
 

 

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 выполнении и эффективности 

муниципальных  программ муниципального района Абзелиловский район 

 Республики Башкортостан  в 2016 году 

 

В соответствии с «Бюджетным кодексом Российской Федерации» от 

31.07.1998 г. № 145-ФЗ, Федеральным Законом от 06.10.2003г. №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 выполнении и эффективности муниципальных  

программ муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан                    

в 2016 году согласно приложению к настоящему решению. 

     2. Ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

продолжить работу по своевременной и качественной реализации программных 

мероприятий, достижению целевых индикаторов и показателей муниципальных 

программ,  эффективному использованию финансовых средств.  

    3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, налогам, вопросам собственности и инвестиционной 

политике (Ахтямов Н.З.). 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан                                                  И.Ш. Аминев 
 

с. Аскарово 

«27» апреля  2017г. 

№ 105 



 

 

                                                                                      Приложение  № 1 

                                                                                                                 к решению Совета МР          

                                                                                              Абзелиловский район 

                                                                                                      Республики Башкортостан 

      № 105 от 27 апреля 2017 года 

 

 

 

Сводный отчет о выполнении и эффективности  реализации муниципальных 

программ муниципального района Абзелиловский район в 2016 году 

 
 В соответствии с пунктом 5.6 Порядка 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 , отделом экономики и МЗ администрации муниципального района 

Абзелиловский район подготовлен Сводный отчет о выполнении и эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального района Абзелиловский район  за   2016 год (далее – 

Сводный отчет). 

Сводный отчет составлен на основании Отчетов о выполнении муниципальных программ 

муниципального района Абзелиловский район за 2016 год, предоставленных ответственными 

исполнителями муниципальных программ. Постановлением муниципального района 

Абзелиловский район от 01 апреля  2016 года № 245 утверждѐн перечень муниципальных 

программ муниципального района Абзелиловский  район Республики Башкортостан. Перечень 

содержит 22 программы , 1(одна) из которых реализуется с 2013 года, 10 (десять) с 2014 года,                

9 (девять) с 2015 года, 2 (две) с 2016 года.  

В 2016 году в муниципальном районе Абзелиловский район реализовывались следующие 

муниципальные программы:  

1. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2018 годы»; 

2.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014 – 2018 годы»; 

3. 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 2014-2018 годы» ; 

4. Муниципальная программа «Дети-сироты на 2014 -2018 годы.»; 

5. Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2018 годы»; 

6. Муниципальная программа «Обеспечение территорий муниципального района Абзелиловский 

район документами территориального планирования на 2015-2018 годы»; 

7. Муниципальная программа «Поддержка деятельности общественных организаций, 

действующих на территории муниципального района Абзелиловский район на 2015-2018 

годы»; 

8. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан   на 2015-2018  годы»; 

9. Муниципальная программа «Программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 2015-2018 годы»; 

10.  Муниципальная программа «Развитие и совершенствование единой дежурно-диспетчерской 

службы муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2018 

годы»; 



 

 

11.  Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан» на 2014-2018 годы»; 

12. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2013-2018 годы»; 

13. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства муниципального  

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2018 годы»; 

14. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном 

районе Абзелиловский район на 2014-2018 годы» ; 

15. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий    муниципального     

района     Абзелиловский     район   Республики Башкортостан на 2014 - 2017 годы и на период 

до 2020 года»; 

16. Муниципальная программа «Программа профилактики правонарушений и борьбы с 

преступностью на территории муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2016-2018 годы»; 

17. Муниципальная программа «Программа развития образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2018 гг.»; 

18. Муниципальная программа «Программа профилактики  экстремизма, обеспечения 

безопасности населения и территории муниципального района Абзелиловский район на 2015-

2018 годы»; 

19. Муниципальная программа «Программа профилактики  терроризма, обеспечения безопасности 

населения и территории муниципального района Абзелиловский район на 2015-2018 годы»; 

20.  Муниципальная программа «Демографическое развитие Абзелиловского района на период     

2015 – 2018 гг.» 

21. Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2016 - 2018 годы" 

22.  Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения муниципального 

района Абзелиловский район на 2016-2018 годы» 

 

Информация об ответственных лицах за реализацию программ отражена в Приложении     

№ 1 к Сводному отчету.  

По итогам 2016 года в соответствии с пунктом 5.5 Порядка ответственными исполнителями 

муниципальных программ совместно с соисполнителями подготовлено, и предоставлено в отдел 

экономики и МЗ Администрации МР Абзелиловский район 22 годовых отчетов о выполнении 

муниципальных программ  муниципального района Абзелиловский район, а также, 

дополнительная информация по исполнению муниципальных программ. 

Бюджет Абзелиловского района на 2016 год был сформирован в программной структуре 

расходов на основе муниципальных программ, программная часть бюджета составила 93,2%. (для 

сравнения в 2015 году-92,8%).  

В 2016 году профинансировано 22 муниципальные программы муниципального района 

Абзелиловский район РБ. На финансирование 22 муниципальных программ в 2016 году выделено 

1 млрд.97 млн.556 тыс.руб (рис1), из них освоено 1 млрд.85 млн.780 тыс.руб.,  при этом доля 

освоенных за отчетный период средств в прогнозируемом (плановом) объеме финансирования -

98,9 %.  

 



 

 

 
Рис.1. Финансирование муниципальных программ муниципального района Абзелиловский                         район 

в 2015-2016 гг, тыс.руб 

 

В разбивке по источникам финансирования : 

1) Выделены средства:  

-федерального бюджета -21 млн.939,739 тыс. руб.(2 % от общего объема выделенных средств); 

-бюджета Республики Башкортостан -710 млн.74,799  тыс.руб (64,7%) 

-бюджета муниципального образования-309 млн.409,449 тыс.руб. (28,2%) 

-внебюджетных источников-56 млн.132,015 тыс.руб-(5,1%)  

 

2) Освоены средства: 

-федерального бюджета -21 млн.900,484 тыс. руб.(2 % от общего объема выделенных средств); 

-бюджета Республики Башкортостан -702 млн.871,243  тыс.руб (64,7%) 

-бюджета муниципального образования-308 млн.560,258 тыс.руб. (28,4%) 

-внебюджетных источников-52 млн.448,245 тыс.руб-(4,8 %)  

 

  В Таблице №1 приведена информация о запланированном уровне финансирования и  

исполнения муниципальных программ в 2016 году.  Итоги в разрезе источников финансирования 

представлены в Приложении 2 к Сводному отчету.  

Таблица № 1 

№ 

п/

п 

Наименование муниципальных программ  

Исполнение программы 

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 2014-2018 годы 

19 17 89,4 8951,682 8702,998 97,2 

2. Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014 – 2018 год 

18 18 100 984,810 984,810 100     

3. Ремонт, содержание, государственная 

регистрация прав муниципальной 
1 1 100 76383,220 74561,491 97,6 
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собственности автомобильных дорог 

сельских поселений и автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения муниципального района 

Абзелиловский район на 2014-2018 гг. 
4. Дети-сироты на 2014 -2018 годы. 11 11 100 46838,100 46150,441 98,5 
5. Доступная среда на 2015-2018 годы 

 
3 2 66 53,0 53,0 100 

6. Обеспечение территорий 

муниципального района 

Абзелиловский район документами 

территориального планирования на 

2015-2018 годы 

7 7 100 1226,518 1226,518 100 

7. Поддержка деятельности 

общественных организаций, 

действующих на территории 

муниципального района 

Абзелиловский район на 2015-2018 

годы 

62 62 100 951,923 951,923 100 

8. Обеспечение жильем молодых семей» 

в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан   на 2015-2018  годы 

2 2 100 9236,819 9236,819 100 

9. Программа по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в муниципальном 

районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 2015-2018 

годы».   

34 30 88,2 100 100 100 

10

. 
Развитие и совершенствование единой 

дежурно-диспетчерской службы 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2018годы.   

3 3 100 1874,848 1874,848 100 

11

. 
«Развитие молодежной политики в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан» на 

2014-2018 годы 

46 41 89,1 1422,887 1422,887 100 

12

. 
«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 

2013-2018 годы» 

14 12 85,7 1204,8 1204,8 100 

13

. 
Сохранение и развитие культуры и 

искусства муниципального  района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2018 годы 

17 16  94,1 81751,6 81680,0 99,9 

14

. 
Управление муниципальными 

финансами в муниципальном районе 

Абзелиловский район на 2014-2018 

годы 

36 36 100 61530,9 57372,3 93,2 

15

. 
Устойчивое развитие сельских 

территорий    муниципального     

района     Абзелиловский     район   

Республики Башкортостан на 2014 - 

2017 годы и на период до 2020 года 

4 4 100 69219,963 68302,691 98,6 

16 Программа профилактики 30 22 73,3     100 100 100 



 

 

правонарушений и борьбы с 

преступностью на территории 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2016-2018 годы 
17 Программа развития образования 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2017 гг. 

29 29 100 705991,522 697920,228 98,9 

18 Муниципальная программа 

профилактики терроризма, 

обеспечения безопасности населения и 

территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2015-2018 годы 

21 20 95,2 127 126,960 99,9 

19 Программа профилактики  

экстремизма, обеспечения 

безопасности населения и территории 

муниципального района 

Абзелиловский район на 2015-2018 

годы. 

26 26 100 7 7 100 

20 "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в 

муниципальном районе 

 Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2016 - 2018 годы" 

16 13 81,3 125,0 125,0 100 

21 

 

 

 

 

Демографическое развитие 

Абзелиловского района на период     

2015 – 2018 гг. 67 67 100 125 125 100 

22 Повышение безопасности дорожного 

движения муниципального района 

Абзелиловский район на 2016-2018 

годы 

9 9 100 20 20 100 

 

 

ИТОГО 
475 448 94,3 1097556,002 108570,23 98,9 

 

        

          Из 22-ти программ 14 программ профинансированы в полном объеме.                                      

С результатом более 97% исполнены 7 программ, одна программа с результатом 93,2%.  

         Анализируя показатели исполнения мероприятий муниципальных программ района и 

расходования бюджетных средств всех уровней, необходимо отметить, что все мероприятия в 

2016 году реализовывались достаточно эффективно и выполнялись в соответствии с планами 

реализации, утвержденными на год. Ответственными исполнителями в муниципальных 

программах района было запланировано 475 мероприятия. Фактически выполнено 448 

мероприятий (94,3 % от запланированного, рис.2). Все запланированные мероприятия 

реализованы по  14 муниципальным программам. Конкретные результаты  по каждой программе, 

достигнутые за отчетный период приведены  в приложении № 3 к Сводному отчету.  

 



 

 

 
Рис.2. Выполнение мероприятий муниципальных программ   МР Абзелиловский район в 2016 г,% 

 

 

 

 

        Для объективной оценки реализации муниципальных программ за   2016год, отделом 

экономики и МЗ  был проведен анализ уровня достижения целевых показателей муниципальных 

программ в 2016 году. Фактическое выполнение целевых показателей за 2016 год и их динамика в 

сравнении со значениями показателей предыдущего года представлены по каждой программе в 

Приложении № 4 к Сводному отчету. 

Рис.3 

 

 
 

 

           Для оценки эффективности реализации муниципальных программ определено 184 целевых 

показателей,  из которых 167 выполнены, 16 показателей не достигли запланированного уровня 

(рис.3).  В 15-и  программах целевые  показатели выполнены полностью, в 6-и – частично, в 1-ой 

не выполнено. Достижение целевых индикаторов и показателей по направлениям деятельности, в 

% (рис.4). 
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Рис.4 Достижение целевых индикаторов и показателей по направлениям деятельности , в %  

 

 

Информация об оценке эффективности реализации муниципальных 

программ муниципального района Абзелиловский район за 2016 год 

 

  Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2016 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). 

      Каждый критерий эффективности Программы рассчитывался  в соответствии с балльной 

системой оценки. Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности Программы (К) 

рассчитывался на основе полученных оценок по критериям по формуле: 

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 

Для оценки итоговых интегральных оценок  использовалась следующая качественная шкала: 

-----------------------------------+---------------------------
------------ 

¦Суммарное значение интегрального  ¦Качественная характеристика Программы ¦ 

¦показателя К                      ¦                                      ¦ 

+----------------------------------+--------------------------------------+ 

¦от 45 до 50 баллов                ¦Эффективная                           ¦ 

+----------------------------------+--------------------------------------+ 

¦от 35 до 45 баллов                ¦Умеренно эффективная                ¦ 

+----------------------------------+--------------------------------------+ 

¦от 25 до 35 баллов                ¦Малоэффективная                       ¦ 
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+----------------------------------+--------------------------------------+ 

¦менее 25 баллов                   ¦Неэффективная                         ¦ 

-----------------------------------+--------------------------------------- 

         По результатам проведѐнной оценки эффективности реализации                муниципальных 

программ, анализа их исполнения выявлено следующее: 

- 5 муниципальных программ получили положительную оценку эффективности, так как 

при выявлении их соответствия установленным критериям, общая балльная оценка составила 45 

баллов;  

- по 15 программам отмечен приемлемый уровень эффективности, общая балльная оценка 

от 35 до 40 баллов; 

- 2 программы признаны малоэффективными, так как при выявлении соответствия 

установленным критериям, общая балльная оценка составила менее 35 баллов;  

-неэффективные программы отсутствуют. 

 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ отражены в 

таблице №2 и в Приложении 5 к Сводному отчету. 

Таблица № 2 

№ 

п/п 

 

Наименование муниципальных программ 

Интегральн

ый 

показатель 

оценки 

эффективно

сти 

Результат 

оценки 

(заключение об 

эффективности) 

Соответствие 

(несоответствие) отчета 

установленным требованиям 

1. Развитие агропромышленного комплекса 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2014-

2018 годы 

40 умеренно 

эффективная 
Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы 

соответствует 

установленным требованиям 

и рекомендациям. 

Запланированные значения 

не выполнены по 3 

показателям (индикаторам)  

из 22. 

2. Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2014 – 

2018 год 

45 эффективная Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы 

соответствует 

установленным требованиям 

и рекомендациям. Все 4 

целевых показателя 

выполнены. 

3. Ремонт, содержание, государственная 

регистрация прав муниципальной 

собственности автомобильных дорог 

сельских поселений и автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

муниципального района Абзелиловский 

район на 2014-2018 гг. 

 

35 

 

умеренно 

эффективная 

Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы не 

содержит полного объема 

сведений, что затрудняет 

объективную оценку хода 

реализации Программы. 

Целевые показатели (2 ед) 

выполнены 

4. Дети-сироты на 2014 -2018 годы. 45 эффективная Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы  

соответствует 

установленным требованиям 

и рекомендациям. Целевые 

показатели выполнены. 

5. Доступная среда на 2015-2018 годы 

 

30 малоэффектив 

ная 
Отчет сдан позже 

установленного срока. 

Основной целевой 

показатель  программы  за 

2016 год не выполнен. 

6. Обеспечение территорий муниципального          45    эффективная Ежегодный отчет о ходе 



 

 

района Абзелиловский район документами 

территориального планирования на 2015-

2018 год 

реализации Программы 

полностью соответствуют 

установленным требованиям 

и рекомендациям. Целевые 

показатели выполнены. 

7. Поддержка деятельности общественных 

организаций, действующих на территории 

муниципального района Абзелиловский 

район на 2015-2018 годы 

       40 умеренно 

эффективная 
Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы 

полностью соответствуют 

установленным требованиям 

и рекомендациям . Целевые 

показатели(3ед)  

выполнены. 

8. Обеспечение жильем молодых семей» в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан   на 2015-

2018  годы 

       45     эффективная Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы  

соответствует 

установленным требованиям 

и рекомендациям . Целевые 

показатели (3ед) 

выполнены. 

9. Программа по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 2015-2018 годы».   

       35    умеренно 

эффективная 
Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы 

соответствует 

установленным требованиям 

и рекомендациям. Целевые 

показатели (3 ед) 

Программы  выполнены. 

10. Развитие и совершенствование единой 

дежурно-диспетчерской службы 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2014-

2018 годы.   

       35     умеренно 

эффективная 
Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы 

соответствует 

установленным требованиям 

и рекомендациям . Целевой 

показатель выполнен. 

11. «Развитие молодежной политики в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан» на 2014-

2018годы 

       40     умеренно 

эффективная 
Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы 

соответствует 

установленным требованиям 

и рекомендациям . 

Запланированные 8 целевых 

показателей выполнены. Из 

46 мероприятий 

41выполнены (89,1%) 

12. «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2013-2018 годы» 

         40     умеренно 

эффективная 
Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы 

соответствует 

установленным требованиям 

и рекомендациям. Из 3 

целевых показателей 

выполнено 2 показателя. 

13. Сохранение и развитие культуры и искусства 

муниципального  района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2014-

2018 годы 

       40 умеренно 

эффективная 
Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы 

полностью соответствуют 

установленным требованиям 

и рекомендациям 

14. Управление муниципальными финансами в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район на 2014-2018 годы 

 

        40     умеренно   

эффективная 
Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы 

соответствует 

установленным требованиям 

и рекомендациям. Все 

целевые показатели(23 ед) 

выполнены   

15. Устойчивое развитие сельских территорий    

муниципального     района     Абзелиловский     

       35     умеренно   

эффективная 
Отчет о ходе реализации 

Программы частично не  



 

 

район   Республики Башкортостан на 2014 - 

2018 годы и на период до 2020 года 

соответствует 

установленным 

требованиям. Отчет сдан 

позже установленного 

срока. 

16 Программа профилактики правонарушений и 

борьбы с преступностью на территории 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2015 год-

2018гг 

        35 

 

    умеренно 

эффективная 
Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы  

соответствует 

установленным требованиям 

и рекомендациям. Не 

выполнен 1 целевой 

показатель из 5. 

17 Программа развития образования 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2014-

2018 гг. 

40     умеренно 

эффективная 
Отчет о ходе            

выполнения программных 

мероприятий не          

содержит полного объема      

сведений, что затрудняет      

объективную оценку хода       

реализации Программы                               

(в отчет включена 

информация только о тех о 

мероприятиях, по которым 

прошло финансирование). 

Выполнено 51 целевых 

показателей из56. 

18 Муниципальная программа профилактики 

терроризма, обеспечения безопасности 

населения и территории муниципального 

района Абзелиловский район 

        35     умеренно 

эффективная 
Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы  

соответствует 

установленным требованиям 

и рекомендациям. Целевые 

показатели  выполнены 

19 Программа профилактики  экстремизма, 

обеспечения безопасности населения и 

территории муниципального района 

Абзелиловский район на 2015-2018 годы. 

 

       35     умеренно 

эффективная 
Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы  

соответствует 

установленным требованиям 

и рекомендациям. Целевые 

показатели выполнены. 

20 

 

Демографическое развитие Абзелиловского 

района на период     2015 – 2018 гг. 

35 

 

малоэффектив 

ная 
Из 6 целевых показателей 4 

не выполнены . Отчет сдан с 

большим опозданием к 

установленному сроку. 

21 "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в 

муниципальном районе 

 Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2016 - 2018 годы 

       35 умеренно 

эффективная 
Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы 

полностью соответствуют 

установленным требованиям 

и рекомендациям. Целевые 

показатели (3ед) 

выполнены. 

22 Повышение безопасности дорожного 

движения муниципального района 

Абзелиловский район на 2016-2018 годы 

        45    эффективная Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы 

полностью соответствуют 

установленным требованиям 

и рекомендациям. Целевые 

показатели (2ед)выполнены. 

 
При этом самыми результативными программами являются 5 программ: «Обеспечение 

жильем молодых семей» в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан   на 2015-2018  годы», «Дети-сироты на 2014-2018 годы», «Обеспечение территорий 

муниципального района Абзелиловский район документами территориального планирования на 

2015-2018 годы», «Повышение безопасности дорожного движения муниципального района 

Абзелиловский район на 2016-2018 годы», «Развитие физической культуры и спорта в 



 

 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014 – 2018 год» 

набравшие 45 баллов.  

Малоэффективными признаны 2 программы: «Демографическое развитие 

Абзелиловского района на период  2015 – 2018 годы» (из 6 целевых показателей 4 не выполнены), 

«Доступная среда на 2015-2017 годы» (основной целевой показатель  программы  за 2016 год не 

выполнен, отчет о ходе реализации программы  сдан позже установленного срока). 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ  муниципального 

района Абзелиловский район 

 

       Представленный Сводный 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. В отношении муниципальных программ, имеющих высокий уровень эффективности 

реализации, сохранить предусмотренные объемы финансирования  в 2017 году.  

1.2. В отношении программ, имеющих умеренную эффективность, ответственным 

исполнителям    необходимо усилить контроль за исполнением мероприятий программы 

и обеспечить плановый уровень целевых индикаторов и показателей программы.  

1.3. В отношении программ, признанных малоэффективными, в месячный срок со дня 

утверждения Сводного отчета, обсудить на коллегиальном совещании с участием 

ответственных заместителей главы Администрации МР Абзелиловский район,  

ответственных исполнителей программ, вопросы о целесообразности дальнейшей 

реализации программ,  возможности уменьшения финансирования, пересмотре  целевых 

показателей. 

2.  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. 

     3. 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; 

- повысить качество и достоверность предоставляемых в отдел экономики отчетов по реализации 

муниципальных программ. Годовой отчет о ходе реализации программы должен содержать 

информацию о выполнении всех мероприятий, отражѐнных в программе, независимо от наличия 

финансирования. 

 

 

Заместитель главы Администрации 

по экономическому развитию                                              Р.Р.Латыпова 



 

 

 Приложение № 1 к Сводному отчету 

 

Перечень муниципальных программ МР Абзелиловский район,  реализуемых в 2016году 

 
 Наименование программ Отвественный заместитель 

главы Администрации 

МР Абзелиловский район 

Отвественное лицо за 

предоставление отчетной 

информации об исполнении 

муниципальной программы 

1  Развитие агропромышленного комплекса муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2018 годы 
Султанов Г.Г-  

первый заместитель главы 

администрации района по 

сельскому хозяйству  

Мустафина Г.Р.-ведущий 

специалист по планированию ОСХ 

2  Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014 – 2018 год 

 

Халисов У.М.-управляющий 

делами администрации 

Давлетбаев А.Р.-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 2014-2018 гг. 

Махиянов Ф.Р.-заместитель 

главы администрации района 

по строительству и ЖКХ – 

Хайруллин Д.А.-главный 

инженер МКУ « ОКС при 

администрации МР 

Абзелиловский район» 

4 Дети-сироты на 2014 -2018 годы. Халисов У.М.-управляющий 

делами администрации 

Нигматова Э.Д.-главный 

специалист по опеке и 

попечительству 

5 Доступная среда на 2015-2018 годы Халисов У.М.-управляющий 

делами администрации 

Рахимова Г.А.-заместитель 

начальника МКУ отдел 

образования  

Кунафина Э.А.-директор  МАУ                       

« КДЦ» 

6 Обеспечение территорий муниципального района Абзелиловский район 

документами территориального планирования на 2015-2018 годы 

Махиянов Ф.Р.-заместитель 

главы администрации района 

по строительству и ЖКХ  

Хисматов Р.Н.-начальник отдела 

архитектуры и градостроительства 

7 Поддержка деятельности общественных организаций, действующих на 

территории муниципального района Абзелиловский район на 2015-2018 годы 

Халисов У.М.-управляющий 

делами администрации 

Аксанова Н..В. -зам. председателя 

РОИ, Тулькибаев А.Г - 

председатель Совета ветеранов, 

Сагадеева Л.К. -председатель 



 

 

женсовета 

8 Обеспечение жильем молодых семей» в муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан   на 2015-2018  годы 

Махиянов Ф.Р.-заместитель 

главы администрации района 

по строительству и ЖКХ – 

Кужина Ю.В. –главный 

государственный инспектор  

по жилищным субсидиям МКУ 

«ОКС при администрации МР 

Абзелиловский район»                                      

9 Программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 2015-2018 годы».   

Халисов У.М.-управляющий 

делами администрации 

 Набиуллин  Ш.А.-председатель 

комитета по делам молодежи 

1

0 

 Развитие и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

2014-2018 годы.   

Махиянов Ф.Р.-заместитель 

главы администрации района 

по строительству и ЖКХ – 

Батталов В.Г.-директор ЕДДС 

1

1 

«Развитие молодежной политики в муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан» на 2014-2018годы 

Халисов У.М.-управляющий 

делами администрации 

Набиуллин  Ш.А.-председатель 

комитета по делам молодежи 

1

2 

 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

2013-2018 годы» 

Латыпова Р.Р.- заместитель 

главы администрации района 

по экономическому развитию 

Кунакбаева Р.Ф.. –главный 

специалист отдела экономики 

1

3 

Сохранение и развитие культуры и искусства муниципального  района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2018 годы 

Халисов У.М.-управляющий 

делами администрации 

Кунафина Э.А.-директор МАУ                                       

« КДЦ»  

1

4 

Управление муниципальными финансами в муниципальном районе 

Абзелиловский район на 2014-2018 годы 
Мухаметдинова Л.М.-

заместитель главы 

администрации по  

финансовым вопросам  

Старостина Ю.В.-зам.начальника 

ФУ-начальник бюджетного отдела  

1

5 

Устойчивое развитие сельских территорий    муниципального     района     

Абзелиловский     район   Республики Башкортостан на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года 

Махиянов Ф.Р.-заместитель 

главы администрации района 

по строительству и ЖКХ – 

Кильдиярова Ю.Ю. –главный 

специалист  МКУ «ОКС при 

администрации МР 

Абзелиловский район»                                      

1

6 

Программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на 

территории муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2016 -2018 годы 

Халисов У.М.-управляющий 

делами администрации 

Набиуллин  Ш.А.-председатель 

комитета по делам молодежи 

1

7 

Программа развития образования муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2014-2018 гг. 

Халисов У.М.-управляющий 

делами администрации 

Рахимова Г.А.-заместитель 

начальника МКУ Отдел 

образования  

1 Программа профилактики  экстремизма, обеспечения безопасности населения и Махиянов Ф.Р.-заместитель Мухаметдинов З.Н..-главный 



 

 

8 территории муниципального района Абзелиловский район на 2015-2018 годы главы администрации района 

по строительству и ЖКХ – 

специалист по делам ГО и ЧС 

1

9 

Программа профилактики  терроризма, обеспечения безопасности населения и 

территории муниципального района Абзелиловский район на 2015-2018 годы 

Махиянов Ф.Р.-заместитель 

главы администрации района 

по строительству и ЖКХ – 

Мухаметдинов З.Н.-главный 

специалист по делам ГО и ЧС 

2

0 

Демографическое развитие Абзелиловского района на период     2015 – 2018 гг. Халисов У.М.-управляющий 

делами администрации 

Мусина Р.Р.- ведущий специалист 

администрации - свод 

2

1 

"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в муниципальном районе 

 Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2016 - 2018 годы" 

Махиянов Ф.Р.-заместитель 

главы администрации района 

по строительству и ЖКХ – 

Мухаметдинов З.Н.-главный 

специалист по делам ГО и ЧС 

2

2 

Повышение безопасности дорожного движения муниципального района 

Абзелиловский район на 2016-2018 годы 

Махиянов Ф.Р.-заместитель 

главы администрации района 

по строительству и ЖКХ – 

Баймурзин Р.Р.-главный 

специалист архитектуры и 

градостроительства 

2

3 

«Развитие торговли в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан» на 2016-2020 годы»  

 

Латыпова Р.Р.- заместитель 

главы администрации района 

по экономическому развитию 

Кунакбаева Р.Ф. –главный 

специалист отдела экономики 

 

  



 

 

 Приложение № 2 к Сводному отчету 
 
 

Информация о финансировании муниципальных  программ муниципального района 
Абзелиловский район  за 2014 год 

 
Информация о финансировании муниципальных  программ муниципального района 

Абзелиловский район  за 2016 год 

№ 

п/

п 
Наименование 

муниципальной программы 

Источники 

финансирования 

Уточненные 

бюджетные 

ассигнованиятыс.р

уб. 

Кассовый 

расход, 

Исполнени

е, 

тыс.руб. % 

1 2 4 5 6 7 

1  Развитие 

агропромышленного 

комплекса муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 

2014-2018 годы 

ВСЕГО,в т.ч 123951,682 314470,998 253,7 

бюджет РБ 6609 6403,63 96,9 

бюджет МР 950,956 950,956 100,0 

бюджет РФ 1381,7 1342,445 97,2 

внебюджетные 

источники 
10,026 5,967 59,5 

  
собственные средства 115000 305768 265,9 

2 Развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном районе 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 

2014 – 2018 год 

ВСЕГО,в т.ч 984,81 984,81 100,0 

бюджет МР 984,81 984,81 100,0 

3 Ремонт, содержание, 

государственная регистрация 

прав муниципальной 

собственности 

автомобильных дорог 

сельских поселений и 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

муниципального района 

Абзелиловский район на 

2014-2018 гг. 

ВСЕГО,в т.ч 76383,22 74561,49 97,6 

бюджет РФ 0 0   

бюджет РБ 65304 64200,46 98,3 

бюджет МР 11079,22 10361,03 93,5 

4 

Дети-сироты на 2014 -2017 

годы. 

ВСЕГО,в т.ч 46838,1 46150,441 98,5 

бюджет РФ 3033,95 3033,95 100,0 

бюджет РБ 43804,15 43116,491 98,4 

5 

Доступная среда на 2015-

2017 годы 

ВСЕГО,в т.ч 53 53 100,0 

бюджет МР 53 53 66,2 

бюджет РБ 0 0 100 



 

 

6 
Обеспечение территорий 

муниципального района 

Абзелиловский район 

документами 

территориального 

планирования на 2015-2018 

годы 

ВСЕГО,в т.ч 1226,518 1226,518 100 

бюджет РФ 0 0   

бюджет РБ 1146 1146 100 

 бюджет МР 80,518 80,518 100 

7 

Поддержка деятельности 

общественных организаций, 

действующих на территории 

муниципального района 

Абзелиловский район на 

2015-2017 годы 

ВСЕГО,в т.ч 951,923 951,923 100 

бюджет РФ 0 0   

бюджет РБ 0 0   

бюджет МР 951,923 951,923 100 

        

        

8 
Обеспечение жильем 

молодых семей» в 

муниципальном районе 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан   

на 2015-2018  годы 

ВСЕГО,в т.ч 9236,819 9236,819 100 

бюджет РФ       

бюджет РБ 8454,156 8454,156 100 

бюджет МР 782,663 782,663 100 

9 Программа по 

противодействию 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту в 

муниципальном районе 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

2015-2017 годы».   

ВСЕГО,в т.ч 100 100 100 

бюджет РБ 0 0   

бюджет МР 100 100 100 

10 
Развитие и 

совершенствование единой 

дежурно-диспетчерской 

службы муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 

2014-2018 годы.   

ВСЕГО,в т.ч 1874,848 1874,848 100 

бюджет РБ 0 0   

бюджет МР 1874,848 1874,848 100 

11 
«Развитие молодежной 

политики в муниципальном 

районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан» 

на 2014-2016 годы 

ВСЕГО,в т.ч 1422,887 1422,887 100 

бюджет РБ 0 0   

бюджет МР 1422,887 1422,887 100 

12 
«Развитие субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

муниципальном районе 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 

2013-2018 годы» 

ВСЕГО,в т.ч 1998,56 1998,56 100 

бюджет РФ 1498,56 1498,56 100 

бюджет РБ 0 0   

бюджет МР 500 500 100 

13 Сохранение и развитие 

культуры и искусства 

муниципального  района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 

2014-2017 годы 

ВСЕГО,в т.ч 81751,606 81680,066 99,9 

бюджет РФ 176 176 100 

бюджет РБ 16835,207 16835,207 100 

бюджет МР 62652,549 62652,549 100 



 

 

внебюджетные 

источники 
2087,85 2016,31 96,6 

14 
Управление 

муниципальными финансами 

в муниципальном районе 

Абзелиловский район на 

2014-2018 годы 

ВСЕГО,в т.ч 61530,916 57372,284 93,2 

бюджет РБ 20492,739 16334,107 79,7 

бюджет РФ 2102 2102 100 

  
 

бюджет МР 38936,177 38936,177 100 

15 Устойчивое развитие 

сельских территорий    

муниципального     района     

Абзелиловский     район   

Республики Башкортостан на 

2014 - 2017 годы и на период 

до 2020 года 

ВСЕГО,в т.ч 77238,962 76321,69 98,8 

бюджет РФ 11808,188 11808,188 100,0 

бюджет РБ 49816,606 49030,295 98,4 

бюджет МР 7595,168 7464,207 98,3 

  
 

собственные средства 8019 8019 100,0 

16 
Программа профилактики 

правонарушений и борьбы с 

преступностью на 

территории муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 

2015 год 

ВСЕГО,в т.ч 137,746 137,746 100 

бюджет МР 137,746 137,746 100 

17 

Программа развития 

образования муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 

2014-2017 гг. 

ВСЕГО,в т.ч 734489,405 730619,19 99,5 

бюджет РБ 497612,941 497350,897 99,9 

бюджет МР 180902,984 180902,984 100,0 

бюджет РФ 1939,341 1939,341 100,0 

внебюджетные 

источники 
54034,139 50425,968 93,3 

18 Программа профилактики  

экстремизма, обеспечения 

безопасности населения и 

территории муниципального 

района Абзелиловский район 

на 2015-2018 годы. 

ВСЕГО,в т.ч 7 7 100 

бюджет МР 7 7 100 

19 
Демографическое развитие 

Абзелиловского района на 

период     2015 – 2017 гг. 

ВСЕГО,в т.ч 125 125 100 

бюджет МР 125 125 100 

20 
Муниципальная программа 

профилактики терроризма, 

обеспечения безопасности 

населения и территории 

муниципального района 

Абзелиловский район 

ВСЕГО,в т.ч 127 126,96 100,0 

бюджет МР 127 126,96 100,0 

21 
Муниципальная программа 

Повышение безопасности 

дорожного движения 

муниципального района 

Абзелиловский район 

ВСЕГО,в т.ч 20 20 100,0 

  

бюджет МР 20 20 100,0 



 

 

22 
Снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера в муниципальном 

районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан до 

2017 года" 

ВСЕГО,в т.ч 125 125 100,0 

  

бюджет МР 125 125 100,0 

  

ИТОГО 

ВСЕГО,в т.ч 1220575,002 1399567,23 114,7 

бюджет РФ 21939,739 21900,484 99,8 

бюджет РБ 710074,799 702871,243 99,0 

бюджет МР 309409,449 308560,258 99,7 

внебюджетные 

источники 
56132,015 52448,245 93,4 

собственные средства 123019 313787 255,1 

  Итого (без собственных 
средств 

   

 

предприятий и граждан) Всего, вт.ч 1097556,002 

1085780,2

3 
98,9 

   бюджет РФ 21939,739 21900,484 99,8 

  бюджет РБ 710074,799 

702871,24

3 
99,0 

  
  бюджет МР 309409,449 

308560,25

8 
99,7 

  
внебюджетные 

источники 56132,015 52448,245 
93,4 

  



 

 

Приложение № 3 к Сводному отчету 
 

 

Результаты, достигнутые по итогам 2016 года в рамках реализации 

муниципальных программ 

 
 

Муниципальная программа «Развитие АПК муниципального района Абзелиловский 

район на 2014-2018 годы» 

 

        В 2016 году всего на реализацию программы запланировано средств от всех источников 

финансирования 121,9 млн.рублей, освоено 202,9  млн. рублей (166,4%).  

        В 2016 году в отрасли сельского хозяйства работали 20 сельскохозяйственных 

предприятий, располагающими 54 тысячами га пашни и более 100 крестьянско-фермерских 

хозяйств, за которыми закреплено 20 тыс. га пашни и более 16 тысяч личных подсобных 

хозяйств. 

       За прошлый год агропромышленным комплексом района произведено валовой 

продукции на сумму 3 млрд. 434 млн. рублей, из них продукции растениеводства на 1 млрд. 

398 млн.рублей, продукции животноводства – 2 млрд. 36 млн.рублей. Сельхозпредприятиями 

и фермерскими хозяйствами произведено продукции на сумму 1 млрд. 193 млн.рублей, что 

составило 35 % от общей доли валовой продукции сельского хозяйства района. Личными 

подсобными хозяйствами произведено продукции на сумму 2 млрд. 242 млн. рублей, что 

соответствует 65%. 

       Растениеводство. 

         Пашня по району составила  79,4 тысяч га, в том числе пары – 2,5 тысяч га. Общая 

посевная площадь по району составила 76,9 тысяч га, из них зерновые – 48,3 тысяч, 

технические – 8,3 тысяч, в том числе лен-кудряш – 3,5 тыс.га, картофеля и овощей – 2,2 

тысячи и кормовые культуры 18,1 тысяч гектаров. Всего за период посевных работ было 

высеяно 1104 тонн элитных семян, применено  800  тонн минеральных удобрений в 

действующем веществе и 70 тонн химикатов.    В хозяйствах района продолжается работа по 

улучшению и увеличению кормового клина в структуре севооборота. В 2016 году было 

посеяно подпокровными и беспокровными посевами многолетних трав люцерна, донника на 

общей площади 1714 га. Убрано зерновых и зернобобовых культур с площади 47971 

гектаров. Валовой сбор зерновых после доработки составил 84459 тонн зерна, средняя 

урожайность зерновых по району в весе после доработки составила 17,6 центнеров с гектара. 

В сельхозпредприятиях урожайность зерновых сложилась на уровне 16,8 ц/га, в КФХ – 19,9 

ц/га.  

       Животноводство, кормопроизводство 

     Важнейшей отраслью сельскохозяйственного производства в районе является 

животноводство. По итогам 2016 года в районе поголовье крупного рогатого скота во всех 

категориях составило 29452 голов, что составляет 94,8 % к уровню прошлого года, в том 

числе поголовье коров – 14022 голов 101,0 %, свиней 354 голов – 81,6 %, овец 40325  голов – 

101,5 %  к прошлогоднему уровню.За прошлый год во всех категориях хозяйств произведено 

51,8 тыс.тн. молока (102,2 % к соответствующему уровню 2015 года), реализовано скота и 

птицы на убой в живой массе – 10,325 тыс.тн. (113,4%). 

        В сельхозпредприятиях района поголовье КРС на 01.01.2017 г. насчитывалось  4878  

голов – 90,4 % к уровню прошлого года, в том числе коров 1906 голов – 90,8 %, овец 838 

голов – 120,4 %. По сравнению с прошлым годом допущено незначительное снижение 

поголовья дойных коров на 0,7 %.  

        За 2016 год сельскохозяйственными предприятиями произведено молока 4390 тн, что  

выше уровня прошлого года на 14,1%. На одну корову надоено 4279 кг молока (126,4%).  



 

 

       В 2016 году сельхозпредприятиями района произведено 638 тн мяса, в том числе 

говядины – 612 тн, баранины – 0,7 тн., конины – 26 тн. Среднесуточные привесы КРС 

составили 507 грамм, или 105,2% к уровню прошлого года. 

     Молочное скотоводство 

В конце  2016 года СПК Красная Башкирия» в рамках республиканской программы 

«Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная 

модернизация 500 молочно-товарных ферм в РБ на 2012-2016 годы» ввела в эксплуатацию 

реконструированный, модернизированный коровник на 200 голов КРС черно-пестрой 

породы на Самарской молочно-товарной ферме с современным молокопроводом DELAVAL.  

       Коневодство 

 Большое внимание в районе уделяется коневодству. Отрасль развивается достаточно 

стабильно. Численность поголовья лошадей по итогам 2016 года достигла 8328  голов, что 

составляет 104,9%.В районе имеется четыре племенных репродуктора по разведению 

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

«Южный Урал +». 

      Воспроизводство 

     По итогам 2016 года хозяйствами района получено 1778 телят, выход на 100 коров 

составил 68 телят. Ввод первотелок по итогам года составляет 17 %  или 349 голов. На 

случку поставлено 432 головы телочек с весом 360 кг и выше. Организовано 13 пунктов 

искусственного осеменения. 

      Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей 

На протяжении всего года Правительством Республики  оказывалась помощь на каждом 

этапе работ. Серьезной поддержкой для аграриев стало оказание несвязанной поддержки в 

области растениеводства, субсидии на приобретение семян, приобретения техники, 

возмещение  расходов по приобретению препаратов и проведению обработки против особо 

опасных многоядных вредителей (саранчовых). Всего на поддержку 

сельхозтоваропроизводителей было направлено 91,2 млн. рублей, что на 2,7 % выше уровня 

прошлого года.  Эти меры стали определяющими в ходе сезонных полевых работ, позволили 

завершить их качественно и в срок. 

        Кредитование сельхозтоваропроизводителей 

 Сельхозтоваропроизводители стали активно пользоваться кредитами банков, что 

позволило им приобрести сельскохозяйственную технику, закупить необходимое 

оборудование и прочие материальные ценности для успешной работы предприятия. 

Хозяйствами района за текущий год получено кредитов и займов на сумму 173,2 млн.рублей.   

        Механизация 

       В сельхозпредприятиях района в 2016 году имелось 221 тракторов, 51 

зерноуборочных и 9 кормоуборочных комбайнов. Благодаря программе субсидирования 

части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники хозяйства района приобрели 58 

единиц новой сельскохозяйственной техники на сумму 146,2 млн.рублей, в т.ч.  1- 

зерноуборочный комбайн, 1- кормоуборочный комбайн, 6 тракторов, 5 сеялок, 3 пресс-

подборщиков, 3 жатки, 2 сушилки и другой сельскохозяйственной техники, 

животноводческого оборудования. Несмотря на это, на балансе сельхозпредприятий имеется 

еще значительное количество выработавшей ресурс техники. 

По крестьянским (фермерским) хозяйствам 

          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 2016 году КФХ произведено 29211 т. зерна – 34,6 % к общему объему от произведенной по 

району, 468 т. мяса (51,9%), 2744 т. молока (37,1%).  

      По итогам 2016 года поголовье крупного рогатого скота в КФХ увеличилось по 

сравнению с прошлым годом на 1081 % и  составило 2285 голов, в том числе поголовье 



 

 

коров – 1217 голов (102,5 %), свиней – 33 головы, овец 4402 голов (106,9%  к 

прошлогоднему уровню). 

В 2016 году в рамках республиканских программ «Поддержка начинающих фермеров» и 

«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 

Республики Башкортостан на 2013-2015 годы» в конкурсе участвовали 13 КФХ,  из них 4 

выиграли гранты на общую сумму 5 млн.835 тыс.рублей 

     По личным подсобным хозяйствам 

По району на 1 января 2017 г. числится 15422 личных подсобных хозяйств. В 2016 году 

посевная площадь ЛПХ  составило всего 9782 га, в том числе под картофелем 1882 га, 

овощами 280, под зерновыми 3956 га и под кормовыми 3664 га.  

По состоянию на 1 января 2017 года за ЛПХ числится 22251 голов КРС (75,6% от общего 

поголовья по району), 34735 голов овец и коз (86,1% от общего поголовья по району), 3349 

голов лошадей (40,2% к общему поголовью по району).За 2016 год  личными подсобными 

хозяйствами произведено мяса скота и птицы – 9150 тн., молока – 44,6 тыс. тонн, яиц – 9633 

тыс.шт.В 2016 году личными подсобными хозяйствами получено льготных кредитов на 

развитие ЛПХ на сумму 7,7 млн.рублей. В ЛПХ имеется всего 791 различных марок 

тракторов и более 950 грузовых автомобилей, включая Газели  и бортовые УАЗы. 

 

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в МР 

Абзелиловский район на 2014 -2018годы» 

 

      На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального района 

Абзелиловский район были предусмотрены средства в размере 984,810  тыс. рублей,освоено 

984,810 тыс.руб (100%). 

     Основная доля бюджетных средств в 2016 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 2016 года увеличить численность систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, а также число победителей и призеров соревнований 

различного уровня.  

     Всего проведено 64 мероприятий  (8500 участников), в том числе:  

- участие в республиканских соревнованиях – 56(428 участников) 

-районные спортивно-массовые мероприятия – 64 (8072 участников) 

     Наиболее значимыми спортивными мероприятиями в 2016 году стали: 

-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. 

- зональные республиканские соревнования по волейболу среди команд Зауралья 

     В 2016 году МОБУ ДОД ДЮСШ Абзелиловского района подготовлено:  

- кандидат в мастера спорта -1 

- массовых разрядников- 452 

     Комитет по физической культуре, спорту и  туризму администрации муниципального 

района Абзелиловский район проводил целенаправленные 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 2016 году проводилась Спартакиада среди предприятий и учреждений района, а также 

сельских поселений района.  Число регулярно занимающихся в ФОК «Батыр» составило 



 

 

1544 человек, количество посещений плавательного бассейна  - 15471, из них взрослое 

население  8010 посещений, дети - 7461 посещений. 

       Благодаря эффективной работе по организации официальных физкультурных и 

спортивных районных мероприятий, количество которых составило 64 единиц в год. В 2016 

году увеличилась численность населения, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом  до 13733 человек. Удельный вес населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в 2016 году составил 32,35 %. 

 

   

 

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 2014-2018 годы» 

 

        На реализацию программы в 2016 году в бюджете муниципального дорожного фонда в 

Абзелиловскио районе РБ было выделено 76 383,220 тыс. рублей. Фактически 

профинансировано и освоено 74 561,491 тыс. рублей или 97,6% от запланированного на год 

объѐма денежных средств. 

       В 2016 году в рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия: 

Проведен ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения МР Абзелиловский район РБ следующих дорог на сумму 74 561,491 тыс. рублей: 

1. Текущий ремонт автомобильных дорог д.Самарского отделения совхоза МР 

Абзелиловский район РБ протяженностью 500 м; 

2. Текущий ремонт автомобильных дорог д. Туишево МР Абзелиловский район РБ 

протяженностью 4,2 км; 

3. Текущий ремонт автомобильной дороги от дома №2 до дома №22 по ул.Ленина в 

с.Целинный МР Абзелиловский район РБ протяженностью 400 м; 

4. Текущий ремонт автомобильной дороги по ул.Дружбы в с.Давлетово МР 

Абзелиловский район РБ протяженностью 730 м; 

5. Текущий ремонт автомобильной дороги по ул.Труда д.Северный МР Абзелиловский 

район РБ протяженностью 120 м; 

6. Текущий ремонт автомобильной дороги от дома № 34 до дома № 40 по ул.60 лет 

Победы д.Даутово МР Абзелиловский район РБ протяженностью 236 м; 

7. Текущий ремонт автомобильных дорог в д. Озерное по ул. Салавата Юлаева от дома 

№ 14 до дома № 90 и по ул. Магистральная от дома      "№ 2 до автомобильной дороги 

Озерное отделение совхоза - Кусимовский рудник МР Абзелиловский район РБ 

протяженностью 1000 м; 

8. Текущий ремонт автомобильной дороги от дома № 13 до дома № 61 по ул. Ишмурзы 

Хидиятова с.Аскарово МР Абзелиловский район РБ протяженностью 1000 м; 

9. Текущий ремонт автомобильной дороги от дома № 13 до дома № 53/2 по ул. 

Шаймуратова с. Аскарово МР Абзелиловский район РБ протяженностью 650 м. 

10. Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская и по ул. Комсомольская в д. 

Кирдасово МР Абзелиловский район РБ протяженностью 1,5 км; 

11. Ремонт автомобильной дороги подъезд к д. Искаково на участке км 1,64 - км 3,48 

протяженностью 1,84 км. 

12. Текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная д. Тепяново 

протяженностью 26м 

13. Текущий ремонт автомобильной дороги ул. Труда д. Северный протяженностью 25м 

  

Итого протяженность отремонтированных дорог составляет 12,72 км.  

 



 

 

Основные целевые показатели программы достигнуты, общий объѐм бюджетных средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий программы в 2016 году составил 76 383,220 

тыс. рублей. Фактически освоено было 74 561,491    тыс. рублей или 97,6%. В результате 

электронного аукциона сэкономленные средства возвращаются в бюджет. 

Тем самым за весь период реализации программы отмечается высоким уровен 

эффективности. 

 

 

Муниципальная программа  «Дети-сироты на 2014-2018  годы» 

 

Объемы финансирования в 2016 году на реализацию муниципальной программы «Дети-сироты 

на 2014-2018 годы» составили: 

- по плану 46838,1 тыс.руб., в том числе из федерального бюджета 3033,9 тыс.руб., из 

бюджета Республики Башкортостан  43804,2 тыс.руб.; 

- фактически освоено 46150,4 тыс.руб., в том числе из федерального бюджета 3033,9 тыс.руб., 

из бюджета Республики Башкортостан  43116,5 тыс.руб. 

Сумма в размере 687,7 тыс.руб. была возвращена в бюджет Республики Башкортостан  в связи 

с отсутствием необходимости. 

По состоянию на 01.01.2017 г. на учете в органе опеки и попечительства состоят 284 детей-

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

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

(попечительством) в  121 семьях опекунов (попечителей);  

- 122 ребенка, которые воспитываются в 81 приемной семье;  

- 24 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 

ГБПОУ Зауральский агропромышленный колледж в д.Абзелилово Абзелиловского района РБ. 

 Также под контролем находятся  51 ребенок, переданный на усыновление в 45 семей 

усыновителей и 31 ребенок, переданный родителями на добровольную опеку.     

За год произошли изменения в муниципальном районе в формах устройства детей в семьи:  

- увеличилось количество детей в  приемных семьях, в том числе с переоформлением 

патронатных семей в приемные (2015 год – 79, 2016 год – 122 ребенка); 

- в районе перестало существовать такая форма устройства, как «патронатные семьи»,  

- уменьшилось количество детей в семьях опекунов (попечителей) (2015 год – 145,  2016 год – 

136 детей); 

- уменьшилось количество детей, находящихся в Аскаровском детском доме (2015 год – 32, 

2016 год – 24 ребенка).  

Ежегодно количество выявляемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

уменьшается, а количество детей, устроенных в семьи, превышает количество вновь выявленных 

детей. За 2016 год было выявлено и  учтено 22 ребенка-сироты и детей, оставшихся без попечения 

родителей, все были устроены в семьи граждан. Всего за 2016 год было передано на семейные 

формы устройства 31 ребенок.  

В 2016 году были лишены родительских прав 2 родителей в отношении 3 детей, 3 родителей 

ограничены в родительских правах  в отношении 9 детей.  

Восстановленных в родительских правах  родителей в 2016 году нет, в отношении  1 родителя 

отменено ограничение в родительских правах.   

В динамике последних лет идет ежегодное уменьшение количества родителей, лишенных 

родительских прав. Приоритетом социальной политики становится профилактика социального 

сиротства, чтобы не было детей, оставшихся без попечения родителей, при живых родителях.                

В целях эффективной работы по данной проблеме органом опеки и попечительства ведется тесное 

межведомственное взаимодействие с различными учреждениями системы профилактики: с 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, правоохранительными органами,  

учреждениями здравоохранения,  образования, сельскими советами.  Специалистами органа опеки 



 

 

и попечительства за 2016 год были совершены 140 выездов в населенные пункты района, были 

обследованы жилищно-бытовые условия проживания детей в 428 семьях.  

 В интересах детей специалисты органа опеки и попечительства участвовали, как законные 

представители несовершеннолетних, в следственных действиях в органах внутренних дел, в 

судебных заседаниях. За 2016 год в суд было предъявлено 61 заключение или исковых заявления в 

защиту прав детей. 

 В целях  пропаганды и поддержки семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, повышения профессиональной компетентности 

замещающих родителей 24.03.2016 г. на районной Конференции замещающих родителей был 

создан Клуб замещающих родителей.  Замещающие родители активно участвуют в жизни своей 

деревни, села, района, участвуют в республиканских конкурсах, соревнованиях и мероприятиях.  

Важное направление работы семейной политики - повышение эффективности мер поддержки 

семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

В 2016 году на содержание 136 детей в семьях опекунов (попечителей) было запланировано 

9507,1 тыс.руб. из бюджета РБ, профинансировано 9258,1 тыс.руб., выплачены денежные средства 

в общей сумме 9258,1тыс.руб. из бюджета РБ. Выплаты опекунам произведены в полном объеме.  

На содержание 122 детей в приемных семьях были запланированы средства из бюджета РБ в 

размере  7514,1 тыс.руб., профинансировано 7463,6 тыс.руб.,  выплачены денежные средства в 

размере 7463,6тыс.руб. Выплаты приемным родителям произведены в полном объеме.  

На выплату вознаграждения, причитающегося 80 приемным родителям,  средства из бюджета 

РБ были запланированы в размере 12081,3 тыс. руб.,   направлены денежные средства и 

выплачены в размере  11925,1 тыс.руб. Выплаты вознаграждений, причитающиеся приемным 

родителям, произведены в полном объеме. 

На содержание 17 детей в патронатных семьях в 2016 году были запланированы средства из 

бюджета РБ в размере  317,1 тыс.руб., профинансировано 317,1 тыс.руб.,  выплачены денежные 

средства в размере 317,1 тыс.руб. Выплаты патронатным воспитателям произведены в полном 

объеме.  

На выплату вознаграждения, причитающегося 15 патронатным воспитателям,  средства из 

бюджета РБ были запланированы в размере 312,5 тыс. руб.,   направлены денежные средства и 

выплачены в размере  312,5 тыс.руб. Выплаты вознаграждений, причитающиеся патронатным 

воспитателям, произведены в полном объеме. 

Выплачено единовременное пособие при устройстве в семью   17 замещающим родителям на                       

19 детей. Финансовые средства выделенные в 2016 году из федерального бюджета на выплату 

данного вида пособия в размере 693,6  тыс.руб. освоены полностью. Имеется необходимость в 

выделении дополнительных средств из федерального бюджета в связи с  задолженностью  по 

выплате единовременных пособий за 2016 год.  

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

родителей, по плану из бюджета РБ выделено 24,0 тыс.руб. Пополнены транспортные карты для 

бесплатного проезда для  5 детей-сирот на сумму 24,0  тыс. руб. из бюджета РБ. Финансовые 

средства освоены полностью. 

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

родителей по плану из бюджета РБ выделена сумма в размере 1697,4 тыс.руб. Организовано 

оздоровление 107 детей (102 ребенка  в загородном  лагере «Ирандык» Абзелиловского района РБ,  

5 детей – в санатории «Салют» г.Уфа) на сумму 1691,1 тыс. руб. из бюджета РБ. Оставшаяся 

сумма  в размере 6,3  тыс.руб.  была недостаточна для приобретения путевки.  

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

выделенные средства по программным мероприятиям в 2016 году Администрацией 

муниципального района Абзелиловский район РБ были приобретены 13 квартир первичного 

рынка и предоставлены по договорам специализированного найма 13 лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, на общую сумму 12301,3 тыс. руб., в том числе из 

федерального бюджета 2340,3 тыс. руб., из бюджета РБ – 9961,0 тыс.руб. Оставшаяся сумма 193,7 

была недостаточна для приобретения жилого помещения. 



 

 

Также Администрацией муниципального района Абзелиловский район РБ проведен ремонт              

3  жилых помещений, нанимателями или членами семьи нанимателей по договорам социального 

найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из их числа, на сумму в размере 150,0 тыс. руб., выделенную из бюджета РБ.  

Финансовые средства освоены полностью. 

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

сумма в размере 2239,7  тыс.руб., освоено 2207,7 тыс.руб.  Осуществлена организация 

деятельности по опеке и попечительству, в том числе обучение 10 кандидатов в замещающие 

родители. В оставшейся сумме, выделенной  на обучение кандидатов, не было необходимости. 

Выделенные в 2016 году средства освоены, выплаты произведены своевременно. 

 

 

 

Муниципальная программа « Доступная среда на 2015-2018 годы» 

 

На реализацию программы в 2016 году из бюджета муниципального района было 

выделено 53 тыс. рублей. Фактически профинансировано 53 тыс. рублей или 100% 

запланированного на год объема денежных средств. По программе были проведены  

следующие мероприятия: 

1. Для обеспечения доступной среды для инвалидов установлен пандус Равиловскому 

филиалу МАУ « КДЦ» МР Абзелиловский район РБ. 

 

 

Муниципальная программа «Обеспечение территорий муниципального района 

Абзелиловский район документами территориального планирования на 2015-2018 годы»  

 

         Объемы финансирования в 2016 году на реализацию программы «Обеспечение 

территорий муниципального района Абзелиловский район документами территориального 

планирования на 2015-2018 годы» составила: 

из бюджета муниципального района Абзелиловский район 80,518 тыс.руб.; 

      - фактически освоено 1226,518 тыс.руб., в том числе из республиканского бюджета 114      

- по плану 1226,518 тыс.руб.,  в том числе из республиканского бюджета 1146,0 тыс.руб., 6,0 

тыс.руб., из бюджета муниципального района Абзелиловский район 80,518 тыс.руб. 

Кассовые расходы в сумме 919,482 тыс.руб. проведены через сельские поселения. 

      На сегодняшний день во исполнение программы «Обеспечение территорий 

муниципального района Абзелиловский район документами территориального планирования 

на 2015-2018 годы» 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 2016 году из бюджета Республики Башкортостан и бюджета муниципального района 

выделено 2 146 000,0 (два миллиона сто сорок шесть тысяч рублей) из них: 

    700 000,00 руб – На разработку программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры сельских поселений МР Абзелиловский район РБ; 

    1 146 000, 00 руб – На  проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков 

в целях их предоставления гражданам для индивидуального жилищного строительства 

однократно и бесплатно; 

    94 682,00 руб. – На разработку карта (планов) объектов землеустройства 

(территориальных зон) в соответствии с Правилами землепользования и застройки сельского 

поселения Таштимеровский сельсовет МР Абзелиловский район РБ; 

    69 800,00 руб. – На оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов оценки в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 



 

 

    55 000,00 руб. – На выполнение кадастровых работ по постановке на кадастровый учет 

земельных участков. 

       Результаты: 

1. Все выделенные средства из бюджета на разработку документов территориального 

планирования освоены полностью. 

2. Разработаны комплексные программы коммунальной инфраструктуры сельских 

поселений муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан; 

Обеспеченность программами комплексного развития коммунальной инфраструктуры 

сельских поселений составила - 100%. Достигнуты показатели обеспечения создания 

комфортной среды проживания и осуществления комплексного развития территории 

сельских поселений.  

      На межевание земельных участков и их постановка на государственный кадастровый 

учет в целях их предоставления гражданам для индивидуального жилищного строительства 

однократно и бесплатно из Республиканского бюджета направлено 1 146 000,0 рублей. 

Количество земельных участков поставленных на кадастровый учет 448 шт.  

Разработаны карта (план) объектов землеустройства (территориальных зон) в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки сельского поселения 

Таштимеровский сельсовет для 9 населенных пунктов. 

 

 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в  муниципальном 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2015-2018 годы» 

 

        В 2016 году на реализацию мероприятий были предусмотрены средства в размере 

9 236 819, 53 рублей, в том числе из бюджета Республики Башкортостан – 8 454 156, 53 руб., 

бюджета муниципального района – 782 663, 00 руб. Фактически профинансировано и 

освоено 9 236 819, 53 рублей или 100 % от запланированного на год объема денежных 

средств. 

      В 2016 году молодых семей, изъявивших желание улучшить свои жилищные условия с 

использованием социальных выплат в рамках федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2015-2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» составило 650 

семей, из которых 95 многодетные семьи, имеющие 3 и более детей.  

      В рамках реализации программы в 2016 году свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения получили 8 семей 

на сумму 7 938 000, 00 руб.  

      В 2016 году молодых семей, изъявивших желание улучшить свои жилищные условия с 

использованием социальных (дополнительных) выплат  при рождении (усыновлении) 

ребенка (детей) в рамках государственной программы «Развитие строительного комплекса и 

архитектуры Республики Башкортостан» составило 54 семей. 

     В рамках реализации программы в 2016 году свидетельства о праве на получение 

социальной (дополнительной) выплаты при рождении (усыновлении) ребенка (детей) 

получили 8 семей на сумму 1 298 819, 53 руб.  

 

 

Муниципальная программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2015-2018 годы 

 

      На реализацию мероприятий в 2016 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. 



 

 

        Комитетом по делам молодежи и молодѐжно-подростковым клубом «Найди себя» с 

целью профилактики наркомании, табакокурения, алкоголизма, среди подростков и 

молодѐжи и обеспечению занятости и досуга несовершеннолетних по месту жительства 

проводятся различные культурно – массовые, спортивные мероприятия. 

      Во время праздников: «Сабантуй», «Проводы зимы», «Масленица», День защиты детей,  

«День Победы», «Весны и труда», на зимних каникулах  и т.д., педагоги-психологи для детей 

и подростков проводят аттракционы, подвижные игры, весѐлые старты, а так же на летних 

каникулах организовывают дворовые игры. Для молодежи организованы различные 

мероприятия (настольный теннис, национальная борьба-куреш, грэпплинг, бокс, 

тематические дискотеки и т.д.) в Доме молодежи.  

      С целью пропаганды здорового образа жизни, воспитания и подготовки физически 

здоровой молодѐжи, профилактики правонарушений и преступности  организовывают  досуг 

молодѐжи  нашего района проведены  много  районных спортивных соревнований по 

различным видам: мини-футбол, волейбол, баскетбол, русская лапта, шахматы, амрестлинг, 

стрельба из пневматической винтовки и др. Большинство соревнований прошли в рамках 

Декады студенчества, на праздниках ,посвящѐнных ко Дню защитников Отечества, «День 

призывника». Провели районные турниры по волейболу среди молодѐжных команд памяти 

Винера Шагимарданова, Вадима Бакиева,  Рауфа Давлетова,  турнир по футболу на приз 

клуба «Кожаный мяч». Ежегодно в апреле проводится внутриклубные соревнования по 

Таэкван-До. Для проведения всех мероприятий в МР имеется хорошая база: ФОК «Батыр», 

плавательный бассейн, ДЮСШ, конно-спортивная школа «Юрга», спортивные залы во всех 

образовательных школах.   

    Также на хорошем уровне были проведены различные культурно-массовые мероприятия, 

такие как конкурс «Гузелкэй», «Хылыукай», XI фестиваль КВН  в Аскарово, районный 

праздник «День молодежи».В рамках Всемирного дня отказа от курения провели Акцию 

«Нет курению!».В рамках Дня борьбы с наркотиками провели районную акцию «Скажем 

наркотикам –НЕТ!». С целью оздоровления, патриотического воспитания подростков и 

молодѐжи на базе ГБПОУ Зауральский агропромышленный колледж п.Абзелилово  был 

организован и проведѐн профильный военно-патриотический лагерь «Юный спецназовец» 

охват 25 человек. Педагоги-психологи провели тренинг «Служу Отечеству», в целях 

формирования положительной психологической настройки, а также создания представления 

о себе. 

         С 14 ноября по 24 ноября 2016 года на территории муниципального района 

Абзелиловский  район комитетом по делам молодежи и МБУ Молодежно- подростковым 

клубом «Найди себя», АЦРБ   был объявлена декада посвященная Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом . 

   По школам района проводились различные мероприятия: 

1. Лекция по профилактике ЗОЖ МОБУ СОШ д. Хамитово- охват 49 чел. 

2. Лекция по профилактике ЗОЖ – Аскаровский детский дом- 12 чел. 

3. Тренинги по профилактике злоупотребления ПАВ – филиал ГБПОУ ЗАПК д. 

Абзелилово- 125 чел. 

4. Тренинги «Что такое счастье?» МБОУ гимназия им. Т. Кусимова- 40 чел. 

5. Лекции по профилактике ВИЧ -филиал ГБПОУ ЗАПК д. Абзелилово- 125 чел. 

6. Лекция для девушек о половом воспитании- филиал ГБПОУ ЗАПК д. Абзелилово- 25 

чел. 

7. Участие на родительском собрании в МОБУ СОШ д. Амангильдино- лекции- 45 чел. 

А также был объявлен конкурс рисунков, плакатов, рефератов и сочинений на тему «Я 

выбираю – жизнь!» для школьников и конкурс видеороликов для преподавателей, студентов 

района. 

    В доме молодежи 1 декабря в рамках акции «Красная ленточка» был подведен итог 

декады, посвященной Всемирному Дню борьбы со СПИДом, где призеры и приглашенные 

декады просмотрели видеоролики представленные на конкурс, а также видео- флэшмоб 1 

канала, видеоролик «Жить…».   Ребята с интересом прослушали выступление  медицинской 



 

 

сестры инфекционного кабинета Валеевой Зинии Хусаиновны, выступление «Агитбригады» 

волонтерского движения «Поколение NEXT» МБОУ гимназии им. Т. Кусимова.  

    Делегация в составе: медсестра инфекционного кабинета АЦРБ ВалееваЗ. Х., медсестра 

профилактического кабинета АЦРБ Валеева Г.Х., нарколог АЦРБ Мирасбаев А.М., Г.Х., 

акушер – гинеколог Байсалова Л.А., педагог – психолог Ильясова М.Р. и  директор МБУ 

МПК «Найди себя» ездили с лекциями по образовательным учреждениям. 

      01 декабря  в рамках недели  МБУ МПК «Найди себя», инфекционный кабинет АЦРБ, 

отделение срочной социальной помощи ГБУ КЦСОН провели акцию «Красная ленточка»  

символ «Надежды», раздавали ленточки, буклеты о профилактике ВИЧ всем прохожим, 

помогали провести акцию волонтерское движение «Выбор» руководитель Мусина Земфира 

Иосифовна, «Поколение NEXT» руководитель Муллагалямова Алия Надировна,  местное 

отделение «Молодая гвардия» Единой России. 

     Все школы района в рамках недели оформили тематические уголки, стенды. Участники 

конкурсов получили призы и грамоты. Проведено анкетирование среди учащихся старших 

классов по вопросам «Что такое ВИЧ-инфекция? Пути защиты от нее», тест на 

предрасположенность к употреблению «ПАВ» в школе с. Красная Башкирия. Так же были 

вовлечены волонтеры среди учащихся старших классов для проведения итогов 

анкетирования и раздачи брошюрок. В ходе проведения акции посвященной 

«Международного дня памяти умерших от СПИДа»  под названием «Мы вместе можем 

больше!» было проведено 12 лекций (охвачено 260 человек), 22 бесед (охвачено 350 

человек). 

       Психологами МБУ МПК «Найди себя»  в доступной форме были предоставлены 

информации о вреде алкоголя и курения, а также способы снятия нервно-психического 

напряжения. Были розданы информационные буклеты.   

       Большую роль по  профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании среди 

подростков и молодежи играют детские и молодежные общественные движения. 

       Также осуществлялась работа по выявлению семей, требующих особого внимания, 

посещение семей из «группы риска», рейды по неблагополучным семьям, проведение бесед с 

родителями, участие на родительских собраниях,  в профилактических мероприятиях «Быт», 

«Семья», «Подросток», организация профилактических акций, конкурсов рисунков, 

сочинений, рефератов. СПП при МБУ МПК «Найди себя» разработали буклеты, «Всем кто 

хочет, чтобы у него была своя судьба, а не судьба наркомана», «11 вопросов курящему», 

«Выбор есть он за тобой» ЦРБ выпустила по 1000 экземпляров, так же  были разработаны 

буклеты для классных руководителей и зам.директорам по ВР:«Суицид и подростки. Мы 

выбираем жизнь», «Безопасные каникулы», трудности подросткового возраста. 

       Методические пособия распространяются в рамках бесед, тренинговых занятий, 

родительских собраний, патронажа по неблагополучным семья, семьям оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

     В будущем  взяли на заметку себе совместно работать по профилактике алкоголизма, 

наркомании с общественной организацией Совет женщин, «Ак инэйзэр». В 2016 году 

провели профилактические мероприятия в следующих школах: МОБУ СОШ д.Ташбулатово, 

МОБУ СОШ д.Таштимирово, Гимназия им.Т.Кусимова,  МОБУ СОШ д.Казмашево, МОБУ 

СОШ Амангильдино, МОБУ СОШ д.Бурангулово, МОБУ СОШ д. Кирдасово. 

 

Муниципальная программа « Развитие и совершенствование единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального района Абзелиловский район   

на 2014 – 2018 годы" 

 

        На реализацию  программы в 2016 году из бюджета муниципального района было 

выделено  1874,85 тыс. рублей. Фактически  профинансировано 1874,85 тыс. рублей  или 

100% от запланированного на год  объема денежных средств. 

       В 2016 году в рамках реализации программы  выполнены следующие мероприятия: 



 

 

1. Оснащение ЕДДС программно-техническим средствами автоматизации управления 

(Приобретение оргтехники –ИБП 2 шт., установка бензогенератора 6,5кВт)- 1805,5 тыс. руб.   

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

услуги-113,1тыс. руб ( проведено обучение  1-го диспетчера в учебном центре г. Уфа., услуги 

связи,канцтовары, хоз.материалы, коммунальные услуги) 

3. Совершенствование системы оплаты труда работников учреждения  

 оплата труда работников учреждения производится на основании  утвержденного штатного 

расписания и  Положения  о « Фонде оплаты труда». 

При поступлении информации об угрозе возникновения ЧС на пульт ЕДДС 

Абзелиловского района, происходит взаимный обмен информацией между ЦУКС по 

Республике Башкортостан и ЕДДС муниципального района Абзелиловский район. 

Оповещение служб РСЧС района производит диспетчер ЕДДС Абзелиловского района. 

Диспетчер ЕДДС оповещает и представляет необходимую информацию о ЧС 

(происшествии) в оперативно-дежурную службу ЦУКС Главного управления МЧС России 

по Республике Башкортостан. За 2016год на пульт более 4000 звонков. Наибольшее число 

звонков поступает в период массового сжигания сухой травы, мусора на земельных участках 

и сельхозпалов, это в период с апреля по май месяц и осенний периоды. 

В 2016 году на содержание ЕДДС муниципального района Абзелиловский район были 

выделены денежные средства на сумму 1874,85 тыс. рублей, из них на заработную плату (с 

учетом начислений на ФОТ) – 1653,2 тыс. рублей.      

     На 31 декабря 2016 года на территории МР Абзелиловский район произошло 81 пожаров. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее АППГ), количество пожаров 

увеличилось на  3 случая (81 против 78) или на 3,8%. Количество погибших при пожаре 

увеличилось на 2 (5 против 3) или на 66,7%, количество полученных травм при пожаре 

увеличилось на 3 (4 против 1). За этот период как и за АППГ не допущено пожаров 

связанного с гибелью детей. Крупные пожары за текущий период на территории МР 

Абзелиловский район не зафиксированы. 
Всего за 2016г на территории района зарегистрировано 6 лесных пожаров.  Для ликвидации последствий загорания были 

привлечены личный состав ГАУ РБ «Абзелилоский лесхоз», ДПК с. Янгельское 1 ед. техники 1 чел. л/с, ДПК с.Амангильдино 1 ед. тех. 1 

чел. л/с, ПСЧ-61 1 ед. техн. 2 чел. л/с , население с.Хамитово, Шарипово. 
С 09 июня 2016 г  про 29 июля 2016г в связи с нашествием  саранчовых вредителей на территории  района. С 23 июня в связи с 

ухудшением условий был введен режим ЧС на основании распоряжения №35 от 23.06.2016г и №41 от 29 июля 2016г «Об отмене режима 

ЧС». Распоряжением  Правительства Республики Башкортостан №865-р от 4 августа 2016года  на территории Республики Башкортостан 
введен «Особый Противопожарный режим в лесном фонде» с 5 августа 2016года, который был отменен  20 сентября 2016г  распоряжением 

Правительства Республики Башкортостан №   1063-р от 20 августа 2016г .С 24 ноября 2016 г  про 29 ноября 2016г в связи  с 

неблагоприятными погодными условия – усиление ветра до 22 м/сек. распоряжением главы администрации  № 61 от 24.11.2016г был 
введен режим  « Повышенная готовность на территории МР Абзелиловский район. Был снят 29 ноября 2016 года распоряжением  № 63 от 

29.11. 2016г «Об отмене режима Повышенная готовность».     

       По работе систем жизнеобеспечения проблемным участком является СП 

Краснобашкирский сельсовет с. Красная Башкирия, СП Аскаровский сельсовет с.Аскарово.  

СП Янгельский сельсовет с. Янгельское. В  данных  СП  проблемные вопросы- 

водоснабжение. Наиболее  важным вопросом является водоснабжение данных населенных  

пунктов, 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 2016 год было проведено 12 тренировок с ФКУ «ЦУКС  ГУ МЧС России по 

Республике Башкортостан» на общую оценку хорошо. 

        Основные целевые показатели достигнуты, общий объем бюджетных средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий программы  в 2016 году составил 1874,8 тыс. 

руб. Фактическое освоение составило 1874,8 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 2014-2018 годы» 

 

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального района 

Абзелиловский район были выделено средства в размере  1 422 ,887 тыс.рублей. Фактически 

профинансировано и освоено 1 422,887 тыс.рублей.  процент освоения 100%. 

В соответствии с системой программных мероприятий за отчетный год реализованы 

следующие мероприятия: 

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

самоорганизации молодежи. Проведено  много  районных спортивных соревнований по 

различным видам: мини-футбол, волейбол, баскетбол, русская лапта, шахматы, стрельба из 

пневматической винтовки и др. Большинство соревнований прошли в рамках фестиваля 

«Неделя студенчества». Всего приняли участие в соревнованиях более 450 человек. Для 

проведения всех мероприятий в МР имеется хорошая база: ФОК «Батыр», плавательный 

бассейн, ДЮСШ, конно-спортивная школа «Юрга», спортивные залы во всех 

образовательных школах.  Основные мероприятия по патриотическому воспитанию 

молодежи бы проведены в рамках празднования 71-летия Великой Победы 

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. В целях 

раскрытия творческого потенциала молодежи и подростков, проведены: районный конкурс 

для рабочей молодежи «Молодая семья» (http://www.abyalil.ru/news/165/23598.html),  

«Работница», фестиваль «Неделя студенчества», районный праздник «День молодежи» и 

«День защиты детей», на центральной площади «День памяти легендарного певца, поэта, 

композитора В. Цоя» (http://www.abyalil.ru/news/165/23060.html),  форум «Работу- молодым 

людям с ограниченными возможностями», сабантуй для детей с ограниченными 

возможностями , акция «СТОП ВИЧ!», декада «НЕТ СПИДу!», «День отказа от курения», 

соревнования по пожарной безопасности подростков, тематические дискотеки для молодежи 

и тд. 

3. Содействие социализации молодежи, ресоциализация молодежи, оказавшейся в 

трудной жизненной ситуации. Службой социально-психологической помощи семье, детям , 

молодежи при МБУ МПК «Найди себя» была проведена  работа: по выявлению семей, 

требующих особого внимания, посещение семей из «группы риска», семей оказавшихся в 

ТЖС,  рейды по неблагополучным семьям, проведение бесед с родителями, участие на 

родительских собраниях,  в профилактических мероприятиях «Быт», «Семья», «Подросток», 

организация профилактических акций, конкурсов рисунков, сочинений, рефератов 

4. Государственная поддержка молодой семьи. Повышение престижа семейных 

ценностей в молодежной среде   В течение года  педагоги – психологи выезжали  с лекциями 

тренингами по профилактике ПАВ, распространения ВИЧ – инфекции, СПИДа, 

экстремизму, на развитие коммуникативных навыков, снятию психо-эмоционального 

состояния перед ЕГЭ, по профориентации в образовательные учреждения - ГБПОУ ЗАПК п. 

Абзелил, гимназию им. Т. Кусимова,, Аскаровский д-дом, МОБУ СОШ д. Хамитово, МОБУ 

СОШ д. Амангильдино,МОБУ СОШ д. Бурангулово, МОБУ СОШ д. Абдулмамбетово, 

МОБУ СОШ д. Давлетово участвуют на родительских собраниях по приглашению 

заместителей директоров по воспитательной работе. 

5. Поддержка и развитие потенциала сельской молодежи; За год в Доме молодежи 

проводились следующие мероприятия: встреча Главы администрации со студентами, КВН-ы, 

различные конкурсы («А ну-ка парни», Работница, Учитель года, Молодая семья, Я за жизнь, 

исполнителей песен из советских фильмов и тд.), турниры по боксу и настольному теннису, 

бизнес-тренинги по федеральной программе «Ты предприниматель», показ 3D 

мультфильмов, презентация фильма Айгиза Габдуллина, вечера «Аулак ой», тематические 

дискотеки для молодежи и т.д.. В летнее время по программе «Летнего отдыха»  

http://www.abyalil.ru/news/165/23598.html
http://www.abyalil.ru/news/165/23060.html


 

 

проводились мероприятия по организации отдыха, досуга и оздоровления детей и 

подростков. 

6. Формирование толерантных межэтнических и межконфессиональных отношений в 

молодежной среде.  Комитетом по делам молодежи организовываются туристические 

походы по достопримечательностям Республики Башкортостан (в 2016 году посетили такие 

места как Иремель, пещера Киндерлинская, водопад Атыш, скалы в Бурзянском районе, 

хребет Караташ и т.д. (https://vk.com/album22292977_161294367). Также в 2016 году 

организованы прыжки с парашютом для работающей молодежи МР Абзелиловский район 

(https://vk.com/video22292977_456239019 

7. Социально-экономическая адаптация молодежи. Для поддержки молодых 

специалистов проводились такие мероприятия как встреча Главы администрации со 

студентами, различные конкурсы («А ну-ка парни», Работница, Учитель года, Молодая 

семья, Я за жизнь, исполнителей песен из советских фильмов и тд.), турниры по боксу и 

настольному теннису, бизнес-тренинги по федеральной программе «Ты предприниматель». 

       8. Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде. Профилактика 

алкоголизации, наркотизации и иного девиантного поведения в молодежной среде. 

Общественными  организациями были организованы социальные акции по формированию 

здорового образа жизни, экологическому воспитанию: акции в рамках Всемирного дня 

отказа от курения, провели Акцию: «Нет курению!», в рамках Дня борьбы с наркотиками 

провели Акцию: «Скажем наркотикам –НЕТ!», «Эстафета Дружбы» по пропаганде 

толерантности в молодѐжной среде, воспитанники клуба активно принимают  участие в 

акциях «Моя Республика», «Весенняя неделя добра», «Мы за чистоту в Абзелиловском 

районе», «Молодежь Абзелила - воинам-землякам», в ходе которых улучшается 

экологическая обстановка в районе, организовывается помощь ветеранам войны и труда и 

многое другое. Комитетом по делам молодежи организовываются туристические походы по 

достопримечательностям Республики Башкортостан (в 2016 году посетили такие места как 

Иремель, пещера Киндерлинская, водопад Атыш, скалы в Бурзянском районе, хребет 

Караташ и т.д. (https://vk.com/album22292977_161294367). Также в 2016 году организованы 

прыжки с парашютом для работающей молодежи МР Абзелиловский район 

(https://vk.com/video22292977_456239019 ). 

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

добровольческой (волонтерской) деятельности подростков и молодежи РБ, охват 270 чел, 

поддержка деятельности союзов студентов ВУЗов и ССУЗов – выходцев из Абзелиловского 

района – сабантуй студентов, охват более 150 чел.) В настоящее время в муниципальном 

районе Абзелиловский район действуют 5 детских и молодежных общественных движений. 

Активистами  движений   «Надежда Абзелила», движение волонтеров «Выбор» и 

«Поколение NEXT»(c 2016 года), Молодежный Курултай, Молодежный Совет при Совете 

муниципального района, местное отделение «Молодая Гвардия Единой России» 

организованы социальные акции по формированию здорового образа жизни, экологическому 

воспитанию: акции в рамках Всемирного дня отказа от курения, провели Акцию: «Нет 

курению!», в рамках Дня борьбы с наркотиками провели Акцию: «Скажем наркотикам –

НЕТ!», «Эстафета Дружбы» по пропаганде толерантности в молодѐжной среде, 

воспитанники клуба активно принимают  участие в акциях «Моя Республика», «Весенняя 

неделя добра», «Мы за чистоту в Абзелиловском районе», «Молодежь Абзелила - воинам-

землякам», в ходе которых улучшается экологическая обстановка в районе, 

организовывается помощь ветеранам войны и труда и многое другое. 

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 2016 год, выполнены в полном объеме. За весь 

период реализации программы отмечается высокий уровень эффективности. 

Ключевыми направлениями 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 2016 году в бюджете муниципального района 

Абзелиловский район были предусмотрены средства в размере 1998,56 тыс. рублей. 

Фактически профинансировано и освоено 1998,56 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.   

22.04.16 года была организована  деловая  встреча -семинар предпринимателей 

Абзелиловского района  с представителями бизнеса г.Магнитогорска Челябинской области,  

10-11 июня 2016 года организовано участие -выставка предпринимателей района на 

республиканском предпринимательском форуме «Зауралье-2016» в г. Сибай, санатории 

"Якты-куль",участие в курортном сабантуе -2016 года. В сентябре 2016 года организовано 

участие в " Автобусе-стартапов" предпринимателей в сфере туризма в санатории                            

" Якты-куль. Делегация  Абзелиловского района в составе представителей Администрации 

района и субъектов предпринимательства,   участвовала в г. Белорецке                 19 октября 

2016 года в Выездном заседание Проектного офиса по реализации мероприятий в рамках 

участия РБ в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, на котором были 

подняты предпринимателями проблемы, препятствующие ведению бизнеса.  В декабре 2016 

года Бизнес-инкубатором г. Сибай совместно с отделом экономики Администрации  

организован в с. Аскарово обучающий семинар для субъектов малого предпринимательства 

по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. 

В течение года информационно-консультационная поддержка предпринимателям  

оказывалась со стороны специалистов отдела экономики и муниципального заказа 

администрации района, отдела сельского хозяйства На постоянной основе в Администрации 

района организованы приемы субъектов малого предпринимательства главой 

Администрации, заместителями главы, начальниками отдела и специалистами. 

.Осуществляют свою деятельность Совет предпринимателей, помощник уполномоченного по 

правам предпринимателей. 

2.Финансовая поддержка. 



 

 

       В рамках оказания финансовой поддержки были проведены 2 конкурса, принято  6 

заявок. Общий объем средств, направленных в 2016 году на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной Программы 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства   составил  1998,56  тыс. руб.,  в 

том числе финансирование из  местного бюджета составило 500 тыс. руб., из федерального 

бюджета – 1498,56 тыс. руб.  Финансовая помощь была оказана 4 предпринимателям  на 

возмещение первоначального взноса по лизингу. 

       Всего в 2016 году было проведено 91 конкурентных способа закупок на общую сумму 

145,3 млн. руб.,  в том числе электронных аукционов – 70,  на сумму 141,9 млн. руб.,  

запросов котировок – 21 на сумму  3,4 млн.руб, открытые конкурсы в 2016 году не 

проводились. Экономия бюджетных средств при этом составила  18,9 млн. руб. 

3.Имущественная поддержка. 

          В рамках оказания имущественной поддержки в 2016 году: 

- заключено  115 договоров аренды земельных участков общей площадью 2872,5 га с 

субъектами МСП для развития субъектов малого предпринимательства в 

агропромышленном комплексе. 

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 2013-2016 годах составил 9952,5 тыс. руб.  

Фактически профинансировано и освоено 9952,5 тыс. руб. или 100 % от общего 

объема денежных средств. За весь период реализации программы отмечается средний 

уровень эффективности. 

Реализация программы в 2013-2016 годах позволила: 

-оказывать информационную поддержку и консультационные услуги субъектам МСП 

посредством работы Интернет-портала, отделов экономики и муниципального заказа , 

сельского хозяйства 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 19 субъектам МСП в виде субсидии на общую сумму 7518,4 тыс. 

рублей. 

– оказать финансовую поддержку на начальной стадии становления бизнеса 17 

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

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 на 2014-2018 годы»  за 2016 год 

В целях реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и 

искусства муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-

2018 годы» общий объем  финансирования в 2016 году составил 81751,6 тысяч рублей, в том 

числе по учреждениям: 

- МКУ Отдел культуры – 648,6 тыс. руб.; 

- МАУ КДЦ–64148,3 тыс. руб.; 



 

 

- МБУ ЦБ – 4370,9 тыс. руб.; 

- МАУ ДО АДШИ –12583,8тыс. руб.; 

Бюджетные средства направленные на выполнение муниципальной программы по 

учреждениям культуры в 2016 году – 79663,7 тыс. руб. в т.ч.: 

- МКУ Отдел культуры– 648,6 тыс. руб.; 

- МАУ КДЦ – 62940,4 тыс. руб.; 

- МБУ ЦБ – 4370,9 тыс. руб.; 

- МАУ ДО АДШИ – 11703,8 тыс. руб.; 

За счет средств от приносящей доход деятельности в 2016 году – 2087,9 тыс. руб. в т.ч.: 

- МАУ КДЦ – 1207,9 тыс. руб.; 

- МАУ ДО АДШИ – 880,0тыс. руб.; 

По Указу Президента Российской Федерации и Главой Республики Башкортостан 2016 

год был объявлен Годом кино.  

Отремонтированы 14 учреждений культуры (Центральная районная библиотека – 

капитальный ремонт системы водоснабжения; Таштимеровский филиал МАУ КДЦ – 

капитальный ремонт фасада, текущий ремонт окон, дверей; Баимовский филиал МАУ КДЦ – 

капитальный ремонт здания; Бурангуловский филиал МАУ КДЦ – текущий ремонт окон; 

Халиловский филиал МАУ КДЦ - капитальный ремонт здания; Давлетшинский СК – 

капитальный ремонт здания; Таштуйский СК – капитальный ремонт кровли и системы 

электроснабжения;Махмутовский СК – капитальный ремонт здания, капитальный ремонт 

отопления, текущий ремонт потолка; Казмашевский СК – капитальный ремонт 

здания;Ахметовский СК - капитальный ремонт здания, текущий ремонт печи; Покровский 

СК – капитальный ремонт крыши здания; Равиловский СК - капитальный ремонт здания; 

Тупаковский СК – текущий ремонт здания; Елембетовский СК - капитальный ремонт здания, 

текущий ремонт здания;  

На выделенную сумму 3223,8 тыс.руб (в т.ч. из бюджета РФ – 112,5 тыс.руб., из 

бюджета РБ – 456,2 тыс.руб., из бюджета МР – 2377,0 тыс.руб)была укреплена материально-

техническая база учреждений культуры, а именно приобретена музыкальная аппаратура для 

Гусевского филиала МАУ КДЦ, звукоусиливающая аппаратура для Амангильдинского 

филиала МАУ КДЦ, мультимедийный LCD, компакт-диски, звукоусиливающая аппаратура, 

башкирская национальная юрта для МАУ КДЦ, мебель для ЦРБ, проведено материально-

техническое обеспечение Давлетшинского СК. На 146 тысяч рублей поставлены танцы для 

участников республиканских конкурсов и народного ансамбля танца «Йэшлек». Всего на 

проведение капитального и текущего ремонтов учреждений культуры выделено 7654 

тыс.рублей (в т.ч. из бюджета РБ – 4932,9 тыс.руб., из бюджета МР – 2721,1 тыс.руб.).В 

рамках проекта «Реальные дела» партии «Единая Россия» выделены финансовые средства из 

республиканского бюджета на софинансирование  проекта  в сумме 1165,0 тыс. рублей для 

проведения ремонтных работ и приобретения материалов для ремонта 8 клубных 

учреждения  района.  

Представлены субсидии по итогам конкурса  ППМИ-2016 на софинансирование 

проектов развития общественной инфраструктуры, основных и местных инициативах 

бюджету муниципального района выделены всего 1736,2 тыс. рублей, в том числе  1153,2 

тыс.рублей из республиканского бюджета, от спонсоров и населении - 583,0 тыс.рублей  на 

проведение ремонтных работ в учреждениях культуры муниципального района  

(Елембетовский СК, Халиловский фил МАУ КДЦ).    

Все эти расходы в значительной мере повлияли на увеличение количества посещений 

мероприятий. Так, по сравнению с 2015 годом, в 2016 году произошло увеличение 

количества посещений культурно-досуговых мероприятий на 34,7% (с 476728 до 642582 

человек), увеличение количества посетителей библиотек на 4% (с 514643 до 535231 чел.). 

Также за счет проведения ремонтных работ в клубных учреждениях и обновления МТБ 

повысился уровень удовлетворенности граждан МР Абзелиловский район качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства (с 78% до 93%).  



 

 

Всего учреждениями культуры в 2016 году проведено 22172 культурно-массовых 

мероприятий, в т.ч. в культурно-досуговыми учреждениями  - 17764, библиотеками - 4387, 

музеем -21. 

В целях повышения имиджа учреждений культуры, привлечения дополнительных 

средств на укрепление материальной базы и реализацию различных проектов в сфере 

культуры МКУ «Отдел культуры» администрации муниципального района  Абзелиловский 

район в 2016 году при участии подведомственных учреждений и отдельных творческих 

коллективов  участвовали   в проектах и конкурсах республиканского и федерального 

уровня. Так, например, Амангильдинский филиал МАУ КДЦ получил республиканский 

грант на 100 тыс.руб. как лучшее учреждение культуры Республики Башкортостан. А 

руководитель народного хора Районного дома культуры – ГабитовЗагитНаилович – получил 

республиканский грант в размере 50 тыс.руб. как лучший работник культуры Республики 

Башкортостан. 

По причине отсутствия технической возможности проведения интернета в 

отдаленные сельские библиотеки снизился на 2,9% целевой показатель «Увеличение доли 

публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек».  
На снижение целевого показателя «Увеличение посещаемости музейных учреждений» 

на 0,03% (в 2016 году вместо запланированных 3145 человек музей посетило 1863 человека) 

вероятно оказал факт неполадки в системе отопления в музее им.Т.Кусимова, из-за чего в 

учреждении холодно и нет возможности нормально проводить мероприятия.  

Всего на исполнение муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и 

искусства муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-

2018 годы» в 2016 году выделено81751,6 тыс. рублей, из них:  

бюджет РФ -176,0 тыс.рублей; 

бюджет  РБ- 16835,2 тыс.рублей; 

местный бюджет- 62652,5 тыс рублей; 

внебюджетные средства- 2087,9 тыс. рублей. 

 Использовано 81680,0 тыс.рублей, из них:. 

бюджет РФ -176,0 тыс.рублей; 

бюджет  РБ- 16835,2 тыс.рублей; 

местный бюджет- 62652,5 тыс рублей; 

внебюджетные средства- 2016,3 тыс. рублей. 

 

            

Муниципальная программа «Управление  муниципальными финансами в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан  

на 2014-2018 годы» 

 

На реализацию мероприятий в 2016 году в уточненном бюджете муниципального 

района предусмотрены средства в сумме 61 530,9 тыс.рублей. Фактически 

профинансировано в сумме   57 372,3 тыс.рублей, что составляет 93 % к уточненному плану. 

На реализацию муниципальной программы направлены средства из разных уровней 

бюджетов, а именно: с федерального бюджета – 2 102,0 тыс.рублей на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, с 

республиканского – 16 334,1 тыс.руб.,  с местного – 38 936,2 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 15 декабря 2016 года №48 «О бюджете муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2017 год и плановый период 2018-2019 

годы» принят бюджет на трехлетний период. 

2.  Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан в 2016 году составила 51,9 %, 



 

 

консолидированного бюджета – 49,9 %, уменьшение доли собственных доходов связано с 

увеличением в текущем году объема безвозмездных поступлений. 

3. Процент абсолютного отклонения фактических собственных доходов бюджета 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан от первоначальных 

плановых значений составил 108,6%. 

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 93 %, что  обеспечивает 

долгосрочную сбалансированность бюджета муниципального района, усиление взаимосвязи 

стратегического и бюджетного планирования. 

6. Отклонение фактического объема расходов бюджета муниципального района за 

2016 год  от первоначального плана составило        123 %.  

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 2017 год и плановый период 2018-2019 

годы.  Контрольно-счетной палатой Совета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан выдано положительное заключение к проекту бюджета на 2017 

год и плановый период 2018-2019 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 2015 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 2015 год. 

10. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан составляет 1 

процент.  

11. Согласно утвержденного распоряжения Администрации МР Абзелиловский район 

РБ  от 07.12.2015 №71 плана проведения контрольных мероприятий в 2016 году проведено 9 

проверок, что составляет 100 % к утвержденному плану. 

12. Доля суммы возмещенных финансовых нарушений бюджетного законодательства 

в общей сумме, предъявленных к возмещению составило 100 % при плане 80 %. 

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 2014-2018 годы» в 2016 году 

выполнены. 

 

 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года» 



 

 

 

В 2016 году объем финансовых средств, в рамках программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», составлял 69 219,963 тыс. 

рублей. Освоено 68 302,691 тыс. рублей, что составляет 98,67%.  

 В 2016 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 223 человек, из которых 129 молодые семьи и молодые специалисты, 94 

граждане. В 2015 году общее количество участников программы было 206 человек. 

Количество семей, получивших социальные выплаты на улучшение жилищных 

условий в 2016 году - 19 , из которых 15 - по категории «молодые семьи и молодые 

специалисты», 4 -  по категории «граждане». 

19 семей улучшили свои жилищные условия путем строительства индивидуального 

жилого дома. В 2016 году показатель средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади 

жилья в сельской местности на территории Республики Башкортостан для расчета размеров 

субсидий составил - 19 800 рублей.  

В рамках программы на мероприятия по развитию водоснабжения было выделено 

28 184,384 тыс. рублей. В результате построены локальные сети водоснабжения 

протяженностью 23,8 км., из них 12,386 км. в микрорайоне д.Даутово, рассчитанный на 410 

домов, в с. Михайловка -11,5 км., на 398 домов. 

На реализацию мероприятий по газификации было выделено 22324,579 тыс. рублей. В 

п.Якты-Куль 5 многоквартирных домов перешли на поквартирные системы отопления, в 

МАДОУ д/с «Рябинушка» установлена блочная котельная. 

 

 

 

Муниципальная программа «Программа развития образования муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2018гг 

 

   Программа развития образования муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2018гг., 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. 

 Общая сумма запланированных средств на реализацию мероприятий программы 

составила в 2016 году 734 489,2 тыс.руб, в том числе: 

• Средства федерального бюджета -1 939,3 тыс. руб 

• Средства республиканского бюджета –497 612,9 тыс.руб 

• Средства муниципального бюджета- 180 902,9 тыс руб. 

• Средства от приносящей доход деятельности –54 034,1 тыс.руб. 

 

Общая сумма освоенных средств составляет    730 619,1 тыс.руб., в том числе: 

• Средства федерального бюджета -1 939,3 тыс. руб 

• Средства республиканского бюджета –497 350,9 тыс.руб 

• Средства муниципального бюджета- 180 902,9 тыс руб. 

• Средства от приносящей доход деятельности –50 426,0 тыс.руб. 

 

Общая сумма недофинансирования составила 387,1 тыс руб., в том числе: 

Средства республиканского бюджета-262 тыс.руб. 

 В 2016-2017 учебном году в МР Абзелиловский район  функционируют 62 

общеобразовательные школы, 27 детских сада, 5 учреждений дополнительного образования 

детей. 



 

 

 Дошкольное образование является первым уровнем системы непрерывного 

образования детей. Общий охват дошкольным образованием детей от 1,5 до 7 лет по району 

составляет 64%, достигнут 100% охват дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет 

 Воспитанием и обучением заняты 196 воспитателей, из них с высшим образованием – 

133 педагога (6,8%), высшую квалификацию имеют 24 человека (13%), первую – 74 человека 

(15%).Среднемесячная заработная плата педработников дошкольных образовательных 

организаций составляет 22 955,09 руб. 

         В целях увеличения охвата детей дошкольным образованием в октябре 2016 года была 

открыта дошкольная группа при начальной школе д.Утяганово на 30 мест и дополнительная 

вторая группа в детском саду «Ляйсан» д.Тупаково на 25 мест. Благодаря средствам, 

выделенным из  местного бюджета на приобретение  детских кроватей, в детских садах 

«Росинка» д.Озерное, «Акбузат» с.Михайловка, «Чебурашка» с.Целинный, «Карлугас» 

с.Амангильдино, «Миляш» с.Аскарово были созданы дополнительных 50 мест. 

       В то же время ввиду обеспеченности местами в дошкольных образовательных 

учреждениях детей райцентра и увеличения количества детей в начальных классах была 

закрыта дошкольная группа при средней школе №1 с.Аскарово. Из-за низкой посещаемости 

детей также была закрыта дошкольная группа д.ст.Альмухаметово. 

        В 2016 году сеть общеобразовательных школ района была представлена 30 начальными, 

4 основными, 28 средними школами.К началу учебного года решением родителей было 

закрыто 2 филиала школы с.Целинный - начальные школы д.Булатово и д.ст.Альмухаметово. 

Обучением и воспитанием 6647 учащихся заняты 744 педагогических работника, из них 92% 

имеют высшее образование, 32% (238 чел.) имеют высшую, 48% (359 чел.) имеют первую 

квалификационную категорию. 

      Средняя заработная плата по итогам года составляет 28 108,83 руб. 

Техническое состояние зданий и сооружений образовательных организаций всегда 

находится под пристальным вниманием администрации района. А в 2016 г. был проделан 

большой объем работы по укреплению материально- технической базы школ и детских 

садов. 

  За счет республиканского бюджета в детском саду «Березка» с. Аскарово был 

проведен капитальный ремонт системы отопления на сумму 1 737 868 рублей.  

Денежные средства в размере 610 000 рублей, выделенные по проекту «Реальные дела» 

партии Единая Россия, позволили: 

• заменить окна и пол в детском саду «Златовласка»; 

• заменить окна в детском саду «Карлугас» с.Амангильдино; 

• заменить окна в детском саду «Березка» с.Аскарово; 

• заменить окна и систему отопления в детском саду «Акбузат» с.Гусево. 

На средства, направленные по Программе поддержки местных инициатив, были заменены 

окна детского сада «Чебурашка» с.Целинный. 

    В рамках целевой республиканской программы «Доступная среда», предусматривающей 

организацию в образовательных организациях условий для обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями, в детском саду «Березка» и «Сулпылар» с.Аскарово были 

проведены ремонтные работы на общую сумму 1 367 725 рублей из федерального и 

республиканского бюджетов. 

 На сумму 7,5 млн. из республиканского бюджета был проведен капитальный ремонт 

здания начальной школы, проведена реконструкция школьной столовой СОШ с.Янгельское. 

Реконструкция и капитальный ремонт столовых был проведен в средних школах 

д.Абдулмамбетово (442 797 руб), д.Самарского отделения совхоза (556 129 руб.). На 890 000 

рублей была полностью отремонтирована система отопления СОШ д.Таштимерово. 

 Из регионального и федерального бюджетов на общую сумму 2 710 785 рублей были 

выделены средства на ремонт спортивных залов школ: средней школы №1 с.Аскарово, 

Давлетовской, Халиловской, Амангильдинской, Самарской школ, Гимназии им.Т.Кусимова. 

 Из местного бюджета были направлены средства на капитальный ремонт кровли 

Казмашевской школы (1 375 200 руб.), ремонт ограждений Ишкуловской школы (55 129 



 

 

руб.), капитальный ремонт канализации Равиловской школы (88 557 руб.), капитальный 

ремонт узла учета газа Гусевской школы (300 000 руб.), приобретение котлов и 

циркулярного насоса, ремонт ограждений Халиловской школы, капитальный ремонт здания 

Ниязгуловской школы, приобретение конно-спортивной принадлежности Конно-спортивной 

школе «Юрга» (59 000 руб.), спортивного инвентаря (171 900 руб.), инвентаря для 

хореографического класса Баимовской школы (61 000 руб.), запасных частей для школьных 

автобусов (300 000 руб.), школьной мебели Гусевской школе (99 950 руб.), станции юных 

техников (112 790 руб.). 

 Денежные средства в размере 8 540 000 руб., выделенные из Фонда социальных 

целевых программ Республики Башкортостан, позволили провести капитальный ремонт 2-го 

этажа пристроя средней школы с.Целинный. 

 Ремонтные работы в МБОУ СОШ с.Целинный были начаты в 2012 году. В этом году 

завершен капитальный ремонт  всего здания школы.  В 2017 году планируется провести  

ремонт здания  интерната и начальной школы, мастерской и облагораживание прилегающей 

территории. 

        В 2015-2016 учебном году 556 выпускников 9 классов сдавали ОГЭ по обязательным 

предметам математике и русскому языку. Успеваемость по району составила 95%,  

качественный показатель – 46,5%. В едином государственном экзамене приняли участие 292 

выпускника района. Из них 46 человек получили аттестат с отличием. 

На  региональном этапе олимпиады приняли участие 60 учащихся, ими завоевано 9 призовых 

мест по литературе, начальным классам, башкирскому языку, Истории и культуре 

Башкортостана. 

       Поступаемость в ВУЗ-ы по району в 2016 году составила 58%. Высокая поступаемость  в 

следующих школах: Гимназии им. Т. Кусимова - 76,6%, Аскаровской средней школе №1 - 70 

%, СОШ д.Ишбулдино – 66,6%, с. Михайловка – 64,2%, д.Казмашево – 63%. 

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

дополнительному образованию» составил в 2016 году – 94 %. В 2015-2016 учебном году 

ДЮСШ 12-й год подряд стала победителем среди сельских спортивных школ РБ. По итогам  

Спартакиады школьников РБ наша спортивная школа занимает второе место. В этом году 

ДЮСШ стала победителем регионального этапа спортивных игр и удостоилась права 

представлять Республику Башкортостан  на всероссийском этапе  «Президентских 

спортивных игр» в г.Анапа.Средняя заработная плата педагогических работников 

учреждений дополнительного образования составляет 21 098,94 рубля. 

 В период летних каникул на базе образовательных организаций работали 32 лагеря 

дневного пребывания с охватом 2225 уч-ся. В загородном лагере «Ирандык» в 4-х заездах 

отдохнули более 1010 детей, из них 162 ребенка – это воспитанники детского Дома и 

находящиеся под опекой и в приемных семьях, 24 – юных спортсмена. 

 При содействии Минобрнауки России составляется ежегодный перечень лучших 

образовательных организаций России «Лучшие школы России».         

В 2016 году в  число 200 наиболее эффективно работающих сельских школ попала средняя 

общеобразовательная школа №1 с.Аскарово.  

 

Муниципальная программа «Поддержка деятельности общественных организаций, 

действующих на территории муниципального района Абзелиловский район                                

на 2015-2018 годы» 

 

 На реализацию мероприятий  в 2016 году в бюджете муниципального района 

Абзелиловский район были предусмотрены средства в размере  951,923 тыс.рублей. 

           Фактически профинансировано и освоено 951,923 тыс. рублей, в т.ч на оказание 

финансовой поддержки при проведении мероприятий: 

        1. Абзелиловской районной общественной организации  инвалидов-310 тыс.руб 

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

правоохранительныхорганов -384,075тыс.руб. 



 

 

        3. Местной общественной организации « Совет женщин» Абзелиловского района-

257,848 тыс.руб. 

 

        Абзелиловской районной общественной организации  инвалидов в рамках программы  

на реализацию мероприятий в 2016 г. в бюджете муниципального района  Абзелиловский 

район были предусмотрены средства в размере 310 тыс.рублей, Фактически 

профинансировано и освоено 310 тыс.рублей или 100 % от запланированного на год объема 

денежных средств. 

       В Абзелиловском районе 3284 инвалидов, из них 605 инвалидов состоят на учете, как 

члены районной организации Всероссийского общества инвалидов: это инвалиды с 

различными сложными диагнозами (повреждениями опорно-двигательного аппарата, ДЦП, 

зрения, глухонемые, дети-инвалиды и т.д.).   

        Эта  категория   инвалидов   нуждается в особой  поддержке  и  помощи  со  стороны  

здорового общества, так  как  мало- мобильность  и  затруднение речевой   функции,  для  

многих  наших  товарищей,   является   основной причиной  их  крайне  ограниченного  

образа  жизни. 

       Основным направлением  работы общества  с инвалидами является  защита   их прав  и 

отстаивание   интересов;  реальная помощь   в решении   жизненно-важных проблем, а также   

спортивная и социально- культурная    реабилитация.   

       Все это  служит   для адаптации инвалидов в жизни  и  интеграции  их в здоровое 

общество. 

      С этими уставными целями и задачами общество инвалидов успешно справляется. 

      Мы  тесно работаем   с  Центром занятости по вопросам трудоустройства, заключаем  

Договора и трудоустраиваем на общественные работы инвалидов  2 и 3  группы 

инвалидности. На базе лагеря «Ирандык» провели республиканский форум по 

трудоустройству молодых инвалидов. С целью профессиональной ориентации организовали 

Круглый стол для молодых инвалидов с выпускниками Оренбургского государственного 

экономического колледжа интерната для людей с ограниченными возможностями. 

      В обществе налажена и консультационная работа   по получению технических средств 

реабилитации  инвалидами, по вопросам реализации прав и льгот инвалидов, улучшению 

жилищных условий. Проводим мониторинги среди инвалидов. Также проводится большая  

разъяснительная работа среди инвалидов  и  их родителей   о необходимости    оформления  

ИПР, так  как это   необходимо  при  трудоустройстве  и  получении  бесплатных ТСР.      

      Хорошо  налажена   спортивная  реабилитация инвалидов в  Обществе. 

       По возможности принимаем участие в зональных и республиканских соревнованиях, так, 

например: 

-в зональных спортивных  соревнованиях в г.Сибае, в г.Баймаке. 

-на  Чемпионате РБ по шахматам г.Уфа; 

-в республиканском  фестивале  по физической культуре и спорту «Равные возможности» и 

сдаче ГТО г.Уфа, команда заняла 2 место; 

-на Чемпионате РБ по спортивному туризму в Бурзянском районе; 

      Правление общества  организовывает   на базе физкультурно-оздоровительного 

комплекса  свои  районные  соревнования и спортивные  мероприятия   среди  членов  

общества. Инвалиды  охотно принимают  участие в этих  соревнованиях.  

      Так прошли соревнования  

     -по пулевой стрельбе, плаванию, жиму лежа штанги, армреслингу, пауэрлифтингу, 

теннису, дартсу, шахматам,  

 -районный фестиваль ГТО «Преодоление»; 

 -спортивный фестиваль «Когда мои друзья со мной»; 

 - спортивный праздник ко Дню пожилых; 

 -организовано посещение бассейна инвалидами по льготной цене. 

      Проводятся  различные  культурно- реабилитационные мероприятия  развлекательного,  

рекреационного  и  досугового  характера: 



 

 

-участвовали на фестивале народного творчества «Атайсал» в рамках «Фольклориады 2020»; 

-провели выставку творческих работ «Души и рук творение»; 

- провели чествование матерей, воспитывающих детей инвалидов; 

- организовали бесплатное посещение музея; 

-организовали отдых инвалидов и ветеранов труда на базе лагеря «Ирандык», с проведением 

различных развлекательных мероприятий, экскурсий, всего отдохнули – 40 чел.; 

-провели праздничное мероприятие, посвященное ко Дню инвалидов,  Новогодний праздник 

; 

- провели республиканский форум для молодых инвалидов 11 районов, в рамках форума 

провели круглый стол на тему «Применение информационно коммуникативных технологий 

при определении работодателя и проработке собственного бизнеса», провели 

интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?», вечер знакомства, организовали посещение 

реликтовых деревьев- лиственниц и Горнолыжного курорта Металлург-Магнитогорск; 

- работает клуб «Теплый дом» при районной библиотеке, где в месяц один раз проводим 

беседы, игры, конкурсы, встречи на различные темы; 

- организовали туристическую поездку на водопад «Гадельша» в Баймакский  район;  

- организовали посещение «Лимонария»  г.Магнитогорска; 

-провели экскурсию в зоопарк с.Абзаково, Белорецкий район. 

       Особое внимание общество инвалидов обращает работе с детьми инвалидами и их 

семьями: 

- провели собрание «В семье особенный ребенок» для родителей, воспитывающих детей 

инвалидов, где организовали встречу с руководителями социальных служб; 

-организовали бесплатную юридическую консультацию коллегией адвокатов; 

- участвовали на заседании круглого стола на тему «Синергия взаимодействия как основной 

фактор развития системы работы с детьми инвалидами и их семьями» в.Белорецке; 

- провели «Детский сабантуй», где участвовали более 80 детей; 

-провели Новогодний праздник для детей с вручением новогодних подарков. 

        В  2016 году провели 4 заседаний правления, где рассматривали вопросы:                   

1)Утверждение Плана проведения основных мероприятий РО БРО ООО ВОИ  района на  

2016 год 

         2) Рассмотрение и утверждение штатного расписания аппарата РО БРО ООО ВОИ 

района. 

         3) «Об исполнении сметы расходов РО БРО ООО ВОИ за 2016 год и предварительной 

смете расходов  РО БРО ООО ВОИ  на 2017 год и другие вопросы. 

       Администрация района выделяет субсидию для проведения различных мероприятий с 

инвалидами, помогает решать организационные вопросы. Оказывают помощь спонсоры. 

Общество инвалидов района  работает в тесном контакте с советом ветеранов и 

женсоветами, отделом культуры, физкультурно- оздоровительным комплексом, РОСТО, 

ДОЦ «Ирандык»  и социальными службами района, СМИ. 

    На реализацию мероприятий с женским активом района в бюджете МР Абзелиловский 

район были предусмотрены средства в размере 257,80 тыс.рублей, фактически 

профинансировано  и освоено 257,80 рублей. 

      В Абзелиловском районе женское население составляет боле  21 тыс.человек, в том числе 

девочек, девушек, женщин среднего и пожилого возраста. Все они являются в той или иной 

мере объектами работы женсоветов сельских поселений и района. 

      Основными направлениями работы женсоветов являются меры по поддержке семьи, 

материнства и детства, предупреждение и профилактика неблагополучия, пропаганда 

здорового образа жизни. С этими уставными целями и задачами Совет женщин успешно 

справляется. 

      По состоянию на 1 января 2017 года в сельских поселениях района действуют 15 

женсоветов и 3 в организациях и предприятиях райцентра. Все они ведут разнообразную 

воспитательную, спортивно-оздоровительную, культурно-массовую работу с населением 



 

 

района. Деятельность женсоветов осуществляется при реальной поддержке администрации 

МР Абзелиловский район, глав сельских поселений, местных ветеранских организаций, во 

взаимодействии с КДН и ЗП, органом опеки и попечительства, отделами образования, 

культуры, Аскаровской центральной районной больницей, отделом ЗАГС. Активно работают 

женсоветы в сельских поселениях Альмухаметовского, Амангильдинского, Баимовского, 

Гусевского, Краснобашкирского, Ташбулатовского, Таштимеровского, Хамитовского, 

Янгильского сельсоветов. 

      В целях обмена опытом и распространения передового опыта проведены районные 

выездные семинары женсоветов в лагере «Ирандык», в пос.Красная Башкирия, в с.Гусево, в 

СП Ташбулатовский сельсовет, в СП Хамитовский сельсовет.  

      Вместе с КДН и ЗП приняли участие 40 профилактических выездах в неблагополучные 

семье с охватом 180 жителей в с.Аскарово, Кирдасово, Халилово, Ишбулдино, Тупаково, 

Туишево. Проведены районные соревнования для пап «Мой папа – самый лучший» в 

феврале месяце 

- районные соревнования по волейболу на кубок женсовета района в мае месяце 

- участие в торжественной выписке из роддома новорожденных (4 детей) 

- ежегодный традиционный конкурс «Я родился» совместно с ЗАГС в ноябре месяце 

- торжественное чествование женщин в Международный женский день 8 Марта и в День 

матери 25 ноября 

- спортивный праздник для женщин «Красота. Грация. Здоровье» совместно с комитетом по 

физической культуре и спорту в ноябре 

- поздравление детей из малообеспеченных семей а Новым годом с вручением новогодних 

кульков.  

    Также был организован районный семинар для председателей женсоветов СП с участием 

главного редактора журнала «Башҡортостан ҡыҙы» Г.Кутуевой и презентация второго 

издания книги «Славные дочери Абзелила» в августе месяце. В апреле-декабре месяце 

районный женсовет совместно с курултаем башкир организовал акцию «Здоровое село», где 

приняли участие жители 11 деревень района из 8 сельских поселений. В ходе этого проекта 

была проведена большая работа по пропаганде здорового образа жизни, вовлечению жителей 

в активную спортивно-оздоровительную деятельность. Продолжена акция «Трезвая свадьба» 

награждены 8 семей. 

     Проведено 4 заседания  районного Совета женщин по вопросам награждения особо 

отличившихся в трудовой деятельности, участию   в общественной жизни, воспитанию детей 

в семье. По итогам работы в 2016 году самым лучшим был признан женсовет СП 

Амангильдинский сельсовет и награжден Благодарственным письмом и ценным подарком на 

итоговом собрании года.  

 

 

Муниципальная программа  профилактики правонарушений и борьбы с 

преступностью на территории муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2015-2017 годы 

 

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального района 

Абзелиловский район были предусмотрены средства в размере 137,746 тыс.рублей. 

Фактически профинансировано и освоено 137,746 тыс.рублей или 100% от запланированного 

на год объема денежных средств. 

В соответствии с системой программных мероприятий за отчетный год реализованы 

следующие мероприятия: 

            Во исполнение пункта 1.1. Программы и в целях стабилизации оперативной 

обстановки и организации взаимодействия на должном уровне с правоохранительными и 

контрольно-надзорными органами проведены  расширенные оперативных совещаний при 

начальнике ОМВД  по наиболее актуальным вопросам профилактики правонарушений и 

борьбы с преступностью на территории района.   



 

 

- п. 1.2 совместно с КДН и ЗП, РОО, представителями властями местного 

самоуправления проводились проверки общеобразовательных учреждений, мест летнего 

отдыха детей, в сельских поселениях с неблагополучной криминогенной обстановкой, где 

зарегистрирован рост правонарушений среди учащихся, в филиале ГБПОУ Зауральский 

агропромышленный колледж  п.Абзелилово по вопросу воспитательно – профилактической 

работы   с учащимися проживающими   в общежитии; 

- п. 1.3, 2.4 подразделениями ГДН, ГИБДД организовываются семинары, круглые 

столы, в том числе для школьников образовательных учреждений района, по вопросам  

профилактики и борьбы с    преступностью, безнадзорности, предупреждения наркомании, 

токсикомании, алкоголизма среди детей и подростков;      

- п. 1.4 организованы телефонные взаимодействия «прямой провод» руководителей 

ОМВД и представителей Администрации муниципального района по вопросам 

взаимопомощи и недостатков в работе властей местного самоуправления и служб ОМВД; 

- п. 1.5 ежемесячно проводиться анализ преступности совершаемых на улицах и 

общественных местах по территории района. Исходя из проводимого анализа, 

распределялись основные усилия по задействованию сил и средств ОМВД. В 2016 году 

совершено 138 преступлений в общественных местах что на 28 фактов больше АППГ; 

- п. 1.6 в ходе оперативно-служебной деятельности силами УУП, ДПС ГИБДД и 

ГДН проводились выборочные опросы граждан по вопросам эффективности проводимой 

работы по профилактике правонарушений; 

- п. 2.1, 2.8 осуществляется совместная работы участковых уполномоченных       

полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних и представителей  администраций 

местного самоуправления, РОО и КДН и ЗП  по месту жительства  граждан направленная на 

профилактику пьянства, рецидивных   преступлений   и преступлений, совершаемых  на 

почве семейно-бытовых конфликтов. Также преследовались цели борьбы с  

беспризорностью,   безнадзорностью и правонарушениями среди  несовершеннолетних, 

выявления фактов жестокого обращения  с детьми,   вовлечения   их   в   преступную   

деятельность   и   проституцию, а также оказание  им медицинской и социальной помощи. За 

2016 год возбуждено и окончено 7 (-8 АППГ) преступлений в отношении 

несовершеннолетних и 2 преступлений по ст. 156 УК РФ. Изготовлена и распространяется 

печатная продукция среди населения по мерам безопасности предотвращения краж и других 

преступлений в отношении собственности граждан, приобретены администрацией МР. 

Абзелиловский район 2 металлодетектора «Сфинкс»;  

- п. 2.2, 3.1 проводились профилактические мероприятия по пресечению и 

выявлению правонарушений в сферах топливно-энергетического комплекса; экологической 

безопасности; жилищного, промышленного и дорожного строительства; финансово-

кредитной системе; защиты интеллектуальной собственности в сфере несостоятельности 

(банкротства) организаций; оборота этилового спирта и алкогольной продукции; в сфере 

незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ; противодействия проявлениям 

экстремизма и терроризма; внешнеэкономической деятельности; агропромышленном 

комплексе; незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ; 

потребительского рынка. В том числе рассматривался вопрос совершения преступлений в 

указанных сферах организованными группами и преступными сообществами. Выявлено и 

возбуждено 17 преступлений экономической направленности, сравнение с АППГ +7;  

- п. 2.3 В течении года были организованы выезды КДМ администрации МР  и 

сотрудников ГИБДД  по пропаганде ПДД Абзелиловского района по школам и детским 

домам района. Приобретены и  вручены во время открытых уроков светоотражающие 

элементы для одежды школьников.  Подразделениями  ГДН, ГИБДД организовываются 

семинары, круглые столы, в том числе для школьников образовательных учреждений района, 

по вопросам профилактики и борьбы с преступностью, безнадзорности, предупреждения 

наркомании, токсикомании, алкоголизма среди детей и подростков 

- п. 2.4   25.12.2016 г. проведено командное первенство района по боксу среди 

школьников.  Проводились  мероприятия по школам и образовательным учреждениям 



 

 

района по правовому обучению и воспитанию детей и подростков. Преследовались цели 

предупреждения, пресечения, раскрытия, расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их участии 

- п. 2.5 В течении года были организованы выезды КДМ администрации МР  и 

сотрудников ГИБДД  по пропаганде ПДД Абзелиловского района по школам и детским 

домам района. Приобретены и  вручены во время открытых уроков светоотражающие 

элементы для одежды школьников.   

- п. 2.6 осуществляется совместная работы участковых уполномоченных       

полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних и представителей  администраций 

местного самоуправления, РОО и КДН и ЗП  по месту жительства  граждан направленная на 

профилактику пьянства, рецидивных   преступлений   и преступлений, совершаемых  на 

почве семейно-бытовых конфликтов. Также преследовались цели борьбы с  

беспризорностью,   безнадзорностью и правонарушениями среди  несовершеннолетних, 

выявления фактов жестокого обращения  с детьми,   вовлечения   их   в   преступную   

деятельность   и   проституцию, а также оказание  им медицинской и социальной помощи. За 

2016 год возбуждено и окончено 7 (-8 АППГ) преступлений в отношении 

несовершеннолетних и 2 преступлений по ст. 156 УК РФ. Изготовлена и распространяется 

печатная продукция среди населения по мерам безопасности предотвращения краж и других 

преступлений в отношении собственности граждан; 

- п. 2.7 На базе МБУ МПК «Найди себя» функционирует круглосуточный «телефон 

доверия». 

- п.  2.8 осуществляется совместная работа участковых уполномоченных полиции, 

инспекторов по делам несовершеннолетних и представителей администраций местного 

самоуправления, РОО и КДН и ЗП по месту жительства граждан направленная на 

профилактику пьянства, рецидивных преступлений и преступлений, совершаемых на почве 

семейно-бытовых конфликтов. Также преследовались цели борьбы с беспризорностью, 

безнадзорностью и правонарушениями среди несовершеннолетних, выявления фактов 

жестокого обращения с детьми, вовлечения их в преступную деятельность и проституцию, а 

также оказание им медицинской социальной помощи. За 12 месяцев возбуждено и окончено 

14(-1 АППГ) преступлений в отношении несовершеннолетних и 3 преступления по ст.156 

УК РФ. 

- п. 2.9 в ходе проведения профилактических рейдов сотрудников ГДН и 

представителей РОО, КДН и ЗП, проверялись места проведения досуга молодежи  с целью    

выявления     фактов незаконного     употребления, хранения и сбыта наркотических  средств,  

лиц, склоняющих несовершеннолетних к их употреблению, незаконной торговле спиртными  

напитками и табачными изделиями; 

- п. 2.10 на территории района проводились оперативно-профилактические 

мероприятия направленные на выявление мест незаконной продажи алкоголя и иной 

спиртосодержащей продукции, табачных изделий; 

- п. 2.11 осуществлялся комплекс мероприятий  по  контролю  за  организацией 

торговли на специально отведенных территориях (рынках), пресечению 

несанкционированной  торговли с рук, лотков и  автомашин  в неустановленных   местах,   в 

том числе в местах  массового скопления людей, сотрудники полиции привлекались при 

проведении районного конкурса «Здоровое село»; 

- п. 2.12 Специалисты АЦРБ совместно с психологами МБУ МПК «Найди себя» 

провели лекции по профилактике наркомании, ВИЧ, СПИД, тренинги по профилактике 

негативной зависимости. Делегация в составе: медсестра инфекционного кабинета АЦРБ 

ВалееваЗ. Х., медсестра профилактического кабинета АЦРБ Валеева Г.Х., нарколог АЦРБ 

Мирасбаев А.М., Г.Х., акушер – гинеколог Байсалова Л.А., педагог – психолог Ильясова 

М.Р. и  директор МБУ МПК «Найди себя» ездили с лекциями по образовательным 

учреждениям. 

- п.2.13 Договор № 979 от 09.12.2016 с ООО «ИНФИНИТИ». Раздача  буклетов 

активистами волонтерского движения «Выбор», «поколение NEXT»; 



 

 

- п.2.14 Районной ветеринарной станцией проводилась биркование КРС, лошадей. 

Фермерские хозяйства занимающиеся коневодством провели таврение. На сходах по 

деревням проводилась разъяснительная работа по организации пастьбы, таврению, 

чипированию скота, коневодству и профилактике кражи лошадей и КРС; 

- п. 2.15  28.07.2015 года и 15.04.2016 года в адрес администраций сельских 

поселений направлена информация о создании добровольно-народных дружин. 24.08.2016 

года от главы Аскаровского сельского поселения поступила информация о начале 

функционирования добровольной народной дружины с 01.09.2016 года, но работа 

добровольно созданной дружины продолжает иметь ряд недостатков в организации, а 

именно по поступившей информации из МВД по Республике Башкортостан на территории 

МР Абзелиловского района не зарегистрировано ни одной дружины;         

- п.2.16  17.12.2016 г. провели районные соревнования по футболу « Снежный мяч - 

2016»; 

- п. 2.17 20.12.2016 г. проведено районное спортивное мероприятие в ФОК «Батыр» с 

семьями, состоящими на учете в КДН и ЗП; 

- п. 2.18 20.12.2016 г. проведено районное спортивное мероприятие в ФОК «Мой пап 

самый лучший»; 

- п. 3.1 проводились профилактические мероприятия по пресечению и выявлению 

правонарушений в сферах топливно-энергетического комплекса; экологической 

безопасности; жилищного, промышленного и дорожного строительства; финансово-

кредитной системе; защиты интеллектуальной собственности в сфере несостоятельности 

(банкротства) организаций; оборота этилового спирта и алкогольной продукции; в сфере 

незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ; противодействия проявлениям 

экстремизма и терроризма; внешнеэкономической деятельности; агропромышленном 

комплексе; незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ; 

потребительского рынка. В том числе рассматривался вопрос совершения преступлений в 

указанных сферах организованными группами и преступными сообществами. Выявлено и 

возбуждено 17 преступлений экономической направленности, сравнение с АППГ +7; 

- п. 3.2 службами ГИБДД, УУП и оперативных подразделений проводились 

мероприятия по предотвращению поступления на рынок     недоброкачественной  

продукции,  защите  авторских  прав    и    интеллектуальной  собственности; 

- п. 3.3 личным составом группы экономической безопасности и противодействия 

коррупции проводятся мероприятия по  выявлению и пресечению фактов  использования 

государственными служащими, в  том    числе сотрудниками  правоохранительных   органов, 

служебного    положения     в  корыстных  целях,  коррупции,  участия    в     коммерческой  

деятельности; 

- п. 3.4 сотрудниками группы по делам несовершеннолетних организовывается 

регулярное информирование КДН и ЗП, отдел образования, опеки  и   попечительства  

администрации  муниципального района Абзелиловский район  Республики Башкортостан     

о     фактах совершения преступных деяний  несовершеннолетними, либо  вовлечение    

подростков    в совершение       преступлений  взрослыми лицами. По ст. 150 УК РФ было 

возбуждено 1 уголовное дело, АППГ 1 УД. 

 

Муниципальные программы профилактики терроризма и экстремизма, обеспечению 

безопасности населения и территории муниципального района Абзелиловский район  

Республики Башкортостан за 2016 год 

 
В муниципальном районе Абзелиловский район были приняты Программы по 

профилактике терроризма и экстремизма, постановлениями администрации от 9 сентября 

2014 года за № 2720 «О муниципальной Программе профилактики терроризма, обеспечения 

безопасности населения и территории муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2015-2018 годы» и от 9 сентября 2014 года за № 2721 «О 



 

 

муниципальной Программе профилактики экстремизма, обеспечения безопасности 

населения и территории муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2015-2018 годы». 

Объем финансовых средств, запланированных на 2016 год для мероприятий 

антитеррористической направленности составлял 127 000 рублей. Освоено 126 960 рублей, 

что составляет 99,9%. 

Объем средств, запланированных по профилактике и предупреждению 

экстремистских проявлений на 2016 год было предусмотрено 7000 рублей. Финансовые 

средства по данной программе освоены на сумму 7000 рублей, что составляет 100%. 

В 2016 году в рамках целевых программ по противодействию и профилактике 

терроризма и экстремизма из бюджета муниципального района были выделены средства в 

сумме 134 000 рублей и на данные средства в целях служебной необходимости были 

приобретены 3 металлоискателя на сумму 21960 рублей,  а также для информирования 

населения были изготовлены 4 стенда на тему «Терроризм – угроза обществу» на сумму 

15000 рублей, буклеты на тему «Нет террору» и «Нет экстремизму» на сумму 11000 рублей .     

В целях развития правоохранительного сегмента комплексной автоматизированной 

информационно-аналитической системы (КАИАС) «Безопасный город» для установления на 

территории муниципального района Абзелиловский район приобретены 2 камеры 

видеонаблюдения и монтажные работы на установление в с. Аскарово 6 видеокамер на 

сумму 86 000 рублей. 

В рамках целевых программ привлечение внебюджетных финансовых средств 

(инвестиций) на реализацию антитеррористических мероприятий      в 2016 году не 

предусмотрены, так как основными источниками направления финансирования являются 

средства бюджета муниципального района и исполнителей программы. 

Некоторые запланированные мероприятия были выполнены без финансовых 

вложений. 

На территории муниципального района насчитываются 4 объекта круглосуточного 

массового пребывания людей, 3 потенциально-опасных объекта и 8 объектов 

жизнеобеспечения. Объекты имеют паспорта безопасности. Ежегодно на всех объектах 

категорий проводятся плановые проверки и обследования. За 2016 год нарушений 

действующего законодательства в сфере противодействия терроризму не было. На 

заседаниях антитеррористической комиссии были заслушаны 4 руководителя объектов о 

принимаемых мерах по усилению их антитеррористической защищенности. На всех 

объектах устранены выявленные ранее факты нарушения мер безопасности и 

антитеррористической защищенности. По линии ЕДДС муниципального района проводятся 

каждый месяц вводные и тренировки, в том числе и антитеррористического характера. 

Согласно Распоряжению Правительства Республики Башкортостан             от 25 

февраля 2013 года за № 188-р имеющиеся системы видеонаблюдения были переданы из 

баланса ОМВД на баланс органа местного самоуправления. Финансирование расходов, 

связанных с эксплуатацией и обслуживанием сегментов КАИАС «Безопасный город» в 

соответствии с Распоряжением Правительства республики осуществляются за счет 

бюджетных ассигнований. 

В перспективном плане стоит вопрос переоборудования, имеющихся сегментов 

КАИАС с выходом видеоизображения в дежурную часть ОМВД и ЕДДС.   

В целях безопасности и антитеррористической защищенности детских  учреждений 

перед отделом образования администрации муниципального района поставлен вопрос 

установки во всех общеобразовательных школах единой кнопки вызова службы «112» и 

телефона с определителем АОН.   

В 2016 году в сфере противодействия идеологии терроризма и информационному 

сопровождению антитеррористических мероприятий населению, школам и муниципальным 

образованиям района были розданы памятки «Нет террору», «Нет экстремизму» в 

количестве 1000 штук.  

  



 

 

 

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики Башкортостан» за 2016 год 

 

В муниципальном районе Абзелиловский район была принята Программа "Снижение 

рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

2016-2018 годы", утвержденную постановлением главы Администрации муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан от 02.11.2015 № 2242.  

Объем финансовых средств, запланированных на 2016 год для мероприятий 

программы по предупреждению чрезвычайных ситуаций составлял 125 000 рублей. Освоено 

125 000 рублей, что составляет 100%. 

В 2016 году в рамках целевых программ по последовательному снижению рисков 

чрезвычайных ситуаций, повышению безопасности населения из бюджета муниципального 

района были выделены средства в сумме 125 000 рублей и на данные средства в целях 

служебной необходимости были приобретены ноутбук и фотоаппарат для оперативной 

группы КЧС, телевизор и оборудование для показа видеороликов на сумму 48 000 рублей,  а 

также для информирования населения были изготовлены  баннеры, памятки и буклеты по 

предупреждению ЧС на сумму 42 000 рублей, приобретена для оперативной группы ЧС 

резиновая лодка на сумму 10300 рублей, приобретены для спасательной службы 

противогазы ГП-7 на сумму 24800 рублей. .     

В рамках целевых программ привлечение внебюджетных финансовых средств 

(инвестиций) на реализацию антитеррористических мероприятий  в 2016 году не 

предусмотрены, так как основными источниками направления финансирования являются 

средства бюджета муниципального района и исполнителей программы. 

Некоторые запланированные мероприятия были выполнены без финансовых 

вложений. 

В 2016 году в целях предупреждения чрезвычайных происшествий и обеспечения 

безопасности населения школам и муниципальным образованиям района были розданы 

памятки «»Печное отопление и камин», «Отопительный сезон», «Выходя из дома», «Акция 

автономный извещатель» в количестве 1000 штук.  

В 2016 году в  районе проведена определенная работа повышению эффективности 

исполнения муниципальной программы.  

За 2016 год были приняты 16 постановлений и 4 распоряжения по вопросам ГО и ЧС.  

В муниципальном районе Абзелиловский район  постановлением главы 

Администрации района создана комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечения 

пожарной безопасности. 

В 2016 году проведено 17 заседаний комиссии, на которых рассмотрены 39 вопросов. 

Заседания комиссии оформляются протоколами. Копии решений направляются через 

канцелярию  исполнителям. Отчетные документы и справки об исполнении решений 

прилагаются к протоколам. 

Запланированные учения и тренировки в 2016 году были проведены в полном объеме. 

Проведенные учения и тренировки способствуют повышению уровня подготовки 

руководящего состава к предстоящим действиям при чрезвычайных ситуациях.  

В 2016 году средствами массовой информации регулярно, на основе анализа 

оперативной обстановки, складывающейся на территории района, освещались вопросы, 

связанные с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Информационные сообщения размещались 2 районных, а также на сайте 

администрации. 



 

 

С наступлением пожароопасного и паводкового сезонов проводились 

информационные кампании по разъяснению населению района о необходимости соблюдения 

правил пожарной безопасности и правил поведения при наводнениях. 

 В рамках проведения акции «Автономный пожарный извещатель - в каждый 

дом, в каждую квартиру» в прошлом году были приобретены и установлены в жилых домах 

многодетных семей, пожилых граждан 180 пожарных извещателей.  

 

 

 

Муниципальная  программа «Демографическое развитие Абзелиловского 

района на период 2015-2018 года» за 2016 год 

 

На реализацию программы в 2016 году из бюджета муниципального района было 

выделено 125 тыс. рублей. Фактически профинансировано 125 тыс. рублей или 100% 

запланированного на год объема денежных средств. 

В 2016 году в районе проживало 44 888 человек, из них мужчин 48,9% ,  женщин 

51,1%. Население трудоспособного возраста 25 031  человек или  55,8% от всего населения. 

Женщин фертильного возраста 9702  или  42,3% от всех женщин. Детей до 1 года 706.Детей 

от 0 до 17 лет 13033. 

Показатель рождаемости в 2016 году  составил 15,8 %0, (снижение по сравнению с 

2015 годом  на 2,0 %), в  2014 году составил 18,8 %, 2013 году  18,5% , 2012 год- 18%, 2011 

год-18,6%о. По рождаемости  наш  район занимает второе  место среди городов и районов 

республики  и  тенденция к росту за последние 5 лет сохраняется. 

Показатель смертности  в 2016 году составил 11,7% (снижение по сравнению с 2015 

годом на 0,4 %  или 13 случая), в 2015 году -12,1%, в 2014 году  составил 13,0 %, в 2013  г -  

11,6%,  2012 г-12,7%  и 2011  г-11,6%. 

Показатель естественного прироста населения у нас положительный: за 2016 год + 

4,1(181 в абс.показателе); за 2015 год + 5,7 ( 256 в абс.показателе), за 2014 год + 5,8, за 2013г 

+6,9;  2012 г - +5,3;  2011 г  +7,0. 

Показатель младенческой смертности за 2016 год 1,4 на 1000 родившихся живыми (по 

РБ -6,0), за 2015 год-2,5, за 2014 год- 4,7, за 2013 год- 9,6, за 2012 год-4,8. 

Смертность в трудоспособном возрасте у нас остаѐтся выше республиканского 

показателя: за 2016 год-791,0 на 100 тысяч населения соответствующего  возраста( по РБ-

582,6); за 2015год- 912,0, за 2014 год- 848,5, за 2013 год- 776,9, за 2012 год- 840,7. Основной 

причиной смертности у трудоспособного населения являются внешние причины, т.е.  

травмы, отравления  и  другие  последствия  внешних причин. 

         В рамках программы организуется целесообразный досуг и развиваются условия для 

удовлетворения эмоционально-духовных потребностей родителей и детей, укрепляются 

семейные традиции. Самое главное место в этой системе занимает семья. Семья была и в 

будущем будет основой воспитания подрастающего поколения. Влияние семьи на ребѐнка 

сильнее, чем влияние школы, в этом не приходится сомневаться. Являясь ведущим фактором 

развития личности ребѐнка, семья воспитывает гражданина, будущего семьянина, 

законопослушного члена общества. 

          По программе были проведены и организованы следующие работы: 

1. Провели эстафетные соревнования «Папа, мама,  я -  спортивная семья». 

2. Проведен семейный праздник «Дружим с книгой всей семьей», к мероприятию была 

оформлена книжная выставка. 

3. В рамках «Профи-клуба» состоялось выездное мероприятие в агропромышленном 

колледже с.Таштимерово с учащимися 9-х классов гимназии им. Т.Кусимова.  На 

пресс-конференции выступали директор колледжа, преподаватели и студенты, 

которые ознакомили с имеющимися специальностями, льготами.  

4. Прошел час здоровья «Нет вредным привычкам», мероприятие было ориентировано 

на пропаганду здорового образа жизни. 



 

 

5. Провели соревнования по волейболу на кубок памяти односельчанина, выпускника 

Амангильдинской сельской школы, кавалера «Ордена мужества» Вадима Бакиева, 

погибшего при спасении товарищей во время военных учений. Мероприятия 

проходило с участием главы администрации СП, военкома района Гадельшина Р.М., 

родителей и одноклассников Бакиева В.Н. 

6. Оказано государственная услуга по социальной адаптации для 56 безработных 

граждан.  

7. Прошли обучение за пределами района 52 безработных граждан. 

 

 
Отчет по выполнению муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения муниципального района Абзелиловский район на 2016-2018 годы»  

за 2016 год. 

 

         Объемы финансирования в 2016 году на реализацию программы «Повышение 

безопасности дорожного движения муниципального района Абзелиловский район на 2016-

2018 годы» составили: 

      - по плану 20,0 тыс.руб.,  в том числе из бюджета муниципального района 

Абзелиловский район 20,0 тыс.руб.; 

      - фактически освоено 20,0 тыс.руб., в том числе из из бюджета муниципального района 

Абзелиловский район 20,0 тыс.руб. Кассовые расходы в сумме 180,0 тыс.руб., проведен 

через СП Аскаровский сельсовет. 

      На сегодняшний день во исполнение программы «Повышение безопасности дорожного 

движения муниципального района Абзелиловский район на 2016-2018 годы» по 

муниципальному району Абзелиловский район Республики Башкортостан  проделана большая 

работа: 

    - проведены 4 заседания комиссии по безопасности дорожного движения; 

    - На наиболее аварийных участках автодорог района установлены социальная реклама по 

Безопасности дорожного движения; 

    - в с.Аскарово установлены новые дорожные знаки в соответствии с новыми стандартами; 

    - ОГИБДД Отделом МВД России по Абзелиловскому району предоставлений сведений о 

состоянии аварийности и содержании на автодорогах на территории района.  

        В 2016 году выделенных из бюджета муниципального района средства направлены на 

следующие мероприятия: 

    20 000,00 руб – На изготовление и установку наружной социальной рекламы безопасности 

дорожного движения; 

    90 000, 00 руб – На изготовление и установку дорожных знаков; 

    90 000,00 руб – На услуги по нанесению горизонтальной дорожной разметки на дороги 

местного значения. 

       Результаты: 

3. В с. Аскарово установлены новые дорожные знаки на улицах с большой 

интенсивностью движения, а также вблизи образовательных и дошкольных 

учреждениях. 

4. Изготовлены и установлены социальная реклама на автодорогах района на тему: 

Безопасность дорожного движения. 

 Достигнуты целевые показатели по обустройству подъездных путей к образовательным 

учреждениям, в том числе дорожными знаками в населенных пунктах 30 %. По решению 

заседании комиссии оказана содействие в установке искусственных неровностей в                      

д. Рыскужино, организации пастьбы скота главами администраций сельских поселений.  



 

 

   

Приложение № 4  к Сводному отчету 
 

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

        

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) за 2016 год муниципальной программы 

" Развитие АПК муниципального района Абзелиловский район РБ на 2014-2020 годы" 

        
№ 

п/п 
Целевой показатель (индикатор)                            

(наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения целевых показателей  (индикаторов) Абсолютн

ое 

отклонени

е 

Относите

льное 

отклонен

ие, % 

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец 

отчетного года                  (при 

наличии) 
год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

(2015год) 

план               

на 2016 год 

факт                 

2016 год 

  
1 Рентабельность 

сельскохозяйственных 

организаций 

% 33 12,2 27,3 15,1 223,8   

2 Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства 

% 104,2 107,7 175,4 67,7 162,9   

3 Среднемесячная номинальная 

заработная плата в сельском 

хозяйстве (по 

сельскохозяйственным 

субъектам, не относящимся к 

субъектам малого 

предпринимательства) 

рублей 19875 17956 21839 3883 121,6   



 

 

4 Производительность труда тыс.рублей 

на 1 

работника в 

год 

2320 1300 2532 1232 194,8   

 

1. Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" 
  Производство  продукции в 

хозяйствах всех категорий: 

         

5 Зерновые и зернобобовые тонн 84951 71000 84459 13459,0 119,0   

6 Картофель тонн 18251 22400 22498 98,0 100,4   

7 Овощи открытого грунта тонн 4065 4200 4258 58,0 101,4   

8 Подсолнечник тонн 7518 4300 3830 -470,0 89,1 Низкая урож-ть МТС 

"Зауралье Агро" в связи  

нехваткой влаги в 

вегетационный период 

9 Удельный вес посевов 

элитными семенами в общей 

посевной площади 

% 3,5 18,5 7,5 -11,0 40,5 Отсутствие оборотных 

средств 

сельхотоваропроизводителей 

для приобретения элитных 

семян, но по сравнению с 

прошлым годом увеличение в 

2 раза 

2. Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" 
 Производство  продукции в 

хозяйствах всех категорий: 

         

10 Молоко тонн 50686 51101 51807 706 101,4   

11 Скота и птицы на убой в живом 

весе 

тонн 9107 10406 10325 -81 99,2 Из-за низкой продуктивности 

с/х животных, 

несбалансированного 

кормления 

12 Поголовье коров в хозяйствах 

всех категорий, всего 

голов 13889 13920,0 14022,0 102 100,7   

 12.

1 
в том числе поголовье коров в голов 3311 3265 3138 -127 96,1   



 

 

сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах 
13 Удой молока на 1 корову в 

сельскохозяйственных 

организациях 

кг 3385 2812 4279 1467 152,2   

14 Поголовье мясных табунных 

лошадей в 

сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах 

голов 4503 3920 4979 1059 127,0   

15 Маточное поголовье овец и коз 

в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах 

голов 3508 2497 4143 1646 165,9   

16 Удельный вес племенного 

поголовья в общем поголовье 

скота в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах 

% 22,8 15,6 20,4 4,8 130,8   

  4. Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" 
17 Количество приобретаемых 

тракторов 

ед. 7 5 10 5 200,0   

18 Количество приобретаемых 

самоходных косилок 

ед. 0 0 0 0 0,0   

19 Количество приобретаемых 

зерноуборочных комбайнов 

ед. 6 2 3 1 150,0   

20 Количество приобретаемых 

кормоуборочных комбайнов 

ед. 2 0 0 0 0,0   

21 Количество грузовых 

автомобилей 

ед. 3 0 0 0 0,0   



 

 

22 Энергообеспеченность 

сельхозтоваропроизводителей 

на 100 га посевной площади 

л.с. 64 61 68 7 111,5   

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта  в МР Абзелиловский район на 2014-2018 годы» за 2016 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 

(2015год) 

отчетный 2016 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 

Количество спортсменов участвующих 

в игровых видах спорта проводимых в 

МР Абзелиловский район 

% 82,5 83 83   

2 

Количество спортсменов участвующих 

в индивидуальных видах спорта, 

спартакиадах и спортивных праздниках 

проводимых в МР Абзелиловский 

район 

% 21,5 22 22   

3 
Количество спортсменов участвующих 

в республиканских соревнованиях  
%          22          22,6          22,6   

4 

Удельный вес населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

%        8,2          17,3         32,35   

 

 

 



 

 

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 2014-2018 гг.»    за 2016 

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 

(2015год) 

отчетный 2016 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 2 4 

2 

Протяженность отремонтированных 

автомобильных 

 дорог  общего пользования местного 

значения 

км 13,9 12,72 12,72 0% км 

3 

Протяженность автомобильных дорог 

находящиеся  

на круглогодичном содержании км. 

км 270,8 270,8 270,8 0% км 

4 
Протяженность отремонтированных 

мостов 
п.м. 93 0 0 0% п.м. 

 

 

 

 

 

  



 

 

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

 на 2014-2018 годы» за 2016 год  

 

 

№ 

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 

(2015год) 

отчетный 2016 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 

% 

 

2,14 
2,1 2,17 0 __ 

2 

Предполагаемое количество детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

чел 278 270 284 0 

Увеличение 

количества детей 

за счет 

прибывших детей 

в приемные семьи                

(7 детей),  в 

Аскаровский 

детский дом (9 

детей) из других 

районов 

Республики 

Башкортостан. 

Выявлено на 

территории МР 

Абзелилов-ский 



 

 

район РБ  и 

устроено в семьи 

22 ребенка. 

 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) за 2016 год по муниципальной программе «Доступная среда на 

2015-2018 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 

(2014год) 

отчетный 2016 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

2 

Установка объектов социальной 

инфраструктуры, оборудованных в 

целях обеспечения доступности для 

инвалидов: 

 

шт. 6 3 1 - - 

 

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

муниципального района Абзелиловский район документами территориального планирования на 2015-2018 годы» за 2016 год  

 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измере

ния 

Значения целевых показателей  

(индикаторов) 
Относительное 

отклонение, % 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора)  

год, 

предшеству

ющий 

отчетный 2016 год 

план факт 



 

 

отчетному 

(2015год) 

на конец 

отчетного года 

(при наличии) 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 
Генеральный план СП Аскаровский 

сельсовет 
шт 1 - - - - 

2 
Генеральный план СП Ташбулатовский 

сельсовет 
шт 1 - - - - 

3 
Генеральный план СП Хамитовский 

сельсовет 
шт 1 - - - - 

4 

Программа комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры 

СП Альмухаметовский сельсовет 

шт 

- 1 1 - - 

5 

Программа комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры 

СП Амангильдинский сельсовет 

шт 

- 1 1 - - 

6 

Программа комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры 

СП Аскаровский сельсовет 

шт 

- 1 1 - - 

7 

Программа комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры 

СП Баимовский сельсовет 

шт 

- 1 1 - - 

8 

Программа комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры 

СП Бурангуловский сельсовет 

шт 

- 1 1 - - 

9 

Программа комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры 

СП Гусевский сельсовет 

шт 

- 1 1 - - 

 

Программа комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры 

СП Давлетовский сельсовет 

шт 

- 1 1 - - 

 Программа комплексного развития шт - 1 1 - - 



 

 

систем коммунальной инфраструктуры 

СП Кирдасовский сельсовет 

 

Программа комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры 

СП Краснобашкирский сельсовет 

шт 

- 1 1 - - 

 

Программа комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры 

СП Равиловский сельсовет 

шт 

- 1 1 - - 

 

Программа комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры 

СП Ташбулатовский сельсовет 

шт 

- 1 1 - - 

 

Программа комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры 

СП Таштимеровский сельсовет 

шт 

- 1 1 - - 

 

Программа комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры 

СП Халиловский сельсовет 

шт 

- 1 1 - - 

 

Программа комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры 

СП Хамитовский сельсовет 

шт 

- 1 1 - - 

 

Программа комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры 

СП Янгильский сельсовет 

шт 

- 1 1 - - 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы 

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

район на 2015-2018 годы» за 2016 год 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измере

ния 

Значения целевых показателей  

(индикаторов) Относительное 

отклонение, % 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 
год, 

предшеству

отчетный 2016 год 

план факт 



 

 

ющий 

отчетному 

(2015год) 

(индикатора)  

на конец 

отчетного года 

(при наличии) 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 

Количество организованных 

мероприятий, направленных на 

активизацию женщин, семьи в 

общественной жизни 

ед. 20 30 30 100 нет 

2 Количество организованных 

мероприятий, направленных на 

поддержку и стимулирование 

творческих инициатив людей пожилого 

возраста 

Ед. 30 35 35 100 нет 

3 Количество реабилитационных 

мероприятий для людей с 

ограниченными возможностями 

Ед. 45 50 50 100 нет 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы                                                               

«Обеспечение жильем молодых семей в  муниципальном района Абзелиловский район Республики Башкортостан                                            

на 2015-2017 годы» за 2016 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 

(2015 год) 

отчетный 2016 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 



 

 

1 

Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия при 

оказании содействия за счет средств 

федерального бюджета, бюджета 

Республики Башкортостан и местного 

бюджета 

семей 17 16 16 106,2 Уменьшение 

количества за 

счет отсутствия 

средств из 

федерального 

бюджета  

2 

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; 

% 3,1 2 2 106,2 Уменьшение 

количества за 

счет отсутствия 

средств из 

федерального 

бюджета 

3 

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 

на 2015-2018  годы»  за 2016год 

№ п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерени

я 

Значения целевых показателей  

(индикаторов) 

Относительно

е отклонение, 

% 

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора)  

на конец отчетного года 

(при наличии) 

год, 

предшествую

щий 

отчетному 

(2015 год) 

отчетный 2016 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1. - 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; 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

      30 

 

 

     30 

 

      

           +1 

Большинство 

профилактических 

мероприятий, 

реализованных в рамках 

Программы, прошли в 

рамках Декады 

студенчества, на 

праздниках ,посвящѐнных 

ко Дню защитников 

Отечества, «День 

призывника», в День 

защиты детей,  «День 

Победы», «Весны и труда», 

и на зимних каникулах. 

2. - Количество проведенных 

семинаров, тренингов, 

тематических встреч с 

подростками и молодежью, 

конкурсов, акций и 

мероприятий по профилактике 

негативных зависимостей и 

 

 

 

шт. 

 

 

 

20 

 

 

 

23 

 

 

 

64 

 

 

 

+41 

Ежегодные акции и 

мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни. 

Проводились конкурсы 

рисунков, плакатов, 

рефератов, сочинений. 

Тематические встречи, 



 

 

пропаганды здорового образа 

жизни; 

 

семинары и тренинги. 

Спортивные и культурно-

массовые мероприятия, 

беседы, круглые столы и 

т.д.  

3. - Количество проведенных 

мероприятий по первичной 

профилактике в 

образовательных учреждениях; 

 

 

 

 

 

 

 

шт. 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

+15 

Делегация в составе: 

медсестры инфекционного 

кабинета, медсестры 

профилактического 

кабинета, нарколога, 

акушер–гинеколога АЦРБ, 

педагог–психолога и  

директора МБУ МПК 

«Найди себя» ездили с 

лекциями по 

образовательным 

учреждениям. 1)Лекция по 

профилактике ЗОЖ МОБУ 

СОШ д. Хамитово- охват 49 

чел.2)Лекция по 

профилактике ЗОЖ – 

Аскаровский детский дом- 

12 чел. 3)Тренинги по 

профилактике 

злоупотребления ПАВ – 

филиал ГБПОУ ЗАПК д. 

Абзелилово- 125 чел. 

4) Тренинги «Что такое 

счастье?» МБОУ гимназия 

им. Т. Кусимова- 40 чел. 

5) Лекции по профилактике 

ВИЧ -филиал ГБПОУ 

ЗАПК д. Абзелилово- 125 



 

 

чел. 

6) Лекция для девушек о 

половом воспитании- 

филиал ГБПОУ ЗАПК д. 

Абзелилово- 25 чел. 

7) Участие на родительском 

собрании в МОБУ СОШ д. 

Амангильдино- лекции- 45 

чел. 

В ходе проведения акции 

посвященной 

«Международного дня 

памяти умерших от 

СПИДа»  под названием 

«Мы вместе можем 

больше!» было проведено 

12 лекций (охвачено 260 

человек), 22 бесед 

(охвачено 350 человек). 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы 

«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района Абзелиловский  район на 2014-2018 годы» за 2016 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 

(2015 год) 

отчетный 2016 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 



 

 

2 

Время реагирования органов 

управления государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций при 

возникновении (угрозе) чрезвычайной 

ситуации, 

мин 7 7 7 нет нет 

 

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

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан» на 2014-2018 годы» за 2016 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 

(2015год) 

отчетный 2016 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 6 8 +2  

3 

Доля детей, подростков и молодежи, 

вовлеченных в деятельность детских и 

молодежных общественных 

объединений, в общем числе граждан в 

возрасте 8-30 лет; 

% 14 15 16 +1  

4 
- Количество проводимых  конкурсов, 

фестивалей, состязаний для детей и 
шт. 55 60 68 +8 

Конкурсы и 

фестивали 



 

 

молодѐжи, направленных на 

творческое, духовно - нравственное, 

трудовое, физическое развитие и 

гражданско-патриотическое 

воспитание; 

проводятся 

согласно плану 

программных 

мероприятий. 

5 

Доля детей, подростков и молодежи, 

охваченных 

различными формами летнего и 

круглогодичного 

оздоровительного отдыха, в общем 

числе граждан в возрасте 7-30 лет; 

% 11 12 12 0 

В летнее время 

организованы 

лагеря дневного 

пребывания при 

школах, 

палаточные 

лагеря, где для 

подростков и 

молодежи 

проводятся 

различные 

мероприятия по 

профилактике 

асоциальных 

явлений. 

6 

 Количество специалистов, 

осуществляющих работу с молодежью, 

в сельских поселениях, в организациях 

и образовательных учреждениях 

чел 13 14 14 0 

Низкая 

заработная плата 

не привлекает 

молодых 

специалистов 

7 

- Доля трудоустроившихся лиц в 

возрасте 16-29 лет в общем числе 

обратившихся в службы занятости 

населения; 
% 10 11 11 0 

-Нехватка 

вакантных 

рабочих мест в 

организациях и 

учреждениях 

района 

8 
- Доля несовершеннолетних лиц, 

состоящих на учете в КДН и ЗП, ГДН 
% 0,78 0,75 0,74 -0,001 

Доля 

несовершеннолет



 

 

ОВД по Абзелиловскому району РБ. них лиц, 

состоящих на 

учете в КДН и 

ЗП, ГДН ОВД по 

Абзелиловскому 

району РБ 

уменьшилось 

 

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 2016 год 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерен

ия 

Значения целевых 

показателей  (индикаторов) 
Относите

льное 

отклонен

ие, % 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора)  

на конец отчетного года (при 

наличии) 

год, 

предшеств

ующий 

отчетному 

(2015 год) 

отчетный 2016 

год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1. 
Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Ед. на 

10 тыс. 

чел. 

населен

ия 

260,58 265,3 
248,4

7 
93,7 

- нестабильность законодательства 

в сфере налогового и финансового 

регулирования сектора МСП; 

- проблемы доступа к источникам 

финансирования деятельности; 

- сохранение высокого уровня 

административных барьеров; 

- проблемы в нахождении рынков 

сбыта продукции. 



 

 

2. 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

% 33,72 26,7 37 138,57  

4. 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

финансовую поддержку в виду 

субсидирования части лизинговых платежей 

чел. 3 8 4 50 

Отклонение в результате  

уменьшения суммы 

финансирования из федерального 

бюджета 

 

С В Е Д Е Н И Я 

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

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2018 годы» за 2016 год 

 

 

№ 

п/

п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. изм. 

Значения целевых показателей  

(индикаторов) Относи-

тельное 

отклоне

ние, % 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора)  

на конец отчетного года (при 

наличии) 

год, пред-

шествующий 

отчетному 

(2015год) 

отчетный 2016 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 

Увеличение доли публичных 

библиотек, подключенных к сети 

Интернет, в общем количестве 

библиотек 

% 

61 70 68 -2,9 
Отсутствует техническая возможность 

проведения интернета в отдаленные 

сельские библиотеки  

2 Совокупный книжный фонд Экз. 470490 472679 472679 0  

3 

Количество посетителей библиотек Чел. 

514643 523000 535231 +2,3 

Улучшились условия оказания услуг 

(произведен капитальный ремонт 

системы водоснабжения ЦРБ, 

приобретена мебель для ЦРБ) 

 4 Увеличение посещаемости музейных Посещений 0,07 0,07 0,04 -0,03 Отсутствие нормальных условий приема 



 

 

учреждений на 1 жите-ля 

в год 
   посетителей (из-за проблем с системой 

отопления в музее холодно), необходима 

модернизация учреждения. 

5 

Увеличение доли представленных 

посетителям музейных предметов в 

общем количестве музейных 

предметов основного фонда 

% 

89,8 90,0 90,0 0  

6 

Увеличение количества посетителей 

культурно-досуговых мероприятий 

Чел. 

476728 477018 642582 +34,7 
Проведено больше массовых 

мероприятий по сравнению с прошлым 

годом 

7 
Увеличение численности участников 

культурно-досуговых мероприятий 

% 
6,8 

7,0 

 

7,0 

 
0  

8 

Повышение уровня 

удовлетворенности  граждан МР 

Абзелиловский район качеством  

предоставляемых услуг в сфере 

культуры и искусства 

% 

75 78 93 +19,2 

Улучшились условия оказания услуг 

(проведены ремонтные работы в 

некоторых учреждениях культуры, 

обновилась МТБ) 

9 

Увеличение доли детей, привлекаемых 

УК участию в творческих 

мероприятиях в целях выявления и 

поддержки юных талантов, в общем 

числе детей 

% 

5 6 6 0  

 

  



 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы  

«Управление муниципальными финансами в МР Абзелиловский район на 2014-8годы» за 2016год 

 

№ 

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 

(2015год) 

отчетный 2016 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

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) 

% 
52,7 

51,3 

От 30% и 

выше 

 

51,9 

49,9 
  

 5 

Отклонение поступления фактических 

собственных доходов бюджета 

муниципального района от первоначальных 

плановых назначений 

% 114% 
98% и не более 

120% 
108,6%   

 6 

Проведение комиссий по обеспечению доходов 

и сокращению налоговой задолженности в 

бюджет  

шт 17 12 22   

 7 

Доля расходов консолидированного бюджета и 

бюджета муниципального района, 

формируемых в рамках программ, в общем 

% 

 89 

 

93 

 

95 % 

 

90 

 

93  

  



 

 

объеме расходов консолидированного бюджета 

и бюджета муниципального района 

 8 

Отклонение фактического объема расходов 

бюджета муниципального района за отчетный 

финансовый год от первоначального плана 

 1,3 
 менее 1,5, но не 

более (-3) 
1,2   

 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) 

% 10 не более 15 % 13,1   

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 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) 

% 0,01 менее 15 % 0   

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 60 баллов 66   



 

 

18 

Наличие порядка организации и проведения 

контрольных мероприятий органами местного 

самоуправления на текущий финансовый год 

 да да да   

19 Выполнение плана контрольных мероприятий % 100 100 100   

20 

Доля суммы возмещенных финансовых 

нарушений бюджетного законодательства, в 

общей сумме предъявленных к возмещению 

% 100 80 100  

По результатам 

проведенных 

ревизий 

выявленные 

финансовые 

нарушения были 

возмещены 

полностью 

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 

(2015 год) 

отчетный 2016 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

2 
Количество сельских семей, 

признанных нуждающимися в 
ед. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

улучшении жилищных условий (на 

конец года)- всего  

В том числе молодых семей и молодых 

специалистов 

206 

 

 

109 

223 

 

 

129 

223 

 

 

129 

3 

Ввод (приобретение) жилья для 

граждан, проживающих в сельских 

поселениях - всего 

В том числе молодых семей и молодых 

специалистов 

тыс. 

кв.м 

 

 

1,254 

 

0,948 

 

 

1,350 

 

1,092 

 

 

1,350 

 

1,092 

 

 

 

 

 

 

4 

Количество сельских семей, 

улучшивших жилищные условия – 

всего 

В том числе молодых семей и молодых 

специалистов 

    ед. 

18 

 

 

15 

19 

 

 

15 

19 

 

 

15 

 

 

 

7 
Ввод в действие распределительных 

газовых сетей в сельских поселениях 
км  

13.4 1,1 1,1   

8 
Уровень износа объектов 

водоснабжения 
% 

20 20 20   

9 
Уровень газификации жилищного 

фонда сельских поселений  
% 

62,56 62,9 62,9   

10 
Реализация мероприятия по переходу 

на поквартирные системы отопления 
ед. 

19 6 6   

11 

Строительство локальных 

водопроводов в сельских поселениях 

муниципального района 

км 

- 23,8 23,8   

12 
Уровень обеспечения населения 

питьевой водой в сельских поселениях 
% 

48 57 57   

13 
Численность учащихся в сельских 

общеобразовательных учреждениях 
чел. 

6647 6647 6647   

14 

Численность учащихся в первую смену 

в сельских общеобразовательных 

учреждениях 

чел. 

6276 6276 6276   



 

 

26 
Количество реализованных проектов 

местных инициатив 
ед. 

7 10 10   

27 

Количество проведенных мероприятий 

по поощрению и популяризации 

достижений в развитии сельской 

территории МР 

ед. 

1 2 2   

28 Количество созданных рабочих мест  ед. 89 100 113 113  

 

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

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2018 гг.» за 2016год 

 

№ 

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, 

предшествующ

ий отчетному 

(2015год) 

отчетный 2016 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

 

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 ) 

% 100 100 100   



 

 

 

 

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) 

% 67 70 64 -3% Значение показателя 

не достигнуто в связи 

с увеличением 

количества детей 

дошкольного 

возраста, а также 

необходимостью 

создания новых мест 

в д.Кусимово, 

д.Биккулово, 

д.Ишбулдино. 

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.   

% 0 0 0   

5 

 

  Численность воспитанников организаций 

дошкольного образования в расчете на 1 

педагогического работника. 

Чел. 15,1 15,1 16,1   

7 

 

Площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на 

одного воспитанника. 

 

кв.м. 

31,4 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. 

Единица 11,9 11,9 11,9   

11 Удельный вес численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

% 0 0 0   

12 

 

Удельный вес численности детей- инвалидов в 

общей численности воспитанников 

дошкольных  образовательных организаций. 

% 0,2 0,2 0,3  В 2016-2017 уч.году 

ДОУ района 

посещают 10 детей-

инвалидов. Данный 

показатель 

увеличился ввиду 

создания условий для 

инклюзивного 

образоваия в детских 

садах района. 



 

 

13 

 

Пропущено дней по болезни одним ребенком 

в дошкольной образовательной организации в 

год. 

день 14 14 12  Количество дней 

пропущенных по 

болезни одним 

ребенком улучшился 

благодаря 

целенапраленной 

работе в ДОУ по 

физическому 

воспитанию и 

своевременной 

профилактической 

работе по 

предотващению 

распространения 

гриппа. В 2016 г. Не 

было закрытых на 

карантин ДОУ. 

14 Темп роста числа дошкольных 

образовательных организаций. 

% 0 0 0   

15 

 

Общий объем финансовых средств, 

поступивших в дошкольные образовательные 

организации, в расчете на одного 

воспитанника. 

Тыс.руб. 46,7 46,7 48,7  Общий объем 

финансовых средств, 

поступивших в 

дошкольные 

образовательные 

организации в 

расчете на одного 

воспитанника 

увеличился за счет 

субсидий выделенных 

бюджетом РБ. 

17 Удельный вес числа организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, в 

% 0 0 0   



 

 

 общем числе дошкольных образовательных 

организаций. 

18 Удельный вес числа организаций, здания 

которых требуют капитального ремонта, в 

общем числе дошкольных образовательных 

организации 

% 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) 

% 99,4 99,4 100  В школах района в 

2016-2017 уч.году 

обучаются 6647 

учащихся. 

20 Удельный вес численности лиц, 

занимающихся во вторую или третью смены, в 

общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

% 7,8 6,8 5,6  Доля в общей 

численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

занимающихся во 

вторую смену от 

общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

составляет 5, 6 %. 

Уменьшение  



 

 

количества 

обучающихся  во II 

смену по отношению 

к 2014 году стало 

возможным в 

следствии возврата в 

систему общего 

образования 

помещений МБОУ 

СОШ №1 с.Аскарово, 

используемых 

дошкольной группой. 

22 Численность учащихся в 

общеобразовательных организациях в расчете 

на 1 педагогического работника. 

Чел. 10,5 10,5 10,2  Уменьшения  

численности 

учащихся в 

общеобразовательных 

организациях в 

расчете на 1 

педагогического 

работника удалось 

достичь благодаря 

оптимизационным  

мероприятиям 

23 Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций. 

% 38,6 38,6 38,7   

24 Общая площадь  всех помещений 

общеобразовательных организаций в расчете 

на одного учащегося. 

Кв.м. 12,3 12,3 12,3   

25 Удельный вес числа организаций, имеющих  

водопровод, центральное отопление, 

      



 

 

канализацию, в общем числе 

общеобразовательных организаций: 

водопровод; % 99,4 99,5 99,5   

центральное отопление; % 99,4 99,5 99,5   

канализацию. % 31,3 31,5 31,5   

26. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 

100 учащихся общеобразовательных 

организаций: 

      

всего; единица 15,5 15,7 15,7   

имеющих доступ к Интернету. Единица 5,8 6 6   

27 Удельный вес числа общеобразовательных 

организаций, имеющих скорость подключения 

к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем 

числе общеобразовательных организаций, 

подключенных к сети Интернет. 

% 99,7 100 100   

28 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. 

% 0,42 100 100   

29 Удельный вес численности детей-инвалидов, 

обучающихся  в классах, не являющихся 

специальными (коррекционными), 

% 0,42 100 100   



 

 

общеобразовательных организаций, в общей 

численности детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

30 Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, 

полученных выпускниками,  освоившими 

образовательные программы среднего  общего 

образования: 

     Численность 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не 

получивших аттестат 

о среднем (полном) 

образовании в 2016 

году составила 3 

человек (2015 год - 10 

чел.), что в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

составила 1 %, что на 

1,7% ниже показателя 

2015 года (2,7%). 

 Для улучшения 

данного показателя 

продолжена работа по 

ориентации 

определѐнного 

контингента детей на 

поступление в 

училища и колледжи 

с целью получения 

по математике профильной Балл 54,3 50 46  

по математике базовой  4 4 4  

по русскому языку балл 47,5 50 57  

31 Среднее значение количества баллов по 

государственной итоговой аттестации (далее – 

ГИА), полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы 

основного общего образования. 

     

по математике Балл 3,75 4 3  

по русскому языку Балл 3,65 4 4  

32 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 % 0,8 0 1  



 

 

по русскому языку % 0,8 0 0  профессии  после 

получения основного 

общего образования и 

организации 

действенного 

контроля качества 

преподавания в 10-11 

кл., обоснованности 

выбора и посещении 

обучающимися 

курсов по подготовке 

к ЕГЭ. 

 

33 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 % 1,4 0 0,2  

по русскому языку % 2 0 0,2  

34 Удельный вес лиц, обеспеченных горячим 

питанием, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

% 100 100 100   

35 Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический 

кабинет, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

% 9,55 9,55 9,6   

36 Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

% 100 100 100   

38 Темп роста числа общеобразовательных 

организаций. 

% 0 0 0   

39 Общий объем финансовых средств, 

поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете  на одного учащегося. 

Тыс.руб. 61,4 62,1 70  Общий объем 

финансовых средств, 

поступивших в 

общеобразовательные 



 

 

организации в 

расчете на одного 

воспитанника 

увеличился за счет 

субсидий выделенных 

бюджетом РБ. 

40 Удельный вес числа организаций, имеющих 

пожарные краны и рукава, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

% 17,4 17,4 17,4   

41 Удельный вес числа организаций, 

имеющихдымовые извещатели, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

% 100 100 100   

42 Удельный вес числа организаций, имеющих 

«тревожную кнопку», в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

% 3,15 3,15 3,20   

43 Удельный вес числа организаций, имеющих 

охрану,  в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

% 50 50 50   

44 Удельный вес числа организаций, имеющих 

систему видеонаблюдения, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

% 1,6 1,6 1,6   

45 Удельный вес числа организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, в 

общем числе общеобразовательных 

организаций. 

% 0 0 0   

46 Удельный вес числа организаций, здания 

которых требуют капитального ремонта, в 

общем числе общеобразовательных 

% 0 0 0   



 

 

организаций. 

47 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) 

% 94 94 94   

48 Общая площадь всех помещений организаций 

дополнительного образования в расчете на 

одного обучающегося 

Кв.м 4 4 4   

49 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   

50 Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 

100 обучающихся организаций 

дополнительного образования: 

      

всего; единица 6 6 7   

имеющих доступ к Интернету. единица 6 6 7   

51 Общий объем финансовых средств, 

поступивших в образовательные организации 

дополнительного образования, в расчете на 

тыс.р 8,41 8,41 9,6  Общий объем 

финансовых средств, 

поступивших в 



 

 

одного обучающегося организации 

дополнительного 

образования  в 

расчете на одного 

воспитанника 

увеличился за счет 

субсидий выделенных 

бюджетом РБ. 

52 Удельный вес числа организаций, имеющих 

филиалы, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования 

% 60 60 60   

53 Удельный вес организаций, имеющих 

пожарные краны и рукава, в общем числе 

образовательных организаций 

дополнительного образования. 

% 60 60 60   

54 Удельный вес числа организаций, имеющих 

дымовые  извещатели, в общем числе 

образовательный организаций 

дополнительного образования. 

% 100 100 100   

55 Удельный вес числа организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, в 

общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

% 0 0 0   

56 Удельный вес организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

образовательных организаций 

дополнительного образования. 

% 0 0 0   

 

 



 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной Программы профилактики экстремизма,  

обеспечения безопасности населения и территории МР Абзелиловский район РБ на 2015-2018 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 

(2015 год) 

отчетный 2016 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1. Достаточность мер борьбы 

правоохранительных и общественных 

органов с экстремизмом 

%. 74 74 74 - - 

2 Готовность населения к участию в 

акциях протеста – публичных 

мероприятиях  

% 3,4 3,1 3,1 - - 

3 Степень реальной угрозы развития 

экстремизма на социально-

политической почве 

% 7 7 7 - - 

4 Степень реальности угрозы развития 

экстремизма на религиозной почве 

% 8 8 8 - - 

5 Степень реальной угрозы развития 

экстремизма на этнической почве 

% 5 4 4 - - 

        

 

  



 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной Программы профилактики терроризма,  

обеспечения безопасности населения и территории МР Абзелиловский район РБ на 2015-2018 годы 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измер

ения 

Значения целевых показателей  

(индикаторов) 

Относительное 

отклонение, % 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора)  

на конец 

отчетного года 

(при наличии) 

год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

(2015 год) 

отчетный 2016 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1. Достаточность мер борьбы 

правоохранительных и общественных 

органов с терроризмом 

%. 72 72 72 - - 

2 Готовность населения к участию в 

акциях протеста – публичных 

мероприятиях  

% 3,4 3,1 3,1 - - 

3 Степень распространенности 

общественного мнения о возможности 

осуществления актов терроризма на 

территории муниципального района 

Абзелиловский район 

% 24 22 22 - - 

4 Степень реальной угрозы развития 

терроризма на социально-политической 

почве 

% 7 7 7 - - 

5 Степень реальности угрозы развития 

терроризма на религиозной почве 

% 8 8 8 - - 

6 Степень реальной угрозы развития 

терроризма на этнической почве 

% 5 4 4 - - 

 

 



 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной Программы «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и территории МР Абзелиловский район до 2018 года" за 

2016 год 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измер

ения 

Значения целевых показателей  

(индикаторов) 

Относительное 

отклонение, % 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора)  

на конец 

отчетного года 

(при наличии) 

год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

(2015 год) 

отчетный 2016 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1. Снижение ущерба от ЧС по отношению 

к показателям 2015 года, в т.ч: 

- - - - - - 

- снижение количества гибели людей % 7-9 7-9 8 - - 

- снижение количества пострадавшего 

населения 

% 4-6 4-6 4-6 - - 

- снижение экономического ущерба % 5-7 5-7 5-7 - - 

2. Повышение эффективности информа-

ционного обеспечения мероприятий по 

предупреждению ЧС, систем мониторин-

га и прогнозирования ЧС, в т.ч: 

- - - - - - 

- полноты мониторинга; % 6-8 6-8 6-8 - - 

- достоверности прогноза % 10-12 10-12 10-12 - - 

3. Повышение эффективности затрат на 

мероприятия по предупреждению ЧС 

% 100 100 100 - - 

  
 

 

  



 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы профилактики правонарушений и 

борьбы с преступностью на территории муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2016 год 

 

№ п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерени

я 

Значения целевых показателей  

(индикаторов) 

Относительно

е отклонение, 

% 

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора)  

на конец отчетного года 

(при наличии) 

год, 

предшествую

щий 

отчетному 

(2015год) 

отчетный 2016 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

3.1 - смертность населения в 

результате дорожно-

транспортных происшествий; 

 

чел. 20 

 

9 8 +1 

Наблюдается улучшение по 

сравнению с 2015 г. и  с 

прогнозом на 2016 г. 

3.2 - количество преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними или при 

их участии; 

 

 

 

ед. 
14 

 

 

 

        7 
7 0 

Разница между прогнозом и 

фактическим количеством 

равен 0. По сравнению с 

2015 годом наблюдается 

снижение детской 

преступности. 11 

несовершеннолетних 

совершили 7 преступлений  

3.3 -количество преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними, 

обучающихся в 

государственных 

образовательных учреждениях 

начального профессионального 

образования, или при их 

участии; 

 

 

 

 

ед. 3 

 

 

 

 

2 2 0 

Улучшение ситуации по 

сравнению с 2015 г. 

Упущение родителей, не 

занимаются воспитанием 

детей. 

3.4 -количество преступлений,      В выпускных классах 



 

 

совершенных 

несовершеннолетними, 

обучающихся в 

государственных 

образовательных учреждениях 

среднего профессионального 

образования, или при их 

участии; 

 

ед. 

 

11 

 

4 

 

2 

 

+2 

общеобразовательных 

школ, необходимо на 

должном уровне 

организовать 

профориентационную 

работу. 

3.5 -количество дорожно-

транспортных происшествий, 

совершению которых      

сопутствовало наличие 

неудовлетворительных 

дорожных условий, в общем 

количестве дорожно-

транспортных происшествий; 

 

   

 

 

   ед. 
8 

 

 

 

 

30 
23 +7 

Фактическое количество 

ДТП из-за наличия 

неудовлетворительных 

дорожных условий  23 

единиц.  

3.6 - количество 

зарегистрированных 

преступлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ед. 

     697 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490 

693 -4 

 Преступлений 

совершенных лицами ранее 

совершавшими 284 (+71), 

из них судимыми 87 (-1). 

Убийство 9 (+6), 

причинение тяжкого вреда 

здоровью ст. 111 УК РФ 14 

(+5). Основной вид 

преступных деяний, кражи 

248 (-44). Выявлено 

причинение легкого вреда 

здоровью и побоев 113 

(+47), угроза убийством 39 

(-5). Зарегистрировано 31 

(+2) мошенничеств 

общеуголовной 

направленности. Выявление 



 

 

фактов незаконного оборота 

оружия проводилось не на 

должном уровне, 

возбуждено уголовных дел 

по НОО 9 (-3). 

Анализ преступлений 

совершаемых в 

общественных местах 

показывает, что в 2016 году 

допущен рост преступлений 

данной категории 138 (+28), 

из них на улицах 103 (+26). 

Вместе с тем повышена и 

раскрываемость данных 

преступлений почти на 

10%, 78,4% (АППГ 66,7%), 

Также в общественных 

местах произошло 

снижение количества краж 

35 (-9), грабежи 2 (-1), 

угрозы убийством 4 (-2), 

угон АМТС 3 (=) и ДТП со 

смертью 1 (-2). 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

Абзелиловского района на период 2015-2018 года» за 2016 год 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. измерения 

Значения целевых показателей  (индикаторов) 
Относит

ельное 

отклоне

ние, % 

Обоснование 

отклонений значений 

показателя 

(индикатора)  

на конец отчетного 

года (при наличии) 

год, 

предшествующи

й отчетному 

(2015год) 

отчетный 2016 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

2 

 

Смертность на 1000 чел. 

Число умерших 

на 1000 чел. 

населения в 

среднем за год 

12,1 11,5 11,7 0,8 

В 2015 году умерло 535 

человек, 2016- 523, 

наблюдается снижение 

на 0,4 % или же на 13 

случаев. Например: на 

первом месте причиной 

смерти среди 

заболеваний является 

заболевания сердечно-

сосудистой системы 

167 человек (в 2015 

году – 183 человека) 

3 

 

 

Младенческая смертность 

количество 

детей, умерших 

в возрасте до 1 

года на 1000 

новорожденных 

за один год 

8,6 8,0 1,4 +28,6 

Если в 2015 году  

младенческая 

смертность составила 

8,6, то за 2016 год – 1,4 

4 

 

 

 

Материнская смертность 

число умерших 

беременных (с 

начала 

беременности), 

         0           0          0            - - 



 

 

рожениц, 

родильниц в 

течение 42 дней 

после 

прекращения 

беременности  

на 100 000 

живорожденных 

5 

 

 

Смертность 

трудоспособного 

населения 

Смертность 

трудоспособного 

населения на 

100000 

населения в 

трудоспособном 

возрасте 

     912,0     760,6       791,0           3,9 

Снижение  по  

сравнению с 2015 

годом на 27 случаев.  

Первое место занимает  

смертность  от травм, 

отравлений и внешних 

причин (35,3% от 

смертности 

труд.населения).Суици

ды 24 случая -12,1% 

6 

 

Рождаемость на 1000 чел 

Число 

родившихся 

живыми на 1000 

чел. населения в 

среднем за год 

     17,8         18,5       15,8      -14,1 

Снижение показателя 

по сравнению с 2015 

годом на 11,2%.  

7 

 

Естественный прирост 
на 1000 чел. 

населения в 

среднем за год 
      5,7 7,0       4,1 

   

    -39,7        

- 

Положительный 

прирост. В 2015 году 

прирост составил +5,7, 

за 2016 - +4,1.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения муниципального района Абзелиловский район на 2016-2018 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 

(2015год) 

отчетный 2016 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 

Обустройство подъездных путей к 

образовательным учреждениям, в том 

числе дорожными знаками в 

населенных пунктах района 

% 20 30 30 - - 

2 

Изготовление и установка наружной 

социальной рекламы безопасности 

дорожного движения 
ед. 0 4 5 - - 

 

 

  



 

 

    Приложение № 5 к Сводному отчету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ  

МР Абзелиловский район Республики Башкортостан 

по итогам 2016 года                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

№1 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2016 ГОД 

                                               МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                                                                                                    

«Дети-сироты на 2014-2018 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 и 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. 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 

контроля за ходом исполнения 

Программы 

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы соответствует 

установленным требованиям и 

рекомендациям. Целевые показатели 

выполнены.  

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 2016 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 и 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 соответствует 

установленным требованиям и 

рекомендациям. Из 3 целевых 

показателей  не выполнен 1. 

5 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+10+5+10+5=40 

 

 

 

Качественная характеристика Программы – 

умеренно эффективная                                  

 

                       

 

 



 

 

 

Начальник отдела экономики и МЗ :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 

 

№3 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2016 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 2014-2018 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 и 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. Целевые 

показатели (2 ед) выполнены 

5 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+5+5+10+5=35 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                     

умеренно  эффективная                
 

                      



 

 

 

Начальник отдела экономики и МЗ :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 

 

№4 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2016 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

"Развитие и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 

района Абзелиловский район  на 2014 – 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 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  

5 

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 соответствует 

установленным требованиям и 

рекомендациям . Целевой показатель 

выполнен. 

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=5+5+5+10+10=35 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                     

умеренно эффективная                   
 

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ :                                             Гаррапова Г.З. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

№5 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2016 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

 

«Доступная среда на 2015-2018 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 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  

10 

К5 Организация управления и 

контроля за ходом исполнения 

Программы 

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы представлен с 

опозданием. Основной целевой 

показатель  программы  за 2016 год 

не выполнен. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№6 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2016 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

 

«Управление муниципальными финансами в муниципальном районе 

Абзелиловский район на 2014-2018 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 и 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 соответствует 

установленным требованиям и 

рекомендациям. Все целевые 

показатели(23 ед) выполнены   

10 

   



 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+5+5+10+10=40 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

умеренно эффективная                

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 

 

 

№7 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2016 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

 

«Поддержка деятельности общественных организаций, действующих на 

территории муниципального района Абзелиловский район на 2015-2018  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 

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 . 

Целевые показатели(3ед)  

выполнены. 

10 



 

 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+5+5+10+10=40 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

умеренно эффективная                

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 

№8 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2016 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

«Развитие молодежной политики в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан» на 2014-2018 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 и 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 соответствует 

установленным требованиям и 

рекомендациям . Запланированные 8 

целевых показателей выполнены. Из 

5 



 

 

46 мероприятий 41выполнены 

(89,1%) 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+10+5+10+5=40 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

Умеренно эффективная                

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 

 

№9 

 

    

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2016 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

 

 по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2015-

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 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 

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы соответствует 

10 



 

 

Программы установленным требованиям и 

рекомендациям. Целевые показатели 

(3 ед) Программы  выполнены.  

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=0+10+5+10+10=35 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

       умеренно эффективная                    

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 

 

№10 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2016 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

 

Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2015 -2018годы 

 

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 и 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  

10 



 

 

К5 Организация управления и 

контроля за ходом исполнения 

Программы 

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы  соответствует 

установленным требованиям и 

рекомендациям . Целевые показатели 

(3ед) выполнены. 

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. 

 

 

 

 

 

№11 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2016 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014 - 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 и 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 Финансовое обеспечение Программы 10 



 

 

обеспечения Программы и его 

структурные параметры  

из всех источников финансирования 

составило свыше 80 процентов от 

запланированного значения  

К5 Организация управления и 

контроля за ходом исполнения 

Программы 

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы соответствует 

установленным требованиям и 

рекомендациям. Все 4 целевых 

показателя выполнены. 

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 2016 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

 

«Развитие агропромышленного комплекса муниципального района       

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2018годы» 

 

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 и 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 Финансовое обеспечение Программы 10 



 

 

обеспечения Программы и его 

структурные параметры  

из всех источников финансирования 

составило свыше 80 процентов от 

запланированного значения  

К5 Организация управления и 

контроля за ходом исполнения 

Программы 

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы соответствует 

установленным требованиям и 

рекомендациям. Запланированные 

значения не выполнены по 3 

показателям (индикаторам)  из 22. 

5 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+10+5+10+5=40 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

Умеренно эффективная                

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 

 

№13 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2016 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

профилактики экстремизма, обеспечения безопасности населения и территории 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2015-2018 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 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 менее 50 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+10+10=35 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

 умеренно эффективная                

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№14 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2016 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

профилактики терроризма, обеспечения безопасности населения и территории 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2015-2018 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 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 

контрол яза 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+10+10=35 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

Умеренно    эффективная                

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 

 

 

 

№15 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2016 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан до 2017 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 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 

контрол яза 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+10+10=35 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

умеренно эффективная                

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 

 

 

 

№16 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2016 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

«Сохранение и развитие культуры и искусства в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2018 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 

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 

В Программе рассчитаны показатели 

эффективности  реализации 

5 



 

 

эффективности реализации 

Программы 

Программы. Методика расчета этих 

показателей в Программе отсутствует  

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 –                                       

умеренно эффективная                

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 

 

№17 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2016 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан  на 2016 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 

В Программе рассчитаны показатели 

эффективности  реализации 

Программы. Методика расчета этих 

5 



 

 

Программы показателей в Программе отсутствует 

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 соответствует 

установленным требованиям и 

рекомендациям. Не выполнен 1 

показатель из 6 

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=0+10+5+10+10=35 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

умеренно эффективная                

                      

 

 

Начальник отдела экономики и МЗ :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 

 

 

№18 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2016 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

Программа развития образования муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2018 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 

программ и 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            

выполнения программных 

мероприятий не          содержит 

полного объема      сведений, что 

затрудняет      объективную оценку 

хода      реализации Программы                               

( в отчет включена информация 

только о тех о мероприятиях, по 

которым прошло финансирование)  

5 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+10+5+10+5=40 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

умеренно эффективная                

                     

Начальник отдела экономики и МЗ :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

№19 

    

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2016 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 

программ и их подпрограмм 

10 

К2 Постановка в Программе задач, 

условием решения которых 

является применение 

программно-целевого метода  

Программный документ 

соответствует критерию, но в 

перечне мероприятий Программы 

часть мероприятий дублирует 

мероприятия других муниципальных 

программ 

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 

 Отчет о ходе реализации Программы 

частично не  соответствует 

установленным требованиям. Отчет 

сдан позже установленного срока.  

5 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+5+5+10+5=35 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

Умеренно эффективная                

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 

 

 

 

 

№20 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2016 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

«Обеспечение территорий муниципального района Абзелиловский район 

документами территориального планирования на 2015-2018 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 и 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 

10 



 

 

разработке исполнительными 

органами местного самоуправления 

соответствующих программ 

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. 

Целевые показатели выполнены. 

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. 

 

 

 

 

 

№21 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2016 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

«Повышение безопасности дорожного движения муниципального района 

Абзелиловский район на 2016-2018 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 и их подпрограмм 

10 

К2 Постановка в Программе задач, 

условием решения которых 

Наличие федеральной или 

республиканской программы 

10 



 

 

является применение 

программно-целевого метода  

аналогичной направленности, 

которая содержит рекомендации о 

разработке исполнительными 

органами местного самоуправления 

соответствующих программ 

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. 

 

 

 

 

 

 

№22 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2016 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

«Демографическое развитие Абзелиловского района на период                               2015-

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 и 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 

Из 6 целевых показателей 4 не 

выполнены .Отчет сдан с большим 

опозданием к установленному сроку  

0 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=0+10++5+10+0=35 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

малоэффективная                

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ :                                             Гаррапова Г.З. 


