
 

 

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 2015 году 

 

 

    В соответствии с «Бюджетным кодексом  Российской Федерации» от 31.07.1998 г. 

№ 145-ФЗ (в ред. От 15.02.2016 г.), 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 2015 согласно приложению к настоящему решению. 

      2. Структурным подразделениям администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан продолжить работу по 

обеспечению выполнения мероприятий и целевых показателей муниципальных 

программ.  

    3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, налогам, предпринимательству и вопросам собственности 

(Аллаяров Д.А.). 
 

 

Председатель Совета  

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан                                                  И.Х. Калдаманов 
 

с. Аскарово 

« 18 » мая  2016г. 

№ 483 



 

 

Приложение  № 1 к решению  

Совета муниципального района  

Абзелиловский район  

Республики Башкортостан 

№ 483 от 18 мая 2016 года 

 

Сводный отчет о выполнении и эффективности                               

реализации муниципальных программ муниципального района 

Абзелиловский район в 2015 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   2015 год (далее – Сводный отчет). 

Сводный отчет составлен на основании Отчетов о выполнении 

муниципальных программ муниципального района Абзелиловский район за 2015 

год, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ. 

Постановлением муниципального района Абзелиловский район от 31 марта 2015 

года № 1019 утверждён перечень муниципальных программ муниципального района 

Абзелиловский  район Республики Башкортостан. Перечень содержит 20 программ , 

1(одна) из которых реализуется с 2013 года, 10 (десять) с 2014 года, 9 (девять) с 

2015 года. 

В 2015 году в муниципальном районе Абзелиловский район реализовывались 

следующие муниципальные программы:  

1. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

2014-2017 годы»; 

2.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014 

– 2017 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 2014-2017 годы» ; 

4. Муниципальная программа «Дети-сироты на 2014 -2017 годы.»; 

5. Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2017 годы»; 

6. Муниципальная программа «Обеспечение территорий муниципального района 

Абзелиловский район документами территориального планирования на 2015-

2017 годы»; 



 

 

7. Муниципальная программа «Поддержка деятельности общественных 

организаций, действующих на территории муниципального района 

Абзелиловский район на 2015-2017 годы»; 

8. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан   на 

2015-2017  годы»; 

9. Муниципальная программа «Программа по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 2015-2017 годы»; 

10.   Муниципальная программа «Развитие и совершенствование единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2017 годы»; 

11.   Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики Башкортостан» на 2014-2016 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 

2014-2017 годы»; 

14. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в 

муниципальном районе Абзелиловский район на 2014-2017 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 2015 год»; 

17. Муниципальная программа «Программа развития образования муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2017 гг.»; 

18. Муниципальная программа «Программа профилактики экстремизма, обеспечения 

безопасности населения и территории муниципального района Абзелиловский 

район на 2015-2017 годы»; 

19. Муниципальная программа «Программа профилактики экстремизма, обеспечения 

безопасности населения и территории муниципального района Абзелиловский 

район на 2015-2017 годы»; 

20.  Муниципальная программа «Демографическое развитие Абзелиловского района 

на период 2015 – 2017 гг.» 

 

Информация об ответственных лицах за реализацию программ отражена в 

Приложении № 1 к Сводному отчету.  

По итогам 2015 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 20 Годовых отчетов о выполнении муниципальных программ  



 

 

муниципального района Абзелиловский район, а также, дополнительная 

информация по исполнению муниципальных программ. 

В Реестр действующих муниципальных программ за 2015 год, на основании 

действующих нормативных правовых актов включено 20 программ на общую сумму 

финансирования 1035893,888 тыс. руб. Фактически в 2015 году профинансировано 

19 муниципальных программ на общую сумму 1079634,476тыс.руб., в том числе 

345492,002 тыс. рублей – средства бюджета муниципального района Абзелиловский 

район; 565416,547  тыс. рублей – средства республиканского бюджета; 24901,624 

тыс. рублей – средства федерального бюджета. 

  Внебюджетные источники, привлеченные для реализации муниципальных 

программ в 2015 году составили 36013,643 тыс. руб, собственные средства 

предприятий и граждан107810,66 тыс. руб. 

  В Таблице №1 приведена информация о запланированном уровне 

финансирования и  исполнения муниципальных программ в 2015 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 2014-2017 годы 

7 7 100 58387,842 111423,583 190,8 

2. Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014 – 2017 год 

30 30 100 1194,766 1194,766 100 

3. Ремонт, содержание, государственная 

регистрация прав муниципальной 

собственности автомобильных дорог 

сельских поселений и автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения муниципального района 

Абзелиловский район на 2014-2017 гг. 

3 3 100 73874,672 73611,458 99,6 

4. Дети-сироты на 2014 -2017 годы. 9 9 100 35851,5 35224,97 98,3 
5. Доступная среда на 2015-2017 годы 2 2 100 911,592 884,592 97 
6. Обеспечение территорий 

муниципального района 

Абзелиловский район документами 

территориального планирования на 

2015-2017 годы 

6 6 100 1974,1 1974,1 100 

7. Поддержка деятельности 

общественных организаций, 

действующих на территории 

муниципального района 

Абзелиловский район на 2015-2017 

годы 

48 48 100 1063,122 1063,122 100 



 

 

8. Обеспечение жильем молодых семей» 

в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан   на 2015-2017  годы 

2 2 100 19404 19404 100 

9. Программа по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в муниципальном 

районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 2015-2017 

годы».   

32 29 90,6 100 100 100 

10

. 
Развитие и совершенствование единой 

дежурно-диспетчерской службы 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2017 годы.   

3 3 100 1882,263 1882,263 100 

11

. 
«Развитие молодежной политики в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан» на 

2014-2017 годы 

49 44 89,7 1566,615 1566,615 100 

12

. 
«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 

2013-2018 годы» 

13 12 92,3 1204,8 1204,8 100 

13
. 

Сохранение и развитие культуры и 

искусства муниципального  района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2017 годы 

13 8    62 72038,648 71850,208 99,7 

14

. 
Управление муниципальными 

финансами в муниципальном районе 

Абзелиловский район на 2014-2017 

годы 

36 36 100 32428,93 32428,93 100 

15

. 
Устойчивое развитие сельских 

территорий    муниципального     

района     Абзелиловский     район   

Республики Башкортостан на 2014 - 

2017 годы и на период до 2020 года 

6 6 100 27672,516 27572,511 99,6 

16 Программа профилактики 

правонарушений и борьбы с 

преступностью на территории 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2015 год 

30 30 100      100 100 100 

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 

24 24 100 127 115,33 90,8 

19 Программа профилактики  

экстремизма, обеспечения 

безопасности населения и территории 

муниципального района 

Абзелиловский район на 2015-2017 

26 26 100 7 0 0 



 

 

годы. 
20 

 

 

 

 

Демографическое развитие 

Абзелиловского района на период     

2015 – 2017 гг. 67 67 100 113 113 100 

 
 

ИТОГО 
435 421 96,7 1035893,888 1079634,476 104,2 

 

 

           По результатам за 2015 год освоение средств (без учета собственных средств 

предприятий и граждан) составило 99%.  В структуре фактических расходов на 

реализацию муниципальных программ наибольший удельный вес занимает 

республиканский бюджет – 58,2%, доля местного бюджета – 35,5%, федерального 

бюджета – 2,6%. 

         Из 20-ти программ одиннадцать программ профинансированы в полном 

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

результатом 90,8%. По одной программе освоения нет («Программа профилактики  

экстремизма»). 

           Анализируя показатели исполнения мероприятий муниципальных программ 

района и расходования бюджетных средств всех уровней, необходимо отметить, что 

все мероприятия в 2015 году реализовывались достаточно эффективно и 

выполнялись в соответствии с планами реализации, утвержденными на год. 

Выполнено 421 программных мероприятий из запланированных 435. Процент 

выполнения составил 96,7. Программные мероприятия по 16-ти муниципальным 

программам из 20-ти выполнены на 100,0%, по остальным 4-м программам 

отдельные мероприятия не выполнены в полной мере в силу объективных причин. 

Конкретные результаты  по каждой программе, достигнутые за отчетный период 

приведены в приложении № 3 к Сводному отчету.  

        Для объективной оценки реализации муниципальных программ за                  

2015год, отделом экономики и МЗ  был проведен анализ уровня достижения 

целевых показателей муниципальных программ в 2015 году. Фактическое 

выполнение целевых показателей за 2015 год и их динамика в сравнении со 

значениями показателей предыдущего года представлены по каждой программе в 

Приложении № 4 к Сводному отчету.  

           Для оценки эффективности реализации муниципальных программ определено 

178 целевых показателей,  из которых 151 выполнены, 27 показателей не достигли 

запланированного уровня.  В 13-и  программах целевые  показатели выполнены 

полностью, в 6-и - частично, в 1-ой программе целевые показатели не выполнены.  

 

 

 

Информация об оценке эффективности реализации муниципальных 

программ муниципального района Абзелиловский район за 2015 год 

 

  Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2015 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                ¦Достаточно эффективная                ¦ 

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

¦от 25 до 35 баллов                ¦Малоэффективная                       ¦ 

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

¦менее 25 баллов                   ¦Неэффективная                         ¦ 

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

      

    По результатам проведённой оценки эффективности реализации                            

20 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 11 программам отмечен приемлемый уровень эффективности, общая 

балльная оценка от 35 до 40 баллов; 

- 4 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  

 

Интегральный 

показатель оценки 

эффективности 

Результат оценки 

(заключение об 

эффективности) 

1. Развитие агропромышленного комплекса муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2017 

годы 

40 

достаточно 

эффективная 

2. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014 – 2017 

год 

40 

достаточно 

эффективная 

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-

2017 гг. 

 

35 

 

достаточно 

эффективная 

4. Дети-сироты на 2014 -2017 годы. 45 эффективная 
5. Доступная среда на 2015-2017 годы 

 

35 достаточно 

эффективная 
6. Обеспечение территорий муниципального района Абзелиловский 

район документами территориального планирования на 2015-2017 

год 

 

45 

 

эффективная 

7. Поддержка деятельности общественных организаций, 

действующих на территории муниципального района 

Абзелиловский район на 2015-2017 годы 

 

40 

достаточно 

эффективная 

8. Обеспечение жильем молодых семей» в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан   на 2015-2017  

годы 

 

45 

 

эффективная 

9. Программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 2015-2017 годы».   

 

35 

достаточно 

эффективная 

10. Развитие и совершенствование единой дежурно-диспетчерской 

службы муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2017 годы.   

 

30 

 

малоэффективная 

11. «Развитие молодежной политики в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан» на 2014-

2017годы 

 

45 

 

эффективная 

12. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2013-2018 годы» 

 

45 

 

эффективная 

13. Сохранение и развитие культуры и искусства муниципального  

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-

2017 годы 

 

40 

достаточно 

эффективная 

14. Управление муниципальными финансами в муниципальном 

районе Абзелиловский район на 2014-2017 годы 

 

 

40 

достаточно 

эффективная 

15. Устойчивое развитие сельских территорий    муниципального     

района     Абзелиловский     район   Республики Башкортостан на 

2014 - 2017 годы и на период до 2020 года 

 

30 

 

малоэффективная 

16 Программа профилактики правонарушений и борьбы с 

преступностью на территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2015 год 

 

25 

 

 

малоэффективная 

17 Программа развития образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2017 гг. 

40 достаточно 

эффективная 
18 Муниципальная программа профилактики терроризма, 

обеспечения безопасности населения и территории 

муниципального района Абзелиловский район 

 

35 

 

достаточно 

эффективная 



 

 

19 Программа профилактики  экстремизма, обеспечения 

безопасности населения и территории муниципального района 

Абзелиловский район на 2015-2017 годы. 

 

 

25 

 

малоэффективная 

20 

 

Демографическое развитие Абзелиловского района на период     

2015 – 2017 гг. 

40 

 

достаточно 

эффективная 

 

При этом самыми результативными программами являются: «Обеспечение 

жильем молодых семей» в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан   на 2015-2017  годы», «Развитие молодежной политики в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан» на 2014-

2017 годы», «Дети-сироты на 2014 -2017 годы». «Обеспечение территорий 

муниципального района Абзелиловский район документами территориального 

планирования на 2015-2017 годы», набравшие 45 баллов.  

Малоэффективными признаны программы «Профилактики правонарушений 

и борьбы с преступностью на территории муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2015год» (ни один из целевых показателей за 

2015 год не выполнен); «Программа профилактики  экстремизма, обеспечения 

безопасности населения и территории муниципального района Абзелиловский 

район на 2015-2017 годы (запланированные денежные средства не освоены), 

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района   

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

2020 года» (отчет о ходе реализации Программы не соответствует установленным 

требованиям и рекомендациям и должен быть переработан)  

 

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. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы 

программно-целевого планирования: 

        - обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по 

целям, задачам, мероприятиям и качественным и количественным индикаторам;  

        - предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ 

прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с 

акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими 

затратами ресурсов. 



 

 

        1.2. Основываясь на принципе ответственности участников процесса 

программно-целевого планирования:  

  -своевременно вносить изменения в муниципальные программы; 

 - обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие 

своевременно и в полном объеме осуществить запланированные мероприятия; 

- принять меры по повышению уровня квалификационных требований к 

поставщикам товаров, работ и услуг для реализации программных мероприятий; 

- 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, 

отражённых в программе, независимо от наличия финансирования. 

     1.3. В срок до 01.06.2016 года во исполнение Постановления Правительства 

Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 631 « О порядке государственной 

регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального 

государственного реестра документов стратегического планирования» провести 

регистрацию муниципальных программ в государственной автоматизированной 

системе (ГАС)  «Управление». Сформировать,  и направить уведомления об 

утверждении (одобрении) муниципальных программ посредством федерального 

государственного реестра документов стратегического планирования. 

 

 

 

 

Начальник отдела экономики и МЗ:                                  Гаррапова Г.З. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение № 1 к Сводному отчету 

 

Перечень муниципальных программ МР Абзелиловский район,  реализуемых в 2015году 

 
 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 2014-2017 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 – 2017 год 

 

Халисов У.М.-управляющий 

делами администрации 

Мусин И.А.-председатель 

Комитета по ФК,спорту и туризму 

3 Ремонт, содержание, государственная регистрация прав муниципальной 

собственности автомобильных дорог сельских поселений и автомобильных 

дорог общего пользования местного значения муниципального района 

Абзелиловский район на 2014-2017 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 -2017 годы. Халисов У.М.-управляющий 

делами администрации 

Нигматова Э.Д.-главный 

специалист по опеке и 

попечительству 

5 Доступная среда на 2015-2017 годы Халисов У.М.-управляющий 

делами администрации 

Рахимова Г.А.-заместитель 

начальника МКУ отдел 

образования  

Кунафина Э.А.-директор « КДЦ» 

6 Обеспечение территорий муниципального района Абзелиловский район 

документами территориального планирования на 2015-2017 годы 

Махиянов Ф.Р.-заместитель 

главы администрации района 

по строительству и ЖКХ  

Баймурзин Р.Р.-главный 

специалист отдела архитектуры 

7 Поддержка деятельности общественных организаций, действующих на 

территории муниципального района Абзелиловский район на 2015-2017 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 2015-2017  годы 

Махиянов Ф.Р.-заместитель 

главы администрации района 

по строительству и ЖКХ – 

Кильдина 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 2015-2017 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 

2014-2017 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 2014-2016 годы 

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 

Хайруллина А.Б. -ведущий 

специалист отдела экономики 

1

3 

Сохранение и развитие культуры и искусства муниципального  района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2017 годы 

Халисов У.М.-управляющий 

делами администрации 

Кунафина Э.А.-директор « КДЦ»  

1

4 

Управление муниципальными финансами в муниципальном районе 

Абзелиловский район на 2014-2017 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 

Султанов Г.Г-  

первый заместитель главы 

администрации района по 

сельскому хозяйству; 

Махиянов Ф.Р.-заместитель 

главы администрации района 

по строительству и ЖКХ – 

Кильдина Ю.В. –главный 

государственный инспектор  

по жилищным субсидиям МКУ 

«ОКС при администрации МР 

Абзелиловский район»                                      

1

6 

Программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на 

территории муниципального района Абзелиловский район Республики 

Халисов У.М.-управляющий 

делами администрации 

Набиуллин  Ш.А.-председатель 

комитета по делам молодежи 



 

 

Башкортостан на 2015 год 

1

7 

Программа развития образования муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2014-2017 гг. 

Халисов У.М.-управляющий 

делами администрации 

Рахимова Г.А.-заместитель 

начальника МКУ Отдел 

образования  

1

8 

Программа профилактики  экстремизма, обеспечения безопасности населения и 

территории муниципального района Абзелиловский район на 2015-2017 годы 
Махиянов Ф.Р.-заместитель 

главы администрации района 

по строительству и ЖКХ – 

Мухаметдинов З.Н..-главный 

специалист по делам ГО и ЧС 

1

9 

Программа профилактики  терроризма, обеспечения безопасности населения и 

территории муниципального района Абзелиловский район на 2015-2017 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 – 2017 гг. Халисов У.М.-управляющий 

делами администрации 

Лукманова А.В.- ведущий 

специалист администрации - свод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение № 2 к Сводному отчету 

 

 
Информация о финансировании муниципальных  программ муниципального района 

Абзелиловский район  за 2015 год 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной программы 

Источники 

финансирования 

Уточненные 

бюджетные 

ассигнования 

тыс.руб. 

Кассовый 

расход, 

тыс.руб 

Исполнение, 
% 

  1 2 4 5 6 7 

1 Развитие агропромышленного 
комплекса муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 

2014-2017 годы 

ВСЕГО,в т.ч 58387,842 111423,583 190,8 

бюджет РБ 6963,85 6502,541 93,4 

бюджет МР 4323,992 4323,992 100,0 

внебюджетные 

источники 
100 47,05 47,1 

собственные средства 47000 100550 213,9 

2 Развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном районе 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 
2014 – 2017 год 

ВСЕГО,в т.ч 1194,766 1194,766 100,0 

бюджет МР 1194,766 1194,766 100,0 

3 Ремонт, содержание, 
государственная регистрация 

прав муниципальной 

собственности автомобильных 

дорог сельских поселений и 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения муниципального 
района Абзелиловский район 

на 2014-2017 гг. 

ВСЕГО,в т.ч 73874,672 73611,458 99,6 

бюджет РФ 0 0  0 

бюджет РБ 54892 54628,786 99,5 

бюджет МР 18982,672 18982,672 100 

4 Дети-сироты на 2014 -2017 

годы. 
ВСЕГО,в т.ч 35851,5 35224,97 98,3 

бюджет РФ 2551 2551 100 

бюджет РБ 33300,5 32673,97 98,1 

5 Доступная среда на 2015-2017 

годы ВСЕГО,в т.ч 911,592 884,592 97 

бюджет МР 80 53 66,2 

бюджет РБ 831,592 831,592 100 

6 Обеспечение территорий 

муниципального района 
Абзелиловский район 

документами 

территориального 

планирования на 2015-2017 

годы 

ВСЕГО,в т.ч 1974,1 1974,1 100 

бюджет РФ 0 0   

бюджет РБ 1200 1200 100 

 бюджет МР 774,1 774,1 100 

7 Поддержка деятельности 

общественных организаций, 

действующих на территории 

муниципального района 

ВСЕГО,в т.ч 1063,122 1063,122 100 

бюджет РФ 0 0   

бюджет РБ 0 0   



 

 

Абзелиловский район на 2015-

2017 годы бюджет МР 1063,122 1063,122 100 

8 Обеспечение жильем молодых 

семей» в муниципальном 

районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан   на 

2015-2017  годы 

ВСЕГО,в т.ч 19404 19404 100 

бюджет РФ 5672,903 5672,903 100 

бюджет РБ 12327,272 12327,272 100 

бюджет МР 1403,825 1403,825 100 

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  0 

бюджет МР 100 100 100 

10 Развитие и совершенствование 

единой дежурно-
диспетчерской службы 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 

2014-2017 годы.   

ВСЕГО,в т.ч 1882,263 1882,263 100 

бюджет РБ 0 0  0 

бюджет МР 1882,263 1882,263 100 

11 «Развитие молодежной 

политики в муниципальном 

районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан» на 

2014-2016 годы 

ВСЕГО,в т.ч 1566,615 1566,615 100 

бюджет РБ 65,15 65,15 100 

бюджет МР 1501,465 1501,465 100 

12 «Развитие субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

муниципальном районе 

Абзелиловский район 
Республики Башкортостан на 

2013-2018 годы» 

ВСЕГО,в т.ч 1204,8 1204,8 100 

бюджет РФ 954,8 954,8 100 

бюджет РБ 0 0   

бюджет МР 250 250 100 

13 Сохранение и развитие 

культуры и искусства 

муниципального  района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 

2014-2017 годы 

ВСЕГО,в т.ч 72038,648 71850,208 99,7 

бюджет РФ 163,9 163,9 100 

бюджет РБ 12991,966 12991,966 100 

бюджет МР 57192,9 57192,9 100 

внебюджетные 

источники 
1689,882 1501,442 88,8 

14 Управление муниципальными 

финансами в муниципальном 

районе Абзелиловский район 

на 2014-2017 годы 

ВСЕГО,в т.ч 32428,93 32428,93 100 

бюджет РБ 4585 4585 100 

бюджет МР 27843,93 27843,93 100 

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 27672,516 27572,511 99,6 

бюджет РФ 8279,121 8279,121 100,0 

бюджет РБ 11151,575 11051,57 99,1 

бюджет МР 981,16 981,16 100,0 

собственные средства 7260,66 7260,66 100,0 



 

 

16 Программа профилактики 

правонарушений и борьбы с 

преступностью на территории 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 

2015 год 

ВСЕГО,в т.ч 100 100 100 

бюджет МР 100 100 100 

17 Программа развития 

образования муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 
2014-2017 гг. 

ВСЕГО,в т.ч 705991,522 697920,228 98,9 

бюджет РБ 433511,5 428558,7 98,9 

бюджет МР 227616,477 227616,477 100,0 

бюджет РФ 7279,9 7279,9 100,0 

внебюджетные 

источники 
37583,645 34465,151 91,7 

18 Программа профилактики  

экстремизма, обеспечения 

безопасности населения и 

территории муниципального 

района Абзелиловский район 

на 2015-2017 годы. 

ВСЕГО,в т.ч 7 0 0 

бюджет МР 7 0 0 

19 Демографическое развитие 

Абзелиловского района на 
период     2015 – 2017 гг. 

ВСЕГО,в т.ч 113 113 100 

бюджет МР 113 113 100 

20 Муниципальная программа 

профилактики терроризма, 

обеспечения безопасности 
населения и территории 

муниципального района 

Абзелиловский район 

ВСЕГО,в т.ч 127 115,33 90,8 

бюджет МР 127 115,33 90,8 

  

ИТОГО 

ВСЕГО,в т.ч 1035893,888 1079634,476 104,2 

бюджет РФ 24901,624 24901,624 100,0 

бюджет РБ 571820,405 565416,547 98,9 

бюджет МР 345537,672 345492,002 99,99 

внебюджетные 

источники 
39373,527 36013,643 91,5 

собственные средства 54260,66 107810,66 198,7 

 
    

 
    Всего, вт.ч 981633,228 971823,816 99,0 

Итого 

 (без собственных 

средств бюджет РФ 24901,624 24901,624 

100,0 

предприятий и 

граждан) бюджет РБ 571820,405 565416,547 
98,9 

  бюджет МР 345537,672 345492,002 100,0 

  

внебюджетные 

источники 39373,527 36013,643 
91,5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 к Сводному отчету 
 

 

Результаты, достигнутые по итогам 2015 года в рамках реализации 

муниципальных программ 

 
 

Муниципальная программа «Развитие АПК муниципального района Абзелиловский 

район на 2014-2017 годы» 

 

           В 2015 году всего на реализацию программы запланировано средств от всех 

источников финансирования 58,4 млн.рублей, освоено 111,4  млн. рублей (190,8%).  

В 2015 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 2 млрд. 955 млн. рублей, из них продукции растениеводства на 1 млрд. 

340 млн.рублей, продукции животноводства – 1 млрд. 615 млн.рублей. 

Сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами произведено продукции на сумму 1 

млрд. 208 млн.рублей, что составило 40 % от общей доли валовой продукции сельского 

хозяйства района. Личными подсобными хозяйствами произведено продукции на сумму 1 

млрд. 526 млн. рублей, что соответствует 60%. 

Растениеводство. 

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

посевная площадь по району составила 75,5 тысяч га, из них зерновые – 48,6 тысяч, 

технические – 7,9 тысяч, в том числе лен-кудряш – 2,5 тыс.га, картофеля и овощей – 2 

тысячи и кормовые культуры 17 тысячи гектаров. Всего за период посевных работ было 

высеяно 400 тонн элитных семян, применено  100  тонн минеральных удобрений в 

действующем веществе и 75 тонн химикатов. Для выполнения полевых работ 2015 года 

сельхозтоваропроизводителями района использовано дизельного топлива в объеме 1600 тонн 

и автобензина  - 196 тонн. 

В хозяйствах района продолжается работа по улучшению и увеличению кормового 

клина в структуре севооборота. В 2015 году было посеяно подпокровными и беспокровными 

посевами многолетних трав люцерна, эспарцета на общей площади 1200 га.  

Убрано зерновых и зернобобовых культур на площади 46730 гектаров. Валовой сбор 

зерновых после доработки составил 84951 тонн зерна, средняя урожайность зерновых по 

району в весе после доработки составила 18,2 центнеров с гектара. В сельхозпредприятиях 

урожайность зерновых сложилась на уровне 18,1 ц/га, в КФХ – 19 ц/га.  

План засыпки семян на посев 2016 года выполнен  на  100 % или засыпано 10050 тонн 

семян. Под урожай  2016 года посеяно озимых культур 4,8 тысяч гектаров, 107 % к уровню 

прошлого года 

Животноводство, кормопроизводство 

 В 2015 году на зимовку скота заготовлено:  сена – 28 тыс. тонн, соломы –      20 

тыс.тонн, заложено 37 тыс. тонн сенажа, 15 тыс.тонн – силоса. В целом по району на 1 

условную голову скота заготовлено 28,6 ц. кормовых единиц без учета зернофуража, что 

позволит благоприятно провести зимовку скота. 

Важнейшей отраслью сельскохозяйственного производства в районе является 

животноводство. По итогам 2015 года в районе поголовье крупного рогатого скота во всех 

категориях составило 31053 голов, что составляет 97,7 % к уровню прошлого года, в том 

числе поголовье коров – 13889 голов 99,0 %, свиней 434 голов – 79,5 %, овец 39731  голов – 

106,2 %  к прошлогоднему уровню. 



 

 

За прошлый год во всех категориях хозяйств произведено 48,3 тыс.тн. молока (115,2 

% к соответствующему уровню 2014 года), реализовано скота и птицы на убой в живой 

массе – 4,75 тыс. тн. (74,5%). 

В сельхозпредприятиях района поголовье КРС на 01.01.2016 г. насчитывалось  5394 

голов – 100,1 % к уровню прошлого года., в том числе коров 2100 голов – 97,8 %, овец 665 

головы – 74,6 %. По сравнению с прошлым годом допущено незначительное снижение 

поголовья дойных коров на 4,5 %, из-за перехода одного из передовых хозяйств района СПК 

«Красная Башкирия» на разведение КРС только черно-пестрой породы. На конец года 

поголовье племенного  скота  в хозяйстве  составило 537 голов. 

За 2015 год сельскохозяйственными предприятиями произведено молока 3849 тн, что  

выше уровня прошлого года на 5,7%. На одну корову надоено 3385кг молока (145,7%).  

В районе организован сбор молока от населения. Объем собранного молока от 

населения за 2015 год составляет 2805 тн. В основном молоко реализуется на оптово-

розничных рынках и около 5 % идет на промышленную переработку. Закуп молока на 1 

корову составляет  278 кг. 

 В 2015 году сельхозпредприятиями района произведено 614 тн мяса, в том числе 

говядины – 478 тн, баранины – 9 тн., конины – 127 тн. Среднесуточные привесы КРС 

составили 482 грамм, или 102,1% к уровню прошлого года. 

Молочное скотоводство 

В начале  2015 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 300 голов КРС черно-пестрой 

породы на Озерновской молочно-товарной ферме с современным молокопроводом 

DELAVAL.  

Коневодство 

 Большое внимание в районе уделяется коневодству. Отрасль развивается достаточно 

стабильно. Численность поголовья лошадей по итогам 2015 года достигла 7941  голов, что 

составляет 109,2%. 

В районе имеется три племенных репродуктора по разведению башкирской породы 

лошадей  ООО «Якташ N», ООО «Казмаш», ООО «Идель+». 

            Воспроизводство скота 

  По итогам 2015 года хозяйствами района получено 1798 телят, выход на 100 коров 

составил 59 телят. Ввод первотелок по итогам года составляет 26 %  или 542 головы. На 

случку поставлено 446 голов телочек с весом 360 кг и выше. Организовано 12 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 88,8 млн. рублей, что на уровне 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 85,3 млн.рублей.   

 

 

 



 

 

            Механизация 

       В сельхозпредприятиях района в 2015 году имелось 220 тракторов, 48 

зерноуборочных и 9 кормоуборочных комбайнов. Благодаря программе субсидирования 

части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники хозяйства района приобрели 60 

единиц сельскохозяйственной техники на сумму около 78 млн.рублей, в т.ч. 7 тракторов, 6 

зерноуборочных комбайнов, 1 кормоуборочный комбайн, 4 пресс-подборщика 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 2015 году КФХ произведено 28520 т. зерна – 33,6 % к общему объему от 

произведенной по району, 328 т. мяса (5,5%), 1512 т. молока (3,1%).  

По итогам 2015 года поголовье крупного рогатого скота в КФХ увеличилось по 

сравнению с прошлым годом на 101,6 % и  составило 2113 голов, в том числе поголовье 

коров – 1187 голов (103,6 %), свиней – 64 голов, овец 4119 голов (125,7%  к прошлогоднему 

уровню). 

Большой поддержкой в стабилизации финансового состояния крестьянско-

фермерских хозяйств района явилась существенная помощь со стороны Правительства 

Республики в виде субсидий. За 2015 год крестьянско-фермерскими хозяйствами получено 

субсидий  на сумму  29,4 млн. рублей. Это весомая помощь позволила  крестьянским 

(фермерским) хозяйствам подготовиться к весенне-полевым работам, заготовить корма в 

достаточном количестве, обеспечить необходимые запасы семян, закрыть текущие платежи. 

Правительство РФ и РБ оказывает большую поддержку для развития фермерского 

хозяйства. На сегодня работают федеральные и республиканские программы по поддержке 

фермерских хозяйств. Фермерские хозяйства района активно принимают участие в этих 

программах.  

В 2015 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 10 КФХ,  из них 6 выиграли гранты на общую сумму 11 млн.901 тыс.рублей. 

Предусмотрено использование этих средств на приобретение 4 тракторов, 95 голов 

молодняка КРС, 300 голов овец Эдильбаевской породы, а также строительство помещения 

для содержания КРС и ремонт существующих помещений.  

             По личным подсобным хозяйствам 

            По району на 1 января 2016 г. числится 15835 личных подсобных хозяйств. В 2015 

году посевная площадь ЛПХ  составило всего 5765 га, в том числе под картофелем 1642 га, 

овощами 375 под зерновыми 2539 га и под кормовыми 1209 га.  

По состоянию на 1 января 2015 года за ЛПХ числится 23503 голов КРС (75,7% от 

общего поголовья по району), 34434 голов овец и коз (86,7% от общего поголовья по 

району), 3438 голов лошадей (43,3% к общему поголовью по району). 

За 2015 год в ЛПХ произведено мяса скота и птицы – 4956 т. (79% от общего 

произведенного по р-ну), молока – 42,9 тыс. т. (87,2% от общего произведенного по р-ну).  

В 2015 году личными подсобными хозяйствами получено льготных кредитов на 

сумму 8,6 млн.рублей.  

В ЛПХ имеется всего 786 различных марок тракторов и более 900 грузовых 

автомобилей, включая Газели  и бортовые УАЗы. 

 

 



 

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в МР 

Абзелиловский район на 2014 -2017 годы» 

 

 На реализацию мероприятий  в 2015 году в бюджете муниципального района 

Абзелиловский район были предусмотрены средства в размере 1194,776 тыс.рублей. 

Фактически профинансировано и освоено 1194,776  тыс. рублей. 

 Основная доля бюджетных средств в 2015 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 2015 года увеличить численность систематически занимающихся 

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

различного уровня. 

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

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

 - участие на всероссийских соревнованиях – 

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

 Наиболее значимыми спортивными мероприятиями  в 2015 году стали: 

 - Полумарафон и легкоатлетический пробег на 10 км посвященный ко Дню Победы. 

 - Легкоатлетический пробег «Бег Победы» 

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

 -турниры по волейболу посвященные памяти заслуженного работника сельского 

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

Хисматуллина. 

 - соревнования по национальной борьбе « Куреш» памяти заслуженного работника 

сельского хозяйства Н.Г. Халилова. 

 В 2015 году МОБУ ДОД ДЮСШ Абзелиловского района подготовлено: 

 - 1 разрядников - 8  

 - кандидатов в мастера спорта –  

 - мастеров спорта России; 

 - Мастер спорта международного класса; 

 - победителей и призеров чемпионатов РБ – 18 

 - победителей всероссийских соревнований – 7  

 Комитет по физической культуре. спорту и туризму администрации муниципального 

района Абзелиловский район проводил целенапрвленные мероприятия по укреплению и 

улучшению  материально-технической базы МОБУ ДОД ДЮСШ , что позволило 

спортсменам более качественно проводить учебно-тренировочные сборы и привлекать  в 

ДЮСШ большее количество детей и подростков к занятиям спортом. 

 В 2015 году проводилась Спартакиада среди предприятий и Сельских поселений 

района. Число регулярно занимающихся в ФОК-е «Батыр» составило 1366 человек, 

количество посещений плавательного бассейна – 16714, из них взрослое население – 7971 

посещений, дети – 8655 посещений.  

 Благодаря эффективной работе по организации официальных физкультурных и 

спортивных районных мероприятий, количество которых составило 58 единиц в год. В 2015 

году увеличилась численность населения, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, до 12552  человек. Удельный вес населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в 2015 году составил  18,2%.    

 

 

 

 

 



 

 

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 2014-2017 годы» 

 

   На реализацию программы в 2015 году в бюджете муниципального дорожного фонда в 

Абзелиловском районе РБ было выделено 73 874,671 тыс. рублей. Фактически 

профинансировано и освоено 73 611,458 тыс. рублей или 99,6% от запланированного на год 

объёма денежных средств. 

В 2015 году в рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия: 

1. Проведен ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения МР Абзелиловский район РБ следующих дорог на сумму 73 611,458 тыс. 

рублей: 

1.1.автомобильная дорога д. Даутово по улице 60 лет победы; 

   1.2.автомобильная дорога д. Даутово по улице Фахретдинова;  

         1.3   автомобильная дорога в с. Аскарово по улице Комарова; 

         1.4   автомобильная дорога в с. Аскарово по улице Мирхайдарова; 

         1.5   автомобильная дорога в с. Аскарово по улице 60 лет победы; 

         1.6  автомобильная дорога в с. Аскарово по улице Хакимова; 

         1.7  автомобильная дорога в с. Аскарово по улице   Якшимбетова 

         1.8  автомобильная дорога в с. Аскарово по улице Коммунистическая от дома № 10 до 

дома № 26; 

         1.9   автомобильная дорога в с. Аскарово по улице Коммунистическая; 

         1.10   автомобильная дорога в с. Аскарово по улице Учалинская; 

         1.11  автомобильная дорога в с. Аскарово по улице Лесная; 

         1.12   автомобильная дорога в с. Аскарово по улице 70 лет Октября; 

         1.13   автомобильная дорога в с. Аскарово по улице Р. Зорге; 

         1.14   автомобильная дорога в с.Аскарово по улице Южная; 

         1.15   автомобильная дорога в с. Аскарово по улице Шаймуратова; 

         1.16   автомобильная дорога в с. Аскарово по улице Ленина; 

         1.17   автомобильные дороги в с. Халилово 

Итого протяженность отремонтированных дорог составляет 14,2 км.  

2. Изготовление проектов организации дорожного движения для мостовых переходов 

a. Проектная документация строительства моста через р. Идяш на автомобильной 

дороге Айгырбаткан-Гусево-Янгельское; 

b. Проектная документация строительства пешеходного моста через р. Б. Кизил в с. 

Целинный; 

c. Проектная документация строительства пешеходного моста через р. М. Кизил в д. 

Муракаево; 

3. По мероприятию «строительство автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, МР Абзелиловский район РБ» было выполнено: 

a. Текущий ремонт мостового перехода через р. Б. Кизил в с. Ишкулово; 

b. Текущий ремонт мостового сооружения по ул. Школьная в с. Михайловка; 

c. Текущий ремонт искусственного сооружения в д. Майгашты; 

d. Текущий ремонт искусственного сооружения в д. Ишбулдино; 

e. Текущий ремонт искусственного сооружения в д. Абдулгазино; 

 

  Основные целевые показатели программы достигнуты, общий объём бюджетных средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий программы в 2015 году составил 

73 874,671тыс. рублей. Фактически освоено было 73 611,458   тыс. рублей или 99,6%, тем 

самым за весь период реализации программы отмечается высокий уровень эффективности. 

 



 

 

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

 

Объемы финансирования в 2015 году на реализацию муниципальной программы «Дети-сироты 

на 2014-2017 годы» составили: 

- по плану 35851,5 тыс.руб., в том числе из федерального бюджета 2551,0 тыс.руб., из бюджета 

Республики Башкортостан  33300,5 тыс.руб.; 

- фактически освоено 35225,0 тыс.руб. в том числе из федерального бюджета 2551,0 тыс.руб., 

из бюджета Республики Башкортостан  32674,0 тыс.руб. 

Сумма в размере 52,7 тыс.руб. была возвращена в бюджет Республики Башкортостан  в связи с 

отсутствием необходимости. 

По состоянию на 01.01.2016 г. на учете в органе опеки и попечительства состоят 278 детей-

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

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

(попечительством) в  119 семьях опекунов (попечителей);  

- 79 детей, которые воспитываются в 58 приемных семьях;  

- 17 детей воспитываются в 15 патронатных семьях; 

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

попечения родителей, Аскаровский детский дом; 

- 5 детей, выпускников детского дома,  обучаются на полном государственном обеспечении в 

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

 Также под контролем находятся  50 детей, переданных на усыновление в 44 семьи 

усыновителей и 60 детей, переданные родителями на добровольную опеку.     

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

увеличилось количество усыновителей, приемных родителей, в немалой степени в связи с 

поддержкой на государственном уровне таких видов замещающих семей, уменьшилось 

количество детей под безвозмездной опекой, в патронатных семьях.  

За 2015 год было выявлено и  учтено 28 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в настоящее время все дети устроены в семьи граждан.  

В 2015 году были лишены родительских прав 2 родителей в отношении 3 детей, 4 родителей 

ограничены в родительских правах  в отношении 7 детей. Восстановлены в родительских правах 2 

родителей в отношении 3 детей.  

В динамике последних лет идет ежегодное уменьшение количества родителей, лишенных 

родительских прав. Приоритетом социальной политики становится профилактика социального 

сиротства. В целях эффективной работы по данной проблеме органом опеки и попечительства 

ведется тесное межведомственное взаимодействие с различными учреждениями системы 

профилактики, вопросы профилактики семейного неблагополучия, пропаганды семейного 

воспитания освещаются на различных уровнях. 

Важное направление работы семейной политики - повышение эффективности мер поддержки 

семей с детьми, воспитывающими детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

В 2015 году на содержание 138 детей в семьях опекунов (попечителей) было запланировано 

10366,8 тыс.руб. из бюджета РБ, профинансировано 9855,2 тыс.руб., выплачены денежные 

средства в общей сумме 9855,2 тыс.руб. из бюджета РБ. Выплаты опекунам произведены в полном 

объеме.  

На содержание 79 детей в приемных семьях были запланированы средства из бюджета РБ в 

размере  4354,3 тыс.руб., профинансировано 4342,1 тыс.руб.,  выплачены денежные средства в 

размере 4342,1 тыс.руб. Выплаты приемным родителям произведены в полном объеме.  

На выплату вознаграждения, причитающегося 58 приемным родителям,  средства из бюджета 

РБ были запланированы в размере 7206,9 тыс. руб.,   направлены денежные средства и выплачены 

в размере  7156,9 тыс.руб. Выплаты вознаграждений, причитающиеся приемным родителям, 

произведены в полном объеме. 

Выплачено единовременное пособие при устройстве ребенка в семью  19 замещающим 

родителям на  26 детей. Финансовые средства выделенные из федерального бюджета на выплату 

данного вида пособия в размере 417,8 тыс.руб. освоены полностью. 



 

 

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

родителей, по плану из бюджета РБ выделено 38,4 тыс.руб. Пополнены транспортные карты для 

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

не было необходимости.  

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

родителей по плану из бюджета РБ выделена сумма в размере 1511,9 тыс.руб. Организовано 

оздоровление 103 детей (93 ребенка  в загородном  лагере «Ирандык» Абзелиловского района РБ,  

10 детей – в санатории) на сумму 1490,4 тыс. руб. из бюджета РБ. Оставшаяся сумма  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 2015 году приобретены 10 квартир 

первичного рынка и предоставлены по договорам специализированного найма 10 лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на общую сумму 9507,7 тыс. руб., в 

том числе из федерального бюджета 2133,2 тыс. руб., из бюджета РБ – 7374,5 тыс.руб. 

Финансовые средства освоены полностью. 

Проведен ремонт 4  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 200,0 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 2247,7 тыс.руб. Осуществлена организация деятельности по опеке и 

попечительству, в том числе обучение 15 кандидатов в замещающие родители,  на сумму 2247,7  

тыс.руб.  

Выделенные средства освоены, выплаты произведены своевременно. 

 

 

Муниципальная программа « Доступная среда на 2015-2017 годы» 

 

На реализацию программы в 2015 году из бюджета муниципального района было 

выделено 911,5 тыс. рублей. Фактически профинансировано 884,5 тыс. рублей или 97% 

запланированного на год объема денежных средств. Из них 53 тыс. рублей местный бюджет, 

831,5 тыс. рублей – бюджет РБ. 

По программе были проведены  следующие мероприятия: 

1. Для обеспечения доступной среды для инвалидов установлен пандус Баимовскому 

ЦСДК; 

2. Приобретены основные средства и сделан капитальный ремонт входных групп и туалетов 

в школах: Аскаровская средняя школа № 1, гимназия Т. Кусимово, СОШ с. Баимово, 

СОШ с. Целинное, СОШ д. Казмашево.  

 

Муниципальная программа «Обеспечение территорий муниципального района 

Абзелиловский район документами территориального планирования на 2015-2017 годы»  

 

Объемы финансирования в 2015 году на реализацию программы «Обеспечение 

территорий муниципального района Абзелиловский район документами территориального 

планирования на 2014 год» составила: 

      - по плану 1974,1 тыс.руб.,  в том числе из республиканского бюджета 1200,0 тыс.руб., из 

бюджета муниципального района Абзелиловский район 774,1 тыс.руб.; 

      - фактически освоено 1974,1 тыс.руб., в том числе из республиканского бюджета 1200,0 

тыс.руб., из бюджета муниципального района Абзелиловский район 774,1 тыс.руб. 

      На сегодняшний день во исполнение программы «Обеспечение территорий 

муниципального района Абзелиловский район документами территориального планирования 



 

 

на 2015-2017 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 2015 году из бюджета Республики Башкортостан выделено 1 200 000,0 (один миллион 

двести тысяч рублей) из них: 

    609 000,00 руб – На разработку генерального плана сельского поселения Аскаровский 

сельсовет с подготовкой инженерных изысканий ( с созданием топографической основы), из 

них 9 000,00 – софинансирование из местного бюджета; 

    609 000, 00 руб – На  разработку генерального плана сельского поселения Хамитовский 

сельсовет с подготовкой инженерных изысканий ( с созданием топографической основы), из 

них 9 000,00 – софинансирование из местного бюджета; 

       Из бюджета муниципального района Абзелиловский район выделено 774 100,0 (семьсот 

семьдесят четыре тысячи сто рублей) на разработку генерального плана сельского поселения 

Ташбулатовский сельсовет. По итогам торгов сумма контракта составила – 600 000,00 руб. 

       Результаты: 

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

полностью. 

2. Разработаны генеральные планы сельских поселений Аскаровский, Ташбулатовский, 

Хамитовский сельсоветы с подготовкой инженерных изысканий (с созданием 

топографической основы); 

3. Проекты генеральных планов сданы на согласование в Государственный комитет 

Республики Башкортостан по строительству и архитектуре. 

Обеспеченность генеральными планами сельских поселений составила - 100%. Достигнуты 

показатели обеспечения создания комфортной среды проживания и осуществления 

комплексного развития территории сельских поселений. А также создан план развития 

сельских поселений на ближайшие 20 лет. 

      На межевание земельных участков и их постановка на государственный кадастровый учет 

направлено 200 000,0 рублей. По итогам торгов победителем признан МУП 

«Землеустроитель», цена контракта – 92 000,0 рублей. Достигнуты результаты: 

Сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет 25 участков для 

дальнейшей оценки и проведения торгов на право заключения договоров аренды земельных 

участков расположенных на территории МР Абзелиловский район РБ. Оказана услуга по 

оценке рыночной стоимости объектов оценки – рыночная стоимость годовой арендной платы 

земельных участков.  

     Запланированные мероприятия в рамках программы за 2015 год выполнены. 

  

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в  муниципальном 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2015-2017 годы» 

 

     На реализацию мероприятий в 2015 году были предусмотрены средства в размере 

19 404 000, 00 рублей, в том числе из бюджетов Российской Федерации в размере 5 672 903, 

00 руб., Республики Башкортостан – 12 327 272, 00 руб., бюджета муниципального района – 

1 403 825 руб. Фактически профинансировано и освоено 19 404 000, 00 рублей или 100 % от 

запланированного на год объема денежных средств. 

      В рамках реализации программы в 2015 году свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения по подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы получили 12 

семей на сумму 10 584 000, 00 руб.  

     Также в 2015 году профинансировны в полном объеме свидетельства 11 молодых семей, 

получивших в 2014 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилого помещения в рамках подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы, на сумму  8 820 000, 00 руб. 



 

 

Муниципальная программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2015-2017 годы 

 

На реализацию мероприятий в 2015 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 молодёжно-подростковым клубом «Найди себя» с 

целью профилактики наркомании, табакокурения, алкоголизма, среди подростков и 

молодёжи 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, весёлые старты, а так же на 

летних каникулах организовывают дворовые игры. 

С целью пропаганды здорового образа жизни, воспитания и подготовки физически 

здоровой молодёжи, профилактики правонарушений и преступности  организовывают  досуг 

молодёжи  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 ,посвящённых ко Дню защитников Отечества, «День 

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

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

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

Тэкван-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 «Аскаровской 

лиги»,  КВН Stand-up на Кубок молодежи Абзелиловского района, 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 молодёжи на базе 

«Экстрим» с.Аскарово был организован и проведён профильный военно-патриотический 

лагерь «Будущий спецназовец» охват 20 человек. Педагоги-психологи провели тренинг 

«Служу Отечеству», в целях формирования положительной психологической настройки, а 

также создания представления о себе. 

В рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом, а также по профилактике наркомания, 

алкоголизма, табокакурения комитет по делам молодежи  совместно с ГБУЗ РБ Аскаровская 

ЦРБ, Молодежно- подростковым клубом «Найди себя» , Центральной районной 

библиотекой, с местным отделением «Молодая Гвардия» Единой  России  с 25.11.2015  года 

по 02.12.2015 года  провела неделю, посвященную Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 

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. 

В ноябре 2015 года  студенты Зауральского агропромышленного колледжа филиала 

д.Абзелилово прослушали лекции о профилактике СПИДа, наркомании, табокакурения, 

алкоголизма. Студенты  принимали участие в тренинге «СПИД: реальность или миф». 



 

 

Ребята в игровой форме отвечали на вопросы, закрепляли имеющиеся у них знания о этой 

страшной болезни. Участвовало всего 142 человек.29 ноября, 01 декабря, 02 декабря   

аналогичное мероприятие проводилось в МОБУ СОШ №1 с. Аскарово, гимназии им. Т. 

Кусимова, ГБОУ Аскаровский детский дом. Участвовали 9-11 классы. 

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, местное отделение «Молодая гвардия» Единой России. 

А также в рамках недели МБУ МПК «Найди себя» провел конкурс рисунков, 

плакатов, рефератов, сочинений на тему «Счастье в наших руках!». Участвовали МОБУ 

СОШ  д. Атавды, д.Давлетово д.Аслаево,  д. Кирдасово, АСШ №1,  гимназия им. Т.Кусимова  

и Аскаровский дет.дом. 

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

Участники конкурсов получили призы и грамоты. 

Педагог-психолог МБУ МПК «Найди себя» и медицинские  работники  

(инфекционист, нарколог, гинеколог)  провели профилактические беседы  по пропаганде 

ЗОЖ и профилактике наркомании, ВИЧ-инфекции , ИППП, последствия ранней половой 

жизни. 

Проведено анкетирование среди учащихся старших классов по вопросам «Что такое 

ВИЧ-инфекция? Пути защиты от нее», тест на предрасположенность к употреблению 

«ПАВ». 

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 10 лекций (охвачено 

626 человек). 110 бесед (охвачено 980 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 организацией «Ак инэйзэр». В некоторых школах дети требуют особое 

внимание как -  МОБУ СОШ отд Самарское  по результатам диагностики проявляется 

употребление токсических веществ, МОБУ  СОШ п. Краснобашкирия, МОБУ СОШ с. 

Гусево. В 2015 году провели профилактические мероприятия в следующих школах: МОБУ 

СОШ д.Ташбулатово, МОБУ СОШ с.Аскарово, Гимназия им.Т.Кусимова, д.Равилово, МОБУ 

СОШ д.Казмашево, МОБУ СОШ отд.Самарское, МОБУ СОШ д.Бурангулово 

 

 



 

 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального района Абзелиловский район   

на 2014 – 2017 годы» 

 
      На реализацию  программы в 2015 году из бюджета муниципального района было 

выделено  1882,3 тыс. рублей. Фактически  профинансировано 1882,3 тыс. рублей  или 100% 

от запланированного на год  объема денежных средств. 

      В 2015 году в рамках реализации программы  выполнены следующие мероприятия: 

1. Оснащение ЕДДС программно-техническим средствами автоматизации управления 

(цифровой фотоаппарат, оборудование глонас, мебель, офисная техника и тп)- 59,2 тыс. руб.  

(приобретено  сотовый телефон, принтер, шкафы для одежды, холодильник) 

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

услуги-207,1тыс. руб ( проведено обучение  1-го диспетчера в учебном центре г. Уфа. 

Отремонтировано  помещение ЕДДС.) 

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 2015год 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 2015 году на содержание ЕДДС муниципального района Абзелиловский район были 

выделены денежные средства на сумму 1882,3 тыс. рублей, из них на заработную плату (с 

учетом начислений на ФОТ) – 1616,0 тыс. рублей, на приобретение офисной мебели - 59,2 

тыс. рублей,  канцелярских товаров – 15,4 тыс. рублей, на изготовление памяток, буклетов на 

тему пожарной безопасности – 15,0 тыс. рублей, на текущий ремонт помещений – 98,7 тыс. 

рублей.   

В сентябре 2015 года установлены  прямые каналы связи с 3 объектами с 

круглосуточным пребыванием людей.  

- Аскаровский детский дом; 

- Паллиативное отделение д. Салаватово; 

- Аскаровская центральная больница                                        

     Среднее время реагирование на сообщения составило   7 минут. За период 2015 год в 

районе произошло 78 пожаров,  погибло 3 чел.  и травмирован 1 чел. Основанная причина 

пожаров – неосторожное обращение с огнем, пьянство и не благополучные семьи.  

       По работе систем жизнеобеспечения проблемным участком является СП 

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

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 2015 год было проведено 12 тренировок с ФКУ «ЦУКС  ГУ МЧС России по 

Республике Башкортостан» на общую оценку хорошо. 

- в период проведения на территории МР Абзелиловский район РБ XVIII 

Сурдлимпийских  зимних Игр 2015 года МКУ «ЕДДС МР Абзелиловский район» приняла 



 

 

участие в тренировках по теме: Отключение 29 марта 2015 года кабеля подъемника, в 

результате короткого замыкания в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»; Обвал 29 марта 2015 

года балкона второго этажа жилого корпуса ООО «Санаторий «Березки», с общей оценкой 

хорошо. 

Активное участие принимали в командно штабных учениях проводимых на 

территории района в период с 16 по 18 сентября 2015года.  

             Основные целевые показатели достигнуты, общий объем бюджетных средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий программы  в 2015году составил 1882,3 тыс. 

руб.Фактическое освоение составило 1882,3 тыс.руб. или 100% от запланированного, тем 

самым за весь период  реализации программы  отмечается высокий уровень  эффективности. 

 

   

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2017 годы» 

 

На реализацию мероприятий в 2015 году в бюджете муниципального района 

Абзелиловский район были выделено средства в размере 1 566 615  тыс.рублей. Фактически 

профинансировано и освоено 1 566 615 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 (Организация и проведение семинаров, круглых столов по 

вопросам гражданско-патриотического воспитания молодежи – 5 семинаров, проведение 

мероприятий, посвященных памятным календарным датам воинской славы России и 

увековечиванию памяти защитников Отечества – 9 мероприятий, организация и проведение 

районных военно-патриотических, оборонно-спортивных игр, спартакиад, фестивалей, 

конкурсов – 5 мероприятий,  

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

талантливой молодежи (поддержка талантливой молодежи, в том числе обеспечение участия 

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

всероссийских и республиканских конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах. Приняли 

участие в 3 республиканских конкурсах, развитие движения КВН в районе. Организация и 

проведение фестивалей КВН среди студентов и учащихся – 2 мероприятия, организация 

содержательного досуга молодежи и подростков – 15 мероприятий, организация и 

проведение встреч руководства района со студентами ВУЗов и ССУЗов-выходцами из 

района – 1 мероприятие) 

3. Содействие социализации молодежи, ресоциализация молодежи, оказавшейся в 

трудной жизненной ситуации. Оказание социально-психологической помощи молодым 

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

помощи. 

4. Государственная поддержка молодой семьи. Повышение престижа семейных 

ценностей в молодежной среде (Государственная поддержка молодых семей  в  решении 

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

для приобретения (строительства) жилого помещения – 12 семей получили социальные 

выплаты в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 

2011-2015 годы, организация и проведение районного этапа Республиканского конкурса 

«Молодая семья» - 1 мероприятие районного уровня- 6 семей. В 2015 году  в 

республиканском конкурсе «Молодая семья»  наш район представлен не был; 

5. Поддержка и развитие потенциала сельской молодежи; 

6. Формирование толерантных межэтнических и межконфессиональных отношений в 

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

молодежной среде – 2 мероприятия);  



 

 

7. Социально-экономическая адаптация молодежи. Государственная поддержка 

молодых специалистов (Проведение районного этапа республиканской акции «Работу – 

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

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

молодыми специалистами – 1 мероприятие, участие в республиканском конкурсе 

профессионального мастерства «Работница» среди специалистов организаций района – 1 

мероприятие, участие в республиканской олимпиаде среди школьников по 

предпринимательству – 1 мероприятие; 

8. Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде. Профилактика 

алкоголизации, наркотизации и иного девиантного поведения в молодежной (проведение 

семинаров, круглых столов по актуальным вопросам молодежной политики, проведение 

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

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

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

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

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

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

спортивных мероприятий, в том числе конкурсов, по пропаганде здорового образа жизни 

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

мероприятий по предупреждению правонарушений, бродяжничества, попрошайничества 

несовершеннолетних, охват более 150 чел., проведение профилактических мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, розданы 

буклеты в количестве 250 шт, профилактика асоциального поведения, пропаганда здорового 

образа жизни в молодежной среде – 8 мероприятий с охватом более 150 чел.; 

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

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

поддержка деятельности союзов студентов ВУЗов и ССУЗов – выходцев из Абзелиловского 

района – сабантуй студентов, охват более 150 чел.) 

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 2015 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 2015 году в бюджете муниципального района 

Абзелиловский район были предусмотрены средства в размере 1204,8 тыс. рублей. 

Фактически профинансировано и освоено 1204,8 тыс. рублей или 100 % от запланированного 

на год объема денежных средств.  

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


 

 

В рамках мероприятий программы субъектам МСП оказывается информационно-

консультационная, финансовая и имущественная поддержка. 

1. Информационно-консультационная поддержка. 

          В целях оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на официальном сайте Администрации муниципального района 

Абзелиловский район функционирует раздел «Предпринимательство». В данном разделе   

размещены нормативные документы, информация о видах и условиях действующих 

программ по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, информация об 

организациях, образующих инфраструктуру поддержки СМСП. 

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

систематическое освещение положительного опыта деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства в районе. 

         Администрацией муниципального района совместно с Государственным комитетом 

Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму и Фондом развития и 

поддержки малого  предпринимательства продолжена практика проведения ежегодных 

обучающих семинаров для представителей малого бизнеса. В отчетном году такое 

совещание состоялось в мае и декабре месяце. На совещании присутствовали представители 

Фонда развития и поддержки малого  предпринимательства, председатель Совета 

предпринимателей и  предприниматели района. Совместно с Фондом развития и поддержки 

малого  предпринимательства проведено мероприятие «Автобус стартапов» и Круглый стол, 

посвященный Дню предпринимательства. 

В течение года информационно-консультационная поддержка предпринимателям  

оказывалась со стороны специалистов отдела экономики и муниципального заказа 

администрации района, МБУ «Информационно-консультационный центр». 

2. Финансовая поддержка. 

       В рамках оказания финансовой поддержки были проведены 2 конкурса , принято  3 

заявки. Общий объем средств, направленных в 2015 году на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной Программы 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства   составил  1204,8  тыс. руб.,  в 

том числе финансирование из  местного бюджета составило 250 тыс. руб., из федерального 

бюджета - 954,8 тыс. руб.  Финансовая помощь была оказана 3 предпринимателям  на 

возмещение первоначального взноса по лизингу. 

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

рамках которого предусмотрено расширение участия субъектов малого 

предпринимательства в государственных и муниципальных закупках. Всего объявлено 77 

открытых конкурсов, аукционов, запросов котировок  для субъектов малого 

предпринимательства на общую сумму 45758,1 тыс. руб.  В закупочных процедурах 

участвовали 216  субъектов малого предпринимательства.  Всего заключено 73 

муниципальных контракта с СМП на сумму 25983,4 тыс. руб. За 2015 год доля 

муниципального заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства составила 34 %  

3. Имущественная поддержка. 

          В рамках оказания имущественной поддержки в 2015 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 2013-2015 годах составил 8241,4 тыс. руб.  

Фактически профинансировано и освоено 8241,4 тыс. руб. или 100 % от общего 

объема денежных средств. За весь период реализации программы отмечается средний 

уровень эффективности. 

 



 

 

Реализация программы в 2013-2015 годах позволила: 

-оказывать информационную поддержку и консультационные услуги субъектам МСП 

посредством работы Интернет-портала , МБУ «Информационно-консультационный центр», 

отдела экономики и муниципального заказа администрации. 

– организовать  обучение  начинающих и действующих предпринимателей основам 

предпринимательской деятельности на семинарах и тренингах;   

– способствовать развитию молодежного предпринимательства,  популяризации идей 

предпринимательства, созданию условий для развития конкурентоспособности и 

стимулированию деятельности организаций потребительского рынка путем проведения  

конкурсов, выставок и ярмарок; 

– оказать финансовую поддержку по субсидированию части лизинговых платежей по 

лизинговым договорам 20 субъектам МСП в виде субсидии на общую сумму 5519,9 тыс. 

рублей. 

– оказать финансовую поддержку на начальной стадии становления бизнеса 12 

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

 

 

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 на 2014-2017 годы»   

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Сохранение и развитие 

культуры и искусства муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2018 годы» в 2015 году в бюджете муниципального района 

Абзелиловский район предусмотрены средства в размере 72038,7 тысяч рублей. Фактически 

профинансировано и освоено 71850,2 тысяч рублей или 99,7 % от запланированного на год 

объема денежных средств.  В том числе по учреждениям: 

 -МАУ КДЦ – 76,0 тыс.руб.; 

- МБУ РДК – 40116,6 тыс. руб.; 

- МБУ ЦРБ – 13907,8 тыс. руб.; 

- МБУ КИ Музей Т.Кусимова – 248,6 тыс. руб.; 

- МБУ ЦБ – 3910,3 тыс. руб.; 

- МАОУ ДОД АДШИ – 8485,7 тыс. руб.; 

- МАОУ ДОД ЯДШИ – 5105,2 тыс.руб.; 

 

По Указу Президента Российской Федерации и Главой Республики Башкортостан 2015 

год был объявлен Годом литературы. По реализации этих планов за отчетный год 

проведено свыше 1900 разнообразных по форме мероприятий. Библиотеками проведено 

более 350 мероприятий в рамках Года литературы. Самые распространенные формы – 

тематические концерты, встречи с писателями, литературные вечера, поэтические конкурсы, 

конференции, и т.д. 
       В 2015 году учреждениями культуры израсходованы денежные средства в сумме 71850,2 

тыс.руб., из муниципального бюджета – 70348,8 тыс.руб., от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 1501,4 тыс.рублей.  

Отремонтированы 7 учреждений культуры (Биккуловский СК – окна, эл.система; 

Кирдасовский ЦСДК – полы; Таштимеровский СК – окна; Шариповский СК – потолок; 

Амангильдинский ЦСДК – полы; Михайловский ЦСДК – окна; Краснобашкирский ЦСДК – 

отопление. Саиткуловский СК переведен на газовое отопление. 

На выделенные средства из районного бюджета 126 тысяч рублей отремонтированы 

обелиски, на сумму 540 тысяч рублей приобретены сценические костюмы и сапоги для НАТ 

«Йэшлек». На 170 тысяч рублей поставлены танцы для участников республиканских 

конкурсов и народного ансамбля танца «Йэшлек». Всего выделены из республиканского 

бюджета 1267529 рублей на ремонт Михайловского, Кранобашкирского, Амангильдинского 



 

 

СДК; на приобретение кресел для Таксыровского СК, на приобретение акустической 

системы для Первомайского, Авняшевского и Таштуйского СК из фонда «реальные дела» 

выделены 264259 рублей; на текущий ремонт учреждений культуры выделено – 760668 

рублей. 

В настоящее время 27 библиотеки  (87%) оснащены компьютерной техникой и имеют 

доступ к сети Интернет 21 библиотека.  38 специалиста владеют компьютерной 

грамотностью на уровне пользователя. 

- увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры (по направлениям 

библиотеки, музеи, клубы и в целом) по сравнению с 2014 годом (всего в 2014 году -1084084, 

в 2015 году – 1109924) составило 25840. 

- перечень наименований платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 

культуры, объемах заработанных средств (по направлениям библиотеки, музеи, клубы и в 

целом) по сравнению с 2014 годом (всего в 2014 - 482,9, в 2015 году - 625,3) увеличен на 142. 

В целях оптимизации расходов на содержание учреждений культуры по приказу отдела 

культуры от 09 ноября 2015 г. № 80§2 закрыта Тепяновская сельская библиотека путем 

присоединения библиотечного фонда к Ишкуловской  сельской библиотеке.   

В целях повышения заработной платы произведены сокращения штатов в клубных и 

библиотечных учреждениях. Технический персонал в сельских клубах и библиотеках 

отсутствует. 

Предусмотренные программными мероприятиями средства направлены на заработную 

плату работникам, проведение текущих ремонтов, устранение предписаний надзорных 

органов, услуги связи, коммунальные услуги, комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек. 

Таким образом, с учетом субсидии Республики Башкортостан, и дополнительных 

средств муниципального бюджета, средняя заработная плата в учреждениях культуры по 

итогам года составила 14235-60 рублей,  в том числе  по КДУ- 13857-56 рублей, библиотеки 

– 15091-19 рублей, музей – 13875 рублей.  

         Значение показателя по уровню заработной платы  по отношению к республиканскому 

уровню  14201 рублей  достигнуто. 

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 2015 году при участии подведомственных учреждений и отдельных творческих 

коллективов  участвовали   в проектах и конкурсах республиканского и федерального 

уровня. 

В 2015 году в рамках программы реализован ряд мероприятий, направленных на 

организацию эффективного библиотечного обслуживания, организацию выставочной 

деятельности, поддержку творческой деятельности  самодеятельных коллективов 

учреждений культуры и культурно–досуговой деятельности, поддержку дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искусства, организацию информирования населения о 

событиях культурной и общественной жизни района, что содействовало привлечению детей, 

подростков, молодежи, социально незащищенных слоев населения, участию в коллективах 

художественной самодеятельности и в культурно-досуговых мероприятиях домов культуры, 

сохранению контингента учащихся в детской школе искусств. 

По результатам деятельности в 2015 году число представленных (во всех формах) 

посетителям музейных предметов  в общем количестве музейных предметов основного 

фонда составило 663 экспонатов (102% к уровню 2014 года ) 

- повышение уровня удовлетворенности граждан МР Абзелиловский район качеством 

предоставления  муниципальных услуг в сфере культуры и искусства  с 71 в 2014 году до 

75%; 

- увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия  муниципального района  с 

33,33 % до 66,67 %. 



 

 

- увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем 

количестве библиотек муниципального района  21 библиотеки, что составляет 61%. 

-увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий с 6,7 % в 2014 году 

до 6,8 % в 2015 году. 

 
            

Муниципальная программа «Управление  муниципальными финансами в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан  

на 2014-2017 годы» 

 

На реализацию мероприятий в 2015 году в бюджете муниципального района 

предусмотрены средства в сумме 32 429,0 тыс.рублей. Фактически профинансировано в 

сумме 32 429,0 тыс.рублей, что составляет 100 % к уточненному плану. На реализацию 

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

республиканского – 24 403,0 тыс.руб., с местного – 8 026,0 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 16 декабря 2015 года №413 «О бюджете муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2016 год и плановый период 2017-2018 

годы» принят бюджет на трехлетний период. 

2.  Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан в 2015 году составило 52,7 %, 

консолидированного бюджета – 51,3 %, рост поступлений связан с поступлением доходов от 

продажи земельных участков, прочих неналоговых доходов и перевыполнением по 

основным видам доходов. 

3. Процент абсолютного отклонения фактических собственных доходов бюджета 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан от первоначальных 

плановых значений составил 114 %. 

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 

2015 год  от первоначального плана составило        126 %.  

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 2016 год и плановый период 2017-2018 

годы.  Контрольно-счетной палатой Совета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан выдано положительное заключение к проекту бюджета на 2016 

год и плановый период 2017-2018 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 2014 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 2014 год. 



 

 

10. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан составляет 1 

процент.  

11. Согласно утвержденного распоряжение Администрации МР Абзелиловский район 

РБ  от 17.12.2014 плана проведения контрольных мероприятий в 2015 году проведено 13 

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 %, отклонение 

20 % объясняется тем, что по результатам проведенных ревизий выявленные финансовые 

нарушения были полностью возмещены в 2015 году. 

13. Информация об исполнении бюджета муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан регулярно размещается в сети интернет на официальном 

сайте муниципального района. 

Целью Программы является обеспечение финансовой стабильности и эффективное 

управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

Реализация указанной цели предполагает создание условий для повышения 

эффективности деятельности  органов местного самоуправления муниципального района по 

исполнению полномочий органов местного самоуправления  и обеспечению потребности 

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

долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития. 

Поставленные задачи муниципальной программой «Управление муниципальными 

финансами в муниципальном районе Абзелиловский район на 2014-2017 годы» в 2015 году 

выполнены. 

 

 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года» 

 

На реализацию мероприятий в 2015 году в бюджете муниципального района 

предусмотрены средства в сумме 20411,856 тыс.рублей. Фактически профинансировано в 

сумме 20311,856 тыс.рублей, что составляет 99,5 % к уточненному плану.  

В 2015 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 206 человек, из которых 109 молодые семьи и молодые специалисты, 97 

граждане. В 2014 году общее количество участников программы было 187 человек. 

Количество семей, получивших социальные выплаты на улучшение жилищных 

условий в 2015 году 18 , из которых 15 по категории «молодые семьи и молодые 

специалисты», 3 по категории «граждане». 

18 семей улучшили свои жилищные условия путем строительства индивидуального 

жилого дома. В 2015 году показатель средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади 

жилья в сельской местности на территории Республики Башкортостан для расчета размеров 

субсидий составлял 19 300 рублей. В 2016 году эта цифра увеличилась на 500 рублей, т. е 1 

кв. м. составляет 19800 рублей. 

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

поселении муниципального района было выделено всего 5 млн. 905 тыс. 800 рублей, в том 

числе: 

Из бюджета РФ – 2 млн. 332 тыс. 791 рублей 

Из бюджета РБ – 1 млн. 801 тыс. 269 рублей 

Внебюджетные источники – 1 млн. 771 тыс. 740 рублей 



 

 

На строительство (приобретение) жилья в сельском поселении муниципального 

района для молодых семей и молодых специалистов было выделено всего 18 млн. 296 тыс. 

400 рублей, в том числе: 

Из бюджета РФ – 5 млн. 946 тыс. 33 рублей 

Из бюджета РБ – 6 млн. 141 тыс. 15 рублей 00 копеек 

Из бюджета Муниципального района – 720 тыс.  рублей 00 копейки 

Внебюджетные источники – 5 млн. 488 тыс. 92 рубля 

На мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности было выделено 

всего 123 257 тыс. рублей, в том числе: 

Из бюджета муниципального района - 123 257 тыс. рублей 

На строительство водопровода д. Альмухаметово всего 2836,726 тыс. рублей, в том 

числе:  

Из бюджета РБ - 2836,726 тыс. рублей 

Уплата взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности всего 60, 335 тыс. рублей, в том числе  

Из бюджета муниципального района - 60, 335 тыс. рублей 

Субсидия на премирование победителей республиканского конкурса «Самое 

благоустроенное городское (сельское) поселение Республики Башкортостан всего 350,00 

тыс. рублей, в том числе:  

Из бюджета Республики Башкортостан 350, 00 тыс. рублей 

 

 

Муниципальная программа «Программа развития образования муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2017гг 

 
         Программа развития образования муниципального района Абзелиловский район 

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

администрации муниципального района Абзелиловский район, учитывает приоритеты  

развития образования в Российской Федерации, в Республике Башкортостан на 

долгосрочный период, задачи, поставленные Указами Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 года. 

       Общая сумма запланированных средств на реализацию мероприятий программы 

составила в 2015 году 705 991,4 тыс.руб., в том числе: 

       Средства федерального бюджета – 7 279, 9 тыс. рублей 

Средства республиканского бюджета – 433 511,5 тыс. рублей. 

Средства местного бюджета – 227 616,4 тыс. рублей. 

Средства от приносящей доход деятельности – 37 583,6 тыс. рублей 

 

Дошкольное образование. 

  В соответствии с Законом об образовании дошкольное образование включено в 

общее образование и является первым уровнем образовательной системы.  

 Программа  дошкольного образования в 2015 году была предоставлена 27 детскими 

садами и  18 общеобразовательными школами района. В целях уменьшения неэффективных 

расходов в 2015 году были реорганизованы 4 дошкольных учреждения (МБДОУ д/с 

«Ивушка» д.Тал-Кускарово, МБДОУ д/с «Карлугас» д Новобалапаново, МБДОУ д/с 

«Ляйсан» д Таксырово, МБДОУ д/с «Акбузат» д Абдулмамбетово) путем присоединения к 

школам и создания на базе школ дошкольных групп. 

 Одной из приоритетных задач, решаемых в 2015 году, было обеспечение доступности 

дошкольного образования – возможности посещать детский сад для каждого ребенка.  

 Полностью ликвидирована очередность детей в детском саду в возрасте от 5-и  до 7-

ми лет. 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) 

составляет 73% (в 2014-62%) 

 В целом по району доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 

трех до семи лет составляет 100 %.   

          В электронной очереди состоят 634 ребенка в возрасте от 0 до 3-х лет, нуждающихся 

в незамедлительном определении в  дошкольные образовательные учреждения на 

сегодняшний день нет. 

           Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений в 

отчетном 2015 году составила 25 691 руб.  

            Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми  в день 

в детских садах составляет 57 рублей 14 копеек. 

 В целях повышения профессионального мастерства педагогов дошкольного 

образования ежегодно проводятся районные конкурсы «Воспитатель года» (победитель- 

Махиянова Р.С., воспитатель дошкольной группы МОБУ СОШ с.Кирдасово), Лучшее 

дошкольное образовательное учреждение» (Победитель – «Чебурашка» с,Целинный), 

конкурс на лучшую организацию предметно-развивающей среды в ДОУ (победитель – 

«Тылсым» с. Давлетово, «Солнышко» с.Янгельское), «Авторские разработки», «Юный 

эрудит» (приняли участие 13 детских садов), «Мой край родной» (Гран-при – детские сады 

«Солнышко» с. Янгельское, «Сулпылар» с.Аскарово, «Березка» с.Аскарово, «Шатлык» 

с.Ташбулатово, «Кояшкай» п.Абзелилово, «Теремок» с.Аскарово) 

 Анализируя меру и качество реализации конституционного права жителей 

муниципального района Абзелиловский район на общедоступное дошкольное образование, 

можно сделать вывод, что муниципальная система дошкольного образования развивается и 

ведет поиск путей наиболее полного удовлетворения потребностей заказчиков услуг. 

 

Общее образование. 

          Сеть общеобразовательных учреждений муниципального района Абзелиловский район 

представлена 64 общеобразовательной школой: 

1 гимназия; 

27 средних общеобразовательных школ; 

6 основных общеобразовательных школ; 

30 начальных общеобразовательных школ. 

         В 2014-2015 учебном году в школах обучались 6603, учащихся, к началу 2015-2016 

учебного года 6649, увеличение количества учащихся составило 46 человек.  

 На 1 педагогического работника приходится 10,6 учащихся. 

 В части разработки и проведения единой государственной политики в сфере общего 

образования в 2015 году: 

• установлены общие требования к приёму на обучение в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам; 

• установлены общие требования к порядку создания и организации деятельности 

учебно-методических объединений в системе образования; 

• обеспечено организационно-методическое сопровождение проведения тематических 

уроков, посвящённых памятным датам российской истории и культуры; 

• определены основные подходы к организации деятельности групп продлённого дня в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам; 

• разработаны методические рекомендации по нормативно-правовому регулированию 

предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 



 

 

 В соответствии с планом действий по модернизации общего образования на 2011-2015 

годы, утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 

2010 г. № 1507-р, осуществляется плановый переход на федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования (далее - ФГОС общего образования). 25% 

учащихся (с 1 по 5 кл) общеобразовательных организаций обучаются в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

 В 2014/15 учебном году был проведен муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по 21 общеобразовательному предмету. В муниципальном этапе   

были определены 77 победителей и 287 призёров. Наибольшее количество призёров 

районных олимпиад в Гимназии им.Т.Кусимова (59 мест), в средней школе №1 с.Аскарово 

(53 места), Халиловской средней школе (21 место), Ишкуловской средней школе (22 места). 

 В региональном этапе олимпиад приняли участие 37 учащихся, ими завоевано 19 

призовых мест по экологии, географии, черчению, физкультуре, начальным классам, 

башкирскому языку и культуре Башкортостана. Это  учащиеся Салаватовской, 

Ташбулатовской, Таштимеровской, Янгельской, Кусимовский рудник, Амангильдинской, 

Гимназии им.Т.Кусимова, Рыскужинской, Абдулмамбетовской, средней школы №1 

с.Аскарово, Кирдасовской, Ишбулдинской школ. Все победители и призеры олимпиады, а 

также подготовившие их педагоги были награждены премией главы администрации района 

для поддержки талантливой молодежи. 

 В 2015 году в региональной информационной системе было зарегистрировано 607 

выпускников 9 классов, из них 1 выпускник прошлых лет. К государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ были допущены 591 обучающийся, в форме ГВЭ – 12. 4 ученика по 

причине академической задолженности, из-за систематических пропусков не были 

допущены к итоговой аттестации 

 Математика наряду с русским языком – обязательная дисциплина, которую сдавали 

все выпускники образовательных организаций. В основной день в ОГЭ и ГВЭ приняли 

участие 603 выпускника. Средний балл, показанный участниками экзамена, равен 3,7, а 

средняя оценка – 4.Первым потоком математику не сдали 24 выпускника . Из 607 учащихся 

на оценку «отлично» и «хорошо» справились 387 обучающихся.  

 Первым потоком русский язык не сдал 31 выпускник. На оценку «хорошо» и 

«отлично» справились 223 ученика. Средний балл равен 3,4, средняя оценка по 

пятибалльной шкале – 3.   

 595 выпускникам, успешно прошедшим ГИА были вручены аттестаты об основном 

общем образовании.         

  В 2014-2015 учебном году в образовательных организациях муниципального района 

Абзелиловский район Ш ступень обучения завершили 371 учащихся. Из них 370 

выпускников государственную итоговую аттестацию прошли в форме ЕГЭ, 1 ученик прошел 

в форме ГВЭ. По итогам 2-х обязательных предметов 14 выпускников не набрали 

обязательный минимум баллов. 357 выпускников, успешно прошедшие ГИА, получили 

аттестат о среднем общем образовании. 65 выпускников были награждены ученической 

медалью «За особые успехи в учении». 

 В число лучших школ республики по результатам ЕГЭ - 2015 по математике базовой 

вошла МОБУ СОШ с.Ишкулово (9 место в Республике Башкортостан). 

 Среднее значение количества баллов ЕГЭ по математике профильной, полученных 

выпускниками,  освоившими образовательные программы среднего  общего образования, в 

2015 году составило 33,6 б., по математике базовой- 3,94б., по русскому языку-58,1б. 

Количество не сдавших два обязательных предмета: 

    Год Общее количество, чел. Доля от общего числа сдававших, % 

   2014 2 0,2% 

   2015 14 3% 

Всего в 2015 году не получили аттестата  14 человек (3%), в 2014 году – 2 чел. (0,2%) 

          В 2 смены в районе функционируют  4 школы: 

1. МБОУ СОШ №1 с.Аскарово; 



 

 

2. МБОУ Гимназия им.Т.Кусимова; 

3. ООШ д.Озерное; 

4. ООШ д.Тупаково 

 Доля обучающихся, занимающихся в 2 смены, составляет 5,6% (в 2015 году – 7%). 

Уменьшения количества детей, занимающихся в 2 смены было достигнуто благодаря  

перепрофилированию имеющихся помещений в Аскаровской СОШ №1, эффективного 

использования учебных помещений в ООШ д.Аслаево и ООШ д.Равилово. 

 Материально-техническая база школ района позволяет на любом уроке применять 

электронное обучение. 84% педагогов района прошли курсы  повышения квалификации по 

ИКТ-компетентности. 

На 1 компьютер приходится 6 учащихся, скорость подключения к Интернету – 2 М/бт. 

 В 2015 году Гимназия им.Т.Кусимова стала победителем республиканского 

образовательного форму «Электронная школа». 

 Охват горячим питанием учащихся школ района составляет 100%. Питание 

обучающихся осуществляется за счет бюджетных средств из расчета  1 руб.73 коп. на одного 

человека в день, за родительскую плату от 30 руб. до 150 руб. и продукции из пришкольного 

участка (картофель, капуста, морковь, свекла). В пришкольных интернатах питание 

организовано за счет средств из бюджета  в размере 28 руб.50 коп. на одного человека, 

продукции пришкольного участка, а также помощи родителей продуктами питания. 

 Количество детей из многодетных малообеспеченных семей, охваченных бесплатным 

горячим питанием - 1903 человек (33 руб.14 коп. в день). 

 На организацию летней оздоровительной работы с детьми в 2015 году было выделено 

Правительством РБ 11 256 900 руб. В 32 школах района были организованы лагеря дневного 

пребывания, в них отдохнуло 2 456 детей. Стоимость питания в дневных лагерях в день 

составила 92 рубля. В 4-х заездах детского лагеря отдыха «Ирандык» отдохнуло около 900 

детей. 15 детей из Аскаровского детского дома и детей, находящихся под опекой, отдохнули 

в санатории «Салют» г.Уфы. 150 детей-сирот и детей из патронатных семей отдохнули в 

детском лагере отдыха «Ирандык». В 20 школах района были созданы трудовые 

объединения, где было охвачено 2300 детей. Общий охват детей летним отдыхом в 2015 году 

составил 5 796 человек, т.е. 98%. 

 Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных 

учреждений за 2015 год составила 27 390 руб.. 

 

Дополнительное образование. 

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

дополнительного образования численность детей составила 3638 человек. 

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

дополнительному образованию в образовательных организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной 

группы» в муниципальном районе Абзелиловский район в 2014 году составил 94% (план 

94%). 

          Финансирование учреждений дополнительного образования детей из муниципального 

бюджета лимитировано, но в районе ведется политика. направленная на сохранение и 

развитие учреждений и укрепление материально-технической базы. 

          Результативность обучения воспитанников дополнительного образования остается на 

стабильно высоком уровне. В 2015 году12-й год подряд Детско-юношеская школа была 

удостоена  первого места  в республиканском конкурсе «Спортивное мастерство» среди 

ДЮСШ сельских районов  Республики Башкортостан, второй год подряд – первого места по 

итогам 17-й Спартакиады  школьников Республики Башкортостан и 3-го места в 

республиканских Президентских состязаниях.  

          Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного 

образования детей в 2015 году составила 17 519 руб. 



 

 

          В 2016 году отдел образования совместно с образовательными учреждениями 

продолжит работу по реализации мероприятий «Программы развития образования 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2018гг.», 

которые позволят достичь целевых показателей Программы. 

         Анализ деятельности образовательных организаций муниципального района 

Абзелиловский район выявил следующие задачи дальнейшего развития системы 

образования: 

• Обеспечить доступность и качество дошкольного образования через повышение 

квалификации воспитателей детских садов, участие в апробации системы оценки качества 

дошкольного образования. 

• Обеспечить охват детей от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования, создав 

дополнительные места в ДОУ и обеспечив деятельность групп кратковременного 

пребывания в населенных пунктах, где нет детских садов. 

• Продолжить развитие системы непрерывного образования педагогических и 

руководящих работников с использованием традиционных и современных форм обучения и 

профессионального конкурсного движения. 

• Обеспечить выполнение образовательных стандартов на всех уровнях образования с 

расширением предоставляемых образовательных услуг, в том числе и с использованием 

ИКТ, и при дальнейшей оптимизации деятельности учреждений образования. 

• Разработать планы по улучшению качества результатов итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов. 

• Разработать планы повышения качества математического и естественно- научного 

образования 

• Сохранить охват детей дополнительным образованием, различными формами отдыха 

и оздоровления. 

• Привести нормативную базу  образовательных организаций в соответствие с 

Федеральным законом от 29.12.2012 года под № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ». 

Обеспечить открытость системы образования через создание механизмов независимой 

оценки качества, государственно-общественного управления, информационной открытости 

всех учреждений 

 

Муниципальная программа «Поддержка деятельности общественных организаций, 

действующих на территории муниципального района Абзелиловский район                                

на 2015-2017 годы» 

 

 На реализацию мероприятий  в 2015 году в бюджете муниципального района 

Абзелиловский район были предусмотрены средства в размере 1063,122 тыс.рублей. 

           Фактически профинансировано и освоено 1063,122 тыс. рублей, в т.ч. на оказание 

финансовой поддержки при проведении мероприятий: 

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

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

правоохранительныхорганов -575,2 тыс.руб. 

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

187,922 тыс.руб. 

 

        Абзелиловской районной общественной организации  инвалидов в рамках программы 

в 2015 году  реализованы следующие мероприятия: 

        Провели 42 мероприятия: это и круглые столы- встречи с руководителями социальных 

служб, родительское собрание для родителей, воспитывающих детей инвалидов, бесплатные 

консультация юриста, психолога. Встречи с выпускниками специальных учебных заведений, 

с целью профориентации, мониторинги, приемы граждан. 

        Обществом проводится   спортивная  реабилитация инвалидов.  



 

 

        По возможности принимаем участие в зональных и республиканских соревнованиях, 

так, например: 

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

- в Чемпионате РБ по шашкам и шахматам и в Чемпионате РБ по шашкам и шахматам, 

посвященные 25 летию клуба «Идель»; 

-в 7 Комплексной Спартакиаде инвалидов РБ, где Юлай Азнабаев занял 1 и 3 место на 

различных дистанциях по гонкам на колясках и Альберт Скворцов 4 место по настольному 

теннису. 

          Также организуем на базе физкультурно-оздоровительного комплекса  свои  районные  

соревнования. Инвалиды  охотно принимают  участие в этих  соревнованиях.            Так 

прошли соревнования по пулевой стрельбе, плаванию, жиму лежа штанги, армреслингу, 

пауэрлифтингу, теннису, дартсу, шахматам, шашкам, организовано посещение бассейна 

инвалидами по льготной цене. 

          Проводятся  различные  культурно- реабилитационные мероприятия:  

развлекательного,    досугового  характера: 

- ежегодно проводим в кафе новогодний праздник, с приглашением 60 детей инвалидов, 

организовали новогодние поздравления с вручением новогодних кульков от главы 

администрации района всем детям инвалидам -170 человек; 

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

различных развлекательных мероприятий, экскурсий, всего за 2015 год отдохнули – 58 чел.  

-участвуем в художественной самодеятельности; 

- ежегодно проводим вечер встречи с ликвидаторами аварии в ЧАЭС; 

-проводим  праздничное мероприятие, посвященное ко Дню инвалидов; 

-провели зональный фестиваль «Успех в твоих руках» для молодых инвалидов 5 районов 

Зауралья, где провели мастер-класс, вечер знакомств, экскурсии на реликтовые  лиственницы 

и горнолыжный центр ММК; 

-провели литературный вечер «Струны моей души», посвященный Году литературы, где 

собрались творческие люди, кто пишет стихи, прозу, делились со своими новыми 

произведениями; 

-организовали выпуск книги стихов людей с ОВЗ; 

-организовали туристическую поездку в заповедник «Шульган таш» в Бурзяский район; 

-организовали посещение музея им.Тагира Кусимова д.Кусимово; 

-организовали экскурсию в Лимонарий г.Магнитогорска; 

-участвовали на зональном фестивале «Радуга талантов» в г.Сибай, где приняли участие и 

наши дети, их наградили дипломами 2 степени: Гузелию Фаттахову (с.Аскарово), Аделию 

Гильманову (с. Михайловка), дипломом 3 степени –Эмиля Файзуллина (с.Аскарово), еще две 

участницы – Файзуллина Луиза (д.Юлдашево) и Ялалова Гульдар (д.Саиткулово) получили 

поощрительные призы.  

       -провели благотворительную акцию «Твори добро» среди населения и организаций 

райцентра.    

         Общество инвалидов оказывает содействие в организации трудоустройства инвалидов, 

провели бесплатные курсы по работе с компьютером, оказываем консультативную помощь 

инвалидам по жилищным вопросам, в вопросах реализации прав и льгот инвалидов. 

Посещаем семьи инвалидов в сельских поселениях. Проводим мониторинги среди 

инвалидов. 

         Районный совет ветеранов за 2015 год направляли свои усилия на дальнейшее 

укрепление организационных основ, совершенствование структуры и сохранение единства 

ветеранского движения. 

 По состоянию на 1 января 2016 года в районе действуют 98 первичных организаций в 

том числе: на промышленных предприятиях – 2, в сельском хозяйстве – 2, по месту 

жительства – 75, в сельских поселениях – 15, и других – 4 на учете которых состоят 10775 

ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, что составляет 

26 % от общей численности населения района. Среди них 15 участников Великой 



 

 

Отечественной войны, 288 труженников тыла, 674 ветеранов боевых действий; почти 3994 

ветеранов труда, 135 солдатских вдов. 2361 пенсионеров продолжают трудятся на различных 

работых, 10 погибших военнослужащих семьям улучшены жилищные условия, 58 

пенсионерам выделено путевок на санаторно-курортное лечение, 57 пенсионеров охвачены 

социальным туризмом. Более 1100 ветераны награждены памятными медалями “Дети 

войны”. 82 обращений поступило в Совет ветеранов.  

      На территории района расположено 75 объектов памятных мест (сооружений), 

посвященных ВОВ, созданы 28 общественных музеев боевой и трудовой Славы, из них – 23 

в общеобразовательных учреждениях. В них проводятся все мероприятия, посвященные 

памятным датам Великой Отечественной войне, чествование юбиляров, встречи с 

интересными людьми, вечера памяти, устанавливаются мемориальные доски  посвященные 

знаменитым людям. Практикуются увековечивание имена знаменитых людей района, 

присваиваются звания “Почетный гражданин сельского поселения и населенных пунктов”. В 

районную библиотеку безвозмедно переданы 6 томов сборника книг из 12 томника о 

Великой Отечественной войне. Впервые в районе проведен районный сабантуй ветеранов на 

территории Халиловского сельского поселения. 

        Спонсорской помощи Администрации района, районного совета ветеранов, 

предприятий, организаций и отдельных лиц выпущена книга “Солдат войну не выбирает” 

посвященной воинам-афганцам Абзелиловского района (редактор Билалов И.Б.). 

 9 мая 2015 года проведена  парад ветеранов и воинов боевых действий. 

Общероссийская акция “Бессмертный полк” в с. Аскарово и центрах сельских поселений. А 

также выступил районный хор ветеранов из 70 человек (руководитель Кудоярова Ф.Я.). 

Районная делегация ветеранов из 38 человек побывали в двухдневной экскурсии по 

историческим местам г. Уфа и по местам ШОС и БРИКС. По плану работы Президиума 

проводятся совещания, семинары, по обмену опыта работы, сопртивные мероприятия и 

многое другое. В целом празднование юбилея района прошло на высоком организационном 

и политическом уровне.  В районе внедрена Всероссийская акция “Ветеранам глубинки-

внимание и заботу”.  

    При поддержке администрации сельских поселений улучшается совместная работа. Много 

интересного и полезного делается для ветеранов Равиловского, Халиловского, 

Амангильдинского, Янгильского сельских поселениях, советами организаций и предприятий 

ДРСУ, РОВД, редакции и типоргафии и СПК “Красная Башкирия”, ветеранскими 

организациями по месту жительства деревень: Ново-Балапаново, Искужино, Атавды, 

Рыскужино, Ишбулдино, Озерное, Майгашты и клуб районного совета ветеранов.  

     Четвертый год подряд наши ветераны участвовали в республиканском фестивале 

творчества людей старшего поколения “Я люблю тебя, жизнь!”. На республиканском смотре 

в г. Уфа ансамбль ветеранов Амангильдинского сельского поселения (руководитель 

Кужахметова З.Г.). Фольклорный ансамбль “Йәнгүзәл» Бурангуловского сельского 

поселения (руководитель Магафурова Г.М.), народный ансамбль русской песни 

«Рябинушка» Краснобашкирского сельского поселения (руководитель Габитов Ю.Х.) и  

были награждены дипломами I, II, III по своим номинациям.  

     

Муниципальная программа  профилактики правонарушений и борьбы с 

преступностью на территории муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2015-2017 годы 

 

На реализацию мероприятий в 2015 году в бюджете муниципального района 

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

профинансировано и освоено 100,0 тыс.рублей или 100% от запланированного на год объема 

денежных средств. 

В соответствии с системой программных мероприятий за отчетный год реализованы 

следующие мероприятия: 



 

 

1. Организация проведений широкомасштабной акции в образовательных учреждениях 

– были проведены беседы, лекции с учащимися образовательных учреждений; 

2. Проведены  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 Декады студенчества. Всего приняли 

участие в соревнованиях более 450 человек; 

3. В подростковом клубе «Найди себя» работают секции «Таеквондо». Данными 

занятиями охвачены 55 детей; 

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

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

5. Были розданы информационные буклеты. А также педагоги – психологи МБУ МПК 

«Найди себя» выезжают с лекциями тренингами по профилактике в образовательные 

учреждения, участвуют на родительских собраниях по приглашению заместителей 

директоров по воспитательной работе, родительских комитетов; 

6. 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», 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, отдыха для детей  подростков из 

малообеспеченных и неблагополучных семей. А также по профилактике суицидального 

поведения были проведены групповые методы психокоррекции- тренинги , индивидуальные 

занятия, анкетирования, тесты; 

7. Принимались меры по предотвращению подростковой преступности и 

аутоагрессивного поведения: совместно с ОВД, КДН и ЗП осуществлялись еженедельные 

проверки состояний общественного порядка в местах скопления молодежи – дискотеки, 

кафе-бары; 

8. Обеспечить функционирование «телефона доверия» для оказания психологической 

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

психологической помощи семье, детям и молодежи; 

9. Осуществить комплекс мероприятий по борьбе с беспризорностью, безнадзорностью 

и правонарушениями среди несовершеннолетних, выявлению фактов жестокого обращения с 

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

медицинской и социальной помощи - по линии молодежной политики были проведены 

различные соревнования в целях профилактики правонарушений, беспризорности и 

безнадзорности. Охвачены данной деятельностью более 260 чел. 

Скоординированная деятельность правоохранительных и контролирующих органов 

района, реализация районных Программ правоохранительной направленности позволили 

сохранить контроль над развитием криминальной ситуации в районе и обеспечить 

результативную деятельность отдела внутренних дел по ряду приоритетных направлений. 

            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  Организованы комплексные проверки КДН и ЗП с инспекторами ГДН Отдела 

МВД  России по Абзелиловскому району в филиале ГБПОУ Зауральский 

агропромышленный колледж, проведена профилактическая беседа с учащимися, 

проживающими в общежитии. Также проведены заседания Совета профилактики в данном 

учебном заведении с привлечением психологов Отделения социальной помощи семье и 

детям. Результаты проверок и заседаний Совета профилактики рассмотрены на заседаниях 

КДН и ЗП; 



 

 

-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 

ОВД и представителей Администрации муниципального района по вопросам взаимопомощи 

и недостатков в работе властей местного самоуправления и служб ОВД; 

- п. 1.5 ежемесячно проводить анализ совокупности совершаемых на улицах и 

общественных местах по территории района. Исходя из проводимого анализа, 

распределялись основные усилия по задействованию сил средств ОМВД. В 2015 году 

совершено 110 преступлений в общественных местах, что на 6 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. 1.7   при обращении граждан в ЦЗН ставится на учет; 

- п. 1.8 освещение хода реализации Программы профилактики правонарушений в 

районных газетах «Абзелил», «Оскон», на сайте администрации МР Абзелиловский район и 

были разработаны баннеры; 

- п.2.1, 2.7, 2.9 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. Изготовлена и распространяется печатная продукция среди населения по мерам 

безопасности предотвращения краж и других преступлений в отношении собственности 

граждан; 

- 2.3, 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 10 преступлений экономической направленности, сравнение с АППГ-7; 

- п. 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. 2.5 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. 2.6  несовершеннолетние дети «группы риска» привлечены в соответствии с их 

интересами и способностями к внеклассной работе и мероприятиям образовательных 

учреждений; 



 

 

- п. 2.8 на базе МБУ МПК «Найди себя» функционирует круглосуточный «телефон 

доверия»; 

- п. 2.10  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. Рассматривались вопросы о закрытии учреждений, где 

систематически выявляются подобные факты; 

- п. 2.11   на территории района проводились оперативно-профилактические 

мероприятия направленные на выявление мест незаконной продажи алкоголя и иной 

спиртсодержащей продукции, табачных изделий; 

- п. 2.12  осуществлялся комплекс мероприятий по контролю за организацией торговли 

на специально отделенных территориях (рынках), пресечению несанкционированной 

торговли с рук, лотков и автомашин в неустановленных местах, в том числе в местах 

массового скопления людей; 

- п. 2.13 организация профилактической работы в образовательных учреждениях. 

Специалисты АЦРБ совместно с психологами МБУ МПК «Найди себя» провели лекции по 

профилактике наркомании, ВИЧ, СПИД, тренинги по профилактике негативной 

зависимости; 

- п. 2.14 раздача буклетов активистами волонтерского движения «Выбор»; 

- п. 2.15 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. Районное совещание по коневодству и профилактике кражи лошадей и 

КРС; 

- п. 2.16 28.07.2015 года в адрес администраций сельских поселений направлена 

информация о создании добровольно-народных дружин. 24.08.2015 года от Главы 

Аскаровского сельского посленеия поступила информация о начале функционирования 

добровольной народной дружины с 01.09.2015 года; 

- 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 уголовные дела не 

возбуждались, АППГ 1 УД; 

- п. 4.1 в рамках программы предусмотрено укрепление материально-технической базы 

Административной комиссии   муниципального района Абзелиловский район. Для 

оборудования приобретена фотокамера для фиксации правонарушений; 

- п. 4.2 в рамках программы предусмотрено оборудование кабинета инспекторов 

группы по делам несовершеннолетних. Для оборудования приобретена фотокамера для 

фиксации правонарушений; 

- п. 4.3 в рамках оборудования кабинетов участковых уполномоченных полиции, на 

сумму 15 тысяч рублей, администрацией муниципального района заказано изготовление 

стендов информации населения для размещения в УПП. Стенды изготовлены и размещены в 

УПП. 



 

 

Муниципальные программы профилактики терроризма и экстремизма, обеспечению 

безопасности населения и территории муниципального района Абзелиловский район  

Республики Башкортостан за 2015 год 

 

Объем финансовых средств, запланированных на 2015 год для мероприятий 

антитеррористической направленности составлял 127000 рублей. Освоено 115330 рублей, 

что составляет 90,8%. 

Объем средств, запланированных по профилактике и предупреждению 

экстремистских проявлений на 2015 год было предусмотрено 7000 рублей. Финансовые 

средства по данной программе не были освоены в 2015 году (0%). 

В 2015 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 2 металлоискателя на сумму 13580 рублей,  а также для информирования 

населения были изготовлены 7 стендов на тему «Терроризм – угроза обществу» на сумму 

15750 рублей.     

В целях развития правоохранительного сегмента комплексной автоматизированной 

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

территории муниципального района Абзелиловский район приобретены 4 камеры 

видеонаблюдения на сумму 86 тысяч рублей, которые будут установлены во втором квартале 

2016 год в с. Аскарово. 

В рамках целевых программ привлечение внебюджетных финансовых средств 

(инвестиций) на реализацию антитеррористических мероприятий      в 2015 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 2015 год нарушений 

действующего законодательства в сфере противодействия терроризму, а также заслушанных 

на заседаниях антитеррористической комиссии руководителей объектов о принимаемых 

мерах по усилению их антитеррористической защищенности не было. На одном объекте 

устранены выявленные ранее факты нарушения мер безопасности и антитеррористической 

защищенности. По линии ЕДДС муниципального района проводятся каждый месяц водные 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.   

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 2015 году в сфере противодействия идеологии терроризма и информационному 

сопровождению антитеррористических мероприятий специалистами муниципального 

молодежно-подросткового клуба «Найди себя» школам и муниципальным образованиям 

района были розданы памятки «Нет террору» в количестве 80 штук.  



 

 

Муниципальная  программа «Демографическое развитие Абзелиловского района на 

период 2015-2017 года» 

 

На реализацию программы в 2015 году из бюджета муниципального района было 

выделено 113 тыс. рублей. Фактически профинансировано 113 тыс. рублей или 100% 

запланированного на год объема денежных средств. 

В 2015 году в районе проживало 44 795 человек, из них мужчин 48,8% ,  женщин 

51,2%. Население трудоспособного возраста 25 395  человек или  56,6% от всего населения. 

Женщин фертильного возраста 10 005  или  43,6% от всех женщин. Детей до 1 года 

795.Детей от 0 до 17 лет 12 963. 

Показатель рождаемости в 2015 году  составил 17,7 %0, ( снижение по сравнению с 

2014 годом  на 0,7 %0), в  2014 году составил 18,4%0, 2013 году  18,4%0 , 2012 год- 17,8%о, 

2011 год-18,7%оПо рождаемости  наш  район занимает второе  место среди городов и 

районов республики  и  тенденция к росту за последние 5 лет сохраняется. 

Показатель смертности  в 2015 году составил 11,9% (снижение по сравнению с 2014 

годом на 0,7 %0 или 34 случая), в 2014 году  составил 12,6 %0, в 2013  г -  11,1%о,  2012 г-

12,6%о  и 2011  г-11,4%о  

Показатель естественного прироста населения у нас положительный: за 2015 год + 5,8 

( 260 в абс.показателе), за 2014 год + 5,8, за 2013г +7,3;  2012 г - +5,2;  2011 г  +7,3. 

По данным ЗАГС умерло всего по району за  12 месяцев   2015 года 535 

человек (в 2014г за 12 мес – 569 человек, что на 34 случая  меньше, чем в прошлом году). 

            По программе были проведены  и организованы следующие мероприятия: 

1. Изготовлено баннеры, щиты, плакаты и другие виды наглядной агитации, посвященных 

здоровому образу жизни, развитию физкультуры, спорта и молодежного туризма – 6 

баннеров; 

2. Проведен конкурс «Мой папа – самый лучший», награждены победители конкурса; 

3. 5 человек обратились по проблеме суицида, из них 3 несовершенный суицид,   

4. 5 мероприятий  проведено по профилактике суицида охватом 728 человек, 

индивидуальные консультации-24 человек, профилактика стресса и аутоагрессии 

15меропр - 408 человек, профилактические беседы 8556 человек,  формирование 

позитивных социальных навыков посредством групповых форм работы 27 меропр-1277 

человек; 

5. Педагоги-психологи провели выездные профориентационые занятие для учащихся 9-11 

классов, ГБУ Аскаровский детский дом, с целью оказания профориентационной 

поддержки, учащихся в выборе профессии, протестировали по определению типа 

личности;  

6. Профилактическая акция «Полиция  дети», «Разговор с тем, кто умеет думать» в рамках 

недели «Здоровья» для юношей,  выездные профилактические беседы о вреде 

наркомании, табокакурении, алкоголизма, «Половое воспитание» по профилактике ВИЧ, 

Урок здоровья, видео лектория «У опасной черты», учеба для молодых специалистов 

организаций и предприятий по профилактике ВИЧ-инфекции; 

7. Организован «Круглый стол» по проблемам борьбы с суицидом алкоголизмом с участием 

психологов образовательных учреждений, представителей АЦРБ, инспекторов ГДН, 

отдела МВД РФ по Абзелиловскому району. На мероприятие приняла участие 

Уполномоченный по правам ребенка в РБ Скоробагатова М.М.; 

8. Проведен конкурс «Молодая семья-2015». Участвовали 6 семей; 

9. Опубликовано – статей по проблемам демографии, профилактики неблагополучия в 

семье. По результатам конкурса редакциям газет «Оскон»и «Абзелил» вручены 

сертификаты на приобретение бытовой техники; 

10.  Проведены 2 «прямые линии» с психологами Службы социально-психологической 

помощи МБУ МПК «Найди себя»; 

11.  Оказано государственная услуга по социальной адаптации для 60 безработных граждан; 

12.  Прошли обучение за пределами района 45 безработных граждан; 



 

 

Приложение № 4    к Сводному отчету 
 

 

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) за 2015 год муниципальной программы 

" Развитие АПК муниципального района Абзелиловский район РБ на 2014-2017 годы" 

        

№ 

п/

п 

Целевой показатель (индикатор)                            

(наименование) 

Ед. 

измерени

я 

Значения целевых показателей  

(индикаторов) 

Абсолю

тное 

отклоне

ние 

Относи

тельное 

отклоне

ние, % 

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец 

отчетного года                  

(при наличии) год, 

предшеств

ующий 

отчетному 

(2014год) 

план               

на 2015 год 

факт                 

2015 год 

  
1 Рентабельность сельскохозяйственных 

организаций 

% 8,7 12 33 21 275,0   

2 Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства 

% 105,8 106,9 104,2 -2,7 97,5   

3 Среднемесячная номинальная 

заработная плата в сельском хозяйстве 

(по сельскохозяйственным субъектам, 

не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства) 

рублей 15499 16413 19875 3462 121,1   

4 Производительность труда тыс.рублей 

на 1 

работника в 
год 

1145 1230 2320 1090 188,6   



 

 

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

 

  Производство  продукции в хозяйствах 

всех категорий: 

         

5 Зерновые и зернобобовые тонн 45200 59000 84951 25951,0 144,0   

6 Картофель тонн 19300 22200 18251 -3949,0 82,2 Снижение объемов 
производства в ЛПХ 

7 Овощи открытого грунта тонн 4000 4200 4065 -135,0 96,8 Снижение объемов 

производства в ЛПХ 

8 Подсолнечник тонн 4100 4200 7518 3318,0 179,0   

9 Удельный вес посевов элитными 

семенами в общей посевной площади 

% х 17 3,5 -13,5 20,6 Отсутствие оборотных 

средств 

сельхотоваропроизводителей 

для приобретения элитных 

семян 

 

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

 

 Производство  продукции в хозяйствах 

всех категорий: 

         

10 Молоко тонн 48545 49613 49770 157 100,3   

11 Скота и птицы на убой в живом весе тонн 8770 9780 8679 -1101 88,7 Из-за низкой продуктивности 

с/х животных, 

несбалансированного 

кормления 

12 Поголовье коров в хозяйствах всех 

категорий, всего 

голов 13920 13920 13889,0 -31 99,8 В связи с сокращением 

поголовья коров в ЛПХ 

 12.

1 

в том числе поголовье коров в 

сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах 

голов 3265 3265 3311 46 101,4   

13 Удой молока на 1 корову в 

сельскохозяйственных организациях 

кг 2324 2556 3385 829 132,4   



 

 

14 Поголовье мясных табунных лошадей 

в сельскохозяйственных организациях 

и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах 

голов 3847 3897 4503 606 115,6   

15 Маточное поголовье овец и коз в 

сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах 

голов 2487 2492 3508 1016 140,8   

16 Удельный вес племенного поголовья в 

общем поголовье скота в 

сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах 

% х 15,5 22,8 7,3 147,1   

   

3. Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" 

 

17 Количество приобретаемых тракторов ед. 9 4 7 3 175,0   

18 Количество приобретаемых 

самоходных косилок 

ед. 0 0 0 0 0   

19 Количество приобретаемых 

зерноуборочных комбайнов 

ед. 7 2 6 4 300,0   

20 Количество приобретаемых 

кормоуборочных комбайнов 

ед. 2 1 2 1 200,0   

21 Количество грузовых автомобилей ед. - 1 3 2 300,0   

22 Энергообеспеченность 

сельхозтоваропроизводителей на 100 

га посевной площади 

л.с. 56,6 60 64 4 106,7   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта  в МР Абзелиловский район на 2014-2017 годы» за 2015 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 

(2014год) 

отчетный 2015 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 

Количество спортсменов участвующих 

в игровых видах спорта проводимых в 

Муниципальном районе 

Абзелиловский район 

% 81,5 82,5 82,5 -  

2 

Количество спортсменов участвующих 

в индивидуальных видах спорта, 

спартакиадах и спортивных праздниках 

проводимых в Муниципальном районе 

Абзелиловский район 

% 20,5 21,5 21,5 -  

3 
Количество спортсменов участвующих 

в республиканских соревнованиях 
 21,5 22 22 -  

4 

Удельный вес населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

 14,2 18,2 18,2 -  

 

 

 

 

 

 



 

 

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 2014-2017 гг.»     за 

2015 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 

(2014год) 

отчетный 2015 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 2 4 

2 

Протяженность отремонтированных 

автомобильных 

 дорог  общего пользования местного 

значения 

км 13,9 14,2 14,2 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. 93 131 131 0% п.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 на 2014-2017 годы» за 2015 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 

(2014год) 

отчетный 2015 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, от общей 

численности детского населения в 

районе 

% 

 

2,1 
2,1 2,1 0 __ 

2 

Предполагаемое количество детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

чел 

 

272 
270 278 0 

Увеличение количества 

детей за счет прибывших 

детей в приемные семьи 

из других районов 

3 
Предполагаемая общая численности 

детского населения в районе 
чел 

12918 
12913 12963   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) за 2015 год по муниципальной программе «Доступная среда на 

2015-2017 годы» 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измере

ния 

Значения целевых показателей  

(индикаторов) 

Относительное 

отклонение, % 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора)  

на конец 

отчетного года 

(при наличии) 

год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

(2014год) 

отчетный 2015 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

2 

Установка объектов социальной 

инфраструктуры, оборудованных в 

целях обеспечения доступности для 

инвалидов: 

 

шт. 2 3 6 - - 

 

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

муниципального района Абзелиловский район документами территориального планирования на 2015-2017 годы» за 2015 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 

(2014год) 

отчетный 2015 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 
Генеральный план СП 

Альмухаметовский сельсовет 
шт 1 - - - - 



 

 

2 
Генеральный план СП Равиловский 

сельсовет 
шт 1 - - - - 

3 
Генеральный план СП Кирдасовский 

сельсовет 
шт 1 - - - - 

4 
Генеральный план СП Гусевский 

сельсовет 
шт 1 - - - - 

5 
Генеральный план СП Янгильский 

сельсовет 
шт 1 - - - - 

6 
Генеральный план СП Аскаровский 

сельсовет 
шт - 1 1 - - 

7 
Генеральный план СП Ташбулатовский 

сельсовет 
шт - 1 1 - - 

9 
Генеральный план СП Хамитовский 

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 2015-2017 годы 

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измере

ния 

Значения целевых показателей  

(индикаторов) 

Относительное 

отклонение, % 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора)  

на конец 

отчетного года 

(при наличии) 

год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

(2014год) 

отчетный 2015 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 

Количество организованных 

мероприятий, направленных на 

активизацию женщин, семьи в 

общественной жизни 

ед. 10 10 10 100 нет 

2 Количество организованных шт 21 21 21 100 нет 



 

 

мероприятий, направленных на 

поддержку и стимулирование 

творческих инициатив людей пожилого 

возраста  

3 Количество реабилитационных 

мероприятий для людей с 

ограниченными возможностями 

Ед. 40 45 45 100 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 2015 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 

(2014 год) 

отчетный 2015 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 23 14 23 64  увеличение 

количества за 

счет не 

реализовавших 

право на 

получение соц. 

выплат в 2014 

году 



 

 

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 3,1 55 увеличение доли 

за счет не 

реализовавших 

право на 

получение соц. 

выплат в 2014 

году 

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 2015-2017  годы»  за 2015 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 

(2014год) 

отчетный 2015 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 

 

 

 

 

 

 

     28,5     29 

 

30 

 

+1 

Большинство 

профилактических 

мероприятий, 

реализованных в рамках 

Программы, прошли в 

рамках Декады 



 

 

отношению к общей 

численности указанной 

категории; 

 

 

% 

студенчества, на 

праздниках ,посвящённых 

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 

пропаганды здорового образа 

жизни; 

 

 

 

 

 

шт. 
 

 

 

15 

 

 

 

20 

 

 

 

41 

 

 

 

+21 

Ежегодные акции и 

мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни. 

Проводились конкурсы 

рисунков, плакатов, 

рефератов, сочинений. 

Тематические встречи, 

семинары и тренинги. 

3. - Количество проведенных 

мероприятий по первичной 

профилактике в 

образовательных учреждениях; 

 

     шт.          6 7 13 +6 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. 

 

 



 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы 

«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района Абзелиловский  район на 2014-2017 годы» за 2015 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 

(2014год) 

отчетный 2015 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 

Время реагирования органов 

управления государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций при 

возникновении (угрозе) чрезвычайной 

ситуации, 

мин 8 8 7 нет нет 

 

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

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан» на 2014-2017 годы» за 2015 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 

(2014год) 

отчетный 2015 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 

% 5 5 5 0  



 

 

политики, проектах и программах 

поддержки талантливой молодежи, в 

общем числе молодежи; 

3 

Доля детей, подростков и молодежи, 

вовлеченных в деятельность детских и 

молодежных общественных 

объединений, в общем числе граждан в 

возрасте 8-30 лет; 

% 14 14 14 0  

4 

- Количество проводимых  конкурсов, 

фестивалей, состязаний для детей и 

молодёжи, направленных на 

творческое, духовно - нравственное, 

трудовое, физическое развитие и 

гражданско-патриотическое 

воспитание; 

шт. 55 55 60 +5  

5 

Доля детей, подростков и молодежи, 

охваченных 

различными формами летнего и 

круглогодичного 

оздоровительного отдыха, в общем 

числе граждан в возрасте 7-30 лет; 

% 11 11 11 0  

6 

 Количество специалистов, 

осуществляющих работу с молодежью, 

в сельских поселениях, в организациях 

и образовательных учреждениях 

чел 13 13 13 0  

7 

- Доля трудоустроившихся лиц в 

возрасте 16-29 лет в общем числе 

обратившихся в службы занятости 

населения; 
% 10 10 7 -3 

- Нехватка 

вакантных 

рабочих мест в 

организациях и 

учреждениях 

района 

8 - Доля несовершеннолетних лиц, % 0,79 0,78 0,78 0  



 

 

состоящих на учете в КДН и ЗП, ГДН 

ОВД по Абзелиловскому району РБ. 

 

 

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 2015 год 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерен

ия 

Значения целевых показателей  

(индикаторов) 
Относи

тельно

е 

отклон

ение, 

% 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора)  

на конец отчетного года (при 

наличии) 

год, 

предшеств

ующий 

отчетному 

(2014 год) 

отчетный 2015 

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 

260,58 265,3 248,47 95,4 

- 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 

% 25,73 26,2 33,72 131,05  



 

 

3 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

финансовую поддержку на начальной 

стадии становления бизнеса 

чел. 7 0 0 0  

4. 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

финансовую поддержку в виду 

субсидирования части лизинговых платежей 

чел. 8 8 3 37,5 

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 2014-2017 годы» за 2015 год 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель Ед  

изм. 

Значения целевых показателей 

 (индикаторов) 
Относитель

ное 

отклонение,

% 
 

Примеча 

ния 

Год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

(2014) 

Отчетный 2015  

план факт 

1 Увеличение  количества посещений мероприятия чел 476438 476728 476728 0  

 

2 Увеличение доли представленных посетителям музейных 

предметов в общем количестве музейных предметов основного 

фонда 

% 89,3 89,8 89,8 0  

3 Увеличение посещаемости музейных учреждений Посещ

ений 

на 1 

жител

я в год 

0,17 0,18 0,18 0  

4 Увеличение численности участников культурно-досуговых 

мероприятий 

% 6,7 6,8 6,8 0  

5 Повышение уровня удовлетворенности  граждан МР % 71 75 75 0  



 

 

Абзелиловский район качеством  предоставляемых услуг в 

сфере культуры и искусства 

6 Увеличение доли объектов культурного наследия, 

находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем 

количестве объектов культурного наследия федерального, 

регионального и местного муниципального значения 

% 33,33 66,67 66,67 0  

7 Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети 

Интернет, в общем количестве библиотек РБ 

% 52 61 61 0  

8 Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в 

общем количестве музеев РБ 

% 0 100 100 0  

9 Увеличение доли стипендиатов среди одаренных детей и 

талантливой молодежи 

% 0,5 0,69 0,69 0  

10 Увеличение доли детей, привлекаемых  к участию в творческих 

мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, 

в общем числе детей 

% 4 5 5 0  

11 Увеличение посещаемости культурно-досуговых учреждений, 

общедоступных библиотек 

% 11,3 11,9 11,9 0  

 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы  

«Управление муниципальными финансами в МР Абзелиловский район на 2014-2017 годы» за 2015 год 

 

№ 

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 

(2014год) 

отчетный 2015 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

2 Принятие бюджета на трёхлетний период  да да да - - 

3 
Наличие нормативного акта устанавливающего 

конкурсное распределение бюджетных 
 да да да  - -                             



 

 

ассигнований на исполнение принимаемых 

бюджетных обязательств 

 4 

Доля налоговых и неналоговых доходов 

бюджета муниципального района и 
консолидированного бюджета муниципального 

района (без учета субвенций) 

% 
40,5 
42,1 

От 30% и выше 
 

52,7 
51,3 

 -  - 

 5 

Отклонение поступления фактических 

собственных доходов бюджета 

муниципального района от первоначальных 

плановых назначений 

% 107,2 
98% и не более 

120% 
114%  -  - 

 6 

Проведение комиссий по обеспечению доходов 

и сокращению налоговой задолженности в 

бюджет  

шт 13 12 17 141,7%  - 

 7 

Доля расходов консолидированного бюджета и 

бюджета муниципального района, 

формируемых в рамках программ, в общем 

объеме расходов консолидированного бюджета 

и бюджета муниципального района 

% 

 87  

 

92 

 

рост 

 

89 

 

93  

  

 8 

Отклонение фактического объема расходов 

бюджета муниципального района за отчетный 

финансовый год от первоначального плана 

 1,3 
 менее 1,5, но не 

более  
1,3   

 9  
Объем просроченной кредиторской 

задолженности муниципальных учреждений 
тыс.руб. 0 0 0   

 10 

Соблюдение порядка и сроков разработки 

проекта бюджета муниципального района, 

установленных бюджетным законодательством. 

 да да да   

11 

Равномерность расходов главных 

распорядителей бюджетных средств 

(отклонение кассовых расходов в 4 квартале от 

среднего объема кассовых расходов за 1-3 

кварталы отчетного года) 

% 10 не более 20 % 10   

12 

Соблюдение установленных законодательством 

Российской Федерации требований о сроках и 

составе отчетности об исполнении отчета 
бюджета муниципального района   

 да да да   

13 

Соблюдение установленных законодательством 

Российской Федерации требований о сроках и 

составе отчетности об исполнении отчета 

консолидированного бюджета муниципального 

 да да да   



 

 

района   

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) 

% 1 менее 15 % 0,01   

15 

Доля расходов на обслуживание 

муниципального долга в расходах 

муниципального района 

% 1 менее 1,5 % 1   

16 

Проведение мониторинга финансового 

менеджмента главных распорядителей 

бюджетных средств 

 да да да   

17 
Качество финансового менеджмента главных 

распорядителей 
 рост рост рост   

18 

Наличие порядка организации и проведения 

контрольных мероприятий органами местного 

самоуправления на текущий финансовый год 

 да да да   

19 Выполнение плана контрольных мероприятий % 64 100 100   

20 

Доля суммы возмещенных финансовых 

нарушений бюджетного законодательства, в 

общей сумме предъявленных к возмещению 

% 52 80 100  

По результатам 

проведенных 

ревизий 

выявленные 

финансовые 

нарушения были 

полностью 

возмещены 

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 

(2014год) 

отчетный 2015 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

2 

Количество сельских семей, 

признанных нуждающимися в 

улучшении жилищных условий(на 

конец года)- всего  

В том числе молодых семей и молодых 

специалистов 

ед. 

 

 

187 

 

 

108 

 

 

150 

 

 

110 

 

 

206 

 

 

109 

 

 

37,3% 

 

 

0,9% 

 

3 

Ввод(приобретение) жилья для 

граждан, проживающих в сельских 

поселениях- всего 

В том числе молодых семей и молодых 

специалистов 

тыс.кв.м 

 

 

1,941 

 

1,419 

 

 

0,93 

 

0,59 

 

 

1,254 

 

0,948 

 

 

 

 

 

 

4 

Количество сельских семей, 

улучшивших жилищные условия – 

всего 

В том числе молодых семей и молодых 

специалистов 

    ед. 

28 

 

 

22 

15 

 

 

11 

18 

 

 

15 

20,0% 

 

 

36,3% 

 

 

 

 



 

 

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

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2017 гг.» за 2015 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, предшествующий 

отчетному (2014 год) 

отчетный 2015 год 

план факт 

 

1 
 

Доступность дошкольного 

образования (отношение численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получивших дошкольное образование 

в текущем году, к сумме численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение 

в текущем  году дошкольного 

образования ) 

%  

 
 

 

 

 

94 

 

 
 

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) 

%  

 

62 

 

67 

 

73 

-  

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 

%  

 

10 

 

12 

 

0 
- 

В связи  с увеличением 

мест в ДОУ 

необходимость 

организации групп 



 

 

дошкольных   образовательных 

организаций.   

кратковременного 

пребывания отпала. 

5 

 

  Численность воспитанников 

организаций дошкольного 
образования в расчете на 1 

педагогического работника. 

Чел.  

 
16,1 

 

15,1 

 

15,1 
-  

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. 

Едини

ца 

 

 

11,2 

 

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 

13 

 

Пропущено дней по болезни одним 

ребенком в дошкольной 

образовательной организации в год. 

день  

 

5 

 

14 

 

14 -  

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.ру

б. 

 

 

45,4 

 

48,7 

 

48,7 
-  

17 

 

Удельный вес числа организаций, 

здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе 

дошкольных образовательных 

организаций. 

%  

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 -  

18 Удельный вес числа организаций, 

здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

%  

 

              0 

 

0 

 

0 
-  

19. Охват детей начальным общим, 

основным общим и средним общим 

образованием (отношение 

численности учащихся, осваивающих 

образовательные программы 

начального общего, основного общего 

или среднего общего образования, к 

численности детей в возрасте 7-17 

лет) 

%  

 

99,8 

 

99,8 

 

99,8 

-  

20 Удельный вес численности лиц, 

занимающихся во вторую или третью 

смены, в общей численности 

учащихся общеобразовательных 

организаций. 

%  

 

 

7,8 

 

7,8 

 

5,6 

- 

Уменьшения количества 

детей, занимающихся в 2 

смены было достигнуто 

благодаря  

перепрофилированию 

имеющихся помещений в 



 

 

Аскаровской СОШ №1, 

эффективного 

использования учебных 
помещений в ООШ 

д.Аслаево и ООШ 

д.Равилово. 

 

21 Удельный вес численности лиц, 

углубленно изучающих отдельные 

предметы, в общей численности 

учащихся общеобразовательных 

организаций. 

% 20 20 20 

-  

22 Численность учащихся в 

общеобразовательных организациях в 

расчете на 1 педагогического 

работника. 

Чел. 10,5 10,5 10,6 

-  

23 Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей -

общеобразовательных организаций.- 

% 38,5 38,6 39 

-  

24 Общая площадь  всех помещений 

общеобразовательных организаций в 

расчете на одного учащегося. 

Кв.м.  

 

12,3 

 

12,3 

 

12,4 

- 

Показатель вырос 

благодаря  

перепрофилированию 

имеющихся помещений 

дошкольной группы в 

классы в Аскаровской 

СОШ №1 

25 Удельный вес числа организаций, 

имеющих  водопровод, центральное 

отопление, канализацию, в общем 

числе общеобразовательных 

организаций: 

    

-  

 водопровод; % 99,4 99,4 99,4 -  

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

 канализацию. % 31,3 31,3 31,3 -  

26. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 учащихся 

    

-  



 

 

общеобразовательных организаций: 

 всего; единиц

а 

15,3 15,5 15,3 
-  

 имеющих доступ к Интернету. Едини
ца 

5,6 5,8 5,6 
-  

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. 

%  

 

99,6 

 

99,7 

 

100 

- 

Скорость подключения к 

сети Интернет повысился 

благодаря проведению 

опотоволоконной связи. 

30 Удельный вес численности детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными 

(коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в 

общей численности детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся  в 

общеобразовательных организациях. 

%  

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

-  

29 Удельный вес численности детей-

инвалидов, обучающихся  в классах, 

не являющихся специальными 

(коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в 

общей численности детей-инвалидов, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях. 

%  

 

100 

 

100 

 

100 

-  

30 Среднее значение количества баллов 

по ЕГЭ, полученных выпускниками,  

освоившими образовательные 

программы среднего  общего 

образования: 

    

- В 2015 году впервые ЕГЭ 

по математике проводился 

по  двум уровням.  

 по математике профильной; Балл 54,1 54,3 33,6 - 

 по математике базовой; Балл - 4 3,94   

 по русскому языку балл 47,3 47,5 58,1 -  



 

 

31 Среднее значение количества баллов 

по государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА), 
полученных выпускниками, 

освоившими образовательные 

программы основного общего 

образования. 

    

-  

 по математике Балл 3,7 3,75 3,7 --  

 по русскому языку Балл 3,6 3,65 3,4 -  

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 профильной; % 0,8 0 0,3 -  

 по математике базовой; % - 0 0,038   

 по русскому языку % 0,8 0 0,009 -  

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 -  

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. 

%  

 

9,5 

 

9,5 

 

9,5 

-  

36 Удельный вес числа организаций, 

имеющих физкультурные залы, в 

общем числе общеобразовательных 

организаций. 

%  

 

100 

 

100 

 

100 
-  

37 Удельный вес числа организаций, 

имеющих плавательные бассейны, в 

общем числе общеобразовательных 

организаций. 

%  

 

0 

 

0 

 

0 
  

38 Темп роста числа 

общеобразовательных организаций. 

%  

0 

 

0 

 

0 
-  

39 Общий объем финансовых средств, 

поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете  на одного 

учащегося. 

Тыс.ру

б. 

 

 

64,8 

 

61,4 

 

69,5 
-  

40 Удельный вес числа организаций, 

имеющих пожарные краны и рукава, в 

общем числе общеобразовательных 

организаций. 

%  

 

17,2 

 

17,2 

 

17,2 
-  

41 Удельный вес числа организаций, 

имеющих дымовые извещатели, в 

общем числе общеобразовательных 

организаций. 

%  

 

100 

 

100 

 

100 
-  

42 Удельный вес числа организаций, 

имеющих «тревожную кнопку», в 

общем числе общеобразовательных 

организаций. 

%  

 

3,1 

 

3,1 

 

3,1 
-  

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 организаций. 

%  
 

 

 

 

0 

 
 

0 

 
 

0 
-  

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; Едини 

ца 

4 5 5 
-  

 имеющих доступ к Интернету. Едини 

ца 

4 5 5 
-  

51 Общий объем финансовых средств, Тыс.    -  



 

 

поступивших в образовательные 

организации дополнительного 

образования, в расчете на одного 
обучающегося 

руб  

6,83 

8,41 8,67 

52 Удельный вес числа организаций, 

имеющих филиалы, в общем числе 

образовательных организаций 

допонительного 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. 

%  

 

90 

 

90 

 

90 

-  

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 

-  

57 Отношение среднего балла ЕГЭ по 

русскому языку  в 10% школ с 

лучшим результатом ЕГЭ в 10%школ 

с худшим результатом ЕГЭ по 

русскому языку 

  

 

1,35 

 

1 

 

1,4 

- 
Недостатотчная 

подготовлен 

ность учащихся к ЕГЭ 

стало причиной 

отклонений значений 

показателей  

на конец отчетного года 

58 Отношение среднего балла ЕГЭ по 

математике  в 10% школ с лучшим 

результатом ЕГЭ в 10%школ с 

худшим результатом ЕГЭ по 

математике профильной 

 1,75  

1 

 

2,7 

- 

59 Отношение среднего балла ЕГЭ по 

математике  в 10% школ с лучшим 

 -  

 

 

 
 



 

 

результатом ЕГЭ в 10%школ с 

худшим результатом ЕГЭ по 

математике базовой 

1 1,3 

 

 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) «Муниципальной Программы профилактики экстремизма, 

обеспечения безопасности населения и территории МР Абзелиловский район РБ на 2015-2018 годы» за 2015 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 

(2014 год) 

отчетный 2015 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1. Достаточность мер борьбы 

правоохранительных и общественных 

органов с экстремизмом 

%. - 74 74 - - 

2 Готовность населения к участию в 

акциях протеста – публичных 

мероприятиях  

% - 3,4 3,4 - - 

3 Степень реальной угрозы развития 

экстремизма на социально-

политической почве 

% - 7 7 - - 

4 Степень реальности угрозы развития 

экстремизма на религиозной почве 

% - 8 8 - - 

5 Степень реальной угрозы развития 

экстремизма на этнической почве 

% - 5 5 - - 

        

 



 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной «Программы профилактики терроризма, 

обеспечения безопасности населения и территории МР Абзелиловский район РБ на 2015-2018 годы» за 2015 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 

(2014 год) 

отчетный 2015 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1. Достаточность мер борьбы 

правоохранительных и общественных 

органов с терроризмом 

%. - 72 72 - - 

2 Готовность населения к участию в 

акциях протеста – публичных 

мероприятиях  

% - 3,4 3,4 - - 

3 Степень распространенности 

общественного мнения о возможности 

осуществления актов терроризма на 

территории муниципального района 

Абзелиловский район 

% - 24 24 - - 

4 Степень реальной угрозы развития 

терроризма на социально-политической 

почве 

% - 7 7 - - 

5 Степень реальности угрозы развития 

терроризма на религиозной почве 

% - 8 8 - - 

6 Степень реальной угрозы развития 

терроризма на этнической почве 

% - 5 5 - - 

 

 



 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы профилактики правонарушений и 

борьбы с преступностью на территории муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2015 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 

(2014год) 

отчетный 2015 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 
1 - смертность населения в 

результате дорожно-транспортных 

происшествий; 

 

 

чел. 17 9 20 - 11 

1.Несоблюдение ПДД 

пешеходами в темное время 

суток; 2. Вольный выпас 

скота; 3. Грубое нарушение 

ПДД водителями.  
2 - количество преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними или при их 

участии; 

 

 

 

ед. 15 6 14 -8 

Разница между прогнозом и 

фактическим количеством 8 

единиц. По сравнению с 

2014 годом наблюдается 

снижение детской 

преступности. 11 

несовершеннолетних 

совершили 14 преступлений  
3 -количество преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними, 

обучающихся в государственных 

образовательных учреждениях 

начального профессионального 

образования, или при их участии; 

 

 

 

   ед. 1 2 3 -1 

Упущение родителей, не 

занимаются воспитанием 

детей. 

4 -количество преступлений,      В выпускных классах 



 

 

совершенных 

несовершеннолетними, 

обучающихся в государственных 

образовательных учреждениях 

среднего профессионального 

образования, или при их участии; 

 

   ед. 

 

4 

 

4 

 

11 

 

-7 

общеобразовательных 

школ, необходимо на 

должном уровне 

организовать 

профориентационную 

работу. 

5 -количество дорожно-

транспортных происшествий, 

совершению которых      

сопутствовало наличие 

неудовлетворительных дорожных 

условий, в общем количестве 

дорожно-транспортных 

происшествий; 

 

   

 

    ед. 
678 223 361 -98 

Фактическое количество 

ДТП из-за наличия 

неудовлетворительных 

дорожных условий  9 

единиц. 2,5% - от общего 

числа ДТП 

6 - количество 

зарегистрированных 

преступлений. 

     ед. 599 477 697 -220  Рост составил 24,7%, в то же 

время  количество тяжких и 

особо тяжких преступлений 

снизилось на 3,8% (77/-3). 

Количество погибших 

граждан от противоправных 

посягательств возросло на 

10,0 (11/+1). Рост краж всех 

форм собственности на 52,9% 

(292/+101), в т.ч. отдельных 

его видов, как кражи из 

складов, баз, магазинов на 

57,1 (11/+4), кража скота на 

66(+55). Отмечается рост 

количества преступлений 

совершенных в общественных 

местах на 5,8% (110/+6), в т.ч. 

на улицах на 40,0% (77/+22), 



 

 

совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения на 

15,2% (258/+34). В сфере 

незаконного оборота 

наркотических средств 

выявлено 24 (+15) 

преступлений. Всего в 2015 

году правоохранительными 

органами установлены 

виновные в совершении 424 

преступлений, к уголовной 

ответственности привлечены 

406 лиц 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) «Муниципальной Программы  

 «Демографическое развитие Абзелиловского района на период 2015-2017 года» за 2015 год 

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. измерения 

Значения целевых показателей  

(индикаторов) 
Относител

ьное 

отклонение

, % 

Обоснование 

отклонений значений 

показателя 

(индикатора)  

на конец отчетного 

года (при наличии) 

год, 

предшествую

щий 

отчетному 

(2014год) 

отчетный 2015 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 

 

 

12,6 

1 

 

2,6 

 

 

11,9 

 

 

+5,5 

В 2014 году умерло 

569 человек, 2015- 

535, наблюдается 

снижение на 0,7 % 

или же на 34 случая. 

Например: на первом 

месте причиной 



 

 

смерти среди 

заболеваний является 

заболевания сердечно-

сосудистой системы 

183 человека (в 2014 

году – 238 человек) 

3 

 

Младенческая смертность количество детей, умерших в 

возрасте до 1 года на 1000 
новорожденных за один год 

4,8 8,6 2,5 +29% 

Если в 2014 году 

смертность составило 

4,8, то за 2015 год – 

2,5 

4 

 

Материнская смертность 

число умерших беременных 

(с начала беременности), 

рожениц, родильниц в 

течение 42 дней после 

прекращения беременности  

на 100 000 живорожденных 

         0           0          0            - - 

5 

 

 

Смертность трудоспособного 

населения 

Смертность трудоспособного 

населения на 100000 

населения в трудоспособном 

возрасте 

      848,5       723,4       889,9           -23% 

Увеличение по 

сравнению с 2014 

годом на 11 случаев. 

Если в 2014 году 

смертность составило 

214, то в 2015 – 225. 

На первом месте 

причиной смерти 

является смертность 

от травм, отравлений 

и внешних причин, 

также в последнее 

время 

зарегистрировано 

суициды 43 случая 

6 

 

Рождаемость на 1000 чел 
Число родившихся живыми 

на 1000 чел. населения в 

среднем за год 
     18,4         18,5       17,7 

           -

4,3% 

Снижение показателя 

по сравнению с 2014 

годом на 0,7%.  



 

 

7 

 

Естественный прирост 

на 1000 чел. населения в 

среднем за год 
      5,8         5,6       5,8             - 

Положительный 

прирост. В 2014 году 

прирост составил 

+5,8, за 2015 - +5,8. 

Число сохраненных 

жизней 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Приложение № 5 к Сводному отчету 

 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2015 года 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальных программ 

Интегральны

й показатель 

оценки 

эффективнос

ти 

Качественная 

характеристика 

Программы 
Пояснения 

1 2   5 

    Оценка : от 45 до 50 баллов  

 

1 Дети-сироты на 2014 -2017 годы. 45 эффективная Программа характеризуется полным 

достижением плановых значений 

целевых индикаторов при 

незначительном  не освоении 

финансовых ресурсов 

2 Развитие молодежной политики в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан» на 

2014-2017 годы 

45 эффективная  

 

Программы характеризуются полным 

освоением запланированных 

финансовых ресурсов, что позволило 

выполнить практически все 

запланированные индикаторы. 
3 Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2013-

2018 годы 

45 эффективная 

4 Обеспечение жильем молодых семей» в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики Башкортостан 

на 2015 -2017годы 

45 эффективная 



 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальных программ 

Интегральны

й показатель 

оценки 
эффективнос

ти 

Качественная 

характеристика 

Программы 
Пояснения 

1 2   5 

5 Обеспечение территорий муниципального района 

Абзелиловский район документами территориального 

планирования на 2015-2017 годы» 

 

 

 

 

 

45 эффективная Программа характеризуется полным 

освоением запланированных 

финансовых ресурсов, что позволило 

выполнить все запланированные 

индикаторы.       

 

    Оценка от 35 до 45 баллов 

 

6 Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики Башкортостан 

на 2014 – 2017 год 

 

40 достаточно 

эффективная 

Программа характеризуется полным 

освоением запланированных 

финансовых ресурсов, что позволило 

выполнить практически все 

запланированные индикаторы.       

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы не содержит полного 

объема сведений, что затрудняет 

объективную оценку хода реализации 

Программы (отмечается дублирование 

выполнения мероприятий за 

предыдущий год) 



 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальных программ 

Интегральны

й показатель 

оценки 
эффективнос

ти 

Качественная 

характеристика 

Программы 
Пояснения 

1 2   5 

7 Сохранение и развитие культуры и искусства 

муниципального  района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2017 годы 

40 достаточно 

эффективная 

Программа характеризуется полным 

достижением плановых значений 

целевых индикаторов при 

незначительном  не освоении 

финансовых ресурсов . 

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы не содержит полного 

объема сведений по выполнению 

запланированных мероприятий , что 

затрудняет объективную оценку хода 

реализации Программы 

8 «Развитие агропромышленного комплекса 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2017 годы» 

40 достаточно 

эффективная 

Программы характеризуется не 

достижением части плановых 

значений целевых индикаторов при 

незначительном  не освоении 

финансовых ресурсов 
9 Программа развития образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-

2017 гг. 

 достаточно 

эффективная 

10 «Демографическое развитие Абзелиловского района на 

период   2015-2017 годы» 

 

40 достаточно 

эффективная 

Программы характеризуются полным 

освоением запланированных 

финансовых ресурсов, что позволило 

выполнить практически все 

запланированные индикаторы. 

 

11 Управление муниципальными финансами в 

муниципальном районе Абзелиловский район на 2014-

2017 годы 

40 достаточно 

эффективная 



 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальных программ 

Интегральны

й показатель 

оценки 
эффективнос

ти 

Качественная 

характеристика 

Программы 
Пояснения 

1 2   5 

12 Поддержка деятельности общественных организаций, 

действующих на территории муниципального района 

Абзелиловский район на 2015-2017 годы 

40 достаточно 

эффективная 

 

 

 

 

 

13 Программа по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики Башкортостан 

2015-2017 годы».   

35 достаточно 

эффективная 

Программа характеризуется полным 

освоением запланированных 

финансовых ресурсов, что позволило 

выполнить практически все 

запланированные индикаторы. 

 

14 Доступная среда на 2015-2017 годы 35 достаточно 

эффективная 

Программа характеризуется полным 

достижением плановых значений 

целевых индикаторов при 

незначительном  не освоении 

финансовых ресурсов 

15 Ремонт, содержание, государственная регистрация прав 

муниципальной собственности автомобильных дорог 

сельских поселений и автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального района 

Абзелиловский район на 2014-2017 гг. 

35 достаточно 

эффективная 

Программа характеризуется полным 

достижением плановых значений 

целевых индикаторов при 

незначительном  не освоении 

финансовых ресурсов 

Ежегодный отчет о ходе            

реализации Программы не          

содержит полного объема      сведений, 

что затрудняет      объективную оценку 

хода  реализации Программы           

 



 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальных программ 

Интегральны

й показатель 

оценки 
эффективнос

ти 

Качественная 

характеристика 

Программы 
Пояснения 

1 2   5 

16 Программа профилактики терроризма, обеспечения 

безопасности населения и территории муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

на 2015-2017 годы 

35 достаточно 

эффективная 

Программа характеризуется полным 

достижением плановых значений 

целевых индикаторов при 

незначительном  не освоении 

финансовых ресурсов 

 

    От 25 до 35 баллов 

 

17 Развитие и совершенствование единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-

2017 годы.   

30 малоэффективная Программный документ соответствует 

критерию, но в перечне мероприятий  

значительное количество представляет 

собой текущую деятельность 

подведомственных учреждений. 

18 Устойчивое развитие сельских территорий    

муниципального     района     Абзелиловский     район   

Республики Башкортостан на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года 

30 малоэффективная Отчет о ходе реализации Программы 

не соответствует установленным 

требованиям и рекомендациям и 

должен быть переработан. Отчет не 

содержит полной информации о 

выполнении целевых показателей и 

программных мероприятий, 

включенных в Программу. 

19 Программа профилактики правонарушений и борьбы с 

преступностью на территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

2015год 

25 малоэффективная Отмечается невыполнение всех 

запланированных целевых 

индикаторов за отчетный период 



 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальных программ 

Интегральны

й показатель 

оценки 
эффективнос

ти 

Качественная 

характеристика 

Программы 
Пояснения 

1 2   5 

20 Муниципальная Программа профилактики экстремизма, 

обеспечения безопасности населения и территории 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2015-2017 годы 

25 малоэффективная запланированные денежные средства 

полностью не освоены 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                   
 

№1 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2015 ГОД 

                                               МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                                                                                                    

«Дети-сироты на 2014-2017  годы» 

 

 

Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

Проблема отнесена нормативно 

правовыми актами муниципального 

уровня к приоритетным задачам 

социально-экономического развития, 

решаемым, в том числе программно-

целевыми методами, и соответствует 

проблемной отрасли одной или 

нескольких действующих или 

разрабатываемых федеральных, 

республиканских и муниципальных 

программ 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 полностью 

соответствуют установленным 

требованиям и рекомендациям  

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+5+10+10+10=45 

 

 

 

Качественная характеристика Программы -     

эффективная                               
 

                       

 

 

 

Начальник отдела экономики и МЗ:                                             Гаррапова Г.З. 

 

 



 

 

 

 

№2 

 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2015 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 полностью 

соответствуют установленным 

требованиям и рекомендациям  

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+10+5+10+10=45 

 

 

 

Качественная характеристика Программы - 

эффективная                                  
 

                       

 

 

 

Начальник отдела экономики и МЗ :                                             Гаррапова Г.З. 



 

 

 

 

№3 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2015 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 2014-2017 годы»  

 

Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

Проблема отнесена нормативно 

правовыми актами муниципального 

уровня к приоритетным задачам 

социально-экономического развития, 

решаемым, в том числе программно-

целевыми методами, и соответствует 

проблемной отрасли одной или 

нескольких действующих или 

разрабатываемых федеральных, 

республиканских и муниципальных 

программ 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 

5 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+5+5+10+5=35 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                     

достаточно эффективная                
 

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ:                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 



 

 

 

№4 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2015 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

"Развитие и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 

района Абзелиловский район  на 2014 – 2017 годы" 

 

Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

Проблема не отнесена нормативными 

правовыми актами муниципального 

уровня к приоритетным задачам 

социально-экономического развития 

и материалы программного 

документа не позволяют сделать 

однозначных выводов об имеющихся 

неблагоприятных тенденциях  

0 

К2 Постановка в Программе задач, 

условием решения которых 

является применение 

программно-целевого метода  

Программный документ 

соответствует критерию, но в 

перечне мероприятий  значительное 

количество представляет собой 

текущую деятельность органов 

управления администрации и 

подведомственных им учреждений. 

5 

К3 Уровень проработки 

показателей и индикаторов 

эффективности реализации 

Программы 

В Программе рассчитаны показатели 

эффективности  реализации 

Программы. Методика расчета этих 

показателей в Программе отсутствует  

5 

К4 Уровень финансового 

обеспечения Программы и его 

структурные параметры  

Финансовое обеспечение Программы 

из всех источников финансирования 

составило свыше 80 процентов от 

запланированного значения  

10 

К5 Организация управления и 

контроля за ходом исполнения 

Программы 

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы полностью 

соответствуют установленным 

требованиям и рекомендациям  

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=0+5+5+10+10=30 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                     

малоэффективная                   
 

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ:                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

№5 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2015 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

 

«Доступная среда на 2015-2017 годы» 

 

Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

Проблема 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 полностью 

соответствуют установленным 

требованиям и рекомендациям  

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=0+10+5+10+10=35 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                      

достаточно эффективная                

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ:                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

№6 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2015 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

 

«Управление муниципальными финансами в муниципальном районе 

Абзелиловский район на 2014-2017 годы». 

 

Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

Проблема отнесена нормативно 

правовыми актами муниципального 

уровня к приоритетным задачам 

социально-экономического развития, 

решаемым, в том числе программно-

целевыми методами, и соответствует 

проблемной отрасли одной или 

нескольких действующих или 

разрабатываемых федеральных, 

республиканских и муниципальных 

программ 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 полностью 

соответствуют установленным 

требованиям и рекомендациям  

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+5+5+10+10=40 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

достаточно эффективная                

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ:                                             Гаррапова Г.З. 



 

 

 

 

 

 

№7 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2015 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

 

«Поддержка деятельности общественных организаций, действующих на 

территории муниципального района Абзелиловский район на 2015-2017  годы» 
 

Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

Проблема отнесена нормативно 

правовыми актами муниципального 

уровня к приоритетным задачам 

социально-экономического развития, 

решаемым, в том числе программно-

целевыми методами, и соответствует 

проблемной отрасли одной или 

нескольких действующих или 

разрабатываемых федеральных, 

республиканских и муниципальных 

программи их подпрограмм 

10 

К2 Постановка в Программе задач, 

условием решения которых 

является применение 

программно-целевого метода  

Программный документ 

соответствует критерию 

5 

К3 Уровень проработки 

показателей и индикаторов 

эффективности реализации 

Программы 

В Программе рассчитаны показатели 

эффективности  реализации 

Программы. Методика расчета этих 

показателей в Программе отсутствует  

5 

К4 Уровень финансового 

обеспечения Программы и его 

структурные параметры  

Финансовое обеспечение Программы 

из всех источников финансирования 

составило свыше 80 процентов от 

запланированного значения  

10 

К5 Организация управления и 

контроля за ходом исполнения 

Программы 

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы полностью 

соответствуют установленным 

требованиям и рекомендациям  

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+5+5+10+10=40 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

достаточно эффективная                

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ:                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

№8 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2015 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

«Развитие молодежной политики в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан» на 2014-2017 годы» 

 

Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

Проблема отнесена нормативно 

правовыми актами муниципального 

уровня к приоритетным задачам 

социально-экономического развития, 

решаемым, в том числе программно-

целевыми методами, и соответствует 

проблемной отрасли одной или 

нескольких действующих или 

разрабатываемых федеральных, 

республиканских и муниципальных 

программ 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 полностью 

соответствуют установленным 

требованиям и рекомендациям  

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+10+5+10+10=45 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

эффективная                

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ:                                             Гаррапова Г.З. 



 

 

 

 

 

 

№9 

 

    

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2015 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

 

 по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2015-2017 

годы   

 

Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

Проблема не отнесена нормативными 

правовыми актами муниципального 

уровня к приоритетным задачам 

социально-экономического развития   

и материалы программного 

документа не позволяют сделать 

однозначных выводов об имеющихся 

неблагоприятных тенденциях  

0 

К2 Постановка в Программе задач, 

условием решения которых 

является применение 

программно-целевого метода  

Наличие федеральной или 

республиканской программы 

аналогичной направленности, 

которая содержит рекомендации о 

разработке исполнительными 

органами местного самоуправления 

соответствующих программ 

10 

К3 Уровень проработки 

показателей и индикаторов 

эффективности реализации 

Программы 

В Программе рассчитаны показатели 

эффективности  реализации 

Программы. Методика расчета этих 

показателей в Программе отсутствует  

5 

К4 Уровень финансового 

обеспечения Программы и его 

структурные параметры  

Финансовое обеспечение Программы 

из всех источников финансирования 

составило свыше 80 процентов от 

запланированного значения  

10 

К5 Организация управления и 

контроля за ходом исполнения 

Программы 

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы полностью 

соответствуют установленным 

требованиям и рекомендациям  

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=0+10+5+5+10=35 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

       достаточно эффективная                    

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ :                                             Гаррапова Г.З. 

 



 

 

 

 

 

№10 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2015 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

 

Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2015 -2017годы 

 

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 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. 

 



 

 

 

№11 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2015 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014 - 2017 годы» 
 

Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

Проблема отнесена нормативно 

правовыми актами муниципального 

уровня к приоритетным задачам 

социально-экономического развития, 

решаемым, в том числе программно-

целевыми методами, и соответствует 

проблемной отрасли одной или 

нескольких действующих или 

разрабатываемых федеральных, 

республиканских и муниципальных 

программ 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 не содержит полного 

объема сведений, что затрудняет 

объективную оценку хода 

реализации Программы (отмечается 

дублирование выполнения 

мероприятий за предыдущий год) 

5 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+10+5+10+5=40 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

достаточно эффективная                                   

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ:                                             Гаррапова Г.З. 



 

 

 

№12 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2015 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

 

«Развитие агропромышленного комплекса муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2014-2017годы» 

 

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 не содержит полного 

объема сведений по выполнению 

запланированных мероприятий , что 

затрудняет объективную оценку хода 

реализации Программы 

5 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+10+5+10+5=40 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

достаточно эффективная                

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ:                                             Гаррапова Г.З. 



 

 

 

 

№13 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2015 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

профилактики экстремизма, обеспечения безопасности населения и территории 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2015-2017 годы 

 

Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

 Проблема 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  

0 

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+0+10=25 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

малоэффективная                

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ:                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

№14 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2015 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

профилактики терроризма, обеспечения безопасности населения и территории 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2015-2017 годы 

Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

 Проблема 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 –                                       

достаточно эффективная                

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ:                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 

 



 

 

 

№15 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2015 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

«Сохранение и развитие культуры и искусства в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2017 годы». 

 

Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

Проблема отнесена нормативно 

правовыми актами муниципального 

уровня к приоритетным задачам 

социально-экономического развития, 

решаемым, в том числе программно-

целевыми методами, и соответствует 

проблемной отрасли одной или 

нескольких действующих или 

разрабатываемых федеральных, 

республиканских и муниципальных 

программи их подпрограмм 

10 

К2 Постановка в Программе задач, 

условием решения которых 

является применение 

программно-целевого метода  

Наличие федеральной или 

республиканской программы 

аналогичной направленности, 

которая содержит рекомендации о 

разработке исполнительными 

органами местного самоуправления 

соответствующих программ 

10 

К3 Уровень проработки 

показателей и индикаторов 

эффективности реализации 

Программы 

В Программе рассчитаны показатели 

эффективности  реализации 

Программы. Методика расчета этих 

показателей в Программе отсутствует  

5 

К4 Уровень финансового 

обеспечения Программы и его 

структурные параметры  

Финансовое обеспечение Программы 

из всех источников финансирования 

составило свыше 80 процентов от 

запланированного значения  

10 

К5 Организация управления и 

контроля за ходом исполнения 

Программы 

 Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы не содержит полного 

объема сведений по выполнению 

запланированных мероприятий , что 

затрудняет объективную оценку хода 

реализации Программы 

 

5 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+10+5+10+10=40 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

достаточно эффективная                

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ:                                             Гаррапова Г.З. 



 

 

 

 

 

№16 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2015 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан  на 2015 год        

 

Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

 Проблема не отнесена 

нормативными правовыми актами 

муниципального уровня к 

приоритетным задачам социально-

экономического развития и 

материалы программного документа 

не позволяют сделать однозначных 

выводов об имеющихся 

неблагоприятных тенденциях 

0 

К2 Постановка в Программе задач, 

условием решения которых 

является применение 

программно-целевого метода  

Наличие федеральной или 

республиканской программы 

аналогичной направленности, 

которая содержит рекомендации о 

разработке исполнительными 

органами местного самоуправления 

соответствующих программ 

10 

К3 Уровень проработки 

показателей и индикаторов 

эффективности реализации 

Программы 

В Программе рассчитаны показатели 

эффективности  реализации 

Программы. Методика расчета этих 

показателей в Программе отсутствует 

5 

К4 Уровень финансового 

обеспечения Программы и его 

структурные параметры  

Финансовое обеспечение Программы 

из всех источников финансирования 

составило свыше 80 процентов от 

запланированного значения  

10 

К5 Организация управления и 

контроля за ходом исполнения 

Программы 

Отмечается невыполнение всех 

запланированных целевых 

индикаторов за отчетный период 

0 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=0+10+5+10+0=25 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

малоэффективная                

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ:                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 

 



 

 

№17 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2015 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

Программа развития образования муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2017 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            

реализации Программы 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 –                                       

достаточно эффективная                

                     

Начальник отдела экономики и МЗ:                                             Гаррапова Г.З. 



 

 

 

 

 

№18 

    

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2015 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 

не соответствует установленным 

требованиям и рекомендациям и 

должен быть переработан  

0 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+5+5+10+0=30 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

малоэффективная                

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ:                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 



 

 

 

 

№19 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2015 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

«Обеспечение территорий муниципального района Абзелиловский район документами 

территориального планирования на 2015-2017 годы» 

Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

Проблема отнесена нормативно 

правовыми актами муниципального 

уровня к приоритетным задачам 

социально-экономического развития, 

решаемым, в том числе программно-

целевыми методами, и соответствует 

проблемной отрасли одной или 

нескольких действующих или 

разрабатываемых федеральных, 

республиканских и муниципальных 

программ 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 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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

№20 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2015 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

«Демографическое развитие Абзелиловского района на период                               2015-

2017 годы» 

 

Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

Проблема отнесена нормативно 

правовыми актами муниципального 

уровня к приоритетным задачам 

социально-экономического развития, 

решаемым, в том числе программно-

целевыми методами, и соответствует 

проблемной отрасли одной или 

нескольких действующих или 

разрабатываемых федеральных, 

республиканских и муниципальных 

программ 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 полностью 

соответствуют установленным 

требованиям и рекомендациям  

5 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=0+10++5+10+5=40 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

достаточно эффективная                

                      

 

Начальник отдела экономики и МЗ:                                             Гаррапова Г.З. 

 

 


