обеспечение правопорядка на территории Бузулукского района  на 2014-2016 годы» 

 Исполнителями программ Выделено на 01.01.2014г Израсходовано на 

31.12.2014г. 

Не  до 

использовано 

 ВСЕГО  125,0 125,0 0,0  

1. Отдел по делам молодежи, спорту и туризму 5,0 5,0 0 

2. Отдел образования 10,0 10,0 0 

3. Администрация Бузулукского района 110,0 110,0 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 

2014 год, выполнены  в полном объеме. Основные показатели результативности выполнены. Программа считается эффективной.  

                                          



 10. Программа «Обеспечение жильем молодых семей в  Бузулукский район» на 2014-2016 годы 

 Исполнителями программ Выделено на 01.01.2014г Израсходовано на 

31.12.2014г. 

Не  до использовано 

 ВСЕГО  964,4 964,37 0,03 

1. Администрация Бузулукского района  964,4 964,37 0,03 

Администрация Бузулукского района: 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 2014 году  по данной программе МО Бузулукский район было освоено  964,37 тыс. рублей. Оставшейся сумма является 

недостаточной для субсидии. Данная программа разработана для оказания помощи молодым семьям в приобретении жилья и улучшении 

жилищных условий. Программа эффективна, так как по ней предусмотрено софинансирование.  

 

11. Программа «Обеспечение качественными услугами  жилищно-коммунального хозяйства населения  

Бузулукского района» на  2014-2020 годы 

 Исполнителями программ Выделено на 

01.01.2014г 

Израсходовано на 31.12.2014. Не  до использовано 

 ВСЕГО  0,0 0,0 0 

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

Администрация Бузулукского района: В 2014 году из областного бюджета  было выделено 3300,0 тыс. руб.  израсходовано 3300,0 тыс. руб. 

Программа эффективна. 

12. Программа «Обеспечение  жильем работников бюджетной сферы на 2014-2016 годы» 

 Исполнителями программ Выделено на 

01.01.2014г 

Израсходовано на 31.12.2014г. Не  до использовано 

 ВСЕГО  5495,41 5473,83 21,58 

1. Отдел имущественных отношений   5495,41 5473,83 21,58 

Отдел имущественных отношений: В 2014 году для реализации данной программы предусмотрено в бюджете МО Бузулукский район  5495,41 

тыс. руб. из них  освоено  5473,83 тыс. рублей на  приобретение  жилого помещений: -п. Искра  -1578,42 тыс. рублей, п. Красногвардеец – 1200,0 

тыс. рублей, с. В-Вязовка – 700,0 тыс. рублей, п. Искра – 995,41 тыс. руб, с. Елховка – 1000,  тыс. руб.  Необходимо продление целевой программы, 

так как она эффективно работает. Есть необходимость в выделении дополнительных денежных средств на покупку жилья. 

13. Программа «Молодежь Бузулукского района на 2014-2016годы» 

 Исполнителями программ Выделено на 

01.01.2014г 

Израсходовано на 31.12.2014г Не  до использовано 



 ВСЕГО 100,0 99,10 0,9 

 Администрация Бузулукского района 100,0 99,10 0,9 

Администрация Бузулукского района: Целевые показатели программы  подтверждают ее эффективность. Необходимо продолжить реализацию 

программы так как, проводимые в рамках данной программы мероприятия   способствуют  созданию благоприятных условий для социализации и 

самореализации молодежи в Бузулукском районе. 

14.Муниципальная целевая программа «Организация отдыха и оздоровления детей» на 2014-2016 годы 

 Исполнителями программ Выделено на 

01.01.2014г 

Израсходовано на 31.12.2014г Не  до использовано 

 ВСЕГО 275,0 275,0 0,0 

 Отдел образования 213,0 213,0 0,0 

 Отдел культуры 62,0 62,0 0,0 

Отдел образования: В 2014 году по данной программе все 213,0 тыс. рублей были освоены в полном объеме. Данные мероприятия направлены на 

организацию отдыха в дни каникул. Программа эффективна. 

Отдел культуры В 2014 году по данной программе все 62,0 тыс. рублей были освоены в полном объеме. Данные мероприятия направлены на 

организацию отдыха в дни каникул. Программа эффективна. 

15. Программа «Развитие системы градорегулирования в Бузулукском районе на 2014-2020 годы» 

 Исполнителями программ Выделено на 

01.01.2014г 

Израсходовано на 31.12.2014г Не  до использовано 

 ВСЕГО 0 0 0 

 Отдел архитектуры и градостроительства 0 0 0 

Отдел архитектуры и градостроительства: В ходе реализации программы были разработаны нормативы градостроительного проектирования 

сельских поселений: Алдаркинский, Березовский, Верхневязовский, Державинский, Елховский, Елшанский, Жилинский, Каменносарминский, 

Колтубанский, Красногвардейский, Краснослободский, Липовский, Лисьеполянский, Могутовский, Новоалександровский, Новотепловский, 

Палимовский, Подколкинский, Преображенский, Пригородный, Проскуринский, Староалександровский, Сухореченский, Твердиловский, 

Троицкий, Тупиковский, Шахматовский сельсовет, Колтубановский поссовет.   Проводилось внедрение и гарантийное сопровождение 

автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной  деятельности администрации муниципального образования 

Бузулукский район. Целевые показатели программы равны 0, что подтверждает ее эффективность. Необходимо продолжить реализацию 

программы так как, проводимые в рамках данной программы мероприятия   способствуют созданию  условий для градостроительства в 

Бузулукском районе. 

16. Программа «Устойчивое развитие сельских территорий  Бузулукского района  Оренбургской области на 2014-2020годы» 

 Исполнителями программ Выделено на 

01.01.2014г 

Израсходовано на 31.12.2014г Не  до использовано 



 ВСЕГО 0 0 0 

 Отдел архитектуры и градостроительства 0 0 0 

Отдел архитектуры  и градостроительства: В ходе реализации программы была проведена реконструкция существующего водопровода в селе 

Елшанка Первая и газопровода низкого давления в поселке Елшанский. Целевые показатели программы равны 0, что подтверждает ее 

эффективность. Необходимо продолжить реализацию программы так как, проводимые в рамках данной программы мероприятия   способствуют 

созданию  условий для развития сельских территорий в Бузулукском районе.  

 

17. Программа «Экономическое развитие муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области» на 2014-2017 годы  

 Исполнителями программ Выделено на 

01.01.2014г 

Израсходовано на 31.12.2014г Не  до использовано 

 ВСЕГО 356,3 344,62 11,68 

 Отдел экономики 250,0 238,32 11,68 

 МФЦ 106.3 106.3 0 

Отдел экономики: В 2014 году для реализации программы предусмотрено в бюджете МО Бузулукский район 250,0 тыс. рублей, из них освоено 

238,32 тыс. рублей. Данный остаток денежных средств  сложился в результате отсутствия перевозчиков товаров в отдаленные и малонаселенные 

пункты Бузулукского района. Необходимо продолжить реализацию программы, так  как осуществляется  подвоз товара в отдаленные, 

труднодоступные и малонаселенные пункты района.     

МФЦ: В 2014 году для реализации программы выделено 106,3 тыс. руб.,  потрачено 106,3 тыс. руб. 

18. Программа «О противодействии коррупции в Бузулукском районе на 2014-2015 годы»   

 Исполнителями программ Выделено на 

01.01.2014г 

Израсходовано на 31.12.2014г Не  до использовано 

 ВСЕГО 0 0 0 

 Администрация Бузулукского района  0 0 0 

Администрация Бузулукского района: В ходе реализации программы был создан совет по противодействию коррупции при главе Бузулукского 

района. Основные цели программы: осуществление комплекса мероприятий по недопущению проявлений коррупции в Бузулукском районе; 

формирование единой антикоррупционной политики на территории Бузулукского района; обеспечение защиты прав и законных интересов жителей 

района.   Мероприятия по муниципальной программе «О противодействии коррупции в Бузулукском районе на 2014-2015 годы»   в 2014 году 

выполнены  в полном объеме  при формировании программы.  Целевые показатели программы равны  0, что подтверждает ее эффективность. 

Необходимо продолжить реализацию программы так как, проводимые в рамках данной программы мероприятия   способствуют созданию  условий 

для противодействия коррупции в Бузулукском районе. 

 


