
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН  

СОВЕТЫ 
 

453620, Асҡар ауылы, Ленин урамы, 41 
Тел. 2-15-28  

 

 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

СОВЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
     АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 
453620, с. Аскарово, ул. Ленина, 41 

Тел. 2-15-28 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

Об утверждении сводного отчета о реализации муниципальных  программ 

муниципального района Абзелиловский район 

 Республики Башкортостан  в 2014 году 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации, Федеральным 

Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления», постановлением  главы администрации муниципального района 

Абзелиловский  район Республики Башкортостан от 09.04.2014 г. № 946 «Об 

утверждении Порядка формирования и Методики оценки эффективности 

реализации муниципальных Программ муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан»,  Совет муниципального района  Абзелиловский 

район Республики Башкортостан  
 

РЕШИЛ: 

 

     1. Утвердить сводный отчет о реализации муниципальных программ 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан в 2014 

году согласно приложению к настоящему решению. 

      2. Структурным подразделениям администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан продолжить работу по 

обеспечению выполнения мероприятий и целевых показателей муниципальных 

программ.  

    3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, налогам, предпринимательству и вопросам собственности 

(Аллаяров Д.А.). 
 

 

Председатель Совета  

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан                                                  И.Х. Калдаманов 
 

с. Аскарово 

« 28 » апреля 2015 г. 

№ 376 



Приложение  № 1 к решению  

Совета муниципального района  

Абзелиловский район 

 Республики Башкортостан 

№ 376 от 28 апреля 2015 года 

 

Сводный отчет о реализации муниципальных программ муниципального района 

Абзелиловский район в 2014 году 

 

 Сводный отчет составлен в соответствии с Порядком формирования и Методикой 

оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан, утвержденными постановлением 

Администрации МР Абзелиловский район  от 9 апреля 2014 года № 946 на основании 

годовых отчетов о реализации муниципальных программ, представленных 

ответственными исполнителями. 

В 2014 году в муниципальном районе Абзелиловский район действовало                   

20 муниципальных программ. Перечень муниципальных программ представлен в 

приложении № 1 к отчету о реализации муниципальных программ МР Абзелиловский 

район в 2014 году (далее – Отчет). 

 Общий объем финансирования, предусмотренный программами, составил 

1088281,6 тыс. рублей, в том числе 315922,1тыс. рублей – средства бюджета 

муниципального района Абзелиловский район; 614 921,9  тыс. рублей – средства 

республиканского бюджета; 47508,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 

32894,9 тыс.рублей – внебюджетные источники, 77033,7 тыс.руб.- собственные средства.   

Расходы на реализацию муниципальных программ в 2014 году составили 96,9% от 

запланированных бюджетных ассигнований на эти цели. В структуре фактических 

расходов на реализацию муниципальных программ наибольший удельный вес занимает 

республиканский бюджет – 56,6%, доля местного бюджета – 29,9%, федерального 

бюджета – 3,6%.     Итоги финансирования в 2014 году по каждой из муниципальных 

программ представлены в Приложении 2 к отчету. 

 

  



Таблица № 1 

   

Таблица ранжирования исполнения муниципальных программ 

 по итогам 2014 года 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальных программ  

Исполнение программы 
 

Интеграль 

ный 

показатель 

оценки 

эффективно

сти 

Программные 

 мероприятия 
Объем финансирования 

План, 

кол-во 

Факт, 

кол-во 

Исп-е, 

% 

План, 

тыс. руб. 

Исполнение 

тыс. руб. % 

1. Развитие 

агропромышленного 

комплекса 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

на 2014-2016 годы 

    5    5 100 110569,0 110203 ,3 99,6 40 

2.  Развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном районе 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

на 2014 – 2015 год 

 

 

 

29 

 

 

29 

 

 

100 

 

 

910,0 

 

 

910,0 

 

 

100 
45 

3. Ремонт, содержание, 

государственная 

регистрация прав 

муниципальной 

собственности 

автомобильных дорог 

сельских поселений и 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

муниципального района 

Абзелиловский район на 

2014-2016 гг. 

 

3 

 

3 

 

100 

 

55608,740 

 

53853,079 

 

96,8 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

4. Дети-сироты на 2014 -

2016 годы. 
9 8 88,8 27634,5 27315,0 98,8 

45 

5. Доступная среда на 2014 

год 
2 1 50 80 53 66,2 

30 

6. Обеспечение территорий 

муниципального района 

Абзелиловский район 

документами 

территориального 

планирования на 2014 год  

5 5 100 3030,2 2572,8 84,9 

 

 

45 

7. Поддержка деятельности 

общественных 

организаций, 

действующих на 

территории 

муниципального района 

26 26 100 907,854 907,854 100 

 

 

      40 



Абзелиловский район на 

2014 год 

8. Поддержка молодых 

семей муниципального 

района Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан, 

нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий, на 2014 год 

3 2 66,6 22084,934 13252,5 60,0 

 

 

 

    40 

9. Программа по 

противодействию 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту в 

муниципальном районе 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

2014 год».   

6 6 100 80 80 100 

 

 

 

 

35 

10. Развитие и 

совершенствование 

единой дежурно-

диспетчерской службы 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

на 2014-2016 годы.   

3 3 100 1648,0 1648,0 100 

 

 

 

30 

11. Развитие молодежной 

политики в 

муниципальном районе 

Абзелиловский район 

Республики 

Башкортостан» на 2014-

2016 годы 

7 7 100 1561,602 1561,602 100 

 

 

 

45 

12. Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальном районе 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

на 2013-2018 годы 

23 22 95,6 3895,0 3895,0 100 

 

 

 

45 

13. Сохранение и развитие 

культуры и искусства 

муниципального  района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

на 2014-2016 годы 

 

 

 

12 

 

 

 

12 

 

 

 

100 

 

 

 

71208,919 

 

 

 

71190,466 

 

 

 

99,9 

 

 

40 

14. Развитие библиотечного 

дела МР Абзелиловский 

район на 2014-2016 годы 
1 1 100     100    100 100 

 

30 

15. Управление 

муниципальными 

финансами в 

муниципальном районе 

Абзелиловский район на 

2014-2016 годы 

37 33 89,2 33713,9 33713,9 100 

 

 

40 



16. Устойчивое развитие 

сельских территорий    

муниципального     района     

Абзелиловский     район   

Республики Башкортостан 

на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года 

7 7 100 75406,630 66061,431 87,6 

 

 

 

40 

17 Программа профилактики 

правонарушений и борьбы 

с преступностью на 

территории 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

на 2014год 

32 32 100 100,0 100,0 100 

 

 

 

25 

18 Программа развития 

образования 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

на 2014-2016 гг. 

34 34 100 

 

 

679608,281 

 

 

664013,977 

 

 

97,7 

 

 

40 

19 Программа профилактики 

терроризма, обеспечения 

безопасности населения и 

территории 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

на 2010-2014 годы 

25 25 100 127 127 100 

 

 

 

30 

20 Муниципальная 

Программа профилактики 

экстремизма, обеспечения 

безопасности населения и 

территории 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

на 2010-2014 годы 

 

 

24 

 

 

24 

 

 

100 

 

 

7,0 

 

 

7,0 

 

 

100 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО 

        

293 285 97,3 1088281,6 1051566 96,6 

 

 

х 

 

 

         Конкретные результаты  по каждой программе, достигнутые за отчетный 

период приведены в приложении № 3 к Отчету. В рамках муниципальных программ 

выполнено 285 программных мероприятий из запланированных 293, процент 

выполнения 97,3. 

        В целях приведения в соответствие содержания муниципальных программ 

исполнителями программ  дополнительно разработаны  и включены в программы 

целевые показатели (индикаторы), которые должны характеризовать  ход 



реализации программ, решение основных задач и достижение целей программ. По 

итогам 2014 года процент выполнения целевых показателей составил 89,6  (из 155 

общего количества целевых показателей  выполнено 139)  . Сведения о достижении 

значений целевых показателей (индикаторов) отдельно по каждой программе 

приведены в  приложении № 4 к Отчету. 

       Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2014 году 

проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан, утвержденной  постановлением администрации МР 

Абзелиловский район  от 09.04.2015 № 946 по следующим критериям: 

        1. Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического 

развития муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

(К1). 

         2. Постановка в Программе задач, условием решения которых является 

применение программно-целевого метода (К2). 

       3. Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности 

реализации Программы (К3). 

       4. Уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры 

(К4). 

       5. Организация управления и контроля за ходом исполнения Программы (К5). 

       По результатам проведѐнной оценки эффективности реализации                                          

20 муниципальных программ, анализа их исполнения в соответствии                                       

с постановлением Администрации района от 09.04.2015 № 946 выявлено 

следующее: 

- 5 муниципальных программ получили положительную оценку 

эффективности, так как при выявлении их соответствия установленным критериям, 

общая балльная оценка составила 45 баллов;  

- по 9 программам отмечен приемлемый уровень эффективности, общая 

балльная оценка от 35 до 40 баллов; 



- 6 программ признаны малоэффективными, так как при выявлении 

соответствия установленным критериям, общая балльная оценка составила менее 35 

баллов; 

        Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по 

итогам  2014 года приведены в таблице № 1 и приложении № 5 к Отчету.  

  Общие выводы: 

1.  В связи с дублированием основных мероприятий отменить действие 

муниципальной программы «Развитие библиотечного дела МР Абзелиловский 

район на 2014 -2016 годы и включить  в виде подпрограммы в муниципальную 

программу «Сохранение и развитие культуры и искусства МР  Абзелиловский район 

РБ на 2014-2017 годы». 

2.  Годовой отчет о ходе реализации программы должен содержать информацию о 

выполнении всех мероприятий, отражѐнных в программе, независимо от наличия 

финансирования.  В то же время в  отчет о реализации  «Программы развития 

образования муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2016 годы», включены только  программные мероприятия, по 

которым прошло финансирование.  Также не полный список  выполнения 

программных мероприятий в отчете программы «Сохранение и развитие культуры и 

искусства МР  Абзелиловский район РБ на 2014-2017 годы».  

3. Самую низкую оценку эффективности получила «Муниципальная программа 

профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014 

год», общая балльная оценка составила лишь 25 баллов из 50 возможных. 

Программа требует доработки ,отсутствуют целевые показатели (индикаторы). 

Необходимо также определить одно конкретное ответственное  лицо для свода 

отчета по данной программе. 

 4. Исполнителями программ  нарушаются сроки приведения муниципальных  

программ в соответствие с установленными требованиями. 

          Представленный годовой отчет о результатах исполнения и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ МР Абзелиловский района 



основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических 

финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по 

муниципальным программам. Учитывая, что вышеуказанный годовой отчет 

является одним из основных документов, используемых при осуществлении 

контроля в системе программно-целевого планирования, а муниципальные 

программы  являются одним из основных инструментов реализации органами 

местного самоуправления МР Абзелиловский район муниципальной политики в 

соответствующей сфере деятельности, предлагается: 

        1.1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы 

программно-целевого планирования: 

        - обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по 

целям, задачам, мероприятиям и качественным и количественным индикаторам;  

        - предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ 

прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с 

акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими 

затратами ресурсов. 

        1.2. Основываясь на принципе ответственности участников процесса 

программно-целевого планирования:  

  -своевременно вносить изменения в муниципальные программы; 

 - обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие 

своевременно и в полном объеме осуществить запланированные мероприятия; 

- принять меры по повышению уровня квалификационных требований к 

поставщикам товаров, работ и услуг для реализации программных мероприятий. 

 

 

 

Начальник отдела экономики и МЗ:                                  Гаррапова Г.З. 



  

 

 

Приложение № 1 к Отчету 
  

Перечень муниципальных программ МР Абзелиловский район,  реализуемых в 2014 году 

 
 Наименование программ Нормативный 

правовой акт об 

утверждении 

программы и 

внесении в нее 

изменений 

Отвественное лицо за предоставление 

отчетной информации об исполнении 

муниципальной программы 

1  «Развитие агропромышленного комплекса муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2016 годы» 

Постановление 

Администрации 

МР 

Абзелиловский 

район №3277  

от25.10.13 

 

Мустафина Г.Р.-ведущий специалист по 

планированию ОСХ 

2  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

2014 – 2015 год» 

 

№447 от 26.02.14 

 

Мусин И.А.-председатель Комитета по 

ФК,спорту и туризму 

3  «Ремонт, содержание, государственная регистрация прав муниципальной 

собственности автомобильных дорог сельских поселений и автомобильных 

дорог общего пользования местного значения муниципального района 

Абзелиловский район на 2014-2016 гг.» 

№3432 от 07.11.13 Хайруллин Д.А.-главный инженер МКУ « 

ОКС при администрации МР 

Абзелиловский район» 

4 «Дети-сироты» на 2014 -2016 годы. №3433 от 07.11.13 Нигматова Э.Д.-главный специалист по 

опеке и попечительству 

5  «Доступная среда на 2014 год» №3143 от 18.10.13   

№ 916 от 23.03.15 

Зайнуллин В.А-начальник отдела 

образования. 

Лавренова Г.З.-начальник отдела 

культуры 

6  «Обеспечение территорий муниципального района Абзелиловский район 

документами территориального планирования на 2014 год» 

№3463 от 14.11.13 

№ 910 от 20.03.15 

Баймурзин Р.Р.-главный специалист 

отдела архитектуры 

7 «Поддержка деятельности общественных организаций, действующих на №3764 от 10.12.13 Аксанова Н..В., Тулькибаев А.Г., 



территории муниципального района Абзелиловский район на 2014 год №1013 от 31.03.15 Сагадеева Л.К. 

8 Поддержка молодых семей муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 

2014 год 

№3759 от 10.12.13 

№1009 от 31.03.15 

Рахматуллин Р.Ю.-председатель 

комитета по делам молодежи 

9 «Программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 2014 год».   

№3141 от 18.10.13 

№1010 от 31.03.15 

Рахматуллин Р.Ю.-председатель 

комитета по делам молодежи 

1

0 

«Развитие и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

2014-2016 годы».   

№3754 от 09.12.13 Батталов В.Г.-директор ЕДДС 

1

1 

«Развитие молодежной политики в муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан» на 2014-2016 годы 

№3318 от 25.10.13 Рахматуллин Р.Ю.-председатель 

комитета по делам молодежи 

1

2 

 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

2013-2018 годы» 

№3137 от 18.10.13 Гаррапова Г.З.-начальник отдела 

экономики и МЗ 

1

3 

«Сохранение и развитие культуры и искусства муниципального  района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2016 годы». 

№3142 от 18.10.13 Кунафина Э.А.-главный инспектор МКУ 

« Отдел культуры»  

1

4 

«Развитие библиотечного дела МР Абзелиловский район" на 2014-2016 годы» №3144 от 18.10.13 Шаяхметова И.М.-директор МБУ 

«Центральная районная библиотека» 

1

5 

«Управление муниципальными финансами в муниципальном районе 

Абзелиловский район на 2014-2016 годы». 

№3752 от 09.12.13 Старостина Ю.В.- зам. начальника ФУ-

начальник бюджетного отдела  

1

6 

«Устойчивое развитие сельских территорий    муниципального     района     

Абзелиловский     район   Республики Башкортостан на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года» 

№2980 от 02.10.13 Даминдаров Г.Х.-директор ИКЦ. 

1

7 

Муниципальная программа профилактики правонарушений и борьбы с 

преступностью на территории муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014 год   

№3434 от 07.11.13 Султанова Р.С.-заместитель главы по 

социальной и кадровой политике  

Зайнуллин В.А., Рахматуллин Р.Ю., 

Фаттахова Н.Г., Сагадеева Л.К. 

1

8 

Муниципальная  программа «Программа развития образования муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2016 гг.» 
№3427 от 06.11.13 Рахимова Г.А.-заместитель начальника 

МКУ отдел образования МР 

Абзелиловский район 

1

9 

Муниципальная Программа профилактики экстремизма, обеспечения 

безопасности населения и территории муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2010-2014 годы 

№331 от 13.02.14 Хамзин З.А.-главный специалист по делам 

ГО и ЧС 

2

0 

Программа профилактики терроризма, обеспечения безопасности населения и 

территории муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2010-2014 годы 

№332 от 13.02.14 Хамзин З.А.-главный специалист по делам 

ГО и ЧС 



Приложение № 2 к Отчету 

 

 

Информация о финансировании муниципальных  программ муниципального района 

Абзелиловский район  за 2014 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы 

Источники 

финансирования 

Уточненны

е 

бюджетные 

ассигнован

иятыс.руб. 

Кассовый 

расход,  

тыс.руб. 

Исполнение,  

% 

1 2 4 5 6 7 

1 «Развитие 

агропромышленного 

комплекса 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

на 2014-2016 годы» 

  ВСЕГО,в т.ч 110569,0  

36 

110203,292 99,6 

бюджет РБ 41017,3 40784,256 99,4 

бюджет МР 4034,736 4034,736 100 

внебюджетные 

источники 

210,0 77,3 36,8 

собственные 

средства 

65307,0 65307,0 100 

2. Развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном районе 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

на 2014 – 2015 год 

 

ВСЕГО,в т.ч 910,0 910,0 100 

бюджет МР 910,0 910,0 100 

3. Ремонт, содержание, 

государственная 

регистрация прав 

муниципальной 

собственности 

автомобильных дорог 

сельских поселений и 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

муниципального района 

Абзелиловский район на 

2014-2016 гг. 

  ВСЕГО,в т.ч 55 608,740 53 853,079 96,8 

  Бюджет РФ 3 953,700 3 416,636 86,4 

бюджет РБ 39 253,300 38 857,810 98,9 

 бюджет МР 12 401,740 11 578,632 93,3 

4. «Дети-сироты» на 2014 -

2016 годы. 
ВСЕГО,в т.ч 27634,5 27315,044 98,8 

бюджет РФ 1496,7 1496,7 100 

бюджет РБ 26137,8 25818,344 98,7 

5 «Доступная среда на 2014 

год» 

  ВСЕГО,в т.ч 80,0 53,0 66,2 

 бюджет МР 80,0 53,0 66,2 

6 «Обеспечение территорий 

муниципального района 

Абзелиловский район 

документами 

территориального 

  ВСЕГО,в т.ч 3030,2 2572,838 84,9 

  Бюджет РФ - -  

бюджет РБ 1790,2 1365,838 76,2 

 бюджет МР 1240,0 1207,0 97,3 



№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы 

Источники 

финансирования 

Уточненны

е 

бюджетные 

ассигнован

иятыс.руб. 

Кассовый 

расход,  

тыс.руб. 

Исполнение,  

% 

1 2 4 5 6 7 

планирования на 2014 год» 

7 «Поддержка деятельности 

общественных 

организаций, 

действующих на 

территории 

муниципального района 

Абзелиловский район на 

2014 год 

  ВСЕГО,в т.ч 907,854 907,854 100 

  Бюджет РФ    

бюджет РБ    

 бюджет МР 

 

 

 

 

907,854 907,854 100 

8 Поддержка молодых семей 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан, 

нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий, на 2014 год 

  ВСЕГО,в т.ч 22084,934 13252,509 60,0 

  бюджет РФ 5364,298 3013,886 56,2 

бюджет РБ 15937,973 10089,547 63,3 

бюджет МР 782,663 149,076 19,0 

9 Программа по 

противодействию 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту в 

муниципальном районе 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

2014 год».   

  ВСЕГО,в т.ч 80,0 80,0 100 

бюджет РБ    

бюджет МР 80,0 80,0 100 

10 «Развитие и 

совершенствование 

единой дежурно-

диспетчерской службы 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

на 2014-2016 годы».   

  ВСЕГО,в т.ч 1648,0 1648,0 100 

бюджет РБ    

бюджет МР 1648,0 1648,0 100 

11 Развитие молодежной 

политики в 

муниципальном районе 

Абзелиловский район 

Республики 

Башкортостан» на 2014-

2016 годы 

  ВСЕГО,в т.ч 1561,602 1561,602 100 

бюджет РБ    

бюджет МР 1561,602 1561,602 100 

12 Развитие субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

муниципальном районе 

Абзелиловский район 

  ВСЕГО,в т.ч 3895,0 3895,0 100 

  бюджет РФ 2660,0 2660,0 100 

бюджет РБ 665,0 665,0 100 

бюджет МР 570,0 570,0 100 



№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы 

Источники 

финансирования 

Уточненны

е 

бюджетные 

ассигнован

иятыс.руб. 

Кассовый 

расход,  

тыс.руб. 

Исполнение,  

% 

1 2 4 5 6 7 

Республики Башкортостан 

на 2013-2018 годы 

13 Сохранение и развитие 

культуры и искусства 

муниципального  района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

на 2014-2016 годы 

  ВСЕГО,в т.ч 71208,919 71190,466 99,9 

  бюджет РФ 890,829 890,829 100 

бюджет РБ 17049,842 17049,842 100 

бюджет МР 51782,233 51782,233 100 

внебюджетные 

источники 

1486,015 1467,561 98,7 

собственные 

средства 

   

14 Развитие библиотечного 

дела МР Абзелиловский 

район на 2014-2016 годы 

  ВСЕГО,в т.ч 100,0 100,0 100 

бюджет РБ    

бюджет МР 100,0 100,0 100 

15 «Управление 

муниципальными 

финансами в 

муниципальном районе 

Абзелиловский район на 

2014-2016 годы». 

  ВСЕГО,в т.ч 33713,9 33713,9 100 

   бюджет РФ 2064,4 2064,4 100 

бюджет РБ 19128,3 19128,3 100 

бюджет МР 12521,2 12521,2 100 

16 «Устойчивое развитие 

сельских территорий    

муниципального     района     

Абзелиловский     район   

Республики Башкортостан 

на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года» 

  ВСЕГО,в т.ч 75406,630 66061,431 87,6 

бюджет РФ 22821,379 22821,379 100 

бюджет РБ 40017,636 30672,461 76,6 

бюджет МР 840,833 840,809 99,9 

внебюджетные 

источники 

   

собственные 

средства 

11726,782 11726,782 100 

17 Муниципальная 

программа профилактики 

правонарушений и борьбы 

с преступностью на 

территории 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

на 2014 год   

  ВСЕГО,в т.ч 100,0 100,0 100 

бюджет РБ    

бюджет МР 100,0 100,0 100 

внебюджетные 

источники 

   

собственные 

средства 

   

18 Муниципальная  программа 

«Программа развития 

образования муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 

2014-2016 гг.» 

  ВСЕГО,в т.ч 679608,281 664013,977 97,7 

бюджет РФ 8257,6 977,7 11,8 

бюджет РБ 413924,574 410566,459 99,2 

бюджет МР 226227,286 225735,532 99,7 

внебюджетные 

источники 

31198,821 26734,286 85,6 



№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы 

Источники 

финансирования 

Уточненны

е 

бюджетные 

ассигнован

иятыс.руб. 

Кассовый 

расход,  

тыс.руб. 

Исполнение,  

% 

1 2 4 5 6 7 

собственные 

средства 

   

19 Муниципальная 

Программа профилактики 

экстремизма, обеспечения 

безопасности населения и 

территории 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

на 2010-2014 годы 

  ВСЕГО,в т.ч 7,0 7,0 100 

бюджет РБ    

бюджет МР 7,0 7,0 100 

внебюджетные 

источники 

   

собственные 

средства 

   

20 Программа профилактики 

терроризма, обеспечения 

безопасности населения и 

территории 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

на 2010-2014 годы 

  ВСЕГО,в т.ч 127,0 127,0 100 

бюджет РБ    

бюджет МР 127,0 127,0 100 

внебюджетные 

источники 

   

собственные 

средства 

   

  

 

ИТОГО 

  ВСЕГО,в т.ч 1088281,6 1051566 96,6 

  бюджет РФ 47508,906 37341,53 78,6 

бюджет РБ 614921,925 594997,857 96,8 

бюджет МР 315922,147 313914,674 99,3 

внебюджетные 

источники 

32894,8 28279,1 85,9 

собственные 

средства 

77033,782 77033,782 100 

 
  



Приложение № 3 к Отчету 
 

 

I. Результаты, достигнутые по итогам 2014 года в рамках 

реализации муниципальных программ 

 
 

Муниципальная программа «Развитие АПК муниципального района Абзелиловский 

район на 2014-2016 годы» 

 

       В 2014 году всего на реализацию программы запланировано средств от всех 

источников финансирования 110,6 млн. рублей, освоено 110,2 млн. рублей (99,6%).  

       В 2014 году в отрасли сельского хозяйства работали 16 сельскохозяйственных 

предприятий, располагающими 54 тысячами га пашни и 120 крестьянско-фермерских 

хозяйств, за которыми закреплено 22,5 тыс. га пашни и более 15 тысяч личных подсобных 

хозяйств. 

     Пашня по району составила 79,4 тысяч га, в том числе пары – 3,9 тысяч га. Общая 

посевная площадь по району составила 75,5 тысяч га, из них зерновые – 50,4 тысяч, 

технические – 6,1 тысяч, картофеля и овощей – 2 тысячи и кормовые культуры 17 тысячи 

гектаров. Всего за период посевных работ было высеяно 400 тонн элитных семян, 

применено  350 тонн минеральных удобрений в физическом весе и 75 тонн химикатов. 

     В 2014 году было посеяно подпокровными и беспокровными посевами многолетних 

трав эспарцета, донника на общей площади 500 га.  

     Убрано зерновых и зернобобовых культур на площади 49191 гектаров. Валовой сбор 

зерновых составил 50539 тонн зерна, средняя урожайность зерновых по району в весе 

после доработки составила 9,3 центнеров с гектара. В сельхозпредприятиях урожайность 

зерновых сложилась на уровне 10,4 ц/га, в КФХ – 8 ц/га.  

          Важнейшей отраслью сельскохозяйственного производства в районе является 

животноводство. По итогам 2014 года в районе поголовье крупного рогатого скота во всех 

категориях составило 31771 голова, что составляет 98,4 % к уровню прошлого года, в том 

числе поголовье коров – 14029 голов 99,3 %, свиней 546 голов – 80,1 %, овец 37426  голов 

– 108,6 %  к прошлогоднему уровню. 

За прошлый год во всех категориях хозяйств произведено 41,1 тыс.тн. молока (98 % к 

соответствующему уровню 2013 года), реализовано скота и птицы на убой в живой массе 

– 6,3 тыс. тн. (100,7%). 

       В сельхозпредприятиях района поголовье КРС на 01.01.2015 г. насчитывалось  5391 

голов - 95,6 % к уровню прошлого года., в том числе коров 2147 голов – 85,3%, овец 892 

головы – 151,2 %. По сравнению с прошлым годом допущено значительное снижение 

поголовья дойных коров на 22,3 %, из-за ликвидации сельхозпредприятия «Нива» и 

перехода одного из передовых хозяйств района СПК «Красная Башкирия» на разведение 

только  черно-пестрой породы скота. На конец года поголовье племенного  скота  в 

хозяйстве  составило 481 голов. 

          В начале  ноября 2014 года СПК Красная Башкирия» вошла в республиканскую 

программу «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. 

Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в РБ на 2012-2016 годы». По 

которой планируется ввести в эксплуатацию реконструированный, модернизированный 

коровник на 300 голов КРС черно-пестрой породы на Озерновской молочно-товарной 

ферме с современным молокопроводом DELAVAL. Плановый объем финансирования – 

35 млн.рублей. На реконструкцию фермы вложены собственные средства предприятия 

около 25 млн. рублей на приобретение племенного скота, молочного оборудования, 

оборудования для животноводческих помещений и на строительно-монтажные работы. 



      Большое внимание в районе уделяется коневодству. Отрасль развивается достаточно 

стабильно. Численность поголовья лошадей по итогам 2014 года достигла 7124  голов, что 

составляет 103,1%.В районе имеется четыре племенных репродуктора по разведению 

башкирской породы лошадей  ООО «Якташ N», ООО «Казмаш», ООО «Идель+», СПК 

«Ишкул». 

             За 2014 год сельскохозяйственными предприятиями произведено молока 3641 тн, 

что  ниже уровня прошлого года на 3,9%. На одну корову надоено 2324кг молока 

(103,8%). 

  В 2014 году сельхозпредприятиями района произведено 701 тн мяса, в том числе 

говядины – 556 тн, баранины – 11тн., конины – 134 тн. Среднесуточные привесы КРС 

составили 472 грамм, что на 73 грамм больше уровня прошлого года.  

 По итогам 2014 года хозяйствами района получено 2043 телят, выход на 100 коров 

составил 60 телят. Ввод первотелок по итогам года составляет 21 %  или 535 голов.  

На случку поставлено 468 голов телочек с весом 360 кг и выше и организовано 7 пунктов 

искусственного осеменения. 

      Благодаря программе субсидирования части затрат на приобретение 

сельскохозяйственной техники хозяйства района приобрели 65 единиц 

сельскохозяйственной техники на сумму около  75 млн.рублей, в т.ч.  8 тракторов, 6 

зерноуборочных комбайнов, 1 кормоуборочный комбайн, 3 пресс-подборщика, 8 сеялок, 3 

жатки и другой сельскохозяйственной техники и животноводческого оборудования. 

    По району числится на сегодня более 100 фермерских хозяйств. Крестьянские 

(фермерские) хозяйства вносят немалый вклад в развитие экономики района. Занимаются 

производством зерна, мяса, молока и других видов продукции, обеспечивают работой 

многих сельских жителей, помогают органам местного самоуправления по 

благоустройству населенных пунктов, в проведении различных мероприятий.  

     В 2014 году КФХ произведено 15058 т. зерна – 30 % к общему объему от 

произведенной по району, 358 т. мяса (5%), 1013 т. молока (2,5%).  

   По итогам 2014 года поголовье крупного рогатого скота в КФХ увеличилось по 

сравнению с прошлым годом на 8,5 % и  составило 2080  голов, в том числе поголовье 

коров – 1146 голов (126,6 %), свиней – 155 голов, овец 3278  голов (105%  к 

прошлогоднему уровню). 

   Большой поддержкой в стабилизации финансового состояния крестьянско-фермерских 

хозяйств района явилась существенная помощь со стороны Правительства Республики в 

виде субсидий. За 2014 год крестьянско-фермерскими хозяйствами получено субсидий  на 

сумму  около 24 млн. рублей. Это весомая помощь позволила  крестьянским (фермерским) 

хозяйствам заготовить корма в достаточном количестве, подготовиться к весенне-

полевым работам, обеспечить необходимые запасы семян, закрыть текущие платежи. 

       По району на 1 января 2015 г. числится 16299 личных подсобных хозяйств. В 2014 

году посевная площадь ЛПХ  составило всего 3999,2 га, в том числе под картофелем 

1644,6 га, овощами 403,3 под зерновыми 942 га и под кормовыми 1009,3 га.  

По состоянию на 1 января 2014 года за ЛПХ числится 24282 голов КРС (76,4% от общего 

поголовья в районе), 32874 голов овец и коз(87,8% от общего поголовья по району), 3277 

голов лошадей (46,0% к общему поголовью по району). 

За 2014 год в ЛПХ произведено мяса скота и птицы – 5410 т. (85,6% от общего 

произведенного по р-ну), молока – 36,5 тыс. т. (88,7% от общего произведенного по р-ну).  

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в МР 

Абзелиловский район за 2014 год» 

 

 На реализацию мероприятий  в 2014 году в бюджете муниципального района 

Абзелиловский район были предусмотрены средства в размере 910,00 тыс.рублей. 

Фактически профинансировано и освоено 910,00 тыс. рублей. 



 Основная доля бюджетных средств в 2014 году израсходована на 

совершенствование системы проведения соревнований различного уровня; подготовку и 

участие сильнейших спортсменов , команд района В зональных и республиканских 

соревнованиях; проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий в МР 

Абзелиловский район, что позволило к концу 2014 года увеличить численность 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, а также число 

победителей и призеров соревнований различного уровня. 

 Всего проведено 32 мероприятия (8200  участников), в том числе: 

 - участие в республиканских соревнованиях -  21 (172 участника); 

 - участие на всероссийских соревнованиях – 

 - районные спортивно-массовые мероприятия – 55 (542 участника); 

 Наиболее значимыми спортивными мероприятиями  в 2014 году стали: 

 - Полумарафон и легкоатлетический пробег на 10 км посвященный ко Дню 

Победы. 

 - соревнования по лыжным гонкам на приз мастера спорта СССР А.К.Кагарманова. 

 -турниры по волейболу посвященные памяти заслуженного работника сельского 

хозяйства А.А. Хасанова, почетных граждан Абзелиловского района А.Х. Хасанова, Ф.Ш. 

Хисматуллина. 

 - соревнования по национальной борьбе « Куреш» памяти заслуженного работника 

сельского хозяйства Н.Г. Халилова. 

 В 2014 году МОБУ ДОД ДЮСШ Абзелиловского района подготовлено: 

 - 1 разрядников - 4  

 - кандидатов в мастера спорта –  

 - мастеров спорта России; 

 - Мастер спорта международного класса; 

 - победителей и призеров чемпионатов РБ – 16 

 - победителей всероссийских соревнований – 8  

 Комитет по физической культуре. спорту и туризму администрации 

муниципального района Абзелиловский район проводил целенапрвленные мероприятия 

по укреплению и улучшению  материально-технической базы МОБУ ДОД ДЮСШ , что 

позволило спортсменам более качественно проводить учебно-тренировочные сборы и 

привлекать  в ДЮСШ большее количество детей и подростков к занятиям спортом. 

 В 2014 году проводилась Спартакиада среди предприятий и Сельских поселений 

района. Число регулярно занимающихся в ФОК-е «Батыр» составило 1356 человек, 

количество посещений плавательного бассейна – 16629, из них взрослое население – 7963 

посещений, дети – 8666 посещений.  

 Благодаря эффективной работе по организации официальных физкультурных и 

спортивных районных мероприятий, количество которых составило 55 единиц в год. В 

2014 году увеличилась численность населения, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, до 11 182 человек. Удельный вес населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2014 году составил  

18,1%.    

 

Муниципальная программа «Ремонт, содержание, государственная регистрация 

прав муниципальной собственности автомобильных дорог сельских поселений и 

автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

района Абзелиловский район на 2014-2016 годы» 

 

 

    На реализацию программы в 2014 году в бюджете муниципального дорожного фонда в 

Абзелиловским районе РБ было выделено 55 608,740 тыс. рублей. Фактически 



профинансировано и освоено 53 853,079 тыс. рублей или 96,8% от запланированного на 

год объѐма денежных средств. 

В 2014 году в рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия: 

1. Проведен ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения МР Абзелиловский район РБ следующих дорог на сумму 

49 215,63381 тыс. рублей: 

1) автомобильная дорога д. Кужаново – д. Салаватово, км 2; 

2) автомобильная дорога станция Альмухаметово – д. Нижнее Абдряшево, км 6,5 – 

км 7; 

3) автомобильная дорога Елимбетово – Самарское, км 0 – 4,7; 

4) автомобильная дорога в д. Ишбулдино по улице Фахиры Гумеровой; 

5) автомобильная дорога в с. Аскарово по улице Коммунистическая; 

6) автомобильная дорога в с. Аскарово по улице Рауфа Давлетово; 

7) автомобильная дорога в с.Аскарово по улице Молодежная; 

8) автомобильная дорога в с. Аскарово по улице Шаймуратова; 

9) автомобильная дорога в с. Аскарово по улице Ленина; 

Итого протяженность отремонтированных дорог составляет 19,3 км.  

2. Изготовлены проекты организации дорожного движения для автомобильных дорог 

в границах сельских поселений для следующих сельсоветов: 

1) Альмухаметовский СП;                              2) Амангильдинский СП; 

3) Аскаровоский СП;                                       4) Баимовский СП; 

5) Бурангуловский СП;                                   6) Гусевский СП; 

7) Давлетовский СП;                                       8) Кирдасовский СП; 

9) Краснобашкирский СП;                             10) Равиловский СП; 

11) Ташбулатовский СП;                                12) Таштимеровский СП; 

13) Халиловский СП;                                      14) Хамитовский; 

15) Янгельский СП. 

 

3. По мероприятию «строительство автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, МР Абзелиловский район РБ» было выполнено: 

1) Строительство мостового перехода через р. Малый кизил на подъезде к д. 

Новый Балапан от а/д Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск в Абзелиловском 

районе РБ. 

Основные целевые показатели программы достигнуты, общий объѐм бюджетных средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий программы в 2014 году составил 

55 608,740тыс. рублей. Фактически освоено было 53 853,079 тыс. рублей или 96,8%,  

тем самым за весь период реализации программы отмечается высокий уровень 

эффективности. 

 

 

Муниципальная программа  «Дети-сироты на 2014-2017  годы» 

 

 

Объемы финансирования в 2014 году на реализацию муниципальной программы «Дети-

сироты» на 2014-2017 года составили: 

- по плану 27634,5 тыс.руб., в том числе из федерального бюджета 1496,7 тыс.руб., из 

бюджета Республики Башкортостан  26137,8 тыс.руб.; 

- фактически освоено 27315,0 тыс.руб. в том числе из федерального бюджета 1496,7 тыс.руб., 

из бюджета Республики Башкортостан  25818,3 тыс.руб. 

Сумма в размере 319,5 тыс.руб. была возвращена в бюджет Республики Башкортостан, в том 

числе 219,5 тыс.руб.  в связи с отсутствием необходимости; 100,0 тыс.руб., поступившая в декабре 



2014 г. на проведение ремонта жилых помещения детей-сирот,  возвращена в бюджет Республики 

Башкортостан в связи с недостаточным временем для освоения. Данная сумма запрошена в 2015 г. 

По состоянию на 01.01.2015 г. на учете в органе опеки и попечительства состоят 272 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе: 

- 160 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  находящихся под опекой 

(попечительством) в  131 семье опекунов (попечителей);  

- 52 ребенка, которые воспитываются в 40 приемных семьях;  

- 26 детей воспитываются в 22 патронатных семьях; 

- 32 ребенка являются воспитанниками ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Аскаровский детский дом; 

- 2 детей, выпускников детского дома,  обучаются на полном государственном обеспечении 

в Абзелиловском филиале Баймакского сельскохозяйственного техникума. 

  Также под контролем находятся  44 ребенка, переданных на усыновление в 42 семьи 

усыновителей и 42 ребенка, переданные родителями на добровольную опеку.     

За 2014 год сохраняется положительная динамика по профилактике социального сиротства 

по муниципальному району Абзелиловский район РБ. Так в динамике трех лет:  за 2012 год 

выявлено и  учтено 69 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 

устроены в семьи граждан  52 ребенка. За 2013 год выявлено и  учтено в два раза меньше 35 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них устроены в семьи граждан  31 

ребенок. За 2014 г. выявлено и  учтено 19 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из них устроены в семьи граждан  19 детей, кроме этого поставлено на учет 11 

детей, прибывших из других районов  в приемные семьи граждан Абзелиловского района, 13 

детей, направленных по путевке Министерства образования из других районов в Аскаровский 

детский дом. 

Процент устройства детей в замещающие семьи из числа выявленных в 2014 году составил 

100 %. Идет ежегодное уменьшение количества выявленных детей, увеличение количества 

детей, переданных на семейные формы устройства (особенно в приемные семьи).  

В 2012 году были лишены родительских прав 25 родителей в отношении 36 детей, в 2013 

году 8 родителей в отношении 10 детей. Восстановленных в родительских правах родителей в 

2013 году не было.  В 2014 году были лишены родительских прав 4 родителя в отношении 9 

детей, восстановлены в родительских правах 3 родителей в отношении 6 детей.  

В целях формирования общественного мнения по проблемам социального сиротства, 

профилактике семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми и пропаганде 

семейного воспитания,  развития практики передачи детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи граждан, через средства массовой информации (районные 

газеты), в выступлениях на собраниях и совещаниях на различном уровне, на стендах органа 

опеки и попечительства специалистами органа опеки и попечительства в течение отчетного 

года освещался данный вопрос.  

Для создания системы психолого-педагогической и социальной помощи в отношении детей 

и семей «группы риска» проводится тесная совместная работа с организациями и ведомствами 

системы профилактики (КДНиЗП АМР Абзелиловский, инспекторами ГДН отдела МВД по 

Абзелиловскому району, администрациями сельских поселений муниципального района 

Абзелиловский район, ГБУЗ Аскаровская ЦРБ, общеобразовательными учреждениями района, 

психологами Подросткового клуба и др.). 

Организовывались и проводились  благотворительных  мероприятий   в поддержку    детей-

сирот (благотворительные акции), привлекались спонсоры для приобретения памперсов, 

детского питания, одежды для детей, временно устраиваемых в детское отделение Аскаровской 

ЦРБ (предприниматели Аминев А.З., Замураев И.В., Зарипова Л.К., Кагарманова Г.Р.).           

С 2014 г. изменения произошли и в органе опеки и попечительства, на основании  

изменений в законодательстве в связи с увеличением объема работы была увеличена и 

численность специалистов по опеке и попечительству.  В штате органа опеки и попечительства  

стало 5 специалистов. Для совершенствования порядка учета детей, оставшихся без попечения 



родителей, создания единой базы данных о  выпускниках детских домов  и  детях  из  

замещающих семей органом опеки и попечительства была приобретена программа АИС 

«Семья».    

Важное направление работы семейной политики - повышение эффективности мер 

поддержки семей с детьми, в том числе воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

В 2014 году на содержание 157 детей в семьях опекунов (попечителей) профинансировано 

9913,3 тыс.руб., выплачены денежные средства в общей сумме 9908,3 тыс.руб. из бюджета РБ. 

Выплаты опекунам произведены в полном объеме.  

На содержание 52 детей в приемных семьях было направлены средства из бюджета РБ в 

размере  2736,0 тыс.руб., сумма освоена полностью. 

На выплату вознаграждения, причитающегося 40 приемным родителям  средства из 

бюджета РБ направлены в размере  4268,1 тыс.руб. Финансовые средства освоены полностью.  

Выплачено единовременное пособие при устройстве в семью   12 замещающим родителям 

на  14 детей. Финансовые средства выделенные из федерального бюджета на выплату данного 

вида пособия в размере 219,6 тыс.руб. освоены полностью. 

На организацию бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по плану из бюджета РБ выделено 28,8 тыс.руб. Пополнены транспортные карты 

для бесплатного проезда для 2 детей-сирот на сумму 7,2 тыс. руб. из бюджета РБ. В оставшейся 

сумме не было необходимости.  

На организацию отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей по плану из бюджета РБ выделена сумма в размере 1783,5 тыс.руб. Организовано 

оздоровление 137 детей-сирот (120 детей  в загородных лагерях, 17 детей – в санатории) на 

сумму 1775,2 тыс.руб. из бюджета РБ.  Оставшаяся сумма не была достаточна для 

приобретения путевки.  

Одно из направлений работы – обеспечение жильем детей – сирот и лиц из их числа. На 

выделенные средства по программным мероприятиям приобретено для детей-сирот 7 квартир 

первичного рынка на общую сумму 6200,3 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 

1277,1 тыс. руб., из бюджета РБ - 4923,2 тыс.руб. Финансовые средства освоены полностью. 

Сумма в размере 100,0 тыс.руб., поступившая в декабре 2014 г. на проведение ремонта 

жилых помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа,  возвращена в бюджет Республики Башкортостан в связи с недостаточным временем для 

освоения. Данная сумма запрошена в 2015 г. 

Для организации деятельности по опеке и попечительству из бюджета РБ была направлена 

сумма в размере 2384,3 тыс.руб.  Осуществлена организация деятельности по опеке и 

попечительству, в том числе обучение 5 кандидатов в замещающие родители на сумму 2200,3 

тыс.руб.  

Выделенные средства освоены, выплаты произведены своевременно. 

 

 

Муниципальная программа « Доступная среда на 2014 год» 

 

 

          На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального района 

Абзелиловский район были предусмотрены средства в размере 80 тыс. рублей. 

Фактически профинансировано и освоено 53 тыс. рублей или 66,3 % от запланированного 

на год объема денежных средств.  

        В рамках реализации мероприятий программы установлен пандус здания 

Дпвлетовского ЦСДК (подрядчик ИП Хисматов А.Н.) на сумму 53 тыс. руб. 

       Денежные средства в сумме 27 тыс. руб, планируемые по программе для установки 

пандусов для отдела образования,  в течение года не были использованы. В связи с 

выделением по федеральной программе « Доступная среда» для учреждений образования 



Абзелиловского района денежных средств в сумме 10399,860 тыс.руб (в т.ч 7279,9 тыс.руб 

–из федерального бюджета,3119,960 тыс.руб - из республиканского бюджета) потребности 

в дополнительных средствах из местного бюджета не было. 

 

 

Муниципальная программа «Обеспечение территорий муниципального района 

Абзелиловский район документами территориального планирования на 2014 год»  

 

 

         Объемы финансирования в 2014 году на реализацию программы «Обеспечение 

территорий муниципального района Абзелиловский район документами территориального 

планирования на 2014 год» составила: 

      - по плану 3030,2 тыс.руб.,  в том числе из республиканского бюджета 1790,2 тыс.руб., 

из бюджета муниципального района Абзелиловский район 1240,0 тыс.руб.; 

      - фактически освоено 2572,8387 тыс.руб., в том числе республиканского бюджета 

1365,8387 тыс.руб., из бюджета муниципального района Абзелиловский район 1207,0 

тыс.руб. 

      На сегодняшний день во исполнения программы «Обеспечение территорий 

муниципального района Абзелиловский район документами территориального 

планирования на 2014 год» по муниципальному району Абзелиловский район Республики 

Башкортостан  проделана большая работа в плане разработки генеральных планов сельских 

поселений, согласования с высшим исполнительным органом, органом местного 

самоуправления и утверждения генеральных планов. 

        В 2014 году из бюджета Республики Башкортостан выделено 1 200 000,0 (один 

миллион двести тысяч рублей) из них: 

    900 000,00 руб – На разработку генерального плана сельских поселений 

Альмухаметовский и Равиловский сельсоветы с подготовкой инженерных изысканий ( с 

созданием топографической основы), 

    300 000, 00 руб – На  разработку генерального плана сельского поселения Кирдасовский 

сельсовет с подготовкой инженерных изысканий ( с созданием топографической основы)  

   из местного бюджета выделено 1 000 000,00 (один миллион рублей), из них на 

софинансирование направлены 167 000,00 руб.   

       Из бюджета муниципального района Абзелиловский район выделено 1000 000,0 (один 

миллион рублей) на разработку генеральных планов сельских поселений Гусевский и 

Янгильский сельсовет. По итогам торгов сумма контракта составила – 800 000,00 руб. 

       Результаты: 

1. Все выделенные средства из бюджета на разработку генеральных планов освоены 

полностью. 

2. Разработаны генеральные планы сельских поселений Альмухаметовский, 

Равиловский, Кирдасовский, Гусевский, Янгильский сельсоветы с подготовкой 

инженерных изысканий (с созданием топографической основы); 

3. Проекты генеральных планов сданы на согласование в Государственный комитет 

Республики Башкортостан по строительству и архитектуре. 

4. Прошли согласования и получены Распоряжения Правительства РБ  о 

согласовании генеральных планов СП Амангильдинский, Давлетовский, 

Баимовский, Краснобашкирский сельсоветы. 

              Достигнуты показатели обеспечения создания комфортной среды проживания и 

осуществления комплексного развития территории сельских поселений. А также создан 

план развития сельских поселений на ближайшие 20 лет. 

      На разработку Генеральной схемы очистки территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан из бюджета муниципального района 

выделено 240 000,0  рублей. Утверждено Решением Совета МР Абзелиловский район  от 



26.08.2014 №276. Ожидаемые результаты: Обеспечение   к   2020   году   населенных   

пунктов МР Абзелиловский РБ системами сбора  и  удаления твердых    бытовых     

отходов,     соответствующими требованиям  природоохранного  законодательства 100%. 

      На межевание земельных участков и их постановка на государственный кадастровый 

учет для предоставления многодетным семьям и семьям воспитывающих ребенка-

инвалида на территории муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан, из бюджета Республики Башкортостан выделено 590 200,0 рублей. По 

итогам торгов победителем признан ООО «Проектно-кадастровая служба», цена 

контракта – 165 838,70 рублей. Достигнуты результаты: Сформированы и поставлены на 

государственный кадастровый учет 103 участка для предоставления многодетным семьям 

и семьям воспитывающих ребенка-инвалида на территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан. Уменьшение очереди стоящих на 

получение земельного участка под ИЖС по программе обеспечения многодетных семей и 

семей имеющих детей-инвалидов. 

 

 

Муниципальная программа поддержки молодых семей муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, на 2014 год 

 

      На реализацию мероприятий в 2014 году были предусмотрены средства в размере 

22084, 934 тыс.рублей, в том числе из бюджетов Российской Федерации в размере 

5364,298 тыс.руб., Республики Башкортостан – 15937,973 тыс. руб., бюджета 

муниципального района – 782,663 тыс. руб. Фактически профинансировано и освоено 

13252,509 тыс.рублей или 60% от запланированного на год объема денежных средств. 

       В рамках реализации программы в 2014 году свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения по 

подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы 

получили 14 семей на сумму 10949, 225 тыс. руб. и профинансированы 3 свидетельства на 

сумму 2116,8 тыс. руб. 1 молодая семья получила свидетельство о праве на получение 

социальной выплаты при рождении ребенка по Республиканской программы 

государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, на 2011-2015 годы, на сумму 133,389 тыс.руб., которое такж профинансировано в 

полном объеме в отчетном году. 

       Также в 2014 году профинансировны в полном объеме свидетельства 20 молодых 

семей, получивших в 2013 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты 

на приобретение (строительство) жилого помещения в рамках подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы, на сумму  

11002, 320 тыс. руб. 

 

 

Муниципальная программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014 год 

 

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального района 

Абзелиловский район были предусмотрены средства в размере 80 тыс.рублей. Фактически 

профинансировано и освоено 80 тыс.рублей или 100% от запланированного на год объема 

денежных средств. 

В соответствии с системой программных мероприятий за отчетный год реализованы 

следующие мероприятия: 



1. Организационное обеспечение реализации Программы – проведены 4 заседания 

антинаркотической комиссии 

2. Борьба с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров – сотрудниками Отделам МВД России по Абзелиловскому району совместно 

с администрациями сельских поселений проделана работа по выявлению и уничтожение 

очагов произрастания конопли, мака и других дикорастущих наркотикосодержащих 

растений. 

3. Организация медицинской помощи населению и социально-психологическая 

реабилитация больных наркоманией – проведены тестирования 108 учащихся 

общеобразовательных учреждений на предмет потребления наркотических средств. 

Положительных результатов не выявлено. 

4. Научная и учебно-методическая деятельность в сфере противодействия 

злоупотреблению наркотиками – во всех общеобразовательных учреждениях 

организованы наркопосты, проводятся лекции и беседы с учащимися и их родителями 

(законными представителями) 

5. Профилактика правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков - Организация районного летнего лагеря «Юный спецназовец» охват 26 

человек, проведение спартакиад среди трудящихся предприятий, организаций и 

учреждений с охватом более 150 чел 

6. Обучение работников правоохранительных органов, медицинских, образовательных и 

иных учреждений, представителей общественных объединений эффективным методам и 

формам профилактики наркомании 

7. Развитие системы информационного сопровождения антинаркотической 

профилактической работы 

8. Материально-техническое обеспечение Программы 

Все мероприятия, запланированные на 2014 год, выполнены в полном объеме. За 

весь период реализации программы отмечается высокий уровень эффективности. 

Ключевыми напрвлениями в работе являлись: 

-создание системы комплексной профилактики наркомании и токсикомании на 

территории  муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан;  

-формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению 

наркотических средств, психотропных и токсических веществ;  

-организация взаимодействия  субъектов профилактики наркомании в муниципальном 

районе Абзелиловский район; 

-создание системы выявления на ранней стадии лиц, незаконно потребляющих 

наркотические средства, психотропные и токсические вещества, больных наркоманией и 

токсикоманией; 

-проведение комплексных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на 

противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров. 

 

 

Муниципальная программа « Развитие и совершенствование единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального района Абзелиловский район   

на 2014 – 2016 годы" 

 

        На реализацию  программы в 2014 году из бюджета муниципального района было 

выделено  1648,0 тыс. рублей. Фактически  профинансировано 1648,0 тыс. рублей  или 

100% от запланированного на год  объема денежных средств. 

        В 2014 году в рамках реализации программы  выполнены следующие мероприятия: 



1. Оснащение ЕДДС программно-техническим средствами автоматизации управления 

(цифровой фотоаппарат, оборудование глонас, мебель, офисная техника и тп)-15,4 тыс. 

руб.  ( приобретено  сотовый телефон, принтер) 

2. Содержание имущества, увеличение стоимости материальных запасов, прочие работы, 

услуги-103,2 тыс. руб ( проведено обучение  4-х диспетчеров в учебном центре г. Уфа.) 

3. Совершенствование системы оплаты труда работников учреждения  

 оплата труда работников учреждения производится на основании  утвержденного 

штатного расписания и  Положения  о « Фонде оплаты труда». 

       За 2014г в МКУ «ЕДДС МР Абзелиловский район РБ»  поступило более 3500 звонков 

и сообщений. Среднее время реагирование на сообщения составило   8 минут. За период 

2014 год в районе произошло 78 пожаров,  погибло 10 чел. в том числе  1 ребенок и 

травмировано 3 чел. Основанная причина пожаров – неосторожное обращение с огнем, 

пьянство и не благополучные семьи. Наибольшее число пожаров в Таштимеровском , 

Ташбулатовском, Аскаровском, Халиловском сельских поселениях. По работе систем 

жизнеобеспечения проблемным участком является СП Краснобашкирский сельсовет с. 

Красная Башкирия.   Наиболее  важным вопросом является водоснабжение данного 

населенного пункта, своевременное реагирование сил и средств дает возможность в 

наиболее кратчайшие сроки  ликвидировать  аварии на  основных системах  

жизнеобеспечения. На территории  МР Абзелиловский район имеются 3 ГТС ( 

повышенный класс опасности) . Совместно с работниками и специалистами  ЗУЭМВС 

ведется мониторинг состояния данных ГТС. Что позволяет в свою очередь  не допустить 

аварий и возникновения ЧС. За 2014год было отработано 12 вводных главного управления 

МЧС России по РБ с оценкой на «хорошо». Совместно  с дежурными караулами ПЧ-61 и 

ЕДДС было проведено 4 ПТЗ с выездом на объекты, здравоохранения, администрации СП 

Аскаровский сельсовет, гимназия им «Т.Т Кусимова», ПУ-93. Данные ПТЗ дает большие 

навыки в реагировании и действии диспетчеров ЕДДС. 

         Основные целевые показатели достигнуты, общий объем бюджетных средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий программы  в 2014году составил 1648,0 

тыс. руб.Фактическое освоение составило 1648,0 тыс.руб. или 100% от запланированного, 

тем самым за весь период  реализации программы  отмечается высокий уровень  

эффективности. 

 

 

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-

2017 годы» 

 

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального района 

Абзелиловский район были предусмотрены средства в размере 1561,602 тыс.рублей. 

Фактически профинансировано и освоено 1561,602 тыс.рублей или 100% от 

запланированного на год объема денежных средств. 

В соответствии с системой программных мероприятий за отчетный год реализованы 

следующие мероприятия: 

1. Гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание,  содействие 

самоорганизации молодежи (Организация и проведение семинаров, круглых столов по 

вопросам гражданско-патриотического воспитания молодежи – 5 семинаров, проведение 

мероприятий, посвященных памятным календарным датам воинской славы России и 

увековечиванию памяти защитников Отечества – 9 мероприятий, 

организация и проведение районных военно-патриотических, оборонно-спортивных игр, 

спартакиад, фестивалей, конкурсов – 5 мероприятий,  

2. Формирование духовно-нравственных ценностей в молодежной среде. Поддержка 

талантливой молодежи (поддержка талантливой молодежи, в том числе обеспечение 



участия молодых талантов (учащихся, студентов, трудящейся молодежи) в 

международных, всероссийских и республиканских конкурсах, выставках, фестивалях, 

олимпиадах – приняли участие в 3 республиканских конкурсах, развитие движения КВН в 

районе. Организация и проведение фестивалей КВН среди студентов и учащихся – 2 

мероприятия, организация содержательного досуга молодежи и подростков – 15 

мероприятий, организация и проведение встреч руководства района со студентами ВУЗов 

и ССУЗов-выходцами из района – 1 мероприятие) 

3. Содействие социализации молодежи, ресоциализация молодежи, оказавшейся в 

трудной жизненной ситуации (Оказание социально-психологической помощи молодым 

семьям, детям и молодежи – 35 приемов психологами службы социально-

психологической помощи,  

4. Государственная поддержка молодой семьи. Повышение престижа семейных 

ценностей в молодежной среде (Государственная поддержка молодых семей  в  решении 

жилищных вопросов,  в том числе   предоставление: субсидий при рождении детей; 

субсидий для приобретения (строительства) жилого помещения – 14 семей получили 

социальные выплаты в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы, организация и проведение районного этапа 

Республиканского конкурса «Молодая семья» - 1 мероприятие районного уровня, приняли 

участие в республиканском конкурсе, результат - 1 место 

5. Поддержка и развитие потенциала сельской молодежи 

6. Формирование толерантных межэтнических и межконфессиональных отношений 

в молодежной среде (Проведение акции «Эстафета дружбы» по пропаганде толерантности 

в молодежной среде – 2 мероприятия,  

7. Социально-экономическая адаптация молодежи. Государственная поддержка 

молодых специалистов (Проведение районного этапа республиканской акции «Работу – 

молодым!» - 1 мероприятие, проведение среди организаций района муниципального этапа 

республиканского конкурса «Лучшие из лучших» на лучшую организацию работы с 

молодыми специалистами – 1 мероприятие, участие в республиканском конкурсе 

профессионального мастерства «Работница» среди специалистов организаций района – 1 

мероприятие, участие в республиканской олимпиаде среди школьников по 

предпринимательству – 1 мероприятие 

8. Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде. Профилактика 

алкоголизации, наркотизации и иного девиантного поведения в молодежной (проведение 

семинаров, круглых столов по актуальным вопросам молодежной политики, проведение 

акций, конкурсов по проблемам формирования здорового образа жизни – 12 акций и 

конкурсов, охват 300 чел., проведение профильных летних лагерей для детей, подростков 

и молодежи, в т.ч. спортивной, лидерской, военно-патриотической направленности – 1 

профильный военно-патриотический лагерь, охват 26 чел., изготовление баннеров, щитов, 

плакатов и других видов наглядной агитации, освященных здоровому образу жизни, 

развитию физкультуры, спорта и молодежного туризма – 6 баннеров, проведение 

районных спортивных мероприятий, в том числе конкурсов, по пропаганде здорового 

образа жизни среди молодежи  -18 мероприятий с охватом более 2500 чел., осуществление 

комплекса мероприятий по предупреждению правонарушений, бродяжничества, 

попрошайничества несовершеннолетних, охват более 150 чел., проведение 

профилактических мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом, розданы буклеты в количестве 250 шт, профилактика 

асоциального поведения, пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде – 8 

мероприятий с охватом более 150 чел. ) 

9. Детское и молодежное движение – стратегический партнер государства (развитие 

добровольческой (волонтерской) деятельности подростков и молодежи РБ, охват 245 чел, 

поддержка деятельности союзов студентов ВУЗов и ССУЗов – выходцев из 

Абзелиловского района – сабантуй студентов, охват более 150 чел.) 

http://www.mmpsrb.ru/youth_policies_rb/polojenija2012/olymp_predprinimatel.pdf
http://www.mmpsrb.ru/youth_policies_rb/polojenija2012/olymp_predprinimatel.pdf


10. Развитие инфраструктуры  молодежной политики в муниципальном районе 

(Содержание Молодежно-подросткового клуба «Найди себя». Укрепление материально-

технической базы   Молодежно-подросткового клуба «Найди себя»). 

Все мероприятия, запланированные на 2014 год, выполнены в полном объеме. За 

весь период реализации программы отмечается высокий уровень эффективности. 

Ключевыми напрвлениями в работе являлись: 

- Создание социально-экономических, организационных, правовых условий и 

гарантий социального становления и развития молодых граждан, их наиболее полной 

самореализации в интересах общества, 

- Обеспечение духовно-нравственного, социального, 

культурного, интеллектуального, творческого, физического потенциала молодежи в 

интересах общественного развития самой молодежи; 

- Формирование здорового образа жизни молодежи; 

- Профилактика асоциальных явлений в подростково- 

молодежной среде; 

- Решение социальных проблем молодежи; 

 
 

    Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2013-2018 годы»  

 

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального района 

Абзелиловский район были предусмотрены средства в размере 3895 тыс. рублей. 

Фактически профинансировано и освоено 3895 тыс. рублей или 100 % от 

запланированного на год объема денежных средств.  

В рамках мероприятий программы субъектам МСП оказывается информационно-

консультационная, финансовая и имущественная поддержка. 

1. Информационно-консультационная поддержка. 

В целях оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на официальном сайте Администрации муниципального района 

Абзелиловский район функционирует раздел «Предпринимательство». В данном разделе   

размещены нормативные документы, информация о видах и условиях действующих 

программ по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, информация 

об организациях, образующих инфраструктуру поддержки СМСП. 

В течение года  районными газетами « Абзелил» и « Оскон» проводилось 

систематическое освещение положительного опыта деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства в районе. 

         Администрацией муниципального района совместно с Министерством 

экономического развития продолжена практика проведения ежегодных обучающих 

семинаров для представителей малого бизнеса. В отчетном году такое совещание 

состоялось в мае месяце. На совещании присутствовали представители Правительства РБ, 

Министерства экономического развития, Фонда поддержки малого предпринимательства. 

Были приглашены предприниматели Учалинского и Бурзянского районов.  

В июле 2014 года делегация Абзелиловского района приняла участие  в рамках  

молодежной секции форума « Зауралье-2014» в «Круглом столе ―Развитие молодежного 

предпринимательства в районах Зауралья‖. 

Делегация Абзелиловского района в составе представителей администрации, 

предпринимателей также  приняла участие Уфе в мероприятиях, проводимых в рамках 

Недели предпринимательства Республики Башкортостан. .2 декабря 2014 года  состоялось 

награждение победителей республиканского конкурса «Предприниматель года —2014» В 

номинации «Лучший предприниматель года в сфере услуг» признан индивидуальный 



предприниматель АминевА.З. (Абзелиловский район).  В рамках регионального этапа 

XVIII Всероссийского конкурса «Женщина-директор года» в  самой главной номинации 

«Корифей бизнеса» победа присуждена Гульшат Бадаловой — директору ООО «Юлия» 

(Абзелиловский район).  

В декабре 2014 года в администрации района состоялся семинар-совещание 

предпринимателей Абзелиловского района , где были отмечены почетными грамотами и 

ценными подарками 12 предпринимателей, оказавших спонсорскую помощь и принявшие 

активное участие в реализации проекта поддержки местных инициатив. 

В течение года информационно-консультационная поддержка предпринимателям  

оказывалась со стороны специалистов отдела экономики и муниципального заказа 

администрации района, МБУ «Информационно-консультационный центр». 

2.  Финансовая поддержка. 

В рамках оказания финансовой поддержки были проведены 2 конкурса , принято  

27 заявок. Общий объем средств, направленных в 2014 году на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной 

Программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства   составил  3,895  

млн. руб.,  в том числе финансирование из  местного бюджета составило 0,570 млн. руб., 

из федерального и республиканских бюджетов -3,325  млн. руб.  Финансовая помощь 

была оказана 7 предпринимателям  на начальной стадии становления бизнеса , 8 

предпринимателям -  на возмещение первоначального взноса по лизингу 

       С 1 января 2014 года вступило в силу новое законодательство о контрактной системе, 

в рамках которого предусмотрено расширение участия субъектов малого 

предпринимательства в государственных и муниципальных закупках.  

Всего объявлено 67 открытых конкурсов, аукционов, запросов котировок  для субъектов 

малого предпринимательства на общую сумму 51098,6 тыс. руб.  В закупочных 

процедурах участвовали 196  субъектов малого предпринимательства.  Всего заключено 

65 муниципальных контрактов с СМП на сумму 42207,5 тыс. руб. За 2014 год доля 

муниципального заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства составила 

40,8 % . 

3. Имущественная поддержка. 

          В рамках оказания имущественной поддержки в 2014 году: 

- заключено  4 договора аренды (имущество) и 194 договоров аренды (земля), 

дополнительных соглашений о продлении сроков договоров аренды с субъектами МСП 

без проведения торгов. 

Общий объем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2013-2018 

годы», в 2013-2014 годах составил 7036,6 тыс. руб.  

Фактически профинансировано и освоено 7036,6 тыс. руб. или 100 % от общего 

объема денежных средств. За весь период реализации программы отмечается средний 

уровень эффективности. 

Реализация программы в 2013-2014 годах позволила: 

-оказывать информационную поддержку и консультационные услуги субъектам 

МСП посредством работы Интернет-портала , МБУ «Информационно-консультационный 

центр»,отдела экономики и муниципального заказа администрации. 

– организовать  обучение  начинающих и действующих предпринимателей 

основам предпринимательской деятельности на семинарах и тренингах;   

– способствовать развитию молодежного предпринимательства,  популяризации 

идей предпринимательства, созданию условий для развития конкурентоспособности и 

стимулированию деятельности организаций потребительского рынка путем проведения  

конкурсов, выставок и ярмарок; 



– оказать финансовую поддержку по субсидированию части лизинговых платежей 

по лизинговым договорам 17 субъектам МСП в виде субсидии на общую сумму 

4545,8тыс. рублей. 

– оказать финансовую поддержку на начальной стадии становления бизнеса 12 

субъектам МСП в виде субсидии на общую сумму 2434тыс. рублей. 

 

 

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 на 2014-2017 годы»   

             

На реализацию мероприятий в 2014 году программой «Сохранение и развитие 

культуры и искусства муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2017 годы» предусмотрены средства в сумме 71190,5 тыс.рублей. 

Фактически профинансировано в сумме 71190,5тыс.рублей, что составляет 100 % к 

уточненному плану. На реализацию муниципальной программы направлены средства из 

разных уровней бюджетов на сумму 69690,3, а именно: с федерального бюджета в сумме 

890,829 тыс. рублей,  с республиканского – 17049,8тыс.руб., с местного – 51782,2 

тыс.рублей. За счет средств от приносящей доход деятельности  в 2014 году – 1467,5 

тыс.руб.  
 

           По Указу Президента Российской Федерации и Республики Башкортостан  2014 год  

был объявлен Годом культуры. В связи с этой датой из бюджета Российской Федерации, 

Республики Башкортостан и районного бюджета были выделены средства на улучшение 

материально технической базы учреждений культуры всего-  3088,3 тысячи рублей, на что 

были приобретены автомобиль Газельмузыкальный инструмент баян и музыкальное 

оборудование для районного дома культуры, музыкальные инструменты для  Аскаровской  

школы искусств, техническое оборудование для центральной  районной библиотеки. А 

также были приобретены комплект сценических костюмов для народного ансамбля танца 

«Йэшлек», театральные креслаи одежда сцены  для Хамитовского ЦСДК. 

           Кроме того около 4283,0 тысяч рублей были направлены на проведение ремонтных 

работ учреждений культуры. Проведен капитальный ремонт Баимовского, Хамитовского  

центрального сельского клуба. Капитальный ремонт и реконструкция проведены  в 

Баимовском и Хамитовском, Ташбулатовском, Амангильдинском  центральных сельских 

домах культуры, текущий ремонт -  в Атавдинском, Юлдашевском, Таштимеровском 

сельских клубах. В здании центральной районной библиотеке   проведен капитальной 

ремонт крыши и отопительной системы. 

           В муниципальной программе  запланировано ежегодное обновление репертуара 

народных коллективов художественной самодеятельности. В 2014 году народному 

ансамблю танца «Йэшлек»МБУ РДК и  фольклорному  коллективу Баимовского ЦСДК 

были поставлены новые танцы.  

           Участники художественной самодеятельности и отдельные участники  приняли 

участие в республиканских, региональных, межрегиональных  и всероссийских конкурсах, 

праздниках и фестивалях, участвовали в федеральном сабантуе в г. Москве.  

          Всего учреждениями культуры в 2014 году проведено 20502 культурно-массовых 

мероприятий, в т.ч. в культурно-досуговыми учреждениями  - 16017, библиотеками - 4470, 

музеем -15. На проведение районных конкурсов, фестивалей районом выделено около 98 

тысяч рублей. 

         На сохранение кадрового потенциала для участия в республиканских курсах 

повышения квалификации были  направлены финансовые средства в сумме 45 тысяч 

рублей.  



         Всего на исполнение программы  «Сохранение и развитие культуры и искусства 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2017 

годы» в 2014 году  выделены 71190,5 тысяч рублей, которые были использованы 

полностью.  

 

Муниципальная программа  «Развитие библиотечного дела МР Абзелиловский 

район» на 2014-2016 годы 

 

По муниципальной программе «Развитие библиотечного дела МР Абзелиловский 

район» на 2014-2016 годы по пункту «Объем и источники финансирования Программы» 

за 2014 год заложено 100 тысяч рублей из муниципального бюджета и освоено на 

комплектование книжного фонда МБУ ЦРБ.  

 

 

Муниципальная программа «Управление  муниципальными финансами в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан  

на 2014-2017 годы» 

 

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального района 

предусмотрены средства в сумме 33 713,9 тыс.рублей. Фактически профинансировано в 

сумме 33 713,9 тыс.рублей, что составляет 100 % к уточненному плану. На реализацию 

муниципальной программы направлены средства из разных уровней бюджетов, а именно: 

с федерального бюджета в сумме 2064,4 тыс. рублей,  с республиканского – 19128,3 

тыс.руб., с местного – 12521,2 тыс.рублей. 

В рамках реализации программы по основным целевым показателям 

результативности выполнения программных мероприятий достигнуты следующие 

значения. 

1. Решением Совета муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан от 18 декабря 2014 года №312 «О бюджете муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2015 год и плановый период 2016-

2017 годы» принят бюджет на трехлетний период. 

2.  Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан в 2014 году составило 40,5 %, 

консолидированного бюджета – 42,1 %, рост поступлений связан с поступлением акцизов 

с 01.01.2014 года и перевыполнением по основным видам доходов. 

3. Процент абсолютного отклонения фактических собственных доходов бюджета 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан от 

первоначальных плановых значений составил 107,2 %. 

4. Ежемесячно проводятся заседания комиссии по обеспечению доходов и 

сокращению налоговой задолженности в бюджет. 

5. Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках 

программ, в общем объеме расходов муниципального района составляет 97 %, что  

обеспечивает долгосрочную сбалансированность бюджета муниципального района, 

усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования. 

6. Отклонение фактического объема расходов бюджета муниципального района за 

2014 год  от первоначального плана составило 133 %.  

7. Просроченная кредиторская задолженность в муниципальных учреждениях 

отсутствует. 

8. Муниципальным районом соблюден установленный бюджетным 

законодательством порядок и сроки  разработки проекта бюджета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2015 год и плановый период 2016-



2017 годы.  Контрольно-счетной палатой Совета муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан выдано положительное заключение к проекту бюджета 

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы. 

9. Муниципальным районом соблюдены установленные законодательством 

Российской Федерации требования о сроках  и составе  отчетности об исполнении 

бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан за 2013 

год.  Контрольно-счетной палатой Совета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан выдано положительное заключение к годовому отчету по  

исполнению бюджета МР Абзелиловский район РБ за 2013 год. 

10. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан составляет 1 

процент.  

11. Согласно утвержденного распоряжение Администрации МР Абзелиловский 

район РБ  от 10.01.2014 №2 плана проведения контрольных мероприятий в 2014 году 

проведено 9 проверок, что составляет 64 % к утвержденному плану, отклонения от плана 

объясняется отсутствием ревизора. 

12. Доля суммы возмещенных финансовых нарушений бюджетного 

законодательства в общей сумме, предъявленных к возмещению составило 52 % при 

плане 80 %, отклонение 28 % объясняется тем, что финансовые нарушения планируются 

возместить в 2015 году. 

13. Информация об исполнении бюджета муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан регулярно размещается в сети интернет на официальном 

сайте муниципального района. 

Целью Программы является обеспечение финансовой стабильности и эффективное 

управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

Реализация указанной цели предполагает создание условий для повышения 

эффективности деятельности  органов местного самоуправления муниципального района 

по исполнению полномочий органов местного самоуправления  и обеспечению 

потребности граждан в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, 

реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития. 

Поставленные задачи муниципальной программой «Управление муниципальными 

финансами в муниципальном районе Абзелиловский район на 2014-2017 годы» в 2014 

году выполнены. 

 

 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

 

В 2014 году граждан, изъявивших улучшить свои жилищные условия с 

использованием социальных выплат в рамках Федеральной Целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

увеличилось до 187 человек, из которых 108 молодые семьи и молодые специалисты, 79 

граждане. В 2013 году общее количество участников программы было 105 человек. 

Количество семей, получивших социальные выплаты на улучшение жилищных 

условий в 2014 году 28 , из которых 22 по категории «молодые семьи и молодые 

специалисты», 6 по категории «граждане». 

27 семей улучшили свои жилищные условия путем строительства индивидуального 

жилого дома и 1 семья путем приобретения жилья. В 2014 году показатель средней 

рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилья в сельской местности на территории 

Республики Башкортостан для расчета размеров субсидий составлял 19 000 рублей. В 

2015 году эта цифра увеличилась на 300 рублей, т.е 1 кв.м. составляет 19300 рублей. 



На строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельском 

поселении муниципального района было выделено всего 9 млн. 958 тыс. 178 рублей, в том 

числе: 

Из бюджета РФ – 3 млн. 54 тыс. 744 рублей 

Из бюджета РБ – 3 млн. 887 тыс. 856 рублей 

Внебюджетные источники – 3 млн. 15 тыс. 578 рублей 

На строительство (приобретение) жилья в сельском поселении муниципального 

района для молодых семей и молодых специалистов было выделено всего 27 млн. 823 тыс. 

304 рубля, в том числе: 

Из бюджета РФ – 7 млн. 926 тыс. 135 рублей 

Из бюджета РБ – 10 млн. 465 тыс. 965 рублей 07 копеек 

Из бюджета Муниципального района – 719 тыс. 999 рублей 93 копейки 

Внебюджетные источники – 8 млн. 711 тыс. 204 рубля 

На строительство водопровода в п.Краснобашкирский было выделено всего 8 млн. 

298 тыс. 878 рублей, в том числе: 

Из бюджета РФ – 2 млн. 281 тыс. 880 рублей 

Из бюджета РБ – 6 млн. 016 тыс. 998 рублей  

Из бюджета Муниципального района – 0 

Внебюджетные источники – 0 

На строительство водопровода в микрорайоне Восточный-2 с.Аскарово было 

выделено всего 14 млн. 584 тыс. 277 рублей, в том числе: 

Из бюджета РФ – 9 млн. 558 тыс. 620 рублей 

Из бюджета РБ – 5 млн. 026 тыс. 657 рублей  

Из бюджета Муниципального района – 0 

Внебюджетные источники – 0 

На строительство водопровода в д.Альмухаметово было выделено всего 11 млн. 

845 тыс. 145 рублей, освоено 2 млн. 499 тыс. 97 рублей в том числе: 

Из бюджета РФ – 0 

Из бюджета РБ – 11 млн. 779 тыс. 11 рублей (факт – 2 млн. 433 тыс. 935 рублей) 

Из бюджета Муниципального района – 66 тыс. 035 рублей 

Внебюджетные источники –0 

Объект переходящий на 2015 год, заключено дополнительное соглашение.   

На строительство водопровода в ст.Альмухаметово было выделено всего 2 млн. 926 

тыс. 282 рубля, в том числе: 

Из бюджета РФ – 0 

Из бюджета РБ – 2 млн. 841 тыс. 50 рублей 

Из бюджета Муниципального района – 42 тыс. 616 рублей  

Внебюджетные источники – 0 

На мероприятие по развитию газификации в сельской местности было выделено 

всего 12 тыс. 158 рублей, в том, числе: 

Из бюджета муниципального района- 12 тыс. 158 рублей 

 

 

Муниципальная программа «Программа развития образования муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2017гг 

 
         Программа развития образования муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2017гг., утвержденная постановлением главы 

администрации муниципального района Абзелиловский район, учитывает приоритеты  

развития образования в Российской Федерации, в Республике Башкортостан на 

долгосрочный период, задачи, поставленные Указами Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 года. 



          Реализация Программы является необходимым условием для достижения главной 

цели Программы – повышения качества и доступности предоставляемых образовательных 

услуг населению Абзелиловского района за счет эффективности использования 

материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов. 

           Общая сумма запланированных средств на реализацию мероприятий программы 

составила в 2014 году 679608,3 тыс.руб., в том числе: 

          

 Средства федерального бюджета – 8257,6 тыс.руб 

 Средства республиканского бюджета – 413924,6 тыс.руб. 

 Средства местного бюджета – 226227,3 тыс.руб. 

 Средства от приносящей доход деятельности – 31198,8 тыс.руб. 

 

Общая сумма освоенных средств составляет – 664013.978.020 тыс.руб. 

 

Дошкольное образования. 

          Сеть дошкольных образовательных учреждений муниципального района 

Абзелиловский район в 2014 году была предоставлена 31 детским садам. 

          Увеличение численности детей в районе, охваченных услугами дошкольного 

образования, отдел образования обеспечивало целенаправленно отобранными 

инструментами ликвидации очередности. На 01.01.2015 года количество детей, 

посещающих муниципальные дошкольные учреждения составило 2651. Рост количества 

детей, охваченных услугами дошкольного образования стало возможным вследствие 

открытия детского сада «Миляш» в с.Аскарово на 139 мест. 

           В 2014 году была полностью ликвидирована очередность детей в детском саду в 

возрасте от 3-х до 7-ми лет. 

           Для текущего ремонта зданий детских садов к новому учебному году из бюджета 

республики и района было выделено 1 млн.рублей, на приобретение игрушек и 

методических пособий из бюджета республики – 700 тыс.рублей. 

            Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений в 

отчетном 2014 году составила 21 080 руб. (по Республике Башкортостан – 21 488 руб.) 

            Анализируя меру и качество реализации конституционного права жителей 

муниципального района Абзелиловский район на общедоступное дошкольное 

образование, можно сделать вывод, что муниципальная система дошкольного образования 

развивается и ведет поиск путей наиболее полного удовлетворения потребностей 

заказчиков услуг. 

          Общее образование. 

          Сеть общеобразовательных учреждений муниципального района Абзелиловский 

район представлена 64 общеобразовательной школой: 

 1 гимназия; 

 27 средних общеобразовательных школ; 

 6 основных общеобразовательных школ; 

 30 начальных общеобразовательных школ. 

         В 2013-2014 учебном году в школах обучались 6507 учащихся, к началу 2014-2015 

учебного года 6603, увеличение количества учащихся составило 96 человек. 

         В 2014 учебном году 559 выпускникам, успешно прошедшим ГИА, был вручен 

аттестат об основном общем образовании, 379 выпускников 11 классов получили аттестат 

о среднем общем образовании. 3 выпускника 11 классов не справились с ЕГЭ по 

математике и русскому языку. 

         В 2014 году в ЕГЭ приняли участие 382 выпускника школ района, 1 участник ЕГЭ 

получил максимальный 100-балльный результат по географии – это ученица 

Салаватовской средней школы Хамматова Гульнара. По результатам средних баллов по 



двум обязательным и пяти наиболее выбираемым предметам ( обществознание, физика, 

биология, химия, история) район занял 22-ое место (в 2013 году – 47 место). 

         В число лучших школ республики по результатам ЕГЭ - 2014 по математике вошла 

МОБУ «Гимназия им.Т.Кусимова» с.Аскарово (9 место в Республике Башкортостан), а по 

химим – МОБУ СОШ №1 с.Аскарово (6 место в РБ). 
Средние баллы ЕГЭ в 2014 году 

№ 

п/п 

Предметы По району По Республике 

Башкортостан 

1. Математика  47,3 43,8 

2. Русский язык 54 61,1 

3. Обществознание 46,2 50 

4. Физика 47 48,4 

5. Биология  51,8 52,9 

6. История  51,1 45,4 

7. Химия  59,1 53,9 

8. ИКТ 49,6 59,3 

9. Литература  42,9 51,7 

10. География  52,1 53,6 

11. Английский язык 32,4 61,4 

 Средний балл 48,5 52,86 

 

         Итоги экзаменов показали, что также, как и по Республики Башкортостан, в нашем 

районе наблюдается снижение средних баллов почти по всем предметам, сданным в 

формате ЕГЭ. 

          Государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ прошли 556 человек. По 

математике абсолютная успеваемость составила 99,8%, качественная – 66%, средний балл 

– 4; по русскому языку абсолютная успеваемость – 100%, качественная – 45%, средний 

балл -3. 

         По 5-ти предметам, выбранными учащимися по выбору средний балл составил: 

 Биология – 3 балла 

 Информатика и ИКТ – 3 балла 

 Химия – 4 балла 

 Физика – 4 балла 

 Обществознание – 3 балла 

          В районе остается стабильно высоким численность обучающихся, принявших 

участие в муниципальном этапе ВОШ возросла на 15% по сравнению с прошлым учебным 

годом. 

          На региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 34 

человека. Победителями и призерами стали 15 учащихся. 

1. МОБУ СОШ «Гимназия им.Т.Кусимова» с.Аскарово – 198 уч-ся 

2. МОБУ СОШ №1 с.Аскарово – 179 уч-ся 

3. ООШ д.Озерное – 43 уч-ся 

4. ООШ д.Тупаково – 40 уч-ся 

5. ООШ д.Равилово – 32 уч-ся 

6. ООШ д.Аслаево – 22 уч-ся 

         Всего по району 514 учащихся, что составляет 7,7% (по РБ – 14,9%) обучаются во 

вторую смену. 

         Для увеличения доли обучающихся в одну смену в районе запланировано: 

1. Передача высвободившихся помещений дошкольной группы МОБУ СОШ №1 

с.Аскарово под начальную школу в 2015г. Возврат помещений начальной школы 

стал возможным после введения в строй детского сада «Миляш» в с.Аскарово. 

2. Строительство школы в д. Тупаково в 2016 году (2017г.)   

         Данные мероприятия позволят снизить долю обучающихся в две смены до 5,6%. 



          Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных 

учреждений за 2014 год составила 25 800 руб. на одного педагогического работника, по 

республике этот показатель составляет 24 736 руб. 

 

          Дополнительные образование. 

          В районе сохранена система дополнительного образования. В 5-ти учреждения 

дополнительного образования численность детей составила 3638 человек. 

          Показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в образовательных организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей 

данной возрастной группы» в муниципальном районе Абзелиловский район в 2014 году 

составил 94% (план 94%). 

          Финансирование учреждений дополнительного образования детей из 

муниципального бюджета лимитировано, но в районе ведется политика. направленная на 

сохранение и развитие учреждений и укрепление материально-технической базы. 

          Результативность обучения воспитанников дополнительного образования остается 

на стабильно высоком уровне. По итогам 2014 года районная станция юных техников и 

детско-юношеская спортивная школа были признаны лучшими в Республике 

Башкортостан.  

          Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного 

образования детей в 2014 году составила 17 200 руб. 

          В 2015 году отдел образования совместно с образовательными учреждениями 

продолжит работу по реализации мероприятий «Программы развития образования 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-

2017гг.», которые позволят достичь целевых показателей Программы. 

         Анализ деятельности образовательных организаций муниципального района 

Абзелиловский район выявил следующие задачи дальнейшего развития системы 

образования: 

1. разработать нормативно-правовое сопровождение управления качеством 

дошкольного образования; 

2. совершенствовать систему мониторинга муниципальной системы дошкольного 

образования по реализации ФГОС дошкольного образования, обеспечивая 

преемственность дошкольного и начального общего образования; 

3. продолжить подготовку к введению ФГОС основного общего образования, 

основного среднего образования; 

4. обновление содержания и технологий образования в обучении математике и 

естественнонаучным предметам; 

5. совершенствовать процедуры независимой оценки деятельности 

образовательных организаций, индивидуальных учебных и вне учебных 

достижений учащихся;  

6. повышение эффективности деятельности педагогов и учреждений 

дополнительного образования; 

7. совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, 

включающее создание механизма стимулирования к повышению качества услуг 

и эффективности работ, установлением взаимосвязи между повышением оплаты 

труда и достижением конкретных показателей качества и количества 

оказываемых услуг. 

 

 

 



Муниципальная программа «Поддержка деятельности общественных организаций, 

действующих на территории муниципального района Абзелиловский район                                

на 2014 год» 

 

 На реализацию мероприятий  в 2014 году в бюджете муниципального района 

Абзелиловский район были предусмотрены средства в размере 907,854 тыс.рублей. 

           Фактически профинансировано и освоено 907,854 тыс. рублей, в т.ч на оказание 

финансовой поддержки при проведении мероприятий: 

        1. Абзелиловской районной общественной организации  инвалидов-300 тыс.руб 

        2.Районному совету ветеранов войны и труда, вооруженных сил и 

правоохранительныхорганов -607,85  тыс.рубю 

        В рамках программы в 2014 году  реализованы следующие мероприятия: 

1.Из спортивно- реабилитационных мероприятий: 

 - районные соревнования по пулевой стрельбе, плаванию, жиму лежа штанги, 

армреслингу, пауэрлифтингу, теннису, дартсу, шахматам, шашкам, «Папа, мама и я – 

спортивная семья» для семей воспитывающих детей инвалидов; 

     -организовано посещение бассейна инвалидами по льготной цене; 

2.из культурно-реабилитационных  мероприятий:  

- фестиваль самодеятельного художественного творчества «Преодоление», где приняли 

участие инвалиды 15 первичных организаций;  

- чествование матерей, воспитывающих детей инвалидов; 

-организовали бесплатное посещение музея; 

- провели в кафе новогодний праздник, с приглашением 60 детей инвалидов, организовали 

новогодние поздравления с вручением новогодних кульков всех детей инвалидов -155 

человек; 

-организовали отдых инвалидов на базе лагеря «Ирандык», с проведением различных 

развлекательных мероприятий, экскурсий; 

-участвовали на районном фестивале народного творчества «Край- талантов Абзелил», 

посвященного Году культуры; 

-участвовали в фестивале творчества «Я люблю тебя, жизнь»; 

-провели вечер встречи с ликвидаторами аварии в ЧАЭС «Чернобыльский бумеранг»; 

-провели конкурс рисунков среди детей инвалидов «Дети мира- детям войны»; 

            Принимали участие в зональных и республиканских соревнованиях: 

-в зональных спортивных  соревнованиях в г.Сибае, в Малых Паралимпийских играх 

г.Баймаке, по бильярду в г.Белорецке; 

-в Чемпионате РБ по шахматам, посвященные 25 летию клуба «Идель»; 

- в Чемпионате РБ по шашкам посвященные 25 летию клуба «Идель»; 

-в Чемпионате РБ по спортивному туризму в Нуримановском районе, где заняли по 

различным номинациям 1, 2, 5, 6,12 места из 23 районов, 

- на республиканской выставке, посвященной памяти художника Дизара Садыкова, где 

были выставлены работы по войлоку Валеевой Расили Фаритовны и картины 

Саитгалиной Эльвиры Ринатовны. 

-в республиканском форуме «Право на счастье» для молодых семей в г.Сибай, семья 

Ялмурзиных из д.Салаватово заняли 1 место из 27 районов; 

             Приобретены и вручены 496 ценных подарков людям с ограниченными 

возможностями, занявшим призовые места в различных мероприятиях . 

В течении года проведены 4  заседания правления по следующим вопросам: 

изучение нормативных документов, законов об инвалидности, утверждение планов работ 

общества инвалидов.     Общество инвалидов оказывает содействие в организации 

трудоустройства инвалидов, проведены бесплатные курсы по работе с компьютером, 

проводится  постоянная  консультативная помощь инвалидам по жилищным вопросам, в 



вопросах реализации прав и льгот инвалидов. Посетили 18 семей инвалидов в 4 сельских 

поселениях.  

 

 

Муниципальная программа  профилактики правонарушений и борьбы с 

преступностью на территории муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014 год 

 

 

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального района 

Абзелиловский район были предусмотрены средства в размере 100,0 тыс.рублей. 

Фактически профинансировано и освоено 100,0 тыс.рублей или 100% от 

запланированного на год объема денежных средств. 

В соответствии с системой программных мероприятий за отчетный год реализованы 

следующие мероприятия: 

1. Организация проведений широкомасштабной акции в образовательных учреждениях – 

были проведены беседы, лекции с учащимися образовательных учреждений 

2. Организация и проведение сборов для подростков группы риска в период летних 

каникул, соревнований «сильные, смелые и ловкие» - были проведены в период летних 

каникул соревнования по мини-футболу, волейболу среди команд сельских поселений, 

охват более 200 чел. 

3. Организация общественных работ, временной и постоянной занятости 

несовершеннолетних и молодежи группы риска – были проведены акции «Работы - 

молодым», в сельских поселениях организованы детские площадки. 

4. Проведение занятий по правовому обучению и воспитанию детей и подростков – в 

течение года в школах района проведены классные часы, беседы по правовому знанию 

5. Обеспечить функционирование «телефона доверия» для оказания психологической 

помощи - на базе молодежно-подросткового клуба «Найди себя» служба социально-

психологической помощи семье, детям и молодежи 

6. Осуществить комплекс мероприятий по борьбе с беспризорностью, безнадзорностью и 

правонарушениями среди несовершеннолетних, выявлению фактов жестокого обращения 

с детьми, вовлечения изх в преступную деятельность и проституцию, а также оказание им 

медицинской и социальной помощи - по линии молодежной политики были проведены 

различные соревнования в целях профилактики правонарушений, беспризорности и 

безнадзорности. Охвачены данной деятельностью более 250 чел. 

7. Укрепление материально-технической базы подростковых клубов  

8. Ремонт помещений подросткового клуба «Найди себя» муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан - выполнен косметический ремонт 

помещения молодежно-подросткового клуба «Найди себя» 

9. Оборудование кабинета службы социально-психологической помощи при молодежно-

подростковом клубе «Найди себя» - кабинет службы социально-психологической помощи 

оборудован мебелью, телефоном, стендами. 

Скоординированная деятельность правоохранительных и контролирующих органов 

района, реализация районных Программ правоохранительной направленности позволили 

сохранить контроль над развитием криминальной ситуации в районе и обеспечить 

результативную деятельность отдела внутренних дел по ряду приоритетных направлений. 

 За отчетный период в районе отмечается рост общего количества регистрируемых 

преступлений на 7,5% (559/+39), в том числе  тяжких и особо тяжких преступлений на 

31,1% (80/+19). 

 Установлены виновные в совершении 456 (+40) уголовно-наказуемых деяний.  



 Не смотря на принимаемые меры Отделом МВД России по Абзелиловскому 

району, не удалось добиться сокращения количества нераскрытых преступлений на 17,2% 

(116/+17), в т.ч. категории тяжких и особо тяжких на 214,3% (22/+15).  

 В результате принятых общепрофилактических мер наблюдается динамика 

снижения числа таких видов преступлений, убийств на -20,0% (4/-1), фактов 

изнасилований на -100,0% (0/-1),  угонов на -71,4% (2/-5). Меньше зарегистрировано 

преступлений совершенных несовершеннолетними в группах -1 (5/-1) в состоянии 

алкогольного опьянения -3 (221/-3), в том числе преступных посягательств на улицах.  

 В то же время, в структуре преступности наблюдается отрицательная динамика по 

числу совершенных преступлений лицами, ранее совершавшими преступлений, рост 

составил +2,7%, в т.ч. ранее судимыми +24,4%.), наблюдается количество краж всех форм 

собственности на -18,6% (191/+30),  в т.ч. краж из квартир на 31,3% (21/+5), краж из 

складов, баз, магазинов на 40,0% (7/+2), Возросло количество преступных посягательств в 

общественных местах на +13,0% (104/+12).в том числе совершенными 

несовершеннолетними +5 (10/+5), 

Благоприятная картина сложилась по линии обеспечения безопасности дорожного 

движения. Так, за отчетный период уменьшилось количество дорожно-транспортных 

происшествий со смертью, подпадающих под уголовную ответственность по ст.264 УК 

РФ. В дорожно-транспортных происшествиях погибли 9 (-5) лиц, в процентном 

соотношении на -35,7%. 

     Во исполнение пункта 1.1. Программы и в целях стабилизации оперативной обстановки 

и организации взаимодействия на должном уровне с правоохранительными и контрольно-

надзорными органами за отчетный период проведены 8 расширенных оперативных 

совещаний при начальнике ОМВД с участием прокурора района, председателя районного 

суда по наиболее актуальным вопросам профилактики правонарушений и борьбы с 

преступностью на территории района.   

П.1.2. В 2014 году несовершеннолетними совершены 15 (+7) преступлений 

(Аскаровский СП – 4, Бурангуловский СП, Ташбулатовский СП, Халиловский СП. 

Баимовский СП – 1, Равиловский СП – 2, Гусевский СП - 3, Таштимеровский СП - 2,). В 

структуре совершенных преступлений преобладают кражи - 9 фактов, причинения 

среднего вреда здоровью- 2, легкового вреда здоровью - 1, побои - 2, вымогательство – 1 

факт.  

Имели случаи противоправных действий, уходов из детского дома воспитанниками 

детского дома.  В соответствии с приказом ОМВД за каждым несовершеннолетним 

закреплен сотрудник ОМВД, которыми организованы посещение их по месту жительства, 

проведение бесед.  

П.1.3. Регулярно проводится анализ преступлений и правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними. В соответствии  с графиком совместно с 

представителями КДН и ЗП при администрации района, отдела образования и молодежи 

проводились ночные рейды в общественных местах, в объектах и учреждениях, где 

пребывание несовершеннолетних ограничивалось  Законом РБ №294-з от 14.07.2010г. На 

заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрены наиболее актуальные 

вопросы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, профилактики 

преступлений.  

Сотрудниками ГДН в общеобразовательных учреждениях района проведены 

лекции  по вопросам профилактики и борьбы с преступностью, предупреждения 

наркомании, токсикомании, алкоголизма в среде несовершеннолетних. В ходе 

проведенной всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» в образовательных 

учреждениях района, в местах досуга несовершеннолетних проведены профилактические 

и оперативно-розыскные мероприятия в сфере незаконного оборота, употребления  

наркотических средств.  



П.1.4. В целях укрепления доверия граждан к работе полиции в ОМВД организован  

еженедельный прием граждан. Кроме того, в мае и ноябре были организованы «прямые 

линии» с населением района. Организован прием граждан  в День общероссийского 

приема граждан 12 декабря 2014 года. 

П.1.5. В соответствии с регламентирующими приказами МВД, в целях 

своевременного реагирования на изменения в оперативно-служебной деятельности в ОВД 

проводятся ежедневный, еженедельный, ежемесячный, ежеквартальный и годовые 

анализы по оперативной обстановки в районе. Также проводятся проблемные, по видам 

преступлений анализы и делаются прогнозы на предстоящий период.  Материалы с 

анализами и прогнозами, справками со служб хранятся в накопительной папке штаба 

ОВД. Результаты анализов рассматриваются на оперативных совещаниях при начальнике 

ОВД, принимаются управленческие решения по устранению причин и условий, 

способствующих к совершению противоправных действий. 

Анализ свидетельствует, что каждое третье преступление совершается лицами, 

ранее совершавшимися преступление и в состоянии алкогольного опьянения. На этом 

фоне, основные усилия ОВД были направлены на профилактику алкоголизма, 

взаимодействию с ГУИН по профилактики рецидивной преступности. 

П.2.1. Проведены совместные рейды  в населенных пунктах района по 

профилактике пьянства, рецидивных преступлений. В целях профилактики преступлений, 

совершаемых на почве семейно-бытовых конфликтов, выявления неблагополучных семей, 

большое внимание уделялось по выявлению превентивных составов преступлений.  

П.2.3. Во взаимодействии с заинтересованными ведомствами в 2014 году 

проведены следующие профилактические мероприятия: 

- в сфере незаконного оборота оружия «Арсенал» с 25 по 31 января и с 22 по 24 

марта; 

- в сфере незаконного оборота наркотических средств «Наркозаслон» с 19 по 25 

января, «Мак» с 27 мая по 31 июля и 12 августа по 20 октября, «Наркопритон» с 02 по 06 

декабря, всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» с 18 по 29 марта и 18 по 19 

ноября 2014 года; 

- в сфере лесопромышленного комплекса ОПМ «ЛЕС» с 01 января по 31 марта, с 01 

ноября по 15 декабря;  

- в сфере защиты интеллектуальной собственности «Контрафакт» с 13 по 23 мая и с 

01 по 11 октября;  

- в сфере организации игорного бизнеса с 25 по 30 марта; 

- в сфере экологической безопасности «Нерест», «Браконьер» 

П.2.4. в сфере пропаганды безопасности дорожного движения Отделом МВД 

России по Абзелиловскому району с 01 по 18 января, с 18 марта по 05 апреля, с 20 мая по 

14 июня, с 28 октября по 15 ноября 2014 года проводилось профилактическое 

мероприятие под условным наименованием «Внимание дети».  

П.2.7-2.9. В по пресечению преступлений совершенными несовершеннолетними 

или при их участие, также при случаях противоправных действий, уходов из детского 

дома воспитанниками детского дома, ОМВД согласно приказу, за каждым 

несовершеннолетним закреплен сотрудник ОМВД, которыми организованы посещение их 

по месту жительства, проведение бесед, занятий по правовому обучению и воспитанию 

трудных подростков.  

П.2.10. Регулярно проводятся рейды в местах досуга молодежи с целью выявлению 

фактов незаконного употребления, хранения и сбыта наркотических средств, лиц, 

склоняющих несовершеннолетних к их употреблению, незаконной торговле спиртными 

напитками и табачными изделиями вблизи образовательных учреждений. Так 2014 году 

ОМВД выявлено -9 (7/+2) фактов преступлений связанных с наркотиками, по всем фактам 

преступления направлены в суд. 



 Регулярно на страницах районной газеты «Оскон-Абзелил» освещается 

оперативная обстановка в районе и печатаются отчеты о принимаемых мерах по 

обеспечению безопасности и раскрытию преступлений.  

 П. 2.11. Проведены оперативно-профилактические мероприятия по осуществлению 

надзора за реализацией алкогольной продукции и табачных изделий. В период с  01 по 25 

января, с 10 по 20 мая, с 11 по 21 ноября совместно с заинтересованными ведомствами 

проводились мероприятия по выявлению правонарушений в сфере розничной торговли, 

производства алкогольной и табачной продукции. 

          П.2.12. Регулярно проводятся рейды по контролю за организацией торговли в местах 

массового скопления граждан с целью пресечению и выявлению несанкционированной 

торговли в неустановленных местах, с привлечением виновных к лиц к административной 

ответственности.  

          П.2.13. В целях профилактики по пресечению распространению инфекционных 

заболеваний, совместно с органами здравоохранения, проводились мероприятия по 

выявлению лиц, относящихся к группе риска, с последующим доставлением их в 

Аскаровскую центральную районную больницу.  

П.3.1. В целях профилактики предупреждению, выявлению, пресечению и 

раскрытию преступлений в текущем году проведены специальные мероприятия и 

операции в топливно-энергетическом комплексе  с 13 по 22 мая «ГСМ», с 15 по 24 апреля 

«Нефть», по выявлению правонарушений в лесном комплексе с 01 января по 31 марта и с 

01 ноября по 15 декабря ОПМ «Лес». В сфере лесного хозяйства выявлены  29 

преступлений по незаконным рубкам, в т.ч. 1 в особо крупном размере, ущерб составил 

более 1 миллиона рублей.  

П.3.2. Проводился комплексная оперативно-профилактических мероприятий по 

предотвращению поступления на рынок недоброкачественной продукции, защите 

авторских прав и интеллектуальной собственности. В период с 11 по 23 мая 2014 года, с 

01 по 12 октября 2014 года  проводились комплексные оперативно-профилактические 

мероприятия «Контрафакт», с 18 по 25 июня мероприятия по пресечению незаконного 

оборота поддельных медицинских препаратов. 

П.3.3. Проводился комплекс специальных мероприятий по выявлению и 

пресечению преступлений коррупционной направленности. В 2014 году выявлено 1 факт 

взяточничества (-2), в т.ч., факт дачи незаконного денежного вознаграждения сотруднику 

ДПС и лесного контроля. Возбуждено одно уголовное дело по факту нарушений 

связанных с освоением субсидий, выделенных на поддержку сельского хозяйства.    

П.3.4. Работа группы по делам несовершеннолетних организована в тесном 

взаимодействии с КДН и ЗП, отделом образования, опеки и попечительства 

администрации района, которые своевременно информируются о фактах совершения 

преступлений несовершеннолетними, в отношении них, а также о фактах вовлечения 

несовершеннолетних в преступную или антиобщественную деятельность взрослыми 

лицами. 

         П.П. 4.1-4.2. Ежеквартально были организованы и проведены оперативно-

профилактические операции по предупреждению террористических акций. В ходе 

проведения операций проведены комплексные обследования антитеррористической 

защищенности общеобразовательных учреждений, объектов с массовым пребыванием 

людей, особо важных объектов с составлением актов обследования, где были указаны на 

принятие мер по антитеррористической защищенности объектов, организацию 

автостоянок вблизи объектов. Проведены беседы – инструктажи с руководителями этих 

объектов о необходимости соблюдения бдительности и мер безопасности в связи с 

возможной угрозой террористических актов и диверсий. 

         П.П. 4.4.-4.5. В 2014 году на ремонт помещений 11 участковых пунктов полиции из 

бюджета МВД по РБ денежных средств не выделялось. По 2 сельским поселениям 

(Амангильдинский, Давлетовский) отсутствуют помещения для участковых 



уполномоченных полиции.Для инспекторов ГДН арендуется помещение во втором этаже 

здания филиала банка ОАО «УралСиб», по ул.Шаймуратова 55 с.Аскарово. Ремонт не 

производился. 

  



Приложение № 4 к Отчету 

 

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

        

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) за 2014 год муниципальной программы 

" Развитие АПК муниципального района Абзелиловский район РБ на 2014-2016 годы" 

        

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор)                            

(наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения целевых показателей  

(индикаторов) 

Относительное 

отклонение, % 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года                  (при 

наличии) 
год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

(2013год) 

отчетный 2014 год 

план факт 

1 Увеличение посевных 

площадей к 2016 г. до 80000 га, 

в т.ч. кормовых культур до 

32000 га; 

га 76538 76322 76458 100,2  

2 Увеличение поголовья 

сельскохозяйственных 

животных в общественном 

секторе до 6-7 %; 

усл.гол. 6166 6869 5995 87,3 Крупное хозяйство СПК  "Красная 

Башкирия" реализовал свой  

неплеменной скот, т.к. планирует 

разводить только племенной скот. 

Одно хозяйство на стадии ликвидации. 

3 Укрепление кормовой базы, 

обеспечение заготовки не менее 

35 ц к. ед. на 1 условную голову 

скота; 

ц.к.ед. 21 28 26,8 95,7 Поголные условия были 

неблагопритными для достижения 

плана 

4 Увеличение объемов 

производства продукции 

сельского хозяйства на 7%, 

млн.руб. 2017,5 1746,3 2182,5 125,0  

  по общественному сектору – 

до 45%; 

млн.руб. 369 376 415 110,4  

5 Ежегодное получение прибыли 

не менее 50 млн.рублей и 

доведение к 2016 г. до 80 

млн.руб.; 

млн.руб. 17,2 54,4 36,5 67,1 Засуха последних пяти лет и 

наводнение 2013 г. отрицательно 

сказалась на финансовом положении 

сельхозпредприятий района 



6 Доведение  рентабельности 

производства к 2016 г. до 30%  

%% 7,4 20 10,4 52,0  

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта  в МР Абзелиловский район за 2014 год» 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измере

ния 

Значения целевых показателей  

(индикаторов) 

Относительное 

отклонение, % 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора)  

на конец 

отчетного года 

(при наличии) 

год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

(2013год) 

отчетный 2014 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 

Количество спортсменов участвующих 

в игровых видах спорта проводимых в 

Муниципальном районе 

Абзелиловский район 

%  81,5 81,5 0%  

2 

Количество спортсменов участвующих 

в индивидуальных видах спорта, 

спартакиадах и спортивных праздниках 

проводимых в Муниципальном районе 

Абзелиловский район 

%  20,5 20,5 0%  

3 
Количество спортсменов участвующих 

в республиканских соревнованиях 
%  21,5 21,5 0%  

4 

Удельный вес населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

%  14,2 14,2 0%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы                                                                   

«Ремонт, содержание, государственная регистрация прав муниципальной собственности автомобильных дорог сельских поселений 

и автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Абзелиловский район на 2014-2016 гг.» 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измере

ния 

Значения целевых показателей  

(индикаторов) 

Относительное 

отклонение, % 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора)  

на конец 

отчетного года 

(при наличии) 

год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

(2013год) 

отчетный 2014 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

2 

Протяженность отремонтированных 

автомобильных 

 дорог  общего пользования местного 

значения 

км 10,2 13,9 13,9 0%  

3 

Протяженность автомобильных дорог 

находящиеся  

на круглогодичном содержании км. 

км 270,8 270,8 270,8 0%  

4 

Протяженность отремонтированных 

мостов 

 

п.м. 75 93 93 0%  

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы «Дети-сироты» 

 на 2014-2017 годы  
 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измере

ния 

Значения целевых показателей  

(индикаторов) 
Относитель-

ное 

отклонение, 

% 

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора)  

на конец отчетного года 

(при наличии) 

год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

(2013год) 

отчетный 2014 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 



1 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, от общей 

численности детского населения в 

районе 

% 

 

2,1 
2,1 2,1 0 __ 

2 

Предполагаемое количество детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

чел 

 

266 
272 272 0 

Увеличение количества 

детей за счет прибывших 

детей в приемные семьи 

из других районов 

3 
Предполагаемая общая численности 

детского населения в районе 
чел 

12918 
12918 12918   

 

 

 

 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы «Доступная среда» за 2014 год 

 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измере

ния 

Значения целевых показателей  

(индикаторов) 

Относительное 

отклонение, % 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора)  

на конец 

отчетного года 

(при наличии) 

год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

(2013год) 

отчетный 2014 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 

Увеличение количества объектов 

социальной инфраструктуры, 

оборудованных в целях обеспечения 

доступности для инвалидов 

Шт. 2013 2 1 50  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы «Обеспечение территорий 

муниципального района Абзелиловский район документами территориального планирования на 2014 год» 

 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измере

ния 

Значения целевых показателей  

(индикаторов) 

Относительное 

отклонение, % 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора)  

на конец 

отчетного года 

(при наличии) 

год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

(2013год) 

отчетный 2014 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 
Генеральный план СП 

Альмухаметовский сельсовет 
шт - 1 1 - - 

2 
Генеральный план СП Равиловский 

сельсовет 
шт - 1 1 - - 

3 
Генеральный план СП Кирдасовский 

сельсовет 
шт - 1 1 - - 

4 
Генеральный план СП Гусевский 

сельсовет 
шт - 1 1 - - 

5 
Генеральный план СП Янгильский 

сельсовет 
шт - 1 1 - - 

6 

Генеральная схема очистки территории 

муниципального района 

Абзелиловский район республики 

Башкортостан 

шт - 1 1 - - 

7 

Межевание земельных участков и их 

постановка на государственный 

кадастровый учет для предоставления 

многодетным семьям и семьям 

воспитывающих ребенка-инвалида на 

территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

шт - 103 103 - - 

 



 

 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы 

 «Поддержка деятельности общественных организаций, действующих на территории муниципального района Абзелиловский 

район» на 2014 год 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измере

ния 

Значения целевых показателей  

(индикаторов) 

Относительное 

отклонение, % 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора)  

на конец 

отчетного года 

(при наличии) 

год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

(2013год) 

отчетный 2014 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 

Количество организованных 

мероприятий, направленных на 

активизацию женщин, семьи в 

общественной жизни 

ед. 8 10 10 100 нет 

2 Количество организованных 

мероприятий, направленных на 

поддержку и стимулирование 

творческих инициатив людей пожилого 

возраста  

шт 21 21 21 100 нет 

3 Количество реабилитационных 

мероприятий для людей с 

ограниченными возможностями 

Ед. 10 40 40 100 нет 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы                                                              

поддержки молодых семей муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, за 2014 год 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измере

ния 

Значения целевых показателей  

(индикаторов) 

Относительное 

отклонение, % 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора)  

на конец 

отчетного года 

(при наличии) 

год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

(2013год) 

отчетный 2014 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

2 

Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия при 

оказании содействия за счет средств 

федерального бюджета, бюджета 

Республики Башкортостан и местного 

бюджета 

семей  20 14 23 64 увеличение 

количества за 

счет не 

реализовавших 

право на 

получение 

соц.выплат в 

2013 году 

3 

Доля молодых семей, улучшивших 

жилищные условия (в том числе с 

использованием заемных средств) при 

оказании содействия за счет средств 

федерального бюджета, бюджета 

Республики Башкортостан и местного 

бюджета, в общем количестве молодых 

семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий; 

%  2,7 2 3,1 1,1 увеличение доли 

за счет не 

реализовавших 

право на 

получение 

соц.выплат в 

2013 году 

4 

Доля оплаченных свидетельств на 

приобретение жилья в общем 

количестве свидетельств на 

приобретение жилья, выданных 

молодым семьям 

%  100 100 100   

 



Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан за 2014 год 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измере

ния 

Значения целевых показателей  

(индикаторов) 

Относительное 

отклонение, % 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора)  

на конец 

отчетного года 

(при наличии) 

год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

(2013год) 

отчетный 2014 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

2 

- Доля подростков и молодежи, в 

возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 

профилактические мероприятия, 

реализованных в рамках Программы, 

по отношению к общей численности 

указанной категории; 

% 28 28,5 

  

29 3,6  

3 

- Количество проведенных семинаров, 

тренингов, тематических встреч с 

подростками и молодежью, конкурсов, 

акций и мероприятий по профилактике 

негативных зависимостей и 

пропаганды здорового образа жизни; 

шт. 10 15 

  

18 20  

4 

- Количество проведенных 

мероприятий по первичной 

профилактике в образовательных 

учреждениях; 

шт. 5 6 

  

12 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы 

Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района Абзелиловский  район на 2014-2017 годы 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измере

ния 

Значения целевых показателей  

(индикаторов) 

Относительное 

отклонение, % 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора)  

на конец 

отчетного года 

(при наличии) 

год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

(2013год) 

отчетный 2014 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 

Время реагирования органов 

управления государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций при 

возникновении (угрозе) чрезвычайной 

ситуации, 

мин 10 8 8 нет нет 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы «Развитие молодежной политики 

в муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан» на 2014-2017 годы 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измере

ния 

Значения целевых показателей  

(индикаторов) 

Относительное 

отклонение, % 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора)  

на конец 

отчетного года 

(при наличии) 

год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

(2013год) 

отчетный 2014 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

2 

- Доля молодых людей, участвующих в 

реализуемых органом и организациями, 

действующими в сфере молодежной 

политики, проектах и программах 

поддержки талантливой молодежи, в 

общем числе молодежи; 

% 

 

5 4,5 10 Недостаточная 

активность 

молодежи в 

реализации 

программных 

мероприятий 

3 
 - Доля детей, подростков и молодежи, 

вовлеченных  
%  

14 13 6,6 уменьшение 

количества 



в деятельность детских и молодежных 

общественных объединений, в общем 

числе граждан в возрасте 8-30 лет; 

активистов 

общественных 

объединений 

4 

 - Количество проводимых  конкурсов, 

фестивалей, состязаний для детей и 

молодѐжи, направленных на творческое, 

духовно - нравственное, трудовое, 

физическое развитие и гражданско-

патриотическое воспитание; 

шт. 

 

55 58           5,5  

5 

- Доля детей, подростков и молодежи, 

охваченных 

различными формами летнего и 

круглогодичного 

оздоровительного отдыха, в общем 

числе граждан в возрасте 7-30 лет; 

% 

 

11 11           нет  

6 

- Количество специалистов, 

осуществляющих работу с молодежью, 

в сельских поселениях, в организациях 

и образовательных учреждениях; 

чел 

 

13 13          нет  

7 

- Доля трудоустроившихся лиц в 

возрасте 16-29 лет в общем числе 

обратившихся в службы занятости 

населения; 

% 

 

10 8 20 Нехватка 

вакантных 

рабочих мест в 

организациях и 

учреждениях 

района 

8 

- Доля несовершеннолетних лиц, 

состоящих на учете в КДН и ЗП, ГДН 

ОВД по Абзелиловскому району РБ. 

% 
 

0,79 0,80 

              2,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2013-2018 годы» за 2014 год 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измере

ния 

Значения целевых показателей  

(индикаторов) 

Относительное 

отклонение, % 

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора)  

на конец отчетного года 

(при наличии) 

год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

(2013год) 

отчетный 2014 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 
Общее количество ИП, КФХ, микро, 

малых и средних предприятий 

ед. 1221 1360 1166 14 Отклонение в результате  

закрытия предприятий и ИП из-

за увеличения страховых взносов  

2 

Среднесписочная численность 

работников, занятых на малых и 

средних предприятиях 

чел. 1413 2349 2084 11,2 Отклонение в результате  

закрытия предприятий и ИП из-

за увеличения страховых взносов 

3 
Число вновь созданных рабочих мест ед. 11 58 16 72 Отклонение в результате  

закрытия предприятий и ИП из-

за увеличения страховых взносов 

4 

Количество функционирующих 

информационно-консультационных 

центров 

ед. 1 1 1 0 - 

5 

Предоставление субсидий субъектам 

малого предпринимательства на 

начальной стадии становления бизнеса 

ед. 10 10 7 30 Отклонение ввиду 

перераспределения между 

видами поддержки 

6 

Субсидирование части лизинговых 

платежей субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

ед. 4 3 8 167 Отклонение ввиду 

перераспределения между 

видами поддержки 

 

 

 

7 

Проведение семинаров по вопросам 

малого и среднего 

предпринимательства 

ед. 2 2 2 0 - 

 

 

 



Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы 

« Развитие библиотечного дела МР Абзелиловский район на 2014 год» 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения целевых показателей  

(индикаторов) 
Относите

льное 

отклонен

ие, % 

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора)  

на конец отчетного года 

(при наличии) 

год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

(2013год) 

отчетный 2014 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 Количество экземпляров библиотечных 

фондов на 1000 жителей района  

Экз.   14 000 10379 25,8  

2 Число посещений библиотек  Тысяч 

посещений  

 519 000 519062 нет  

3 Доля библиотек с созданными 

автоматизированными рабочими 

местами для специалистов и 

пользователей 

%  20 72 260  

4 Доля библиотек, имеющих доступ к 

сети Интернет и корпоративным 

информационно-библ. ресурсам  

%  18 11 38,8  

5 Доля отремонтированных библиотек, 

требующих ремонта  

%  40 39 2,6  

6 Число библ. работников, повысивших 

квалификацию  

%  16 7 56  

 

Cведения о достижении значений целевых  показателей  муниципальной программы  «Сохранение и развитие культуры и искусства 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2017 годы» 

 
№ 

п/п 

Целевой показатель Ед  

изм. 

Значения целевых показателей 

 (индикаторов) 

Относитель

ное 

отклонение,

% 

 

Примеча 

ния 

Год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

(2013) 

Отчетный 2014   

план факт 

1 Увеличение  количества посещений мероприятия чел 476245 476438 476438 0  



2 Увеличение доли представленных посетителям музейных 

предметов в общем количестве музейных предметов 

основного фонда 

% 89,3 89,3 89,3 0  

3 Увеличение посещаемости музейных учреждений Посе

щени

й на 1 

жител

я в 

год 

0,17 0,17 0,17 0  

4 Увеличение численности участников культурно-

досуговых мероприятий 

% 6,6 6,7 6,7 0  

5 Повышение уровня удовлетворенности  граждан МР 

Абзелиловский район качеством  предоставляемых услуг 

в сфере культуры и искусства 

% 70 71 71 0  

6 Увеличение доли объектов культурного наследия, 

находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем 

количестве объектов культурного наследия федерального, 

регионального и местного муниципального значения 

% 33,33 33,33 33,33 0  

7 Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к 

сети Интернет, в общем количестве библиотек РБ 

% 42 52 52 0  

8 Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет, 

в общем количестве музеев РБ 

% 0 100 100 0  

9 Увеличение доли стипендиатов среди одаренных детей и 

талантливой молодежи 

% 0,3 0,5 0,5 0  

10 Увеличение доли детей, привлекаемых  к участию в 

творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки 

юных талантов, в общем числе детей 

% 3 4 4 0  

11 Увеличение посещаемости культурно-досуговых 

учреждений, общедоступных библиотек 

% 10,7 11,3 11,3 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы  

«Управление муниципальными финансами в МР Абзелиловский район на 2014-2017 годы» 

 

№ 

п/

п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерен

ия 

Значения целевых показателей  

(индикаторов) 

Относительное 

отклонение, % 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора)  

на конец 

отчетного года 

(при наличии) 

год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

(2013год) 

отчетный 2014 год 

план факт 

2 
Принятие бюджета на трѐхлетний 

период 
 да да да - - 

3 

Наличие нормативного акта 

устанавливающего конкурсное 

распределение бюджетных 

ассигнований на исполнение 

принимаемых бюджетных обязательств 

 да да да   

 4 

Доля налоговых и неналоговых 

доходов бюджета муниципального 

района и консолидированного бюджета 

муниципального района (без учета 

субвенций) 
% 

38,9 

41,5 

От 30% и 

выше 

 

40,5 

42,1 

10,5 

12,1 

Рост поступлений 

связан с 

поступлением 

акцизов с 

01.01.2014 года и 

перевыполнением 

по основным 

видам доходов 

 5 

Отклонение поступления фактических 

собственных доходов бюджета 

муниципального района от 

первоначальных плановых назначений 

% 129,7 
98% и не 

более 120% 
107,2 нет - 

 6 

Проведение комиссий по обеспечению 

доходов и сокращению налоговой 

задолженности в бюджет  
шт 3 12 13 108% 

Заседания 

комиссий 

проводятся 1 или 

2 раза в месяц 



 7 

Доля расходов консолидированного 

бюджета и бюджета муниципального 

района, формируемых в рамках 

программ, в общем объеме расходов 

консолидированного бюджета и 

бюджета муниципального района 

% 

90  

 

95  

 

рост 

 

87  

 

92  

  

 8 

Отклонение фактического объема 

расходов бюджета муниципального 

района за отчетный финансовый год от 

первоначального плана 

 1,4 
 менее 1,5, но 

не более  
1,3   

 9  

Объем просроченной кредиторской 

задолженности муниципальных 

учреждений 

тыс.руб. 0 0 0   

 

10 

Соблюдение порядка и сроков 

разработки проекта бюджета 

муниципального района, 

установленных бюджетным 

законодательством. 

 да да да   

11 

Равномерность расходов главных 

распорядителей бюджетных средств 

(отклонение кассовых расходов в 4 

квартале от среднего объема кассовых 

расходов за 1-3 кварталы отчетного 

года) 

% 12,9 не более 20 % 10   

12 

Соблюдение установленных 

законодательством Российской 

Федерации требований о сроках и 

составе отчетности об исполнении 

отчета бюджета муниципального 

района   

 да да да   

13 

Соблюдение установленных 

законодательством Российской 

Федерации требований о сроках и 

составе отчетности об исполнении 

отчета консолидированного бюджета 

муниципального района   

 да да да   

14 
Отношение объема муниципального 

долга муниципального района по 
% 2 менее 15 % 1   



состоянию на 01 января года, 

следующего за отчетным годом, к 

общему годовому объему доходов 

бюджета муниципального района в 

отчетном финансовом году (без учета 

объемов безвозмездных поступлений) 

15 

Доля расходов на обслуживание 

муниципального долга в расходах 

муниципального района 

% 1 менее 1,5 % 1   

16 

Проведение мониторинга финансового 

менеджмента главных распорядителей 

бюджетных средств 

 да да да   

17 
Качество финансового менеджмента 

главных распорядителей 
 рост рост рост   

18 

Наличие порядка организации и 

проведения контрольных мероприятий 

органами местного самоуправления на 

текущий финансовый год 

 да да да   

19 

Выполнение плана контрольных 

мероприятий 

% 93 100 64 36 

запланировано 14 

проверок, 

проведено 9 

проверок, 

включая ФОК 

«Батыр», в марте 

проверки не 

проводились в 

связи с 

отсутствием 

ревизора. В МАУ 

ДЛО «Ирандык» 

продолжительнос

ть ревизии- 2 

месяца 

(07.07.2014- 

04.08.2014, 

продолжена с  

08.09.2014- 

04.10.2014 



согласно письма 

и.о. директора) 

20 

Доля суммы возмещенных финансовых 

нарушений бюджетного 

законодательства, в общей сумме 

предъявленных к возмещению 

% 84 80 52 28 

в Аскаровском 

СП проверка 

проводилась в 

декабре, 

отчитались в 

январе 2015г; 

МАУ ДЛО 

«Ирандык»- по 

состоянию на 

30.03.15г. не 

возмещено 

243 697,50 

рублей,в связи с 

бездействием и.о. 

директора и 

бухгалтера. 

21 

Регулярное размещение информации об 

исполнении бюджета на официальном 

сайте муниципального района 

 да да да   

22 

Наличие порядка предоставления 

дотации на обеспечение 

сбалансированности бюджетов 

поселений 

 да да да   

23 
Эффективность выравнивания 

бюджетной обеспеченности поселений 
 1,3 менее 2  1,3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы « Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерен

ия 

Значения целевых показателей  

(индикаторов) 

Относительное 

отклонение, % 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора)  

на конец 

отчетного года 

(при наличии) 

год, 

предшеств

ующий 

отчетному 

(2013год) 

отчетный 2014 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

2 

Количество сельских семей, 

признанных нуждающимися в 

улучшении жилищных условий(на 

конец года)- всего  

В том числе молодых семей и молодых 

специалистов 

ед. 

 

 

140 

 

 

105 

 

 

150 

 

 

110 

 

 

187 

 

 

108 

 

 

24,6% 

 

 

1,8% 

 

3 

Ввод(приобретение) жилья для 

граждан, проживающих в сельских 

поселениях- всего 

В том числе молодых семей и молодых 

специалистов 

тыс.кв.м 

 

 

0,90 

 

0,57 

 

 

0,93 

 

0,59 

 

 

0 

 

0,072 

 

 

 

 

 

 

4 

Количество сельских семей, 

улучшивших жилищные условия – 

всего 

В том числе молодых семей и молодых 

специалистов 

    ед. 

16 

 

 

12 

15 

 

 

11 

28 

 

 

22 

86,6% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 



 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы  развития образования 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2015 г.г 

 

№ 

п/

п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измере

ния 

Значения целевых показателей  

(индикаторов) 

Относительное 

отклонение, % 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора)  

на конец 

отчетного года 

(при наличии) 

год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

(2013год) 

отчетный 2014 год 

план факт 

 

1 

 

Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получивших 

дошкольное образование в текущем 

году, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем  году 

дошкольного образования ) 

% 

47 

 

 

94 

94 -  

 

 

2 

 

Охват детей дошкольными 

образовательными организациями 

(отношение численности детей, 

посещающих дошкольные 

образовательные организации, к 

численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет включительно, 

скорректированной на численность 

детей соответствующих возрастов, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях) 

% 

52 62 62 -  

3    Удельный вес численности 

воспитанников частных дошкольных 

образовательных  организаций  в общей 

численности воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций. 

% 

0 0 0 -  



4    Удельный вес численности детей, 

обучающихся в группах 

кратковременного  пребывания, в 

общей численность воспитанников 

дошкольных   образовательных 

организаций.   

% 

2 10 10 -  

5 

 

  Численность воспитанников 

организаций дошкольного образования 

в расчете на 1 педагогического 

работника. 

Чел. 

15 16,3 16,3 -  

7 

 

Площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в 

расчете на одного воспитанника. 

 

кв.м. 

 

 

31 31,4 31,4 -  

8 

 

 Удельный вес числа организаций, 

имеющих    водоснабжение, 

центральное 

отопление, канализацию, в общем 

числе дошкольных образовательных 

организаций: 

 

   -  

 водоснабжение % 99,8 99,8 99,8 -  

 центральное отопление % 100 100 100 -  

 канализацию % 65 65 65 -  

9 

 

Удельный  вес числа организаций, 

имеющих физкультурные залы, в 

общем числе дошкольных 

образовательных организаций.                  

% 

100 100 100 -  

10 Число персональных компьютеров, 

доступных для использования детьми, в 

расчете на 100 воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций. 

Едини

ца 

1,2 1,2 1,2 -  

11 Удельный вес численности детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. 

% 

0 0 0 -  

12 Удельный вес численности детей- % 0,2 0,2 0,2 -  



 инвалидов в общей численности 

воспитанников дошкольных  

образовательных организаций. 

13 

 

Пропущено дней по болезни одним 

ребенком в дошкольной 

образовательной организации в год. 

день 

0,52 0,5 0,5 -  

14 Темп роста числа дошкольных 

образовательных организаций. 

% 
0 103,3 103,3 -  

15 

 

Общий объем финансовых средств, 

поступивших в дошкольные 

образовательные организации, в 

расчете на одного воспитанника. 

Тыс.ру

б. 
40 40,4 40,4 -  

17 

 

Удельный вес числа организаций, 

здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

% 

0 0 0 -  

18 Удельный вес числа организаций, 

здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

% 

0 0 0 -  

19

. 

Охват детей начальным общим, 

основным общим и средним общим 

образованием (отношение численности 

учащихся, осваивающих 

образовательные программы 

начального общего, основного общего 

или среднего общего образования, к 

численности детей в возрасте 7-17 лет) 

% 

99,8 99,8 99,8 -  

20 Удельный вес численности учащихся 

общеобразовательных организаций, 

обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей 

численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

% 

31,11 41,48 41,48 -  

21 Удельный вес численности лиц, 

занимающихся во вторую или третью 

смены, в общей численности учащихся 

% 

8 7,8 7,8 -  



общеобразовательных организаций. 

22 Удельный вес численности лиц, 

углубленно изучающих отдельные 

предметы, в общей численности 

учащихся общеобразовательных 

организаций. 

% 

20 20 20 -  

23 Численность учащихся в 

общеобразовательных организациях в 

расчете на 1 педагогического 

работника. 

Чел. 

10,2 10,5 10,5 -  

24 Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей -

общеобразовательных организаций.- 

% 

38,3 38,5 38,5 -  

26 Общая площадь  всех помещений 

общеобразовательных организаций в 

расчете на одного учащегося. 

Кв.м. 

12,3 12,3 12,3 -  

27 Удельный вес числа организаций, 

имеющих  водопровод, центральное 

отопление, канализацию, в общем 

числе общеобразовательных 

организаций: 

 

   -  

 водопровод; % 99,4 99,4 99,4 -  

 центральное отопление; % 99,4 99,4 99,4 -  

 канализацию. % 31,3 31,3 31,3 -  

28

. 

Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 учащихся 

общеобразовательных организаций: 

 

   -  

 всего; единиц

а 
15,3 15,3 15,3 -  

 имеющих доступ к Интернету. Едини

ца 
5,6 5,6 5,6 -  

29 Удельный вес числа 

общеобразовательных организаций, 

имеющих скорость подключения к сети 

Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем 

числе общеобразовательных 

% 

99,6 99,6 99,6 -  



организаций, подключенных к сети 

Интернет. 

30 Удельный вес численности детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными 

(коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в 

общей численности детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся  в 

общеобразовательных организациях. 

% 

100 100 100 -  

31 Удельный вес численности детей-

инвалидов, обучающихся  в классах, не 

являющихся специальными 

(коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в 

общей численности детей-инвалидов, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях. 

% 

100 100 100 -  

33 Среднее значение количества баллов по 

ЕГЭ, полученных выпускниками,  

освоившими образовательные 

программы среднего  общего 

образования: 

 

   -  

 по математике; Балл 61,38 54,1 54,1 -  

 по русскому языку балл 52,49 47,3 47,3 -  

34 Среднее значение количества баллов по 

государственной итоговой аттестации 

(далее – ГИА), полученных 

выпускниками, освоившими 

образовательные программы основного 

общего образования. 

 

   -  

 по математике Балл 3,5 3,7 3,7 --  

 по русскому языку Балл 3,3 3,6 3,6 -  

35 Удельный вес численности 

выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего 

 

   -  



общего образования, получивших 

количество баллов по ЕГЭ ниже 

минимального, в общей  численности 

выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего 

общего  образования, сдавших ЕГЭ. 

 по математике % 0,2 0,8 0,8 -  

 по русскому языку % 0,2 0,8 0,8 -  

36 Удельный вес численности 

выпускников, освоивших 

образовательные программы основного 

общего образования, получивших 

количество баллов по ГИА ниже 

минимального, в общей численности 

выпускников, освоивших 

образовательные программы основного 

общего образования, сдавших ГИА: 

 

   -  

 по математике % 0 1,4 1,4 -  

 по русскому языку % 0 2 2 -  

37 Удельный вес лиц, обеспеченных 

горячим питанием, в общей 

численности обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

% 

100 100 100 -  

38 Удельный вес числа организаций, 

имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем 

числе общеобразовательных 

организаций. 

% 

9,5 9,5 9,5 -  

39 Удельный вес числа организаций, 

имеющих физкультурные залы, в 

общем числе общеобразовательных 

организаций. 

% 

100 100 100 -  

40 Удельный вес числа организаций, 

имеющих плавательные бассейны, в 

общем числе общеобразовательных 

организаций. 

% 

0 0 0   

41 Темп роста числа 

общеобразовательных организаций. 

% 
0 0 0 -  



42 Общий объем финансовых средств, 

поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете  на одного 

учащегося. 

Тыс.ру

б. 
60,5 60,5 60,5 -  

44 Удельный вес числа организаций, 

имеющих пожарные краны и рукава, в 

общем числе общеобразовательных 

организаций. 

% 

17,2 17,2 17,2 -  

45 Удельный вес числа организаций, 

имеющих дымовые извещатели, в 

общем числе общеобразовательных 

организаций. 

% 

100 100 100 -  

47 Удельный вес числа организаций, 

имеющих «тревожную кнопку», в 

общем числе общеобразовательных 

организаций. 

% 

3,1 3,1 3,1 -  

48 Удельный вес числа организаций, 

имеющих охрану,  в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

% 

50 50 50 -  

49 Удельный вес числа организаций, 

имеющих систему видеонаблюдения, в 

общем числе общеобразовательных 

организаций. 

% 

1,6 1,6 1,6 -  

50 Удельный вес числа организаций, 

здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

% 

0 0 0 -  

51 Удельный вес числа организаций, 

здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

% 

0 0 0 -  

52 Охват детей в возрасте 5-18 лет 

дополнительными 

общеобразовательными программами 

(удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности 

детей в возрасте 5-18 лет) 

% 

92 94 94 -  



54 Общая площадь всех помещений 

организаций дополнительного 

образования в расчете на одного 

обучающегося 

Кв.м 

4 4 4 -  

55 Удельный вес числа организаций, 

имеющих водопровод, центральное 

отопление, канализацию, в общем 

числе образовательных организаций 

дополнительного образования: 

 

   -  

 водопровод; % 100 100 100 -  

 центральное отопление; % 100 100 100 -  

 канализацию. % 100 100 100 -  

56 Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 обучающихся 

организаций дополнительного 

образования: 

 

   -  

 всего; единиц

а 
4 5 5 -  

 имеющих доступ к Интернету. единиц

а 
4 5 5 -  

57 Общий объем финансовых средств, 

поступивших в образовательные 

организации дополнительного 

образования, в расчете на одного 

обучающегося 

Тыс.ру

б 

69,39 6,39 6,39 -  

59 Удельный вес числа организаций, 

имеющих филиалы, в общем числе 

образовательных организаций 

допонительного образования 

% 

60 60 60 -  

60 Удельный вес организаций, имеющих 

пожарные краны и рукава, в общем 

числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

% 

60 60 60 -  

61 Удельный вес числа организаций, 

имеющих дымовые  извещатели, в 

общем числе образовательный 

организаций дополнительного 

% 

90 90 90 -  



образования. 

62 Удельный вес числа организаций, 

здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе 

образовательных организаций 

дополнительного образования. 

% 

0 0 0 -  

63 Удельный вес организаций, здания 

которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе 

образовательных организаций 

дополнительного образования. 

% 

2 0 0 -  

64 Отношение среднего балла ЕГЭ по 

русскому языку  в 10% школ с лучшим 

результатом ЕГЭ в 10%школ с худшим 

результатом ЕГЭ по русскому языку 

 

1,36 1,35 1,35 -  

65 Отношение среднего балла ЕГЭ по 

математике  в 10% школ с лучшим 

результатом ЕГЭ в 10%школ с худшим 

результатом ЕГЭ по математике 

 

1,58 1,75 1,75 -  

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы Профилактики экстремизма, 

обеспечения безопасности населения и территории МР Абзелиловский район на 2010-2014 годы 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измере

ния 

Значения целевых показателей  

(индикаторов) 

Относительное 

отклонение, % 

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора)  

на конец отчетного года 

(при наличии) 

год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

(2013год) 

отчетный 2014 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 Организация и проведение 

запланированных организационно-

административных и 

профилактических мероприятий по 

предупреждению экстремистских 

проявлений 

шт - 26 26 - - 

2 Обеспечение безопасности совершения % - 100 100 - - 



преступлений экстремистского 

характера  на территории 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан  

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы Профилактики терроризма, 

обеспечения безопасности населения и территории МР Абзелиловский район на 2010-2014 годы 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измере

ния 

Значения целевых показателей  

(индикаторов) 

Относительное 

отклонение, % 

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора)  

на конец отчетного года 

(при наличии) 

год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

(2013год) 

отчетный 2014 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 Организация и проведение 

запланированных организационно-

административных и 

профилактических мероприятий по 

предупреждению террористических 

проявлений 

шт - 25 25 - - 

2 Обеспечение безопасности совершения 

террористических актов на территории 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан  

% - 100 100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 к Отчету 

 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2014 года 

 

№ 

п/п 
Наименование ведомственных целевых программ 

Интегральны

й показатель 

оценки 

эффективнос

ти 

Качественная 

характеристика 

Программы 
Пояснения 

1 2   5 

    Оценка: от 45 до 50 баллов  

1 Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики Башкортостан 

на 2014 – 2015 год 

 

45 эффективная Программы характеризуются полным 

освоением запланированных 

финансовых ресурсов, что позволило 

выполнить практически все 

запланированные индикаторы. 2 Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2013-

2018 годы 

45 эффективная 

3 Развитие молодежной политики в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан» на 

2014-2016 годы 

45 эффективная 

4 Дети-сироты на 2014 -2016 годы. 45 эффективная Программа характеризуется полным 

достижением плановых значений 

целевых индикаторов при 

незначительном  неосвоении 

финансовых ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

5 Обеспечение территорий муниципального района 

Абзелиловский район документами территориального 

планирования на 2014 год» 

 

 

 

 

 

45 эффективная 

    Оценка от 35 до 45 баллов 



№ 

п/п 
Наименование ведомственных целевых программ 

Интегральны

й показатель 

оценки 

эффективнос

ти 

Качественная 

характеристика 

Программы 
Пояснения 

1 2   5 

6 Сохранение и развитие культуры и искусства 

муниципального  района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2016 годы 

40 достаточно 

эффективная 

Программа характеризуется полным 

освоением запланированных 

финансовых ресурсов, что позволило 

выполнить практически все 

запланированные индикаторы.       

Ежегодный отчет о ходе            

реализации Программы не          

содержит полного объема      сведений, 

что затрудняет      объективную оценку 

хода  реализации Программы           

7 

 

Программа развития образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-

2016 гг. 

40 достаточно 

эффективная 

Программа характеризуется полным 

достижением плановых значений 

целевых индикаторов при 

незначительном  неосвоении 

финансовых ресурсов 

8 Поддержка молодых семей муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 2014 

год 

40 достаточно 

эффективная 

Программа характеризуется полным 

достижением плановых значений 

целевых индикаторов при 

значительном  неосвоении 

финансовых ресурсов (40%). Неполное 

освоение средств объясняется  

перечислением средств из бюджетов 

РФ и РБ на лицевой счет 

администрации МР в поздние сроки, в 

связи с этим  большинство молодых 

семей не успели реализовать право на 

получение соц. выплат до конца 2014 

года 

9 «Развитие агропромышленного комплекса 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2016 годы» 

40 достаточно 

эффективная 

Программы характеризуется 

недостижением части плановых 

значений целевых индикаторов при 



№ 

п/п 
Наименование ведомственных целевых программ 

Интегральны

й показатель 

оценки 

эффективнос

ти 

Качественная 

характеристика 

Программы 
Пояснения 

1 2   5 

10 Устойчивое развитие сельских территорий    

муниципального     района     Абзелиловский     район   

Республики Башкортостан на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года 

40 достаточно 

эффективная 

незначительном  неосвоении 

финансовых ресурсов 

11 Управление муниципальными финансами в 

муниципальном районе Абзелиловский район на 2014-

2016 годы 

40 достаточно 

эффективная 

Программы характеризуются полным 

освоением запланированных 

финансовых ресурсов, что позволило 

выполнить практически все 

запланированные индикаторы. 
12 Поддержка деятельности общественных организаций, 

действующих на территории муниципального района 

Абзелиловский район на 2014 год 

40 достаточно 

эффективная 

13 Программа по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики Башкортостан 

2014 год».   

35 достаточно 

эффективная 

Программы характеризуются полным 

освоением запланированных 

финансовых ресурсов, что позволило 

выполнить практически все 

запланированные индикаторы. 

14 Ремонт, содержание, государственная регистрация прав 

муниципальной собственности автомобильных дорог 

сельских поселений и автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального района 

Абзелиловский район на 2014-2016 гг. 

35 достаточно 

эффективная 

Программа характеризуется полным 

достижением плановых значений 

целевых индикаторов при 

незначительном  неосвоении 

финансовых ресурсов 

Ежегодный отчет о ходе            

реализации Программы не          

содержит полного объема      сведений, 

что затрудняет      объективную оценку 

хода  реализации Программы           

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Наименование ведомственных целевых программ 

Интегральны

й показатель 

оценки 

эффективнос

ти 

Качественная 

характеристика 

Программы 
Пояснения 

1 2   5 

    От 25 до 35 баллов 

15 Доступная среда на 2014 год 30 малоэффективная Программа характеризуется 

недостижением части плановых 

значений целевых индикаторов и не 

полным освоением финансовых 

ресурсов . 

16 Развитие и совершенствование единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-

2016 годы.   

30 малоэффективная Программный документ соответствует 

критерию, но в перечне мероприятий  

значительное количество представляет 

собой текущую деятельность 

подведомственных учреждений. 

17 Развитие библиотечного дела МР Абзелиловский район на 

2014-2016 годы 

30 малоэффективная Программа характеризуется полным 

освоением запланированных 

финансовых ресурсов . Но 

мероприятия Программы          

дублируют мероприятия других   

муниципальных программ , в 

частности муниципальной программы 

«Сохранение и развитие культуры и 

искусства МР  Абзелиловский район 

РБ на 2014-2017 годы».  

 

18 Программа профилактики терроризма, обеспечения 

безопасности населения и территории муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

на 2010-2014 годы 

30 малоэффективная Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы не содержит полного 

объема сведений, что затрудняет 

объективную оценку хода реализации 

Программы 19 Муниципальная Программа профилактики экстремизма, 

обеспечения безопасности населения и территории 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2010-2014 годы 

30 малоэффективная 



№ 

п/п 
Наименование ведомственных целевых программ 

Интегральны

й показатель 

оценки 

эффективнос

ти 

Качественная 

характеристика 

Программы 
Пояснения 

1 2   5 

20 Программа профилактики правонарушений и борьбы с 

преступностью на территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

2014год 

25 малоэффективная Программа характеризуется полным 

освоением запланированных 

финансовых ресурсов . Но в отчете 

отсутствуют сведения о выполнении 

целевых показателей (индикаторов)  
 
  



№1 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2014 ГОД 

                                               МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                                                                                                    

«Дети-сироты на 2014-2017 годы» 

 

 

Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

Проблема отнесена нормативно 

правовыми актами муниципального 

уровня к приоритетным задачам 

социально-экономического развития, 

решаемым, в том числе программно-

целевыми методами, и соответствует 

проблемной отрасли одной или 

нескольких действующих или 

разрабатываемых федеральных, 

республиканских и муниципальных 

программ иои их подпрограмм 

10 

К2 Постановка в Программе задач, 

условием решения которых 

является применение 

программно-целевого метода  

Программный документ 

соответствует  критерию 

5 

К3 Уровень проработки 

показателей и индикаторов 

эффективности реализации 

Программы 

Наличие в Программе показателей 

эффективности Программы, 

динамики показателей по годам 

реализации Программы. В случае 

отсутствия статистических сведений 

разработаны методы расчета текущих 

значений показателей. 

10 

К4 Уровень финансового 

обеспечения Программы и его 

структурные параметры  

Финансовое обеспечение Программы 

из всех источников финансирования 

составило свыше 80 процентов от 

запланированного значения  

10 

К5 Организация управления и 

контроляза ходом исполнения 

Программы 

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы полностью 

соответствуют установленным 

требованиям и рекомендациям  

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+5+10+10+10=45 

 

 

 

Качественная характеристика Программы -     

эффективная                               
 

                       

 

 

 

Начальник отдела экономики и МЗ :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 



№2 

 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2014 ГОД 

                                               МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                                                                                                   

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2013-2018 годы» 

 

Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

Проблема отнесена нормативно 

правовыми актами муниципального 

уровня к приоритетным задачам 

социально-экономического развития, 

решаемым, в том числе программно-

целевыми методами, и соответствует 

проблемной отрасли одной или 

нескольких действующих или 

разрабатываемых федеральных, 

республиканских и муниципальных 

программ иои их подпрограмм 

10 

К2 Постановка в Программе задач, 

условием решения которых 

является применение 

программно-целевого метода  

Наличие федеральной или 

республиканской программы 

аналогичной направленности, 

которая содержит рекомендации о 

разработке исполнительными 

органами местного самоуправления 

соответствующих программ 

10 

К3 Уровень проработки 

показателей и индикаторов 

эффективности реализации 

Программы 

В Программе рассчитаны показатели 

эффективности  реализации 

Программы. Методика расчета этих 

показателей в Программе отсутствует  

5 

К4 Уровень финансового 

обеспечения Программы и его 

структурные параметры  

Финансовое обеспечение Программы 

из всех источников финансирования 

составило свыше 80 процентов от 

запланированного значения  

10 

К5 Организация управления и 

контроляза ходом исполнения 

Программы 

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы полностью 

соответствуют установленным 

требованиям и рекомендациям  

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+10+5+10+10=45 

 

 

 

Качественная характеристика Программы - 

эффективная                                  
 

                       

 

 

 

Начальник отдела экономики и МЗ :                                             Гаррапова Г.З. 

 



№3 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2014 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                                                                                                                                                                                                   

«Ремонт, содержание, государственная регистрация прав муниципальной собственности 

автомобильных дорог сельских поселений и автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального района Абзелиловский район на 2014-2016 годы»  

 

Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

Проблема отнесена нормативно 

правовыми актами муниципального 

уровня к приоритетным задачам 

социально-экономического развития, 

решаемым, в том числе программно-

целевыми методами, и соответствует 

проблемной отрасли одной или 

нескольких действующих или 

разрабатываемых федеральных, 

республиканских и муниципальных 

программи их подпрограмм 

10 

К2 Постановка в Программе задач, 

условием решения которых 

является применение 

программно-целевого метода  

Программный документ 

соответствует критерию 

5 

К3 Уровень проработки 

показателей и индикаторов 

эффективности реализации 

Программы 

В Программе рассчитаны показатели 

эффективности  реализации 

Программы. Методика расчета этих 

показателей в Программе отсутствует  

5 

К4 Уровень финансового 

обеспечения Программы и его 

структурные параметры  

Финансовое обеспечение Программы 

из всех источников финансирования 

составило свыше 80 процентов от 

запланированного значения  

10 

К5 Организация управления и 

контроля за ходом исполнения 

Программы 

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы не содержит полного 

объема сведений, что затрудняет 

объективную оценку хода 

реализации Программы 

5 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+5+5+10+5=35 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                     

достаточно эффективная                
 

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 

 

 



 

№4 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2014 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

"Развитие и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района 

Абзелиловский район  на 2014 – 2016 годы" 

 

Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

Проблема не отнесена нормативными 

правовыми актами муниципального 

уровня к приоритетным задачам 

социально-экономического развития 

и материалы программного 

документа не позволяют сделать 

однозначных выводов об имеющихся 

неблагоприятных тенденциях  

0 

К2 Постановка в Программе задач, 

условием решения которых 

является применение 

программно-целевого метода  

Программный документ 

соответствует критерию, но в 

перечне мероприятий  значительное 

количество представляет собой 

текущую деятельность органов 

управления администрации и 

подведомственных им учреждений. 

5 

К3 Уровень проработки 

показателей и индикаторов 

эффективности реализации 

Программы 

В Программе рассчитаны показатели 

эффективности  реализации 

Программы. Методика расчета этих 

показателей в Программе отсутствует  

5 

К4 Уровень финансового 

обеспечения Программы и его 

структурные параметры  

Финансовое обеспечение Программы 

из всех источников финансирования 

составило свыше 80 процентов от 

запланированного значения  

10 

К5 Организация управления и 

контроля за ходом исполнения 

Программы 

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы полностью 

соответствуют установленным 

требованиям и рекомендациям  

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=0+5+5+10+10=30 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                     

малоэффективная                   
 

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 

 

 



 

 

№5 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2014 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

«Доступная среда на 2014 год» 

Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

Проблема не отнесена нормативными 

правовыми актами муниципального 

уровня к приоритетным задачам 

социально-экономического развития   

и материалы программного 

документа не позволяют сделать 

однозначных выводов об имеющихся 

неблагоприятных тенденциях  

0 

К2 Постановка в Программе задач, 

условием решения которых 

является применение 

программно-целевого метода  

Наличие федеральной или 

республиканской программы 

аналогичной направленности, 

которая содержит рекомендации о 

разработке исполнительными 

органами местного самоуправления 

соответствующих программ 

10 

К3 Уровень проработки 

показателей и индикаторов 

эффективности реализации 

Программы 

В Программе рассчитаны показатели 

эффективности  реализации 

Программы. Методика расчета этих 

показателей в Программе отсутствует  

5 

К4 Уровень финансового 

обеспечения Программы и его 

структурные параметры  

Финансовое обеспечение Программы 

из всех источников финансирования 

составило от 50 до 80  процентов от 

запланированного значения  

5 

К5 Организация управления и 

контроляза ходом исполнения 

Программы 

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы полностью 

соответствуют установленным 

требованиям и рекомендациям  

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=0+10+5+5+10=30 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                     

малоэффективная                   
 

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№6 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2014 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

«Управление муниципальными финансами в муниципальном районе Абзелиловский район 

на 2014-2016 годы». 

 

Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

Проблема отнесена нормативно 

правовыми актами муниципального 

уровня к приоритетным задачам 

социально-экономического развития, 

решаемым, в том числе программно-

целевыми методами, и соответствует 

проблемной отрасли одной или 

нескольких действующих или 

разрабатываемых федеральных, 

республиканских и муниципальных 

программи их подпрограмм 

10 

К2 Постановка в Программе задач, 

условием решения которых 

является применение 

программно-целевого метода  

Программный документ 

соответствует критерию, но в 

перечне мероприятий  значительное 

количество представляет собой 

текущую деятельность органов 

управления администрации и 

подведомственных им учреждений. 

5 

К3 Уровень проработки 

показателей и индикаторов 

эффективности реализации 

Программы 

В Программе рассчитаны показатели 

эффективности  реализации 

Программы. Методика расчета этих 

показателей в Программе отсутствует  

5 

К4 Уровень финансового 

обеспечения Программы и его 

структурные параметры  

Финансовое обеспечение Программы 

из всех источников финансирования 

составило свыше 80 процентов от 

запланированного значения  

10 

К5 Организация управления и 

контроля а ходом исполнения 

Программы 

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы полностью 

соответствуют установленным 

требованиям и рекомендациям  

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+5+5+10+10=40 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

достаточно эффективная                

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ :                                             Гаррапова Г.З. 



 

№7 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2014 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

«Поддержка деятельности общественных организаций, действующих на территории 

муниципального района Абзелиловский район на 2014  год» 
 

Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

Проблема отнесена нормативно 

правовыми актами муниципального 

уровня к приоритетным задачам 

социально-экономического развития, 

решаемым, в том числе программно-

целевыми методами, и соответствует 

проблемной отрасли одной или 

нескольких действующих или 

разрабатываемых федеральных, 

республиканских и муниципальных 

программи их подпрограмм 

10 

К2 Постановка в Программе задач, 

условием решения которых 

является применение 

программно-целевого метода  

Программный документ 

соответствует критерию 

5 

К3 Уровень проработки 

показателей и индикаторов 

эффективности реализации 

Программы 

В Программе рассчитаны показатели 

эффективности  реализации 

Программы. Методика расчета этих 

показателей в Программе отсутствует  

5 

К4 Уровень финансового 

обеспечения Программы и его 

структурные параметры  

Финансовое обеспечение Программы 

из всех источников финансирования 

составило свыше 80 процентов от 

запланированного значения  

10 

К5 Организация управления и 

контроля за ходом исполнения 

Программы 

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы полностью 

соответствуют установленным 

требованиям и рекомендациям  

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+5+5+10+10=40 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

достаточно эффективная                

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 

 

 

 



№8 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2014 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

«Развитие молодежной политики в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан» на 2014-2016 годы» 

 

Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

Проблема отнесена нормативно 

правовыми актами муниципального 

уровня к приоритетным задачам 

социально-экономического развития, 

решаемым, в том числе программно-

целевыми методами, и соответствует 

проблемной отрасли одной или 

нескольких действующих или 

разрабатываемых федеральных, 

республиканских и муниципальных 

программи их подпрограмм 

10 

К2 Постановка в Программе задач, 

условием решения которых 

является применение 

программно-целевого метода  

Наличие федеральной или 

республиканской программы 

аналогичной направленности, 

которая содержит рекомендации о 

разработке исполнительными 

органами местного самоуправления 

соответствующих программ 

10 

К3 Уровень проработки 

показателей и индикаторов 

эффективности реализации 

Программы 

В Программе рассчитаны показатели 

эффективности  реализации 

Программы. Методика расчета этих 

показателей в Программе отсутствует  

5 

К4 Уровень финансового 

обеспечения Программы и его 

структурные параметры  

Финансовое обеспечение Программы 

из всех источников финансирования 

составило свыше 80 процентов от 

запланированного значения  

10 

К5 Организация управления и 

контроля за ходом исполнения 

Программы 

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы полностью 

соответствуют установленным 

требованиям и рекомендациям  

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+10+5+10+10=45 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

эффективная                

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 



 

№9 

 

    

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2014 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

 по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014 год   

 

Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

Проблема не отнесена нормативными 

правовыми актами муниципального 

уровня к приоритетным задачам 

социально-экономического развития   

и материалы программного 

документа не позволяют сделать 

однозначных выводов об имеющихся 

неблагоприятных тенденциях  

0 

К2 Постановка в Программе задач, 

условием решения которых 

является применение 

программно-целевого метода  

Наличие федеральной или 

республиканской программы 

аналогичной направленности, 

которая содержит рекомендации о 

разработке исполнительными 

органами местного самоуправления 

соответствующих программ 

10 

К3 Уровень проработки 

показателей и индикаторов 

эффективности реализации 

Программы 

В Программе рассчитаны показатели 

эффективности  реализации 

Программы. Методика расчета этих 

показателей в Программе отсутствует  

5 

К4 Уровень финансового 

обеспечения Программы и его 

структурные параметры  

Финансовое обеспечение Программы 

из всех источников финансирования 

составило свыше 80 процентов от 

запланированного значения  

10 

К5 Организация управления и 

контроля за ходом исполнения 

Программы 

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы полностью 

соответствуют установленным 

требованиям и рекомендациям  

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=0+10+5+5+10=35 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

       достаточно эффективная                    

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 

 

 



 

 

№10 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2014 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

поддержки молодых семей муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на 2014 год 

 

Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

Проблема отнесена нормативно 

правовыми актами муниципального 

уровня к приоритетным задачам 

социально-экономического развития, 

решаемым, в том числе программно-

целевыми методами, и соответствует 

проблемной отрасли одной или 

нескольких действующих или 

разрабатываемых федеральных, 

республиканских и муниципальных 

программи их подпрограмм 

10 

К2 Постановка в Программе задач, 

условием решения которых 

является применение 

программно-целевого метода  

Наличие федеральной или 

республиканской программы 

аналогичной направленности, 

которая содержит рекомендации о 

разработке исполнительными 

органами местного самоуправления 

соответствующих программ 

10 

К3 Уровень проработки 

показателей и индикаторов 

эффективности реализации 

Программы 

В Программе рассчитаны показатели 

эффективности  реализации 

Программы. Методика расчета этих 

показателей в Программе отсутствует  

5 

К4 Уровень финансового 

обеспечения Программы и его 

структурные параметры  

Финансовое обеспечение Программы 

из всех источников финансирования 

составило от 60 до 80 процентов от 

запланированного значения  

5 

К5 Организация управления и 

контроля за ходом исполнения 

Программы 

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы полностью 

соответствуют установленным 

требованиям и рекомендациям  

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+10+5+5+10=40 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

Достаточно эффективная                

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 



№11 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2014 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014 - 2015 год» 

 

Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

Проблема отнесена нормативно 

правовыми актами муниципального 

уровня к приоритетным задачам 

социально-экономического развития, 

решаемым, в том числе программно-

целевыми методами, и соответствует 

проблемной отрасли одной или 

нескольких действующих или 

разрабатываемых федеральных, 

республиканских и муниципальных 

программи их подпрограмм 

10 

К2 Постановка в Программе задач, 

условием решения которых 

является применение 

программно-целевого метода  

Наличие федеральной или 

республиканской программы 

аналогичной направленности, 

которая содержит рекомендации о 

разработке исполнительными 

органами местного самоуправления 

соответствующих программ 

10 

К3 Уровень проработки 

показателей и индикаторов 

эффективности реализации 

Программы 

В Программе рассчитаны показатели 

эффективности  реализации 

Программы. Методика расчета этих 

показателей в Программе отсутствует  

5 

К4 Уровень финансового 

обеспечения Программы и его 

структурные параметры  

Финансовое обеспечение Программы 

из всех источников финансирования 

составило свыше 80 процентов от 

запланированного значения  

10 

К5 Организация управления и 

контроля за ходом исполнения 

Программы 

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы полностью 

соответствуют установленным 

требованиям и рекомендациям  

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+10+5+10+10=45 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

 эффективная                

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 

 



№12 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2014 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

«Развитие агропромышленного комплекса муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2016 годы» 

Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

Проблема отнесена нормативно 

правовыми актами муниципального 

уровня к приоритетным задачам 

социально-экономического развития, 

решаемым, в том числе программно-

целевыми методами, и соответствует 

проблемной отрасли одной или 

нескольких действующих или 

разрабатываемых федеральных, 

республиканских и муниципальных 

программи их подпрограмм 

10 

К2 Постановка в Программе задач, 

условием решения которых 

является применение 

программно-целевого метода  

Наличие федеральной или 

республиканской программы 

аналогичной направленности, 

которая содержит рекомендации о 

разработке исполнительными 

органами местного самоуправления 

соответствующих программ 

10 

К3 Уровень проработки 

показателей и индикаторов 

эффективности реализации 

Программы 

В Программе рассчитаны показатели 

эффективности  реализации 

Программы. Методика расчета этих 

показателей в Программе отсутствует  

5 

К4 Уровень финансового 

обеспечения Программы и его 

структурные параметры  

Финансовое обеспечение Программы 

из всех источников финансирования 

составило свыше 80 процентов от 

запланированного значения  

10 

К5 Организация управления и 

контроля за ходом исполнения 

Программы 

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы не содержит полного 

объема сведений, что затрудняет 

объективную оценку хода 

реализации Программы 

5 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+10+5+10+5=40 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

достаточно эффективная                

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 



 

№13 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2014 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

профилактики экстремизма, обеспечения безопасности населения и территории муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2010-2014 годы 

 

Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

 Проблема не отнесена 

нормативными правовыми актами 

муниципального уровня к 

приоритетным задачам социально-

экономического развития и 

материалы программного документа 

не позволяют сделать однозначных 

выводов об имеющихся 

неблагоприятных тенденциях 

0 

К2 Постановка в Программе задач, 

условием решения которых 

является применение 

программно-целевого метода  

Наличие федеральной или 

республиканской программы 

аналогичной направленности, 

которая содержит рекомендации о 

разработке исполнительными 

органами местного самоуправления 

соответствующих программ 

10 

К3 Уровень проработки 

показателей и индикаторов 

эффективности реализации 

Программы 

В Программе рассчитаны показатели 

эффективности  реализации 

Программы. Методика расчета этих 

показателей в Программе отсутствует  

5 

К4 Уровень финансового 

обеспечения Программы и его 

структурные параметры  

Финансовое обеспечение Программы 

из всех источников финансирования 

составило свыше 80 процентов от 

запланированного значения  

10 

К5 Организация управления и 

контроляза ходом исполнения 

Программы 

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы не содержит полного 

объема сведений, что затрудняет 

объективную оценку хода 

реализации Программы 

5 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=0+10+5+10+10=30 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

малоэффективная                

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 



 

 

№14 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2014 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

профилактики терроризма, обеспечения безопасности населения и территории муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2010-2014 годы 

 

Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

 Проблема не отнесена 

нормативными правовыми актами 

муниципального уровня к 

приоритетным задачам социально-

экономического развития и 

материалы программного документа 

не позволяют сделать однозначных 

выводов об имеющихся 

неблагоприятных тенденциях 

0 

К2 Постановка в Программе задач, 

условием решения которых 

является применение 

программно-целевого метода  

Наличие федеральной или 

республиканской программы 

аналогичной направленности, 

которая содержит рекомендации о 

разработке исполнительными 

органами местного самоуправления 

соответствующих программ 

10 

К3 Уровень проработки 

показателей и индикаторов 

эффективности реализации 

Программы 

В Программе рассчитаны показатели 

эффективности  реализации 

Программы. Методика расчета этих 

показателей в Программе отсутствует  

5 

К4 Уровень финансового 

обеспечения Программы и его 

структурные параметры  

Финансовое обеспечение Программы 

из всех источников финансирования 

составило свыше 80 процентов от 

запланированного значения  

10 

К5 Организация управления и 

контроляза ходом исполнения 

Программы 

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы не содержит полного 

объема сведений, что затрудняет 

объективную оценку хода 

реализации Программы 

5 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=0+10+5+10+10=30 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

малоэффективная                

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 



 

№15 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2014 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

«Развитие библиотечного дела МР Абзелиловский район 

на 2014-2016 годы» 

 

Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

 Проблема не отнесена 

нормативными правовыми актами 

муниципального уровня к 

приоритетным задачам социально-

экономического развития и 

материалы программного документа 

не позволяют сделать однозначных 

выводов об имеющихся 

неблагоприятных тенденциях 

0 

К2 Постановка в Программе задач, 

условием решения которых 

является применение 

программно-целевого метода  

Наличие федеральной или 

республиканской программы 

аналогичной направленности, 

которая содержит рекомендации о 

разработке исполнительными 

органами местного самоуправления 

соответствующих программ 

10 

К3 Уровень проработки 

показателей и индикаторов 

эффективности реализации 

Программы 

В Программе рассчитаны показатели 

эффективности  реализации 

Программы. Методика расчета этих 

показателей в Программе отсутствует  

5    

К4 Уровень финансового 

обеспечения Программы и его 

структурные параметры  

Финансовое обеспечение Программы 

из всех источников финансирования 

составило свыше 80 процентов от 

запланированного значения  

10 

К5 Организация управления и 

контроляза ходом исполнения 

Программы 

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы не содержит полного 

объема сведений, что затрудняет 

объективную оценку хода 

реализации Программы 

5 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=0+10++5+10+5=30 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

малоэффективная                

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 

 



№16 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2014 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

«Сохранение и развитие культуры и искусства в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2016 годы». 

 

Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

Проблема отнесена нормативно 

правовыми актами муниципального 

уровня к приоритетным задачам 

социально-экономического развития, 

решаемым, в том числе программно-

целевыми методами, и соответствует 

проблемной отрасли одной или 

нескольких действующих или 

разрабатываемых федеральных, 

республиканских и муниципальных 

программи их подпрограмм 

10 

К2 Постановка в Программе задач, 

условием решения которых 

является применение 

программно-целевого метода  

Наличие федеральной или 

республиканской программы 

аналогичной направленности, 

которая содержит рекомендации о 

разработке исполнительными 

органами местного самоуправления 

соответствующих программ 

10 

К3 Уровень проработки 

показателей и индикаторов 

эффективности реализации 

Программы 

В Программе рассчитаны показатели 

эффективности  реализации 

Программы. Методика расчета этих 

показателей в Программе отсутствует  

5 

К4 Уровень финансового 

обеспечения Программы и его 

структурные параметры  

Финансовое обеспечение Программы 

из всех источников финансирования 

составило свыше 80 процентов от 

запланированного значения  

10 

К5 Организация управления и 

контроляза ходом исполнения 

Программы 

 Ежегодный отчет о ходе            

реализации Программы не          

содержит полного объема      

сведений, что затрудняет      

объективную оценку хода       

реализации Программы           

5 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+10+5+10+10=40 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

достаточно эффективная                

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ :                                             Гаррапова Г.З. 

 



 

№17 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2014 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014 год   

 

Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

 Проблема не отнесена 

нормативными правовыми актами 

муниципального уровня к 

приоритетным задачам социально-

экономического развития и 

материалы программного документа 

не позволяют сделать однозначных 

выводов об имеющихся 

неблагоприятных тенденциях 

0 

К2 Постановка в Программе задач, 

условием решения которых 

является применение 

программно-целевого метода  

Наличие федеральной или 

республиканской программы 

аналогичной направленности, 

которая содержит рекомендации о 

разработке исполнительными 

органами местного самоуправления 

соответствующих программ 

10 

К3 Уровень проработки 

показателей и индикаторов 

эффективности реализации 

Программы 

Показатели                          

эффективности Программы       

отсутствуют                    

0 

К4 Уровень финансового 

обеспечения Программы и его 

структурные параметры  

Финансовое обеспечение Программы 

из всех источников финансирования 

составило свыше 80 процентов от 

запланированного значения  

10 

К5 Организация управления и 

контроля за ходом исполнения 

Программы 

В ежегодном отчете о ходе 

реализации Программы отсутствуют 

выполнение целевых показателей. 

(индикаторов) 

5 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=0+10+0+10+5=25 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

малоэффективная                

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 

 



 

№18 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2014 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

Программа развития образования муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2016 гг.» 

Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

Проблема отнесена нормативно 

правовыми актами муниципального 

уровня к приоритетным задачам 

социально-экономического развития, 

решаемым, в том числе программно-

целевыми методами, и соответствует 

проблемной отрасли одной или 

нескольких действующих или 

разрабатываемых федеральных, 

республиканских и муниципальных 

программи их подпрограмм 

10 

К2 Постановка в Программе задач, 

условием решения которых 

является применение 

программно-целевого метода  

Наличие федеральной или 

республиканской программы 

аналогичной направленности, 

которая содержит рекомендации о 

разработке исполнительными 

органами местного самоуправления 

соответствующих программ 

10 

К3 Уровень проработки 

показателей и индикаторов 

эффективности реализации 

Программы 

В Программе рассчитаны показатели 

эффективности  реализации 

Программы. Методика расчета этих 

показателей в Программе отсутствует  

5 

К4 Уровень финансового 

обеспечения Программы и его 

структурные параметры  

Финансовое обеспечение Программы 

из всех источников финансирования 

составило свыше 80 процентов от 

запланированного значения  

10 

К5 Организация управления и 

контрол яза ходом исполнения 

Программы 

 Ежегодный отчет о ходе            

реализации Программы не          

содержит полного объема      

сведений, что затрудняет      

объективную оценку хода       

реализации Программы           

5 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+10+5+10+5=40 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

достаточно эффективная                

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 



№19 

 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2014 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

«Устойчивое развитие сельских территорий      муниципального     района     Абзелиловский     

район   Республики Башкортостан на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 

Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

Проблема отнесена нормативно 

правовыми актами муниципального 

уровня к приоритетным задачам 

социально-экономического развития, 

решаемым, в том числе программно-

целевыми методами, и соответствует 

проблемной отрасли одной или 

нескольких действующих или 

разрабатываемых федеральных, 

республиканских и муниципальных 

программи их подпрограмм 

10 

К2 Постановка в Программе задач, 

условием решения которых 

является применение 

программно-целевого метода  

Наличие федеральной или 

республиканской программы 

аналогичной направленности, 

которая содержит рекомендации о 

разработке исполнительными 

органами местного самоуправления 

соответствующих программ 

10 

К3 Уровень проработки 

показателей и индикаторов 

эффективности реализации 

Программы 

В Программе рассчитаны показатели 

эффективности  реализации 

Программы. Методика расчета этих 

показателей в Программе отсутствует  

5 

К4 Уровень финансового 

обеспечения Программы и его 

структурные параметры  

Финансовое обеспечение Программы 

из всех источников финансирования 

составило свыше 80 процентов от 

запланированного значения  

10 

К5 Организация управления и 

контроля за ходом исполнения 

Программы 

 Ежегодный отчет о ходе            

реализации Программы не          

содержит полного объема      

сведений, что затрудняет      

объективную оценку хода       

реализации Программы           

5 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+10+5+10+5=40 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

достаточно эффективная                

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ :                                             Гаррапова Г.З. 

 



 

№20 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2014 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

««Обеспечение территорий муниципального района Абзелиловский район документами 

территориального планирования на 2014 год» 

Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

Проблема отнесена нормативно 

правовыми актами муниципального 

уровня к приоритетным задачам 

социально-экономического развития, 

решаемым, в том числе программно-

целевыми методами, и соответствует 

проблемной отрасли одной или 

нескольких действующих или 

разрабатываемых федеральных, 

республиканских и муниципальных 

программи их подпрограмм 

10 

К2 Постановка в Программе задач, 

условием решения которых 

является применение 

программно-целевого метода  

Наличие федеральной или 

республиканской программы 

аналогичной направленности, 

которая содержит рекомендации о 

разработке исполнительными 

органами местного самоуправления 

соответствующих программ 

10 

К3 Уровень проработки 

показателей и индикаторов 

эффективности реализации 

Программы 

В Программе рассчитаны показатели 

эффективности  реализации 

Программы. Методика расчета этих 

показателей в Программе отсутствует  

5 

К4 Уровень финансового 

обеспечения Программы и его 

структурные параметры  

Финансовое обеспечение Программы 

из всех источников финансирования 

составило свыше 80 процентов от 

запланированного значения  

10 

К5 Организация управления и 

контроля за ходом исполнения 

Программы 

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы полностью 

соответствуют установленным 

требованиям и рекомендациям  

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+10+5+10+10=45 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

  эффективная                

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ :                                             Гаррапова Г.З. 


