
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 2018 году 

 

В соответствии с «Бюджетным кодексом  Российской Федерации» от 

31.07.1998 г. № 145-ФЗ,  Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления», постановлением  

главы администрации муниципального района Абзелиловский  район Республики 

Башкортостан от 09.04.2014 г. № 946 «Об утверждении Порядка формирования и 

Методики оценки эффективности реализации муниципальных Программ 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан»,  Совет 

муниципального района  Абзелиловский район Республики Башкортостан  
 

РЕШИЛ: 

 

    1. Утвердить сводный отчет о выполнении и эффективности муниципальных  

программ муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан в 2018 году согласно приложению к настоящему решению. 

     2. Ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

продолжить работу по своевременной и качественной реализации программных 

мероприятий, достижению целевых индикаторов и показателей муниципальных 

программ, эффективному использованию финансовых средств.  

    3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, налогам, вопросам собственности и инвестиционной 

политике (Ахтямов Н.З.). 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан                                                  И.Ш. Аминев 
 

с. Аскарово 

«25» апреля 2019г. 

№ 329 



 

                                                                                         Приложение  № 1 

                                                                                                                 к решению Совета МР          

                                                                                                Абзелиловский район 

                                                                                                         Республики Башкортостан 

  № 329 от 25 апреля  2019 года 

 

 

 

Сводный отчет о выполнении и эффективности  реализации муниципальных 

программ муниципального района Абзелиловский район в 2018 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 администрации 

муниципального района Абзелиловский район подготовлен Сводный отчет о выполнении и 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Абзелиловский 

район  за   2018 год (далее – Сводный отчет). 

Сводный отчет составлен на основании Отчетов о выполнении муниципальных программ 

муниципального района Абзелиловский район за 2018 год, предоставленных ответственными 

исполнителями муниципальных программ. Постановлением муниципального района 

Абзелиловский район от 28 февраля 2018 года № 325 утверждѐн перечень муниципальных 

программ муниципального района Абзелиловский  район Республики Башкортостан. Перечень 

содержит 28 программ, 2 (две) из которых реализуется  с 2014 года,  1 (одна) с 2015 года, 1 

(одна) с 2016 года,  3 (три) с 2017 года, 21 (двадцать одна) с 2018 года 

В 2018 году в муниципальном районе Абзелиловский район реализовывались                                  

29  муниципальных программ:  

1. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2020 годы»; 

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

районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018 – 2020 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 2018-2020 годы» ; 

4. Муниципальная программа «Дети-сироты на 2018 -2020 годы.»; 

5. Муниципальная программа «Доступная среда на 2018-2020 годы»; 

6. Муниципальная программа «Обеспечение территорий муниципального района 

Абзелиловский район документами территориального планирования на 2018-2020 

годы»; 

7. Муниципальная программа «Поддержка деятельности общественных организаций, 

действующих на территории муниципального района Абзелиловский район на 2018-2020 

годы»; 

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

районе Абзелиловский район Республики Башкортостан   на 2015-2020  годы»; 

9. Муниципальная программа «Программа по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 2018-2020 годы»; 



10.  Муниципальная программа «Развитие и совершенствование единой дежурной 

диспетчерской службы муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2020 годы»; 

11.  Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан» на 2018-2020 годы»; 

12. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2022 годы»; 

13. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства 

муниципального  района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018-2020 

годы»; 

14. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном 

районе Абзелиловский район на 2018-2020 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 2018-2020 годы»; 

17. Муниципальная программа «Программа развития образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018-2020 гг.»; 

18. Муниципальная программа «Программа профилактики  экстремизма, обеспечения 

безопасности населения и территории муниципального района Абзелиловский район на 

2018-2020 годы»; 

19. Муниципальная программа «Программа профилактики  терроризма, обеспечения 

безопасности населения и территории муниципального района Абзелиловский район на 

2018-2020 годы»; 

20.  Муниципальная программа «Демографическое развитие Абзелиловского района на 

период     2018 – 2020 гг.» 

21. Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018 - 2020 годы"; 

22.  Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения 

муниципального района Абзелиловский район на 2018-2020 годы»; 

23. Муниципальная программа «Развитие торговли в муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан» на 2016-2020 годы»; 

24. Муниципальная программа «Реализация полномочий органов местного самоуправления 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан  на 2017-2020 

годы»; 

25. Муниципальная программа  энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2020 годы»; 

26. Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства, 

строительного комплекса муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2020 годы»; 

27. Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2025 годы»; 

28. Муниципальная программа «Развитие архивного дела в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан» на 2018-2020 годы»; 



29. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

2018-2022 годы». 

 

 

По итогам 2018 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 29 годовых отчетов о 

выполнении муниципальных программ  муниципального района Абзелиловский район, а также, 

дополнительная информация по исполнению муниципальных программ. 

В 2018 году профинансировано 29 муниципальных программ муниципального района 

Абзелиловский район РБ. На финансирование 29 муниципальных программ в 2018 году 

выделено из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников 1 млрд.298 млн.705,91 

тыс.руб (рис1), из них освоено 1 млрд.269 млн.219,982 тыс.руб., доля освоения-97,7 % .  

 

 
 

Рис.1. Финансирование муниципальных программ муниципального района Абзелиловский                         

район в 2016-2018 гг, млн.руб 

 

В разбивке по источникам финансирования : 

1) Выделены средства:  

-федерального бюджета -27 млн.794,1 тыс. руб.(2,1 % от общего объема выделенных средств); 

-бюджета Республики Башкортостан -774млн.904,9 тыс.руб (59,7 %) 

-бюджета муниципального образования-452 млн.242 тыс.руб. (34,8%) 

-внебюджетных источников-43 млн.764,8 тыс.руб-(3,4%)  

 

2) Освоены средства: 

-федерального бюджета -27 млн.794,1 тыс. руб.(2,2% от общего объема выделенных средств); 

-бюджета Республики Башкортостан -760 млн.062,6  тыс.руб (59,9%) 

-бюджета муниципального образования-451 млн.060,666 тыс.руб. (35,5%) 

-внебюджетных источников-30 млн.302,573тыс.руб-(2,4 %)  
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  В Таблице №1 приведена информация о запланированном уровне финансирования и  

исполнения муниципальных программ в 2018 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 2014-2020 годы 

18 16 88,8 1414,8 1229,568 86,91 

2. Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018 – 2020 годы 

7 7 100 1300,0 1300,00 100   

3. Ремонт, содержание, государственная 

регистрация прав муниципальной 

собственности автомобильных дорог 

сельских поселений и автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения муниципального района 

Абзелиловский район на 2018-2020 

гг. 

3 3 100 57278,016 56597,023 98,81 

4. Дети-сироты на 2018 -2020 годы. 7 7 100 56901,427 56496,852 99,29 
5. Доступная среда на 2018-2020 годы 

 
2 2 100 80,0 80,0 100 

6. Обеспечение территорий 

муниципального района 

Абзелиловский район документами 

территориального планирования на 

2018-2020 годы 

14 14 100 4689,737 4237,510 90,36 

7. Поддержка деятельности 

общественных организаций, 

действующих на территории 

муниципального района 

Абзелиловский район на 2018-2020 

годы 

76 76 100 1087,036 1087,036 100 

8. Обеспечение жильем молодых семей» 

в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан   на 2015-2020  годы 

2 1 50 8758,147 1425,809 16,28 

9. Программа по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в 

муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 2018-2020 годы».   

34 32 94,1 100 100 100 

10. Развитие и совершенствование 

единой дежурной диспетчерской 

службы муниципального района 

3 3 100 2144,753 2144,753 100 



Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2020 годы.   
11. «Развитие молодежной политики в 

муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан» на 2018-2020 годы 

48 43 87,8 1585,8 1585,8 100 

12. «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2022 годы» 

15 14 93,3 1817,517 1817,517 100 

13. Сохранение и развитие культуры и 

искусства муниципального  района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2020 годы 

21 20 100 106041,273 105916,462 99,9 

14. Управление муниципальными 

финансами в муниципальном районе 

Абзелиловский район на 2018-2020 

годы 

20 20 100 71257,670 69845,630 98,02 

15 Устойчивое развитие сельских 

территорий    муниципального     

района     Абзелиловский     район   

Республики Башкортостан на 2014 - 

2017 годы и на период до 2020 года 

3 3 100 50829,076 50828,080 100 

16 Программа профилактики 

правонарушений и борьбы с 

преступностью на территории 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2020 годы 

30 30 100     100 100 100 

17 Программа развития образования 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2020 гг. 

24 24 100 843646,080 824753,366 97,76 

18 Муниципальная программа 

профилактики терроризма, 

обеспечения безопасности населения 

и территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2020 годы 

22 18 81,8 45,5 45,5 100,0 

19 

 

 

Программа профилактики  

экстремизма, обеспечения 

безопасности населения и территории 

муниципального района 

Абзелиловский район на 2018-2020 

годы. 

26 26 100 7 7 100 

20 "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

в муниципальном районе 

 Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018 - 2020 годы" 

17 17 100 114,71 114,71 100 

21 

 

 

 

 

Демографическое развитие 

Абзелиловского района на период     

2018 – 2020 гг. 70 70 100 145,0 145,0 100 



22 Повышение безопасности дорожного 

движения муниципального района 

Абзелиловский район на 2018-2020 

годы 

9 9 100 16,450 16,450 100 

23 Реализация полномочий органов 

местного самоуправления 

муниципального района 

Абзелиловский район РБ на 2017-

2020 годы 

9 9 100 66640,016 66640,016 100 

24 Развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства, 

строительного комплекса 

муниципального района 

Абзелиловский район РБ на 2017-

2020 годы 

7 7 100 11446,300 11446,300 100,00 

25 Развитие торговли в муниципальном 

районе Абзелиловский район РБ на 

2016-2020 годы 

39 38 97,4 10 10 100 

26 Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

муниципального района 

Абзелиловский район РБ на 2017-

2020 годы 

16 16 100 999,997 999,997 100,00 

27 Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие 

народов в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2025 годы 

2 2 100 300,0 300,0 100 

28 Развитие архивного дела в 

муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан» на 2018-2020 годы 

5 5 100 102,0 102,0 100 

29 Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2022 годы 

2 2 100 9847,600 9847,600 100 

 

 

ИТОГО 
551 534 96,9 1298705,910 1269219,982 97,7 

 

     

       Из 29-ти программ 24 программы профинансированы в полном объеме от 99 до                    

100 %. С результатом от 90 до 98,81% исполнены 3 программы.  Менее 90 % освоение 

выделенных бюджетных средств  по 2 программам: 

1. Развитие агропромышленного комплекса МР  Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2020 годы» на 86,91 %; 

2. Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан   на 2015-2020  годы» на 16,28 %. 

      Основная причина не освоения – снижение цены муниципальных контрактов в результате 

конкурсных процедур в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ                                         «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

         Анализируя показатели исполнения мероприятий муниципальных программ района и 

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



2018 году реализовывались достаточно эффективно и выполнялись в соответствии с планами 

реализации, утвержденными на год.  

        Ответственными исполнителями в муниципальных программах района было 

запланировано 551 мероприятия. Фактически выполнено  534 мероприятий (96,9 % от 

запланированного). Запланированные мероприятия на 100 % выполнены  по  21 муниципальной 

программе  (рис.2). Конкретные результаты  по каждой программе, достигнутые за отчетный 

период приведены  в приложении № 2 к Сводному отчету.  

 

 
Рис.2. Выполнение мероприятий муниципальных программ   МР Абзелиловский район в 2018 г,% 

 

 

        Для объективной оценки реализации муниципальных программ за   2018 год, отделом 

экономики был проведен анализ уровня достижения целевых показателей муниципальных 

программ в 2018 году. Фактическое выполнение целевых показателей за 2018 год и их 

динамика в сравнении со значениями показателей предыдущего года представлены по каждой 

программе в Приложении № 3 к Сводному отчету. 

 

 
Рис.3 Достижение целевых индикаторов и показателей муниципальных программ 

в 2018 году в % 

 

           Для оценки эффективности реализации муниципальных программ определено                   

180 целевых показателей,  из которых 156 выполнены (86,6 %), 24 показателя не достигли 

запланированного уровня (13,4%) (рис.3).  В 18-и  программах целевые  показатели выполнены 

полностью, в 9-и – частично, в 2-х не выполнено. Достижение целевых индикаторов и 

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

 

 

Информация об оценке эффективности реализации муниципальных 

программ муниципального района Абзелиловский район за 2018 год 

 

  Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2018 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                         ¦ 
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    По результатам проведѐнной оценки эффективности реализации 29 муниципальных 

программ, анализа их исполнения выявлено следующее: 

- 4 муниципальные программы получили положительную оценку эффективности, так как при 

выявлении их соответствия установленным критериям, общая балльная оценка составила 45 

баллов,  

-по 24 программам отмечен приемлемый уровень эффективности, общая балльная оценка от 35 

до 40 баллов; 

- 1 программа признана малоэффективной, 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 4 к Сводному отчету. 

Таблица № 2 

№ 

п/п 

 

Наименование муниципальных программ 

Интегральн

ый 

показатель 

оценки 

эффективно

сти 

Результат 

оценки 

(заключение об 

эффективности) 

Соответствие 

(несоответствие) отчета 

установленным требованиям 

1. Развитие агропромышленного комплекса 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2014-

2020 годы 

45 достаточно 

эффективная 
Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы 

соответствует 

установленным требованиям 

и рекомендациям. 

Запланированные значения  

выполнены по 20 

показателям (индикаторам)  

из 22. 

2. Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2018 – 

2020 годы 

45 эффективная Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы 

соответствует 

установленным требованиям 

и рекомендациям. Все 4 

целевых показателя 

выполнены. 

3. Ремонт, содержание, государственная 

регистрация прав муниципальной 

собственности автомобильных дорог 

сельских поселений и автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

муниципального района Абзелиловский 

район на 2018-2020 гг. 

 

40 

 

достаточно 

эффективная 

Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы 

соответствует 

установленным требованиям 

и рекомендациям . Отчет 

сдан в срок .Целевые 

показатели (2)  выполнены. 

4. Дети-сироты на 2018 -2020 годы. 40 достаточно 

эффективная 
Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы 

соответствует 

установленным требованиям 

и рекомендациям. Отчет 

сдан в срок. Целевые 

показатели не выполнены 

(2ед). Несмотря на 

невыполнение плановых 

показателей, имеется 

тенденция к улучшению 

показателей к уровню 

предыдущего года. 



5. Доступная среда на 2018-2020 годы 

 

35 достаточно    

эффективная 
Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы 

соответствует 

установленным требованиям 

и рекомендациям . Из 2 

целевых показателей  

выполнен 1. 

6. Обеспечение территорий муниципального 

района Абзелиловский район документами 

территориального планирования на 2018-

2020 годы 

         45 эффективная Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы 

полностью соответствуют 

установленным требованиям 

и рекомендациям. Отчет 

сдан в срок. Целевые 

показатели выполнены. 

7. Поддержка деятельности общественных 

организаций, действующих на территории 

муниципального района Абзелиловский 

район на 2018-2020 годы 

       40 достаточно 

эффективная 
Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы 

полностью соответствуют 

установленным требованиям 

и рекомендациям . Целевые 

показатели(3ед)  

выполнены. 

8. Обеспечение жильем молодых семей» в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан   на 2015-

2020  годы 

       30 малоэффектив 

ная 

Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы  

соответствует 

установленным требованиям 

и рекомендациям .Все  3 

целевых показателя не 

выполнены. Освоение                 

16,3 процента. Отчет сдан 

позже установленного срока 

9. Программа по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 2018-2020 годы».   

       35 достаточно 

эффективная 
Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы 

соответствует 

установленным требованиям 

и рекомендациям. Отчет 

сдан в срок . Целевые 

показатели (3 ед) 

Программы  выполнены. 

10. Развитие и совершенствование единой 

дежурной диспетчерской службы 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2018-

2020 годы.   

       35 достаточно 

эффективная 
Годовой отчет сдан в срок. 

Целевой показатель 

выполнен.  

11. «Развитие молодежной политики в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан» на 2018-

2020 годы 

       45 достаточно 

эффективная 
Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы 

соответствует 

установленным требованиям 

и рекомендациям . Отчет 

сдан в срок. Из 7 целевых 

показателей 5 выполнены. 

12. «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2022 годы» 

         45 эффективная Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы 

соответствует 

установленным требованиям 

и рекомендациям. Все 7 

целевых показателей   

выполнены. 

13. Сохранение и развитие культуры и искусства 

муниципального  района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2018-

2020 годы 

       40 достаточно 

эффективная 
Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы  

соответствует 

установленным требованиям 

и рекомендациям. Из 18 



целевых показателей 

программы выполнены 11  

(61,1%). 

14. Управление муниципальными финансами в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район на 2018-2020 годы 

 

        40 достаточно 

эффективная 
Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы 

соответствует 

установленным требованиям 

и рекомендациям. 

15. Устойчивое развитие сельских территорий    

муниципального     района     Абзелиловский     

район   Республики Башкортостан на 2014 - 

2018 годы и на период до 2020 года 

       35 достаточно 

эффективная 
Отчет о ходе реализации 

Программы частично не  

соответствует 

установленным 

требованиям. Отчет сдан 

позже установленного 

срока. 

16 Программа профилактики правонарушений и 

борьбы с преступностью на территории 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2018 год-

2020 гг 

        35 

 

достаточно 

эффективная 
Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы 

соответствует 

установленным требованиям 

и рекомендациям. Из 6 

целевых 5 показателей  

достигнуты3 

17 Программа развития образования 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2018-

2020 гг. 

40 достаточно 

эффективная 
Отчет о ходе            

выполнения программных 

мероприятий не          

содержит полного объема      

сведений, что затрудняет      

объективную оценку хода       

реализации Программы                               

(в отчет включена 

информация только о тех о 

мероприятиях, по которым 

прошло финансирование). 

Выполнено 7 целевых 

показателей  из 9 

18 Муниципальная программа профилактики 

терроризма, обеспечения безопасности 

населения и территории муниципального 

района Абзелиловский район на 2018-2020 

годы 

        35 достаточно 

эффективная 
Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы 

соответствует 

установленным требованиям 

и рекомендациям. Целевые 

показатели достигнуты. 

19 Программа профилактики  экстремизма, 

обеспечения безопасности населения и 

территории муниципального района 

Абзелиловский район на 2018-2020 годы. 

 

       35 достаточно 

эффективная 
Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы  

соответствует 

установленным требованиям 

и рекомендациям. Целевые 

показатели достигуты. 

20 

 

Демографическое развитие Абзелиловского 

района на период     2018 – 2020 гг. 

40 

 

достаточно 

эффективная 
Отчет соответствует 

установленным 

требованиям.  Из 6 целевых 

показателей все выполнены. 

Но наблюдается увеличение 

смертности 

трудоспособного населения 

на 100000 населения в 

трудоспособном возрасте 

21 Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018 - 2020 годы 

       35 достаточно 

эффективная 
Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы 

полностью соответствуют 

установленным требованиям 

и рекомендациям. Отчет 

сдан в срок. Целевые 



показатели достигнуты. 

22 Повышение безопасности дорожного 

движения муниципального района 

Абзелиловский район на 2018-2020 годы 

        45 эффективная Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы 

полностью соответствуют 

установленным требованиям 

и рекомендациям. Целевые 

показатели (2ед)выполнены. 

23 Развитие системы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного комплекса 

муниципального района Абзелиловский 

район РБ на 2017-2020 годы 

 

 

       40 достаточно 

эффективная 
Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы 

полностью соответствуют 

установленным требованиям 

и рекомендациям. Целевые 

показатели достигнуты. 

24 Реализация полномочий органов местного 

самоуправления муниципального района 

Абзелиловский район РБ на 2017-2020 годы 

       35 достаточно 

эффективная 
Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы 

соответствует 

установленным требованиям 

и рекомендациям. 

25 Развитие торговли в муниципальном районе 

Абзелиловский район РБ на 2016-2020 годы 

       45 достаточно 

эффективная 
Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы 

соответствует 

установленным требованиям 

и рекомендациям. Все 7 

целевых показателей   

выполнены. 

26 Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

муниципального района Абзелиловский 

район РБ на 2017-2020 годы 

       40 достаточно 

эффективная 
Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы 

полностью соответствуют 

установленным требованиям 

и рекомендациям. Все 8 

целевых показателей 

выполнены 

27 Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2018-

2025 годы 

       40 достаточно 

эффективная 
Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы 

соответствует 

установленным требованиям 

и рекомендациям. Отчет 

сдан с опозданием. 

28 Развитие архивного дела в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан» на 2018-2020 годы 

35 достаточно 

эффективная 
Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы 

соответствует 

установленным требованиям 

и рекомендациям. Из 7 

целевых показателей 6 

выполнены 

29 Формирование современной городской среды 

на территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2022 годы 

       40 достаточно 

эффективная 
Ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы 

полностью соответствуют 

установленным требованиям 

и рекомендациям. Целевые 

показатели достигнуты. 

Отчет сдан после 

установленного срока 

 
При этом самыми результативными программами являются 4 программы: «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018–2020 годы», «Обеспечение территорий муниципального района 

Абзелиловский район документами территориального планирования на 2018-2020 годы», 

«Повышение безопасности дорожного движения муниципального района Абзелиловский район 

на 2018-2020 годы», «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 



муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы», 

набравшие 45 баллов.  

Малоэффективными признана 1 программа: «Обеспечение жильем молодых семей в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2015 -2020 годы» 

(Все 3 целевых показателей программы на 2018 год не достигнуты, освоение бюджетных 

средств 16,8 процента). 

 

 

 

 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ  муниципального 

района Абзелиловский район 

 

       Представленный Сводный отчет о результатах исполнения и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ МР Абзелиловский района основан на систематизации и 

обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени 

достижения целевых индикаторов по муниципальным программам.  

         Учитывая, что вышеуказанный годовой отчет является одним из основных документов, 

используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а 

муниципальные программы  являются одним из основных инструментов реализации органами 

местного самоуправления МР Абзелиловский район муниципальной политики в 

соответствующей сфере деятельности, предлагается: 

1.1. В отношении муниципальных программ, имеющих высокий уровень эффективности 

реализации, сохранить предусмотренные объемы финансирования  в 2019 году.  

1.2. В отношении программ, имеющих умеренную эффективность, ответственным 

исполнителям    необходимо усилить контроль за исполнением мероприятий 

программы и обеспечить плановый уровень целевых индикаторов и показателей 

программы.  

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

утверждения Сводного отчета, обсудить на коллегиальном совещании с участием 

ответственных заместителей главы Администрации МР Абзелиловский район,  

ответственных исполнителей программ, вопросы о своевременности внесения 

изменений в программные мероприятия в случае изменения лимитов денежных 

средств. 

2.  Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого 

планирования: 

        - обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, 

задачам, мероприятиям и качественным и количественным индикаторам;  

        - предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую 

зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на 

необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов. 

     3. Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого 

планирования:  

  -своевременно вносить изменения в муниципальные программы; 

 - обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие своевременно и в 

полном объеме осуществить запланированные мероприятия; 

- принять меры по повышению уровня квалификационных требований к поставщикам товаров, 

работ и услуг для реализации программных мероприятий; 

- повысить качество и достоверность предоставляемых в отдел экономики отчетов по 

реализации муниципальных программ. Годовой отчет о ходе реализации программы должен 



содержать информацию о выполнении всех мероприятий, отражѐнных в программе, независимо 

от наличия финансирования. 

 

 
Заместитель главы Администрации 

по экономическому развитию                                              И.А.Хасанов 

 

 

 

 
Исполнитель: Г.З.Гаррапова 

начальник отдела экономики администрации 

  



 
 Приложение № 1 к Сводному отчету 

 
 

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

 
Информация о финансировании муниципальных  программ муниципального района 

Абзелиловский район  за 2018 год 

№ 

п/

п 
Наименование муниципальной 

программы 

Источники 

финансирования 

Уточненные 

бюджетные 

ассигновани

я тыс.руб. 

Кассовый 

расход,тыс.ру

б 

Исполнение,

% 

1 2 4 5 6 7 

1  Развитие агропромышленного 

комплекса муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 

2014-2020 годы 

ВСЕГО,в т.ч 104414,8 149482,568 143,2 

бюджет РБ 1414,8 1229,568 86,9 

бюджет МР 0 0   

бюджет РФ 0 0   

внебюджетные 

источники 
0 0   

  
собственные средства 103000 148253 143,9 

2 
Развитие физической культуры 

и спорта в муниципальном 

районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 

2018 – 2020 годы 

ВСЕГО,в т.ч 1300 1300 100,0 

бюджет МР 1300 1300 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 2018-2020 гг. 

ВСЕГО,в т.ч 57278,016 56597,023 98,8 

бюджет РФ 0 0   

бюджет РБ 56251 55570,007 98,8 

бюджет МР 1027,016 1027,016 100,0 

4 

Дети-сироты на 2018 -2020 

годы. 

ВСЕГО,в т.ч 56901,427 56496,852 99,3 

бюджет РФ 5236,82 5236,82 100,0 

бюджет РБ 51664,607 51260,032 99,2 

5 

Доступная среда на 2018-2020 

годы 

ВСЕГО,в т.ч 80 80 100,0 

бюджет МР 80 80 100,0 



бюджет РБ 0 0 0,0 

6 
Обеспечение территорий 

муниципального района 

Абзелиловский район 

документами 

территориального 

планирования на 2018-2020 

годы 

ВСЕГО,в т.ч 4689,737 4237,51 90,4 

бюджет РФ 0 0   

бюджет РБ 4217,4 3765,172 89,3 

 бюджет МР 472,337 472,337 100,0 

7 
Поддержка деятельности 

общественных организаций, 

действующих на территории 

муниципального района 

Абзелиловский район на 2018-

2020 годы 

ВСЕГО,в т.ч 1087,036 1087,036 100,0 

бюджет РФ 0 0   

бюджет РБ 0 0   

бюджет МР 1087,036 1087,036 100 

8 

Обеспечение жильем молодых 

семей» в муниципальном 

районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан   на 

2015-2020  годы 

ВСЕГО,в т.ч 8758,147 1425,809 16,28 

бюджет РФ 0 0   

бюджет РБ 8758,147 1425,809 16,3 

бюджет МР 0 0   

9 
Программа по 

противодействию 

злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту в 

муниципальном районе 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

2018-2020 годы».   

ВСЕГО,в т.ч 100 100 100 

бюджет РБ 0 0   

бюджет МР 100 100 100 

10 
Развитие и совершенствование 

единой дежурной 

диспетчерской службы 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 

2018-2020 годы.   

ВСЕГО,в т.ч 2144,753 2144,753 100 

бюджет РБ 0 0   

бюджет МР 2144,753 2144,753 100 

11 
«Развитие молодежной 

политики в муниципальном 

районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан» на 

2018-2020 годы 

ВСЕГО,в т.ч 1585,8 1585,8 100 

бюджет РБ 62,3 62,3 100 

бюджет МР 1523,5 1523,5 100 

12 

«Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

в муниципальном районе 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 

2018-2022 годы» 

ВСЕГО,в т.ч 1817,517 1817,517 100 

бюджет РФ 0 0 0 

бюджет РБ 1287,517 1287,517 100 

бюджет МР 530 530 100 

13 
Сохранение и развитие 

культуры и искусства в 

муниципальном  районе 

Абзелиловский район 

ВСЕГО,в т.ч 106041,273 105916,462 99,9 

бюджет РФ 163,93 163,93 100 

бюджет РБ 49203,722 49203,722 100 



Республики Башкортостан на 

2018-2020 годы 
бюджет МР 54151,57 54151,57 100 

внебюджетные 

источники 
2522,049 2397,238 95,05 

14 

Управление муниципальными 

финансами в муниципальном 

районе Абзелиловский район 

на 2018-2020 годы 

ВСЕГО,в т.ч 71257,67 69845,63 98,0 

бюджет РБ 15563,664 14151,624 90,9 

бюджет РФ 2407,59 2407,59 100 

бюджет МР 53286,415 53286,415 100,00 

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 50829,076 50828,08 100,0 

бюджет РФ 10247,335 10247,335 100,0 

бюджет РБ 36450,864 36449,869 100,0 

бюджет МР 4130,876 4130,876 100,0 

собственные средства       

16 
Программа профилактики 

правонарушений и борьбы с 

преступностью на территории 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 

2018-2020 годы 

ВСЕГО,в т.ч 100 100 100 

бюджет МР 100 100 100 

17 

Программа развития 

образования муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 

2018-2020 гг. 

ВСЕГО,в т.ч 843646,080 824753,366 97,76 

бюджет РБ 541451,456 537077,614 99,2 

бюджет МР 259441,141 258259,724 99,5 

бюджет РФ 1510,693 1510,693 100,0 

внебюджетные 

источники 
41242,79 27905,3348 67,7 

18 

Программа профилактики 

терроризма, обеспечения 

безопасности населения и 

территории муниципального 

района Абзелиловский район 

на 2018-2020 годы. 

ВСЕГО,в т.ч 45,5 45,5 100 

бюджет МР 45,5 45,5 100 

19 
Демографическое развитие 

Абзелиловского района на 

период     2018 – 2020 гг. 

ВСЕГО,в т.ч 145 145 100 

бюджет МР 145 145 100 

20 

Программа профилактики 

экстремизма, обеспечения 

безопасности населения и 

территории муниципального 

района Абзелиловский район 

на 2018-2020 годы 

ВСЕГО,в т.ч 7 7 100,0 

бюджет МР 7 7 100,0 

21 
Муниципальная программа ВСЕГО,в т.ч 16,45 16,45 100,0 



  Повышение безопасности 

дорожного движения 

муниципального района 

Абзелиловский район на 2018-

2020 годы 

бюджет МР 16,45 16,45 100,0 

22 
Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера в 

муниципальном районе 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 

2018-2020 годы" 

ВСЕГО,в т.ч 114,71 114,71 100,0 

  

бюджет МР 114,71 114,71 100,0 

23 
Реализация полномочий 

органов местного 

самоуправления 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 

2017-2019 годы 

ВСЕГО,в т.ч 66640,016 66640,016 100,0 

бюджет РБ 143,6 143,6 100,0 

бюджет МР 66496,416 66496,416 100,0 

24 
Развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства, 

строительного комплекса 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 

2017-2019 года 

ВСЕГО,в т.ч 11446,300 11446,300 100,00 

бюджет РБ 6815,9360 6815,936 100,0 

бюджет МР 4630,364 4630,364 100,0 

бюджет РФ       

внебюджетные 

источники 
      

25 

Развитие торговли в 

муниципальном районе 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 

2016-2020 годы 

ВСЕГО,в т.ч 10,000 10,000 100,00 

бюджет РБ       

бюджет МР 10,000 10,000 100,0 

бюджет РФ       

собственные средства       

26 
Энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 

2017-2019 годы 

ВСЕГО,в т.ч 2580,371 2580,371 100,00 

бюджет РБ       

бюджет МР 999,997 999,997 100,0 

бюджет РФ       

собственные средства 1580,374 1580,374 100,0 

27 

Укрепление единства 

российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов в муниципальном 

районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 

2018-2025 годы 

ВСЕГО,в т.ч 300 300 100,0 

бюджет РФ 0 0   

бюджет РБ 0 0   

бюджет МР 300 300 100,0 

внебюджетные 

источники 
      

28 

Развитие архивного дела в 

муниципальном районе 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 

2018-2020 годы 

ВСЕГО,в т.ч 102 102 100,0 

бюджет РФ 0 0   

бюджет РБ 0 0   

бюджет МР 102 102 100,0 



внебюджетные 

источники 
      

29 

Формирование современной 

городской среды на 

территории муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 

2018-2022 годы 

ВСЕГО,в т.ч 9847,6 9847,6 100,0 

бюджет РФ 8227,761 8227,761 100,0 

бюджет РБ 1619,838 1619,838 100,0 

бюджет МР 0 0   

внебюджетные 

источники 
      

  

ИТОГО 

ВСЕГО,в т.ч 1298705,910 1269219,982 97,7 

бюджет РФ 27794,130 27794,13 100,0 

бюджет РБ 774904,856 760062,612 98,08 

бюджет МР 452242,083 451060,666 99,7 

внебюджетные 

источники 
43764,84 30302,573 69,2 

собственные средства 104580,374 149833,374 143,3 

  Итого (без собственных 
средств       

  

предприятий и граждан) Всего, вт.ч 

1298705,91

0 1269219,982 
97,7 

   бюджет РФ 27794,13 27794,13 100,0 

  бюджет РБ 774904,856 760062,612 98,08 

  бюджет МР 452242,083 451060,666 99,7 

  
внебюджетные 

источники 
43764,84 30302,573 69,2 

 

       



 

Приложение № 2 к Сводному отчету 
 

 

Результаты, достигнутые по итогам 2018 года в рамках реализации 

муниципальных программ 

 
 

Муниципальная программа «Развитие АПК муниципального района Абзелиловский 

район на 2014-2020 годы» 

 

          В 2018 году всего на реализацию программы запланировано средств от всех источников 

финансирования 104,415 млн.рублей, освоено 149,483  млн. рублей (143,2%).  

В 2018 году в отрасли сельского хозяйства работали 18 сельскохозяйственных 

предприятий, располагающими 54 тысячами га пашни и  103 реально действующих 

крестьянско-фермерских хозяйств, за которыми закреплено 22 тыс. га пашни и более 16 тысяч 

личных подсобных хозяйств. 

За 2018 год агропромышленным комплексом района произведено валовой продукции на 

сумму 3 млрд. 750 млн. рублей, из них продукции растениеводства на 1 млрд. 217 млн.рублей, 

продукции животноводства – 2 млрд. 533 млн.рублей. Сельхозпредприятиями и фермерскими 

хозяйствами произведено продукции на сумму 1216 млн.рублей, что составило 32,4 % от общей 

доли валовой продукции сельского хозяйства района. Личными подсобными хозяйствами 

произведено продукции на сумму 2 млрд. 534 млн. рублей, что соответствует 67,6%. 

Растениеводство. 

Пашня по району составила  76,7 тысяч га, в том числе пары – 1,35 тысяч га. Общая 

посевная площадь по району составила 75,3 тысяч га, из них зерновые – 48,9 тысяч, 

технические – 11,5 тысяч, в том числе лен-кудряш – 5,1 тыс.га, картофеля и овощей – 1,4 тысяч 

и кормовые культуры 13,5 тысяч гектаров. Всего за период посевных работ было высеяно 600 

тонн элитных семян, применено  850  тонн минеральных удобрений в действующем веществе и 

70 тонн химикатов. Для выполнения полевых работ 2018 года сельхозтоваропроизводителями 

района использовано дизельного топлива в объеме 1838 тонн и автобензина  - 183 тонн. 

В хозяйствах района продолжается работа по улучшению и увеличению кормового 

клина в структуре севооборота. В 2018 году было посеяно подпокровными и беспокровными 

посевами многолетних трав: люцерны, донника на общей площади 1168 га. 

Убрано зерновых и зернобобовых культур на площади 46426 гектаров. Валовой сбор 

зерновых после доработки составил 71037 тонн зерна, средняя урожайность зерновых по 

району в весе после доработки составила 14,7 центнеров с гектара.  

План засыпки семян на посев 2019 года выполнен  на 100 % или засыпано 10300 тонн 

семян. Под урожай  2019 года посеяно озимых культур 2,5 тысяч гектаров. 

            Животноводство, кормопроизводство 

 На зимовку 2018-2019 гг. сельхозпредприятиями и КФХ заготовлено сена 24 тыс. тонн, 

заложено сенажа – 17 тыс. тонн, силоса 17 тыс.тонн, засыпано 6 тыс. тонн зернофуража. В 

целом по району заготовлено 29,8 ц.к.ед. на 1 условную голову без учета зернофуража, что 

позволит благоприятно провести зимовку скота. 

Важнейшей отраслью сельскохозяйственного производства в районе является 

животноводство. По итогам 2018 года в районе поголовье крупного рогатого скота во всех 

категориях составило 32316 голов, что составляет 101,0 % к уровню прошлого года, в том числе 

поголовье коров – 14610 голов, свиней 240 голов, овец 41770  голов – 101,0 %  к 

прошлогоднему уровню. 

За 2018 год во всех категориях хозяйств произведено 57,3 тыс.тн. молока (108 % к 

соответствующему уровню 2017 года), реализовано скота и птицы на убой в живой массе – 9,16 

тыс. тн. (105%). Надои на корову составили 4637 кг, среднесуточные привесы КРС – 850 гр. 



За 2018 год сельскохозяйственными предприятиями и КФХ произведено молока 9737 тн, 

что  выше уровня прошлого года на 11,4%. На одну корову сельхозпредприятиями надоено 

4880 кг молока (109,8%).  

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

за 2018 год составляет 2200 тн. В основном молоко реализуется на оптово-розничных рынках и 

около 5 % идет на промышленную переработку. Закуп молока на 1 корову составляет  220 кг. 

В 2018 году сельхозпредприятиями  и КФХ района произведено на убой в живом весе 

1189 тн мяса, в том числе говядины – 776,5 тн, баранины – 83 тн., конины – 283 тн. 

Среднесуточные привесы КРС составили 616 грамм, или 117,1% к уровню прошлого года. 

Молочное скотоводство 

В целях увеличения производства молока на территории района в 2018 году начата 

реализация инвестиционного проекта «Роботизированные молочно-товарные фермы на 800 

голов» вблизи д.Самарского отделения совхоза СПК «Красная Башкирия», включенный в 

Перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан. За отчетный 

период по инвестпроекту освоено 68,7 млн.руб инвестиций.  

Коневодство 

Большое внимание в районе уделяется коневодству. Отрасль развивается достаточно 

стабильно. Численность поголовья лошадей по итогам 2018 года достигла 9078  голов, что 

составляет 103,0%. 

В районе имеется четыре племенных репродуктора по разведению башкирской породы 

лошадей  ООО «Якташ N», ООО «Казмаш», ООО «Идель+», ООО АПК «Южный Урал +». 

            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 техники и повышение продуктивности 

КРС. Всего на поддержку сельхозтоваропроизводителей было направлено 156,7 млн. рублей, 

что составляет 181 %  к уровню 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 свыше 96 млн.рублей.   

           Механизация 

       В сельхозпредприятиях района в 2018 году имелось 229 тракторов, 59 зерноуборочных и 

9 кормоуборочных комбайнов. Благодаря программе субсидирования части затрат на 

приобретение сельскохозяйственной техники хозяйства района приобрели 62 единицы 

сельскохозяйственной техники на сумму около 131 млн.рублей, в т.ч. 5 тракторов, 3 

зерноуборочных комбайна, 4 ед. посевных комплексов 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  103 фермерских хозяйства. 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 2018 году КФХ произведено 34461 т. зерна – 48,5 % к общему объему от 

произведенной по району, 756 т. мяса (9,8%), 4486 т. молока (7,8%).  

По итогам 2018 года поголовье крупного рогатого скота в КФХ увеличилось по 

сравнению с прошлым годом на 112,2 % и  составило 3600 головы, в том числе поголовье коров 



– 1880 голов (101,3%), лошади 2410 голов (107,2% ), овец и коз 4385 голов (104,0%  к 

прошлогоднему уровню). 

Большой поддержкой в стабилизации финансового состояния крестьянско-фермерских 

хозяйств района явилась существенная помощь со стороны Правительства Республики в виде 

субсидий. За 2018 год крестьянско-фермерскими хозяйствами получено субсидий  на сумму  

64,2 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 рамках республиканских программ «Поддержка начинающих фермеров РБ» и 

«Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ» в 2018 году  участвовали в 

конкурсе 13 КФХ  из них четыре КФХ выиграли гранты на общую сумму  18,6 млн. руб. Эти 

средства планируются использовать на строительство животноводческого комплекса, на 

приобретение сельскохозяйственной техники, приобретение нетелей, на строительство и 

капитальный ремонт животноводческих помещений. 

В районе большое внимание уделяется развитию сельскохозяйственной потребительской 

кооперации.  

В рамках реализации доходогенерирующих проектов по созданию 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов зарегистрировано  4 кооператива: 

- СПоК «Абдряш» Альмухаметовский с/с  - по сбору, хранению, сортировке и упаковке 

овощной продукции – картофеля (председатель инициативной группы Юлдыбаев Р.Р.); 

-  СПоК «Шаман» Баимовский с/с – разделка, хранение, фасовка  мяса (председатель 

инициативной группы Даутов А.Ж.); 

- СПоК «Абзелилмясо» Ташбулатовский с/с –  заготовка, хранение, транспортировка и 

продажа сельскохозяйственной продукции (председатель инициативной группы Ишбаев И.А.); 

- СПоК Баимовский с/с «Ак Барс» - комбикормовый цех: линия гранулирования и 

упаковки (председатель инициативной группы Фазылов Б.Б.). 

На сегодняшний день все 4 кооператива получили гранты по 3 млн.рублей, которые 

будут использованы на приобретение оборудования для переработки, хранению, упаковки 

сельскохозяйственной продукции. 

            По личным подсобным хозяйствам 

            По району на 1 января 2019 г. числится 16389 личных подсобных хозяйств. В 2018 году 

посевная площадь ЛПХ  составило всего 1829 га, в том числе под картофелем 1176  га, овощами 

86, под кормовыми 567 га.  

По состоянию на 1 января 2019 года за ЛПХ числится 25750 голов КРС, 36831 голов 

овец и коз, 3900 голов лошадей. 

За 2018 год  личными подсобными хозяйствами произведено мяса скота и птицы – 6,48  

тыс.тонн, молока – 47,6 тыс.тонн, яиц – 10152 тыс.шт, картофеля – 17,6 тыс.тонн, овощей – 1,72 

тыс.тонн. 

В ЛПХ имеется всего 859 различных марок тракторов и более 1023 грузовых 

автомобилей, включая Газели  и бортовые УАЗы. 

 

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в МР 

Абзелиловский район на 2018 -2020годы» 

 

      На реализацию мероприятий в 2018 году в бюджете муниципального района Абзелиловский 

район были предусмотрены средства в размере 1300,000 тыс. рублей, фактически использовано 

1300,000 тыс.руб, 100 % освоение. 



       Основная доля бюджетных средств в 2018 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 2018 года увеличить численность систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, а также число победителей и призеров соревнований различного уровня.  

     Всего проведено более 100 мероприятий  (более 16000 участников), в том числе:  

- участие в республиканских соревнованиях – 59 (более 300 участников) 

-районные спортивно-массовые мероприятия – 121 (11300 участников) 

    Наиболее значимыми спортивными мероприятиями в 2018 году стали: 

1. В рамках Общероссийской Декады спорта и здоровья прошли турниры по волейболу 

среди команд Зауралья, баскетболу, настольному теннису, мини футболу. 

2. Районные соревнования по лыжным гонкам в рамках Всероссийского «Дня снега -2018» 

3. Зональные соревнования по хоккею с шайбой среди взрослых сельских команд в рамках 

XXVI сельских спортивных игр Республики Башкортостан. В состязании принимали 

участия команды Абзелиловского, Бурзянского, Зианчуринского, Зилаирского, и 

Хайбуллинского районов. 

4. В д.Кусимово прошли районные соревнования по лыжным гонкам памяти Героя 

Советского Союза Т.Т.Кусимова 

5. Впервые прошли спортивно-развлекательное мероприятия «Праздник валенок». (мини-

футбол в валенках, хоккей на валенках, перетягивание каната на валенках, забеги на 

валенках на короткие дистанции, метание валенок на дальность,  конкурс на самый 

оригинальный танец в валенках). 

6. С 15 по 18 февраля 2018 года в г. Туймазы (ледовый комплекс «Туймазы-Арена») 

прошли финальные соревнования XXVI Сельских спортивных игр Республики 

Башкортостан по хоккею с шайбой. За звание победителей боролись 8 команд 

республики: Абзелиловский, Альшеевский, Балтачевский, Дуванский, Караидельский, 

Кармаскалинский, Уфимский и Чекмагушевский районы.  

Все игры прошли в красивой и бескомпромиссной борьбе по двум подгруппам в круг. В 

итоге напряженной борьбы наша команда «Акбузат» заняло 2 место в Республике. 

7. В Абзелиловском районе проведены зональные соревнования  

XXVI Сельских Спортивных Игр Республики Башкортостан  

по волейболу среди мужских и женских команд. Приняло участие пять сборных 

районных команд из Абзелиловского, Бурзянского, Зианчуринского, Зилаирского и 

Хайбуллинского районов.  

В результате женская и мужская сборная команды Абзелиловского района достойно 

заняли первые места, дающее право на участие в финальных играх, которые прошли с 29 

по 1 апреля 2018 года в п.Чишмы Чишминского района. 

8. Соревнования по лыжным гонкам на приз мастера спорта СССР А.К. Кагарманова. 

9. Легкоатлетический полумарафон посвященный празднованию 73 годовщины Победы 

1941-1945 годов. 

10.  Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню 

физкультурника. 

11.  Открытый  межрайонный турнир по настольному теннису. 

12. Спортивные мероприятия, посвященные Дню Республики Башкортостан  

13.  Всероссийский День самбо. 

14. Турнир по баскетболу среди женских команд, посвящѐнного Дню Народного Единства. 

15.  Межрайонный турнир по волейболу среди мужских команд "кому за 45 лет" памяти 

Усманова Ильфата Нуровича. 

16.  Первенство по боксу посвященное 100-летию дополнительного образования 

17.  Спартакиада среди предприятий и организаций района по 12 видам спорта. 



18.   Турниры по волейболу, соревнования по национальной борьбе «Куреш»,   чемпионаты 

района по футболу, мини-футболу, настольному теннису, шахматам. 

             В 2018 году МОБУ ДОД ДЮСШ Абзелиловского района подготовлено: 

- массовых разрядников- 1340, 1 кандидат в мастера спорта, 9  перворазрядников 

Комитет по физической культуре, спорту и  туризму администрации муниципального района 

Абзелиловский район проводил целенаправленные мероприятия по укреплению и улучшению 

материально-технической базы МОБУ ДОД ДЮСШ, что позволило спортсменам более 

качественно проводить учебно-тренировочные сборы и привлекать в ДЮСШ большее 

количество детей и подростков к занятиям спортом. 

           В 2018 году проводилась Спартакиада среди предприятий и учреждений района, а также 

сельских поселений района.  Число регулярно занимающихся в ФОК «Батыр» составило 4468 

человек, количество посещений плавательного бассейна  - более 17256, из них взрослое 

население  9523 посещений, дети - 7733 посещений. 

         Благодаря эффективной работе по организации официальных физкультурных и 

спортивных районных мероприятий, количество которых составило более 100 единиц в год. В 

2018 году увеличилась численность населения, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом  до 18941 человек. Удельный вес населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в 2018 году составил 45,37 %. 
 

 

 

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 2018-2020 годы» 

 

      На реализацию программы в 2018 году в бюджете муниципального дорожного фонда в 

Абзелиловский районе РБ было выделено 57 278,016 тыс. рублей. Фактически 

профинансировано и освоено 56 597,023 тыс. рублей или 98,81 % от запланированного на год 

объѐма денежных средств. 

       В 2018 году в рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия: 

Проведен ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

МР Абзелиловский район РБ следующих дорог: 

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

Абзелиловский район РБ; протяженность 1840 м. 

b.  Ремонт автомобильных дорог в с.Аскарово МР Абзелиловский район РБ, 

протяженность 6210 м. 

c.  Ремонт автомобильных дорог в с.Михайловка МР Абзелиловский район РБ, 

протяженность 1932 м. 

d.  Ремонт автомобильных дорог в с.Ташбулатово МР Абзелиловский район РБ, 1800 м. 

e. Ремонт автомобильных дорог в с.Янгельское МР Абзелиловский район РБ, 

протяженность 450м. 

f. Ремонт автомобильных дорог по ул.Тамьян в с.Красная Башкирия МР Абзелиловский 

район РБ, протяженность 688м. 

g. Ремонт автомобильных дорог в с.Янгельское по улицам Минигали Шаймуратова, 

Ахмет Заки Валиди от дома №1 до №15 МР Абзелиловский район РБ, протяженность 

715 м. 

h. Ремонт автомобильных дорог в с.Янгельское по улицам Мустая Карима, Ахмет Заки 

Валиди от дома №16 до №35 МР Абзелиловский район РБ, протяженность 798 м. 

             Итого протяженность отремонтированных дорог составляет 14,433 км.  

            Основные целевые показатели программы достигнуты, общий объѐм бюджетных 

средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы в 2018 году составил 



57 278,016 тыс. рублей. Фактически освоено 56597,023 тыс. рублей или 98,81%. В результате 

электронного аукциона сэкономленные средства возвращаются в бюджет. 

 

 

Муниципальная программа «Дети-сироты на 2018-2020  годы» 
  

Объемы финансирования в 2018 году на реализацию муниципальной программы «Дети-

сироты на 2018-2020 годы» составили: 

- по плану 56901,4 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 5236,8 тыс. руб., из 

бюджета Республики Башкортостан  51664,6 тыс. руб.; 

- фактически освоено 56496,8 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 5236,8 тыс. 

руб., из бюджета Республики Башкортостан  51260,0  тыс. руб. 

Сумма в размере 404,6 тыс. руб. была возвращена в бюджет Республики Башкортостан  в 

связи с отсутствием необходимости. 

По состоянию на 01.01.2019 г. на учете в органе опеки и попечительства состоят 259 

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

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

(попечительством) в  105 семьях опекунов (попечителей);  

- 112 детей, которые воспитываются в 79 приемных семьях;  

- 29 детей являются воспитанниками ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Аскаровский детский дом; 

- 2 выпускника ГБОУ Аскаровский детский дом обучаются в  г.Магнитогорск 

Челябинской области и состоят в государственном банке детей-сирот по муниципальному 

району Абзелиловский район РБ. 

Также под контролем находятся  63 ребенка в 53  семьях усыновителей и 18 детей, 

переданный родителями на добровольную опеку, в 15 семьях.  

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благодаря 

планомерной работе ежегодно уменьшается. Так количество детей  данной категории по 

состоянию на 01.01.2016 г. составляло 287 детей,   по состоянию на 01.01.2017 г. – 284 ребенка, 

по состоянию на 01.01.2018 г. – 261 детей, по состоянию на 01.01.2019 г. – 259 детей.  

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

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

выявленных детей. За 2018 год было выявлено 13 детей-сирот  и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из них 6 социальных сирот, 7 круглых сирот. Всего за 2018 год было 

передано на семейные формы устройства 19 детей.   

Уменьшилось количество детей, выявленных в муниципальном районе Абзелиловский 

район РБ, и в дальнейшем устроенных в детский дом, так  за  три предыдущих года в 

государственное учреждение был устроен 1 ребенок.  Количество детей в  ГБУ для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей также уменьшается,  учитывая, что в 

Аскаровский детский дом прибыло в 2018 году 8 детей из других районов Республики 

Башкортостан. Из детского дома в 2018 году было устроено в семьи граждан 2 детей, 1 ребенок 

возвращен в родную семью. 

По состоянию на 1 января 2019 года численность детей, состоящих на учете в 

региональном банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, 

составила 29 детей. Выполнение ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей»  осуществляется, своевременно подаются   анкеты, а также дополнения и 

изменения к анкетам и сведения о прекращении учета. 

В динамике последних лет идет ежегодное уменьшение количества родителей, лишенных 

родительских прав. В 2017 году были лишены родительских прав 2 родителей в отношении 4 

детей, 4 родителей ограничены в родительских правах  в отношении 6 детей.  В 2018 году не 

было исков  о лишении или об ограничении родителей в родительских правах в отношении 



детей. Приоритетом работы органа опеки и попечительства является профилактика социального 

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

Приоритетом работы органа опеки и попечительства является профилактика социального 

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

Принимаются меры для уменьшения количества детей-сирот в районе, ведется  

пропаганда в обществе позитивного образа семьи, принявшей на воспитание ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, особенно на усыновление (удочерение), проведение 

работы с кровными родителями для восстановления их в родительских правах.  

В 2017 году, после последовательной работы с замещающими родителями, были 

усыновлены (удочерены) 5 детей, ранее находившиеся в семьях опекунов и замещающих 

семьях.    Работа в этом направлении продолжается. За 2018 год возвращены в кровные семьи 2 

детей.  

В целях эффективной работы по профилактике социального сиротства органом опеки и 

попечительства ведется тесное межведомственное взаимодействие с различными 

учреждениями системы профилактики: с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, правоохранительными органами,  учреждениями здравоохранения,  образования, труда и 

социальной защиты населения, сельскими советами. Специалистами органа опеки и 

попечительства были совершены 86 выездов в населенные пункты района для  обследования 

жилищно-бытовые условия проживания детей в семьях.   

Совместно с учреждениями профилактики были временно устроены в детское отделение 

Аскаровской ЦРБ по различным причинам 18 детей района. Также временно устроены по 

ходатайству органа опеки и попечительства в дома ребенка и приюты 12 детей из 

неблагополучных семей, из них 2 возвращены в кровные семьи, в отношении 10 детей ведется 

работа по возврату домой или установлению статуса.   

Специалистами органа опеки и попечительства ведется прием населения по вопросам 

охраны прав детства, направляются письма, ходатайства в различные учреждения и ведомства 

вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних, по вопросам устройства на учебу, 

работу. В защиту 55 детей специалистами органа опеки и попечительства были направлены 

заявления или заключения в суд.   

Специалисты органа опеки и попечительства оказывали посильную помощь 

канцтоварами, школьными  принадлежностями, одеждой семьям в трудной жизненной 

ситуации в рамках акций «Дармарка», «Помоги собраться в школу», «Сто добрых дел», а также 

семьям в социально-опасном положении.  

26 апреля 2018 года в здании Дома молодежи в с.Аскарово специалистами органа опеки и 

попечительства совместно с сотрудниками ГБУ Аскаровский детский дом было проведено 

районное мероприятие «Ты – супер!» с участием детей и семей опекунов (попечителей), 

приемных родителей, усыновителей со всего района, а также воспитанников Аскаровского 

детского дома. Мероприятие было приурочено к Году семьи.  

 В фойе Дома молодежи была организована выставка достижений детей в различных 

конкурсах и состязаниях в школьной, во внеурочной, в спортивной жизни: грамоты, дипломы, 

медали, поделки, рисунки.   

Важное направление работы семейной политики - повышение эффективности мер 

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

Своевременно и в полном объеме финансируются и выплачиваются денежные средства на 

содержание  детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях из бюджета РБ,  

выплачиваются вознаграждения, причитающиеся  приемным родителям.  

В 2018 году на содержание 127 детей в семьях опекунов (попечителей), на содержание 112 

детей, на выплату вознаграждения, причитающегося 79 приемным родителям,  в приемных 

семьях было запланировано  34881,7 тыс. руб. из бюджета РБ, профинансировано 34881,7 тыс. 

руб., выплачены денежные средства в общей сумме 34726,3  тыс. руб. из бюджета РБ. Выплаты 

произведены в полном объеме.  В оставшейся сумме в размере 155,4 тыс. руб. не было 

необходимости. 



Выплачено единовременное пособие при устройстве в семью   35 замещающим родителям 

на 45 детей. Финансовые средства, выделенные в 2018 году из федерального бюджета на 

выплату данного вида пособия в размере 2213,2 тыс. руб.  освоены полностью. Имеется 

необходимость в выделении дополнительных средств в размере  583 616 руб. 31 коп. из 

федерального бюджета в связи с  задолженностью  по выплате единовременных пособий за 

2018 год.  

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

родителей, по плану из бюджета РБ выделено 33,6 тыс. руб. Пополнены транспортные карты 

для бесплатного проезда для  5 детей-сирот на сумму 33,6  тыс. руб. из бюджета РБ. 

Финансовые средства освоены полностью. 

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

родителей по плану из бюджета РБ выделена сумма в размере 1866,3 тыс. руб. Организовано 

оздоровление 109 детей-сирот (103 ребенка  в загородном лагере, 6 детей – в санатории).  

Оставшаяся сумма 408  руб. была недостаточна для приобретения путевки. 

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

выделенные средства по программным мероприятиям в 2018 году Администрацией 

муниципального района Абзелиловский район РБ были приобретены 15 квартир первичного 

рынка и предоставлены по договорам специализированного найма 15 лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на общую сумму 15256,7тыс. руб., в том 

числе из федерального бюджета 3435,9тыс. руб., из бюджета РБ – 11820,8тыс. руб. Финансовые 

средства освоены полностью. 

На сегодняшний день количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа,  которые  подлежат  обеспечению  жилыми  помещениями,  

составляет  123 человек, в том числе имеющих вступившие в законную силу решения суда о 

предоставлении жилья по состоянию на 01.01.2019 г. 29 человек.  

Также Администрацией муниципального района Абзелиловский район РБ проведен 

ремонт  5  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 250,0 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 2487,9   тыс. руб. из бюджета РБ, освоено 2439,9 тыс. руб. 

Осуществлена организация деятельности по опеке и попечительству по  обучению 5 кандидатов 

в замещающие родители на сумму 40,0 тыс. руб. Финансовые средства освоены полностью. В 

оставшейся сумме в размере 48,0 тыс. руб. для обучения кандидатов в замещающие родители 

не было необходимости. 

Выделенные в 2018 году средства освоены, выплаты произведены своевременно. 

Однако в соответствии с  Планом мероприятий по Республике Башкортостан  («Дорожная 

карта») «Профилактика социального сиротства и сокращение численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном государственном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Республике Башкортостан на 

2016-2018 годы», разработанным Министерством образования Республики Башкортостан и   

аналогичной «Дорожной карте» принятой в 2016 году и в муниципальном районе 

Абзелиловский район РБ  орган опеки и попечительства должен достигать показателя – 1,52 % -  

доля детей-сирот в общем количестве детей района (98,48%). На сегодняшний день показатель 

доли детей-сирот составляет 1,99% (98,01%).  Необходимо и в дальнейшем проводить работу по 

уменьшению количества детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а именно 

необходимо совершенствование системы межведомственного взаимодействия по раннему 

выявлению фактов семейного неблагополучия и работу всех органов профилактики для 

недопущения распада семьи и изъятия ребенка из кровной среды; проведение работы с 

кровными родителями для восстановления их в родительских правах, где это возможно, 

усыновление (удочерение) детей, так как это наилучшая форма устройства для ребенка в семью. 



 

 

Муниципальная программа « Доступная среда на 2018-2020 годы» 

 

На реализацию программы в 2018 году из бюджета муниципального района было 

выделено 80 тыс. рублей. Фактически профинансировано 80 тыс. рублей или 100 % 

запланированного на год объема денежных средств.  

По программе были проведены  следующие мероприятия: 

           1. Установлен пандус в здании  Кужановского  филиала МАУ КДЦ. 

           2. Услуги по монтажу и установке пандуса в здании МБОУ ДОД КСШ 

 

 

Муниципальная программа «Обеспечение территорий муниципального района 

Абзелиловский район документами территориального планирования на 2018-2020 годы»  

 

         Объемы финансирования в 2018 году на реализацию программы «Обеспечение 

территорий муниципального района Абзелиловский район документами территориального 

планирования на 2018-2020 годы» составила: 

      - по плану 4689,737 тыс.руб.,  в том числе из республиканского бюджета 4217,400 тыс.руб., 

из бюджета муниципального района Абзелиловский район 472,337 тыс.руб.; 

      - фактически освоено 4237,51 тыс.руб., в том числе из республиканского бюджета 

3765,17249  тыс.руб., из бюджета муниципального района Абзелиловский район 

472,337тыс.руб. Кассовые расходы в сумме 810,0 тыс.руб. проведены через сельские поселения. 

      На сегодняшний день во исполнение программы «Обеспечение территорий муниципального 

района Абзелиловский район документами территориального планирования на 2018-2020 годы» 

по муниципальному району Абзелиловский район Республики Башкортостан  проделана 

большая работа в плане разработки карта (планов) границ населенных пунктов в соответствии с 

генеральными планами сельских поселений. 

        В 2018 году из бюджета Республики Башкортостан и бюджета муниципального района 

выделено 5 047 510,00 (пять миллионов сорок семь тысяч пятьсот десять) рублей 00 коп из них: 

    80 000,00 руб – На разработку карта (планов) границ населенных пунктов в соответствии с 

генеральными планами сельских поселений МР Абзелиловский район РБ д.Ниязгулово, 

с.Кусимовский рудник, д.Тал-Кускарово, д.Бузыкаево; 

    406 000,0 руб – На разработку карта (планов) территориальных зон в границах населенных 

пунктов в соответствии с Правилами землепользования и застройки сельских поселений МР 

Абзелиловский район РБ с.Кирдасово, д.Ахметово, с.Бурангулово, д.Искаково, д.Саиткулово, 

с.Ишкулово, д.Давлетшино, д.Искужино, д.Равилово, д.Тепяново, с.Давлетово, 

д.Селивановский, д.Янги-Аул, с.Амангильдино, д.Рыскужино, д.Абдулгазино, д.Утяганово, 

д.Казмашево; 

    96 000, 00 руб – На  софинансирование из местного бюджета на «Проекты планировки и 

межевания территории кадастрового квартала 02:01:060704 с.Гусево сельского поселения 

Гусевский сельсовет МР Абзелиловский район РБ с подготовкой инженерных изысканий (с 

созданием топографической основы); 

    30 000,00 руб. – На выполнены кадастровых работ по внесению изменений местоположений 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 

02:01:110101:167 и смежных земельных участков с кадастровыми номерами 02:01:110101:149, 

02:01:110101:150, 02:01:110101:151, 02:01:110101:152, 02:01:110101:153; 

    242 300,00 руб. – На оказание услуг по оценке рыночной стоимости права аренды (годовой 

арендной платы) земельных участков и недвижимого имущества; 

    87 000,00 руб. – Разработан проект планировки территории кадастрового квартала 

02:01:020501 д.Казмашево сельского поселения Амангильдинский сельсовет МР 

Абзелиловский район РБ (с созданием топографической основы); 



   87 000,00 руб. – Разработан проект планировки территории кадастрового квартала 

02:01:020301 и 02:01:050601д.Утяганово СП Амангильдинский сельсовет МР Абзелиловский 

район РБ (с созданием топографической основы); 

    120 000, 00 руб – Кадастровые работы по внесению изменений местоположений земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения входящего в границы населенных 

пунктов д.Ниязгулово, с.Целинный, д.Янги-Аул, д.Абдулгазино, д.Казмашево, д.Равилово, 

с.Кирдасово и д.Ахметово; 

   15 500,00 – Выполнение полевых и камеральных работ по изготовлению топографического 

плана для подготовки проекта для перехода на индивидуальное отопление и установки блочных 

котельных в с.Аскарово 

   85 000,00 - Проведение кадастровых работ по подготовке технического плана сооружения 

(водопровод с.Аскарово мкр.Восточный-2, блочная котельная МАДОУ «Теремок» с.Аскарово, 

блочная котельная МБОУ «Гимназия им.Т.Кусимова» с.Аскарово, мост через р. М.Кизил в 

д.Муракаево) 

       Результаты: 

Все выделенные средства из бюджета на разработку документов территориального 

планирования освоены полностью. 

 Разработаны: Проекты планировки и межевания части территории кадастрового 

квартала 02:01:060704 с. Гусево сельского поселения Гусевский сельсовет муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан с подготовкой инженерных изысканий 

(с созданием топографической съемки). Проект планировки территории кадастрового квартала 

02:01:020501 д.Казмашево сельского поселения Амангильдинский сельсовет МР 

Абзелиловский район РБ (с созданием топографической основы). Проект планировки 

территории кадастрового квартала 02:01:020301 и 02:01:050601д.Утяганово СП 

Амангильдинский сельсовет МР Абзелиловский район РБ (с созданием топографической 

основы). 

            На межевание земельных участков и их постановка на государственный кадастровый 

учет в целях их предоставления гражданам для индивидуального жилищного строительства 

однократно и бесплатно из Республиканского бюджета направлено 661 172,49 рублей. 

Количество земельных участков поставленных на кадастровый учет 593 шт.  

Разработаны карта (планы) границ населенных пунктов в соответствии с генеральными 

планами сельских поселений МР Абзелиловский район РБ д.Ниязгулово, с.Кусимовский 

рудник, д.Тал-Кускарово, д.Бузыкаево. 

Разработаны карта (планы) территориальных зон в границах населенных пунктов в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки сельских поселений МР 

Абзелиловский район РБ с.Кирдасово, д.Ахметово, с.Бурангулово, д.Искаково, д.Саиткулово, 

с.Ишкулово, д.Давлетшино, д.Искужино, д.Равилово, д.Тепяново, с.Давлетово, 

д.Селивановский, д.Янги-Аул, с.Амангильдино, д.Рыскужино, д.Абдулгазино, д.Утяганово, 

д.Казмашево. 

 

 

 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в  муниципальном 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2015-2019 годы» 

 

       В 2018 году на реализацию мероприятий были предусмотрены средства в размере 

8 758 147,63 рублей, в том числе из бюджета Республики Башкортостан – 8 758 147,63 руб. 

Фактически освоено  1425 809,23 руб, степень освоения-16,3процента. 

       В связи с поздним финансированием из бюджета РБ, в конце декабря и невозможностью 

перечисления денежных средств на счета получателей субсидии (8 молодых семей) финансовые 

средства в сумме 7 332 338,40 были возвращены в бюджет. Данные денежные средства будут 

перечислены в 2019году.  



      В 2018 году молодых семей, изъявивших желание улучшить свои жилищные условия с 

использованием социальных выплат в рамках Основного мероприятия «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» составило 

633 семей, из которых 73 многодетные семьи, имеющие 3 и более детей.  

       В 2018 году молодых семей, изъявивших желание улучшить свои жилищные условия с 

использованием социальных (дополнительных) выплат  при рождении (усыновлении) ребенка 

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

архитектуры Республики Башкортостан» составило 68 семей. 

      В рамках реализации программы в 2018 году свидетельства о праве на получение 

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

6 семей на сумму 1 425 809,23 руб.  

 

 

 

Муниципальная программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2020 годы» 

 

       На реализацию мероприятий в 2018 году в бюджете муниципального района 

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

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

денежных средств. 

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

профилактики наркомании, табакокурения, алкоголизма, среди подростков и молодѐжи и 

обеспечению занятости и досуга несовершеннолетних по месту жительства проводятся 

различные культурно – массовые, спортивные мероприятия. 

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

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

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

каникулах организовывают дворовые игры. Для молодежи организованы различные 

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

дискотеки и т.д.) в Доме молодежи.  

      С целью пропаганды здорового образа жизни, воспитания и подготовки физически здоровой 

молодѐжи, профилактики правонарушений и преступности  организовывают  досуг молодѐжи  

нашего района. Проведены  много  районных спортивных соревнований по различным видам: 

мини-футбол, волейбол, баскетбол, русская лапта, шахматы, армрестлинг, стрельба из 

пневматической винтовки и др. Большинство соревнований прошли в рамках Декады 

студенчества, на праздниках, посвящѐнных ко Дню защитников Отечества, «День призывника». 

Провели районные турниры по волейболу среди молодѐжных команд памяти Винера 

Шагимарданова, Вадима Бакиева,  Рауфа Давлетова, Рашита Исмагилова и Фаниля Таипова,  

турнир по футболу на приз клуба «Кожаный мяч». Ежегодно в апреле проводится 

внутриклубные соревнования по Таэкван-До. 

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

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

праздник «День молодежи». 

      В рамках Всемирного дня отказа от курения провели Акцию «Нет курению!».В рамках Дня 

борьбы с наркотиками провели районную акцию «Скажем наркотикам –НЕТ!». 

      С целью оздоровления, патриотического воспитания подростков и молодѐжи на базе 

ГБПОУ Зауральский агропромышленный колледж п.Абзелилово  был организован и проведѐн 

многодневный поход  для  «Юных спецназовцев»- охват 28 человек.  



       Педагоги-психологи провели тренинг «Служу Отечеству», в целях формирования 

положительной психологической настройки, а также создания представления о себе. 

       С 27 ноября по 05 декабря 2018  года на территории муниципального района 

Абзелиловский  район комитетом по делам молодежи и МБУ Молодежно- подростковым 

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

СПИДом. Был  объявлен конкурс рисунков, плакатов, рефератов и сочинений на тему «Я 

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

района. В доме молодежи 5 декабря в рамках акции «Красная ленточка» был подведен итог 

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

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

канала, видеоролик «Жить…».  Выступили «Агитбригады» волонтерского движения «Дружба» 

МБУ МПК «Найди себя» и «Выбор» МБОУ СОШ №1 с.Аскарово.  

       В 2018 году проводились такие мероприятия:  

- акция «Жизнь - без наркотиков!» - февраль - проведена активистами волонтерского  

движения  «Выбор»,  районного  отделения  «Молодая Гвардия Единой России» на улице 

с.Аскарово  - КДМ, МБУ МПК «Найди себя»; 

- Акция «Молодежь Абзелила – за трезвость!» - апрель - акция проведена активистами 

волонтерского движения «Выбор», «Поколение NEXT», районного отделения «Молодая 

Гвардия Единой России» , КДМ, МБУ МПК «Найди себя»; 

- Лекции «Профилактика распространения ВИЧ» (раздача буклетов, проведение викторины, 

анкетировании) - 11.05.18 -выезд в ГБПОУ ЗАПК с целью профилактики ВИЧ. Провели лекцию 

нарколог, врач инфекционист, дерматолог. Показ  видео, анкетирование, психолог провела 

викторину и упражнении - КДМ, МБУ МПК «Найди себя», АЦРБ; 

- Лекции «Профилактика распространения ВИЧ» (раздача буклетов, проведение викторины, 

анкетировании) - 18.05.18 -Выезд в МБОУ «Гимназии им.Т.Кусимова» целью 

профилактики ВИЧ, провели лекцию нарколог, врач инфекционист, дерматолог, показ видео, 

анкетирование, психолог провела викторину и упражнении - КДМ, МБУ МПК «Найди себя», 

АЦРБ -186 чел. 

-05 декабря  в рамках декады посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом  МБУ МПК 

«Найди себя», инфекционный кабинет АЦРБ,  отделение срочной социальной помощи ГБУ 

КЦСОН провели акцию «Красная ленточка»,  символ «Надежды», раздавали ленточки, буклеты 

о профилактике ВИЧ всем прохожим. Помогали провести акцию волонтерское движение 

«Выбор» руководитель Мусина Земфира Иосифовна, «Поколение NEXT» руководитель 

Муллагалямова Алия Надировна,  местное отделение «Молодая гвардия» Единой России. 

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

конкурсов получили призы и грамоты. 

      Проведено анкетирование среди учащихся старших классов по вопросам «Что такое ВИЧ-

инфекция? Пути защиты от нее», тест на предрасположенность к употреблению «ПАВ».Так же 

были вовлечены волонтеры среди учащихся старших классов для проведения итогов 

анкетирования и раздачи брошюрок. 

В ходе проведения акции посвященной «Международного дня памяти умерших от СПИДа»  

под названием «Мы вместе можем больше!» было проведено 12 лекций (охвачено 310 человек), 

25 бесед (охвачено 385 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. Также изготовлены и установлены 

баннеры по профилактике наркомании с указанием телефонов доверия ОМВД РБ.   

          Методические пособия распространяются в рамках бесед, тренинговых занятий, 

родительских собраний, патронажа по неблагополучным семья, семьям оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

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

наркомании с общественной организацией Совет женщин, «Ак инэйзэр». В 2018 году провели 

профилактические мероприятия в следующих школах: МБОУ СОШ с.Михайловка, МБОУ 

СОШ №1 с.Аскарово, МБОУ СОШ д.Ташбулатово, МБОУ СОШ д.Таштимирово, Гимназия 

им.Т.Кусимова,  МБОУ СОШ д.Казмашево, МБОУ СОШ Амангильдино, МБОУ СОШ 

д.Бурангулово, МБОУ СОШ д. Кирдасово. 

 

 

 

Муниципальная программа « Развитие и совершенствование единой дежурной 

диспетчерской службы муниципального района Абзелиловский район   

на 2018 – 2020 годы" 

 

    На реализацию  программы в 2018 году из бюджета муниципального района было выделено  

2144,753тыс. рублей. Фактически  профинансировано 2144,753 тыс. рублей  или 100% от 

запланированного на год  объема денежных средств.  

       В 2018 году на содержание ЕДДС муниципального района Абзелиловский район  на 

заработную плату– 1914,0тыс. рублей, на оснащение ЕДДС – 35,0 тыс. рублей,  содержание 

имущества  195,8 тыс. рублей.  

      Произведено обучение 6 сотрудников в УМЦ г. Уфы по системе 112. На территории МР 

Абзелиловский район имеется 6 ДПК и 7 ед. техники. Из них, в расчете 2 ед. тех. и 2 чел. л/с.-  

имеется 3 отапливаемых бокса, а так же 1 приспособленная техника. 

       На 18 декабря  2018 года на территории МР Абзелиловский район зарегистрировано 77 

пожаров, АППГ 81 пожаров (-5,1%). В огне погибло 4, АППГ 2 (+100 %), пострадавших 3, 

АППГ 3 (0 %). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров 

уменьшилось на 4 случаев. Материальный ущерб от пожаров составил 53684 тыс. руб. Рост 

количества пожаров наблюдается в сельских поселениях Гусевский, Давлетовский, 

Таштимеровский, Краснобашкирский, Янгельский сельсоветы.В текущем году 

зарегистрировано четыре пожара, при котором имеются погибшие.В первых двух случаях 

причиной пожара послужило – неосторожность при курении, причиной гибели - 

комбинированное отравление алкоголем и токсичными продуктами горения. Погибшими 

является мужчины, работники рабочих специальностей, 1979 и 1987 года рождения. В двух 

последних случаях погибшими являются пенсионеры, мужского пола. Причиной 

возникновения пожара послужило оставление источников тления без присмотра и нарушение 

правил монтажа электрооборудования.  Причиной гибели послужило преклонный возраст и 

нахождение в состоянии сна.  

В 2018 году на территории района зарегистрирован- 9 лесных пожаров, на площади  на 

площади 87,8 га, были отмечены случаи возгорания 44 сухой травы, по которым были приняты 

меры по их ликвидации. За аналогичный период прошлого года на территории муниципального 

района зарегистрировано 1 природный пожар на общей площади 1,1 га. В связи со сложной 

пожарной обстановкой в муниципальном районе с 16 мая 2018 года распоряжением  

администрации муниципального района Абзелиловский район № 82 был введен Повышенная 

Готовность на территории Абзелиловского района.( Снят  11.07.2018 распоряжением  №121). 



Наиболее распространенными причинами возникновения природных пожаров на территории 

района в 2018 году явились неосторожное обращение огнем. В 2018 году на территории района 

крупных лесных пожаров не зарегистрировано. По параметрам обстановки пожароопасного 

периода в 2018 году следующие сельские поселения стали неблагоприятными: 

Амангильдинский, Баимовский, Бурангуловский и Хамитовский с/с. Это обусловлено 

особенностями географического и рельефного расположения лесных массивов. В данных 

сельских поселениях преобладает растительность на склонах гор, что создает условия для их 

быстрого распространения и трудности подъезда пожарной техники лесничеств и 

привлекаемых подразделений пожарной охраны к очагам. Пожарный максимум был 

зафиксирован в мае, июне и августе, пожарный пик - в августе. Это вызвано тем, что 

температура воздуха в августе была выше нормы на 3,7°С, а количество осадков - меньше 

месячной нормы. В целях патрулирования территории лесного фонда применялась авиация и 

мобильное патрулирование. Причиной длительного тушения очагов является горный рельеф 

местности, труднодоступность. Чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными 

пожарами, в  2018 году не произошло. 

За 2018год  на водных обьектах муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан произошло 1 происшествие, в котором 1 человек погиб. АППГ 2 

случая с 2 погибшими. Анализ происшествий на водных объектах республики в 2018 году 

указывает на уменьшение  их количества на 50% по сравнению с 2017 годом. Все эти случаи 

произошли в местах, не оборудованных для купания. Причины гибели – купание в 

необорудованных местах и подводная рыбалка с нарушением правил безопасности, 

злоупотребление алкогольными напитками. Детская гибель на водоемах, как правило, 

происходит из-за отсутствия должного контроля со стороны взрослых. В 2017 и 2018 годах на 

водных объектах муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

погибших  детей не было. 

За 2018 год (по состоянию на 12 месяцев 2018 года) зарегистрирована                                      

1 чрезвычайная ситуация местного уровня: природные ЧС муниципального характера, опасным 

агрометеорологическим явлением (крупный град) гибелью сельхозкультур на территории 

района. Ущерб от града  на территории МР Абзелиловский район составил более 26 млн. 

рублей. С 27 августа 2018г по 11 сентября введен режим ЧС на территории района.  

 В апреле месяце  ввиду интенсивного таяния  снежного покрова наблюдалось частичное 

подтопление придворовых территорий  в населенных пунктах  районе. Погибших 

пострадавших нет. С начала 2018 года было  организовано посещение  ПСЧ-61 и 

диспетчерской ЕДДС учащимися школ района, гимназии им Т. Кусимова, АСШ №-1, школы с. 

Давлетово. Красная Башкирия, Казмашево, где проводилось ознакомление с пожарной 

техникой, проводились беседы на противопожарную тематику, ознакомление с мерами 

пожарной  безопасности. За 2018 год было проведено 12 тренировок с ФКУ «ЦУКС  ГУ МЧС 

России по Республике Башкортостан» на общую оценку хорошо. 

 

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в муниципальном   

районе Абзелиловский район Республики Башкортостан                                                               

на 2018-2020 годы» 

 

      На реализацию мероприятий в 2018 году в бюджете муниципального района   

Абзелиловский  район  были  предусмотрены  средства  в   размере 1 585, 800 тыс.рублей. 

Фактически профинансировано и освоено 1 585,800 тыс.рублей  или  100% от 

запланированного на год объема денежных средств. 

      В соответствии с системой программных мероприятий за отчетный год реализованы 

следующие мероприятия: 

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

самоорганизации молодежи. Проведено  много  районных спортивных соревнований по 

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



пневматической винтовки и др. Для проведения всех мероприятий в МР имеется: ФОК 

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

во всех образовательных школах.  Основные мероприятия по патриотическому воспитанию 

молодежи бы проведены в рамках празднования 73-летия Великой Победы 

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

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

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

всероссийских и республиканских конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах. В целях 

раскрытия творческого потенциала молодежи и подростков, проведены: районный конкурс для 

молодежи «Молодая семья»,молодѐжный  форум «Мы вместе»,  фестиваль «Неделя 

студенчества», районный праздник «День молодежи» и «День защиты детей», Студенческий 

сабантуй,на центральной площади «День памяти легендарного певца, поэта, композитора В. 

Цоя»,  форум «Работу- молодым людям с ограниченными возможностями», сабантуй для детей 

с ограниченными возможностями , акция «СТОП ВИЧ!», декада «НЕТ СПИДу!», «День отказа 

от курения», соревнования по пожарной безопасности подростков, «Запиши ребенка в спорт», 

тематические дискотеки для молодежи и тд. 

     3.Содействие социализации молодежи, ресоциализация молодежи, оказавшейся в трудной 

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

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

особого внимания, посещение семей из «группы риска», семей оказавшихся в ТЖС,  рейды по 

неблагополучным семьям, проведение бесед с родителями, участие на родительских собраниях,  

в профилактических мероприятиях «Быт», «Семья», «Подросток», организация 

профилактических акций, конкурсов рисунков, сочинений, рефератов 

      4.Государственная поддержка молодой семьи. Повышение престижа семейных ценностей в 

молодежной среде. КДМ, Комитет по физической культуре и спорту, МБУ МПК «Найди себя» 

совместно с Советом женщин СП Аскаровский с\с провели районный летний фестиваль 

семейных команд «Папа, мама и я - спортивная семья».  

         В течение года  педагоги – психологи выезжали  с лекциями тренингами по профилактике 

ПАВ, распространения ВИЧ – инфекции, СПИДа, экстремизму, на развитие коммуникативных 

навыков, снятию психо-эмоционального состояния перед ЕГЭ, по профориентации в 

образовательные учреждения – филиал ГБ ПОУ ЗАПК п. Абзелил, гимназию им. Т. Кусимова, 

Аскаровский д-дом, МОБУ СОШ д. Халилово, МОБУ СОШ д. Амангильдино,МОБУ СОШ д. 

Казмашево.Совместно с историко-краеведческим музеем провели мероприятие по 

профилактике табакокурения, алкоголизма, где для учащихся МБОУ СОШ №1 гимназию им. Т. 

Кусимова, организовали показ социальных видео фильмов, коррекционные занятия (охват 409). 

А так же  участвуют на родительских собраниях по приглашению заместителей директоров по 

воспитательной работе. 

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

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

различные конкурсы (районное мероприятие по подведению декадника  и профилактике 

СПИД/ВИЧ, Закрытие года волонтеров,, День рождения комсомола, Учитель года, Молодая 

семья, Во славу Великой Победы, семейные выходные, показ фильмов и тд.), турниры по боксу 

и настольному теннису, показ 3D мультфильмов, вечера «Аулак ой», тематические дискотеки 

для молодежи и т.д.. Провели молодѐжный форум «Мы вместе». В летнее время по программе 

«Летнего отдыха»  провели летний палаточный туристический лагерь для волонтеров и детей 

состоящих на учете в ГДН и ЗП 

       Проводились мероприятия по организации отдыха, досуга и оздоровления детей и 

подростков: сабантуй «Здравствуй лето!», аттракционы и игры во время зимних каникул и 

праздников «Весны и труда», День Победы, День независимости, День Республики,а так же 

мероприятия по знаменательным датам. 



      Организовали и участвовали в следующих  республиканских мероприятиях                                   

-«Безопасное колесо» XII фестивали КВН «Аскаровской лиги» на Кубок молодежи 

Абзелиловского района (05.02.18); 

-Республиканский фестиваль башкирской бардовской песни «Кош юлы»;  

- турнир "Мэргэн уксы" на приз имени Карас сэсэнэ Учалинский район, п.Уральск ( января 

2018г.).  

      6. Формирование толерантных межэтнических и межконфессиональных отношений в 

молодежной среде.  «Хватит сидеть дома, двигайтесь больше, мир великолепен и красив!!!» с 

таким призывом для молодежи КДМ круглогодично организовывает для всех желающих 

однодневные и многодневные походы в самые красивые уголки нашего родного края. С 

началом года посетили: январь - скалы г.Айгир (Белорецкий район), февраль - Хребет Крака 

(ТСыратса) (Белорецкий район); март- пещера Киндерлинская (Победы) - Гафурийский район, 

май - накануне Единого Всероссийского дня велосипедных действий организован совместно с 

комитетом ФК и С велопробег с.Аскарово- водопад Гимран-таш, также в рамках в проекта 

"Уральский барс" участвуем в покорении труднодоступных семьи вершин - «тысячников» 

Южного Урала (г. Б.Иремель, Кумардак. Ялангас. Расыпная-Белорецкий р-н, г. Масим- 

Бурзянский р-н, г.Курташтау - Учалинский р-н и г.Кушай - Абзелиловский р-н). Организаторы 

проекта: Башкирское отделение Русского Географического Общества РФ, Башкортостанское 

РО ООО Российский Союз Спасателей и ГБУ Аварийно-Спасательная Служба РБ. А  так же 

педагоги-организаторы  клуба «Найди себя» провели :беседу среди учащихся Гимназии 

им.Т.Кусимова «Терроризм-угроза личности, обществу, государству», профилактические 

беседы о экстремистских проявлениях для учащихся МБОУ СОШ д.Казмашево, д. 

Амангильдино. 

     7. Социально-экономическая адаптация молодежи. Для поддержки молодых специалистов 

проводились такие мероприятия как встреча Главы администрации со студентами, различные 

конкурсы («А ну-ка парни», Учитель года, Молодая семья, Я за жизнь, исполнителей песен из 

советских фильмов и тд.), турниры по боксу и настольному теннис, семинар-практикум для 

психологов школ. 

     8. Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде. Профилактика алкоголизации, 

наркотизации и иного девиантного поведения в молодежной среде. Общественными  

организациями были организованы социальные акции по формированию здорового образа 

жизни, экологическому воспитанию: акции в рамках Всемирного дня отказа от курения, 

провели Акцию: «Нет курению!»,Всемирный день без табака» в рамках Дня борьбы с 

наркотиками провели Акцию: «Скажем наркотикам –НЕТ!»,Акция «СТОП ВИЧ\СПИД», 

«Эстафета Дружбы» по пропаганде толерантности в молодѐжной среде, волонтеры клуба 

активно принимают  участие в акциях: в рамках районной социально-экологической акции 

«Моя Республика» посадка саженцев «Аллея памяти», «Аллея выпускников». «Весенняя неделя 

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

ходе которых улучшается экологическая обстановка в районе, организовывается помощь 

ветеранам войны и труда и многое другое.  

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

добровольческой (волонтерской) деятельности подростков и молодежи РБ, охват 260 чел, 

поддержка деятельности союзов студентов ВУЗов и ССУЗов – выходцев из Абзелиловского 

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

Абзелиловский район действуют 5 детских и молодежных общественных движений. 

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

Молодежный Курултай, Молодежный Совет при Совете муниципального района, местное 

отделение «Молодая Гвардия Единой России» организованы социальные акции по 

формированию здорового образа жизни, экологическому воспитанию: акции в рамках 

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

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

пропаганде толерантности в молодѐжной среде, воспитанники клуба активно принимают  



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

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

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

многое другое. 

     10.Развитие инфраструктуры  молодежной политики в муниципальном районе (Содержание 

Молодежно-подросткового клуба «Найди себя». Укрепление материально-технической базы   

Молодежно-подросткового клуба «Найди себя»). 

 

 

    Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2022 годы»  

 

На реализацию мероприятий в 2018 году в бюджете муниципального района 

Абзелиловский район были предусмотрены средства в размере 1817,517 тыс. рублей. 

Фактически профинансировано и освоено 1817,517 тыс. рублей или 100 % от запланированного 

на год объема денежных средств.  

В рамках мероприятий программы субъектам МСП оказывается информационно-

консультационная, финансовая и имущественная поддержка. 

 

1. Информационно-консультационная поддержка. 

          В целях оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на официальном сайте Администрации муниципального района 

Абзелиловский район функционирует раздел «Предпринимательство». В данном разделе   

размещены нормативные документы, информация о видах и условиях действующих программ 

по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, информация об 

организациях, образующих инфраструктуру поддержки СМСП. 

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

систематическое освещение положительного опыта деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в районе. 

         Администрацией муниципального района совместно с 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 течение года информационно-консультационная поддержка предпринимателям  

оказывалась со стороны специалистов отдела экономики администрации района. 

 

2. Финансовая поддержка. 

В рамках оказания финансовой поддержки были проведены 2 конкурса, принято  9 заявок. 

Общий объем средств, направленных в 2018 году на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной Программы развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства   составил  1787,517  тыс. руб.,  в том числе 

финансирование из  местного бюджета составило 500 тыс. руб., из республиканского бюджета – 

1287,517 тыс. руб.  Финансовая помощь была оказана 5 предпринимателям  на возмещение 

первоначального взноса по лизингу. 

       Отделом муниципальных закупок в 2018 году было проведено 99 конкурентных способов 

закупок на общую сумму 80,6 млн. руб.,  в том числе электронных аукционов – 80  на сумму 

69,1 млн. руб.,  открытых конкурсов – 3   на сумму 7,4 млн. руб.,  запросов котировок – 16 на 

сумму  4,1 млн. руб.  При этом  экономия бюджетных средств составила  14,0 млн. руб. В 2017 

году была проведена 81 закупка на сумму 53,7 млн. руб., экономия  – 9,2 млн. руб. Средний 

уровень конкуренции в 2018 году составил 3,2 заявки на одну закупочную процедуру.  



       В  2018 году  Министерством экономического развития РБ объявлено 22 электронных 

аукциона на сумму 60,3 млн. рублей, экономия бюджетных средств составила  1,90 млн. руб. 

Средний уровень конкуренции в 2018 году составил 2,0 заявки на одну закупочную процедуру.  

В 2017 году  объявлено 16 электронных аукционов на сумму 134,8 млн. руб., экономия – 11,8  

млн. руб., в среднем на одну закупку - 1,4 заявки. 

      В 2018 году было проведено 89 процедур закупок для субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на общую 

сумму 77,4 млн. рублей, что больше на 23,7 млн. рублей к уровню прошлого года. 

      По состоянию на 1 января 2019 года в реестр местных товаропроизводителей включено 

более 40 местных поставщиков и подрядчиков. В 2018 году в проводимых закупках 

участвовали 15 местных поставщиков (подрядчиков) района, из них 14 СМП, в текущем году 

было заключено с местными поставщиками 51 контракт на 41 млн. рублей, или 32,9% от общей 

стоимости заключенных контрактов, с республиканскими поставщиками – 54 контракта на 68,6 

млн. рублей, что составляет 55,1 %, с поставщиками иных субъектов РФ – 16  контрактов на 

сумму 15 млн. рублей, что составляет 12,0 %. 

 

3. Имущественная поддержка. 

      В рамках оказания имущественной поддержки в 2018 году: 

- заключено  364 договора аренды земельных участков с субъектами МСП для развития 

субъектов малого предпринимательства в агропромышленном комплексе. 

      Реализация программы в 2018 году позволила: 

-оказывать информационную поддержку и консультационные услуги субъектам МСП 

посредством работы Интернет-портала, отдела экономики 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 5 субъектам МСП в виде субсидии на общую сумму 1787,517 тыс. 

рублей. 

 

 

Муниципальная программа «Развитие торговли в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2016-2020 годы» 

 

На реализацию мероприятий в 2018 году в бюджете муниципального района 

Абзелиловский район были предусмотрены средства в размере 10 тыс. рублей. Фактически 

профинансировано и освоено 10 тыс. рублей или 100 % от запланированного на год объема 

денежных средств.  

В 2018 году администрацией муниципального района была продолжена работа по 

дальнейшему развитию и поддержке малого предпринимательства в районе. 

Торговая отрасль в муниципальном районе Абзелиловский  район является одной из 

динамично развивающихся отраслей экономики.  Инфляционные процессы на потребительском 

рынке республики и района протекали  в 2018 году в соответствии с общероссийскими 

тенденциями. 

На 01.01.2019 года инфраструктура потребительского рынка района насчитывает 353 

предприятий торговли общей площадью более 25133 кв.м., в том числе торговой 17433  кв.м.   

Оборот розничной торговли в 2018 году в сопоставимой оценке вырос  на 1,6%  и 

составил 2207,8 млн. руб. В расчете на душу населения оборот розничной составляет 49,1 тыс. 

руб., по сравнению с прошлым годом вырос на 2,2%. 



В 2018 году индивидуальными предпринимателями и  предприятиями торговли введено 

в эксплуатацию 8 магазинов. Общая сметная стоимость введенных объектов 13020 тыс. рублей. 

Создано 11 рабочих мест. 

По состоянию на 1 января 2019 года на территории района осуществляют свою 

деятельность 48 лицензиата розничной продажи алкогольной продукции  на 85 объектах 

торговли и общественного питания. 

Наряду с предприятиями торговли развиваются и предприятия общественного питания. 

Сегодня в районе функционирует 50 предприятий общедоступной сети на 1 998 посадочных 

мест, в составе которых 5 ресторанов, 2  бара, 23  кафе, 17 предприятий быстрого питания и 3 

столовых. 

Оборот общественного питания в 2018 году составил – 227,6 млн. рублей или 100,8 % в 

сопоставимой оценке к прошлому году, из них оборот общественного питания крупных и 

средних предприятий 63,4 млн. рублей или 27,9 %. Оборот общественного питания на 1 

человека в 2018 году составил  5066 руб., в 2017 году – 4908 рубля, рост на 3,2 %. 

Важную роль в снабжении населения товарами играют розничные рынки и ярмарки, 

которые являются наиболее приемлемой формой продажи сельскохозяйственной продукции 

крестьянско-фермерскими хозяйствами и гражданами, ведущими подсобные хозяйства. 

В районе действует потребительское общество «Тамъян», созданное в 2010 году. 

Численность работающих составляет 95 человека, объем реализации в  2018 году составил 49,8 

млн. руб. 

 

 

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 на 2018-2020 годы»  за 2018 год 

 

Всего на исполнение муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и 

искусства муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-

2018 годы» в 2018 году предусмотрено по смете  106184,7 тыс. рублей, из них:  

бюджет РФ -163,9 тыс.рублей; 

бюджет  РБ- 49203,7 тыс.рублей; 

местный бюджет- 54295,0 тыс рублей; 

внебюджетные средства- 2522,1 тыс. рублей. 

 

Использовано 106024,5 тыс.рублей, из них:. 

бюджет РФ -163,9 тыс.рублей; 

бюджет  РБ- 49203,7 тыс.рублей; 

местный бюджет- 54259,6 тыс рублей; 

внебюджетные средства- 2397,3 тыс. рублей. 

 

2018 год Указом Президента Российской Федерации был объявлен Годом добровольца и 

волонтера, а Указом Главы Республики Башкортостан - Годом семьи. 

Отремонтированы 7 учреждений культуры (Центральная районная библиотека – 

капитальный ремонт ограждения; Краснобашкирский адрес осуществления деятельности 

АДШИ – капитальный ремонт здания, ремонт ограждения, текущий ремонт систем 

водоснабжения,  Кужановский СК – капитальный ремонт здания, Кусимовский СК – 

капитальный ремонт здания, Тупаковский СК – текущий ремонт здания; Таштимеровский 

филиал МАУ КДЦ – текущий ремонт здания, Янгельский филиал АДШИ – текущий ремонт 

полов и отопления). 

На выделенную сумму 3791,4 тыс.руб (в т.ч. из бюджета РБ – 633,2 тыс.руб., из бюджета 

МР – 150,0 тыс.руб, из местного бюджета – 3241,3 тыс.руб., из внебюджета – 400,1 тыс.руб) 

была укреплена материально-техническая база учреждений культуры, а именно: приобретены 



костюмы для МАУ КДЦ, для Булатовского СК – АОГВ. Для Краснобашкирского филиала МАУ 

КДЦ – костюмы. Для Казмашевского СК – кресла. Акустические системы для 

Новобалапановского, Елимбетовского, Казмашевского, Кужановского СК, Янгельского, 

Кирдасовского Халиловского, Равиловского филиалов МАУ КДЦ. Для Таштимеровского 

филиала МАУ КДЦ костюмы. Светильник для Равиловского филиала МАУ КДЦ. Одежда 

сцены, кресла и мебель  для Кужановского СК. А также конвекторы для СК  и филиалов. 

Мебель и муз.инструменты для АДШИ. За счет внебюджетных средств приобретены – 

сигнализатор загазованности в МАУ КДЦ. Принтер для ЦРБ. Счетчик в Булатовский СК, 

принтер в Кирдасовский филиал МАУ КДЦ. Костюмы, принтер для МАУ КДЦ. Принтер в 

Баимовский филиал МАУ КДЦ. Охранная и пожарная  сигнализация, мебель и кыл-кубыз для 

АДШИ.. Всего на проведение капитального и текущего ремонтов учреждений культуры 

выделено 3287,4 тыс.рублей (в т.ч. из бюджета РБ – 150,0 тыс.руб., из бюджета МР – 3091,1 

тыс.руб., из внебюджетных источников – 46,3 тыс.руб.). В рамках проекта «Реальные дела» 

партии «Единая Россия» выделены финансовые средства из республиканского бюджета на 

софинансирование  проекта  в сумме 150,0 тыс. рублей на приобретение бильярдного стола в 

Давлетшинский  СК (70,0 тыс.руб) и приобретение костюмов в Ташбулатовский филиал 

МАУ КДЦ (80,0 тыс.руб.) 

Представлены субсидии по итогам конкурса  ППМИ-2018. На софинансирование 

проектов развития общественной инфраструктуры, основных и местных инициативах бюджету 

муниципального района выделены всего 151,5 тыс. рублей, в том числе  150,0 тыс.рублей из 

республиканского бюджета, от спонсоров и населении – 1,5 тыс.рублей  на проведение 

текущего ремонта Тупаковского СК. 

Все эти расходы в значительной мере повлияли на увеличение количества посещений 

мероприятий. Так, по сравнению с 2017 годом, в 2018 году произошло увеличение количества 

посещений культурно-досуговых мероприятий на 3,3% (с 687515 до 710360 человек), 

увеличение количества посетителей библиотек на 10,1% (с 556640 до 613246 чел.). На 2% 

повысился уровень удовлетворенности граждан МР Абзелиловский район качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства (с 88% до 90%).  

Всего учреждениями культуры в 2018 году проведено 22368 культурно-массовых 

мероприятий, в т.ч. в культурно-досуговыми учреждениями  - 17586, библиотеками – 4713, 

музеем - 69. 

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 2018 

году при участии подведомственных учреждений и отдельных творческих коллективов  

участвовали   в проектах и конкурсах республиканского и федерального уровня. Так, например, 

Таштимеровский филиал МАУ КДЦ получил республиканский грант на 100 тыс.руб. как 

лучшее учреждение культуры Республики Башкортостан. А заведующая Бурангуловским 

филиалом МАУ КДЦ – Магафурова Гульназ Миллятовна – получила республиканский грант в 

размере 50 тыс.руб. как лучший работник культуры Республики Башкортостан. 

Снизился целевой показатель «Обеспеченность учреждениями культуры – клубами и 

учреждениями клубного типа (соответствие их социальным нормативам и нормам)» на 6,9%, 

т.к. значение показателя зависит от количества населения в районе. Количество населения в 

районе в 2018 году снизилось по сравнению с 2017 годом (44934 чел. в 2018г, 45020 чел. в 2017 

году).  

Произошло снижение показателя «Доля учреждений культуры и искусства, находящихся 

в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства» на 

19,5%. В 2018 году были составлены акты на капитальный ремонт 15 клубных учреждений. 

Таким образом, на 01.01.2019 годы 16 клубных учреждений требуют капитального ремонта. 

По причине прекращения республиканского финансирования на оплату интернета 

остается низким целевой показатель «Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к 



сети Интернет, в общем количестве библиотек» (в 2018г. – 54,8%, при необходимом 100% 

обеспечении библиотек интернетом) 
Снизился показатель «Совокупный книжный фонд общедоступных библиотек», что 

связано с недостаточным финансированием. 

По причине отсутствия обновления экспозиций снизился показатель «Доля 

представленных ( во всех формах) посетителям музейных предметов в общем количестве 

музейных предметов основного фонда» на 3,5%. 

Показатель «Доля стипендиатов среди одаренных детей и талантливой молодежи» 

снизился на 0,05% по причине увеличение численности обучающихся в ДШИ. 

Также произошло снижение показателя «Доля специалистов, имеющих средне-

специальное или высшее профильное образование, в общем количестве работников культуры 

района» на 39% за счет увольнения, ухода на пенсию и выхода в декретный отпуск работников 

с профильным образованием и приходом на их место работников без профильного образования. 

 

 

Муниципальная программа «Управление  муниципальными финансами в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан  

на 2018-2020 годы» 

 

На реализацию мероприятий в 2018 году в уточненном бюджете муниципального района 

предусмотрены средства в сумм 71 257,7 тыс. рублей. Фактически профинансировано в сумме  

69 845,6 тыс. рублей, что составляет 98,0 % к уточненному плану. На реализацию 

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

федерального бюджета – 2 407,6 тыс. рублей на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, с республиканского – 14 151,6 тыс. руб.,  

с местного – 53 286,4 тыс. рублей. 

В рамках реализации программы по основным целевым показателям результативности 

выполнения программных мероприятий достигнуты следующие значения. 

1.  Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан в 2018 году составила 

23,3 %, снижение доли собственных доходов связан с ростом доли безвозмездных поступлений. 

2. Ежемесячно проводятся заседания комиссии по обеспечению доходов и сокращению 

налоговой задолженности в бюджет. За анализируемый период проведено 23 комиссии при 

плане 12. 

3. 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) составляет менее 5 %, что в пределах плановых значений. 

4. Ежегодный прирост поступлений по налоговым доходам в консолидированный 

бюджет МО за 2018 год составил 104 %, или 99,1 % к уточненному плану. Снижение целевого 

индикатора обусловлено недопоступлением налога на добычу полезных ископаемых в сумме 

3 411,0 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом в связи с переходом ООО «Потенциал- 

недра» в Белорецкий район РБ. 

5. Отношение долга муниципального образования к доходам местного бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений  за отчетный год составил 0,01 % или 100 

% к плану. 

6. Обеспеченность собственных расходов местного бюджета налоговыми и 

неналоговыми доходами фактически составляет 76,4%. В отношении к плану -5,8% в связи с 

увеличением расходов на заработную плату работников бюджетных учреждений. 

7. Объем собственных доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя муниципального 

района составляет 16 599,8 рублей. Разница с планом составляет 1 092,82 рубля, что связано с 



увеличением поступлений в 2018 году налоговых и неналоговых доходов, дотации на 

индексацию заработной платы, а также субвенций. 

8. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работника органов 

местного самоуправления в расчете на 1 жителя муниципального образования в сравнении с 

планом увеличились на 184,94 рубля в результате роста заработной платы муниципальных 

служащих с 1 мая 2018 года. 

9. Среднедушевая бюджетная обеспеченность населения (уровень расходов бюджета 

муниципального образования в расчете на одного жителя) в сравнении с планом увеличилась на 

730,34 рубля. Это связано с увеличением расходов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов РФ.  

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 2018-2020 годы» в 2018 году 

выполнены. 

 

 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года» 

 

В 2018 году объем финансовых средств, в рамках программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий», составлял 50 829,076 тыс. рублей. Освоено 50 828,081 тыс. рублей, что 

составляет 99,9 %.  

 В 2018 году граждан, изъявивших улучшить свои жилищные условия с использованием 

социальных выплат в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 

увеличилось до 257 человек, из которых 143 молодые семьи и молодые специалисты, 114 

граждане. В 2017 году общее количество участников программы было 243 человек. 

Количество семей, получивших социальные выплаты на улучшение жилищных условий 

в 2018 году - 18, из которых 14 - по категории «молодые семьи и молодые специалисты», 4 -  по 

категории «граждане». 

18 семей улучшили свои жилищные условия путем строительства индивидуального 

жилого дома. В 2018 году показатель средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади 

жилья в сельской местности на территории Республики Башкортостан для расчета размеров 

субсидий составил – 20 000 рублей.  

На мероприятие по переходу на поквартирные системы отопления и установке блочных 

котельных в с. Аскарово муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан в 2018 году объем финансовых средств составлял 31 887, 076 тыс. рублей. 

Освоено 31 886, 081 тыс. рублей, что составляет 99,9 %. 

72 квартиры были переведены на индивидуальные отопление. Было установлено 2 

блочные котельные, котел наружного размещения, пристроенная теплогенераторная, 

встроенная теплогенераторная, газопровод 0,1129 км. 

 

 

Муниципальная программа «Программа развития образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018-2020гг 

 



 Общая сумма запланированных средств на реализацию мероприятий программы 

составила в 2018 году  843646,05 тыс.руб, в том числе: 

• Средства федерального бюджета - 1 510,7 тыс. руб 

• Средства республиканского бюджета – 541451,4 тыс.руб 

• Средства муниципального бюджета – 259441,2 тыс. руб. 

• Средства от приносящей доход деятельности – 41242,8 тыс.руб. 

 

Общая сумма освоенных средств составляет   824753,3 тыс.руб., в том числе: 

• Средства федерального бюджета -1 510,7 тыс.руб 

• Средства республиканского бюджета – 537077,5 тыс.руб 

• Средства муниципального бюджета- 258259,8 тыс.руб. 

 

 В ведомственном подчинении МКУ отдел образования администрации МР 

Абзелиловский район РБ находятся 82 образовательные организации: 

• 18 дошкольных образовательных учреждений; 

• 59 общеобразовательных учреждения; 

• 5 учреждений дополнительного образования. 

     На начало 2018-2019 учебного года обучается и воспитывается в детских садах – 2638    

детей, в школах – 6847 обучающихся.Последние 3 года наметилась тенденция увеличения 

контингента воспитанников в образовательных организациях. 

В целом в течение 2018 года были достигнуты следующие основные показатели деятельности 

муниципальной системы образования: 

1. Повышение качества знаний учащихся 2-11 классов с 55,6% по итогам 2016-2017 

учебного года до 57% по итогам  2017-2018 учебного года при стабильном уровне успеваемости 

(99,3%) 

2. Качество подготовки выпускников 11 классов к ГИА подтверждает повышение средних 

баллов практически по всем учебным предметам. Отсутствие удалений участников ЕГЭ с 

экзамена, аннулирований работ выпускников также показывают повышение уровня 

информационной подготовки участников ГИА-11. 

3. Размер заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного 

образования составил 29 020,48 руб., дошкольных образовательных учреждений – 28010,05 , 

школы – 30 680,9 руб. 

4. Обеспечен 100% охват бесплатным горячим питанием учащихся, отнесенных к льготной 

категории. 

5. Доступно 100% обеспечение местами детей в ДОУ  в возрасте от 3-х до 7 лет, состоящих 

на учете на получение места в дошкольных образовательных учреждениях. 

6. Стабильно высоким остается охват детей дополнительным образованием – 74%. (в 

учреждениях доп. образования) 

7. Всеми формам летнего отдыха и оздоровления охвачено  98% учащихся. 

8. 49 выпускников 11 классов были награждены медалями «За особые успехи в учении», 

что составило 19% от общего количества выпускников 11 классов. 

9. Поступаемость в ВУЗы составила 58%. 

10. Обеспечивается открытость и доступность для населения информации об 

образовательных организациях через официальные сайты. Население района может получать в 

электронном виде муниципальную услугу по зачислению в дошкольные образовательные 

учреждения. 

11. В 2017-2018 уч. году было завоевано 12 призовых мест на региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Дошкольное образование 

       В сфере дошкольного образования работа отдела образования проводилась в соответствии с 

Планом мероприятий «дорожной карты», принятым постановлением главы МР Абзелиловский 



район РБ №1704 от 10.07.2017г. По состоянию на 31.12.2018г. по статистическим данным 

общая численность детей, проживающих в районе, в возрасте от 1 до 6 лет составляет 4666 чел . 

Количество воспитанников в муниципальных ДОУ и ДГ при школах на конец 2018 года 

составило 2638 чел. В очереди на получение места в детских садах детей от 1 до 6 лет 

зарегистрировано 200 детей.  

     Число дошкольников, проживающих в районе, также как и число школьников, 

увеличивается ежегодно, и не только в связи с естественным приростом, но и в связи со 

строительством жилья и переездом в район новых семей с детьми. В рамках реализации 

майского Указа Президента РФ к 01.01.2018 года в Абзелиловском  районе было достигнуто 

100% обеспечение местами детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет, состоящих на учете на 

получение места в дошкольные образовательные учреждения. мест. 

     В 2018 году был открыт детский сад в д.Биккулово на 25 мест .С целью оптимизации 

реорганизованы 3 дошкольных учреждения путем присоединения МАДОУ детский сад 

«Росинка» д.Озерное, МАДОУ детский сад «Айгуль» д.Самарское отделение совхоза к МАДОУ 

детский сад «Теремок» с.Красная Башкирия; МАДОУ детский сад «Рябинушка» с.Якты-Куль к 

МБОУ СОШ с.Кусимовский рудник. 

     Ведется работа по оснащению дошкольных образовательных организаций в части 

соответствия требованиям материально технического обеспечения к развивающей предметно-

пространственной среде и материально-техническим условиям реализации ФГОС. На 

выделенные деньги закупаются методические пособия, развивающие игрушки. 

В 2018г на базе МАДОУ детский сад «Шатлык» с. Ташбулатово и МБДОУ  детский сад 

«Миляш» с.Аскарово были открыты инновационные площадки по теме «Башкирские народные 

традиции как средство формирования здорового образа жизни у дошкольников».На эти цели из 

бюджета района выделено 170000 тыс.рублей. 

 

Начальное, основное, среднее общее образование 

В 2018 году сеть общеобразовательных школ района была представлена 28 начальными, 4 

основными, 27 средними школами, 1 гимназией. 

Для обеспечения равного доступа к качественному образованию организован подвоз 1697 детей 

обучающихся из 65 населенных пунктов. Открыто 45 маршрутов, которые обслуживают 35  

школьных автобусов.   

В школах района продолжается постепенный переход на обучение по Федеральным 

государственным образовательным стандартам основного общего образования. Всего по 

образовательным программам ФГОС НОО обучаются 3144 детей (100%), по  образовательным 

программам ФГОС ООО 1830 обучающихся. Для 41 обучающихся организовано 

индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям. 457 обучающимся было 

организовано обучение по адаптированным общеобразовательным программам. Во всех 

школах района организовано горячее питание,  которым охвачено 93% учащихся.  

Обучающиеся школ района в течение года показывали стабильные результаты во 

Всероссийских проверочных работах, Республиканских проверочных работах, в независимых 

исследованиях качества знаний.  

  В 2017 – 2018 учебном году в образовательных организациях муниципального района 

Абзелиловский район Ш ступень обучения завершили 249 учащихся. По итогам 2-х 

обязательных предметов 2 выпускника не набрали обязательный минимум баллов по 

математике (базовый уровень), 1 выпускник по русскому языку. 247  выпускников, успешно 

прошедшие ГИА, получили аттестат о среднем общем образовании.  

      В 2017-2018 учебном году 49 выпускников были награждены медалями «За особые успехи в 

учении» (в 2017 году 40), что составило 19% от общего количества выпускников 11 классов. 

     В 2017-2018 учебном году муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

проводился по 19 предметам, включенным в перечень предметов Всероссийской олимпиады, а 

также по башкирскому языку и литературе, истории и культуре Башкортостана.  Его 

участниками стали 1482 обучающихся 6-11 классов. Были  определены 299 призеров и 59 



победителей районного этапа. На  региональном этапе олимпиады  завоевано 12 призовых мест 

по литературе, географии, физкультуре, башкирскому языку, Истории и культуре 

Башкортостана, экономике Поступаемость в ВУЗ-ы по району в 2017-2018 году составила 58%. 

      

Дополнительное образование 

В сфере дополнительного образования образовательные услуги оказывают населению 5 

учреждений дополнительного образования детей: 

• Районный Дом детского творчества – 1565 воспитанников 

• Станция юных техников – 667 воспитанников 

• Детско-юношеская спортивная школа -  2022 воспитанника 

• Конно-спортивня школа “Юрга” – 25 воспитанников 

• Физкультурно-оздоровительный комплекс “Батыр” - 793 воспитанников 

     Учреждения дополнительного образования осуществляют  свою деятельность по 5 

направленностям: художественное, техническое, краеведческое, естественно-научное, 

спортивное.Услуги по дополнительному образованию детей в муниципальных учреждениях 

предоставляются на бесплатной основе. Широкий спектр программ дополнительного 

образования позволяет удовлетворить запросы разных категорий детей, включая детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

     При комплектовании кружков педагоги дополнительного образования уделяют особое 

внимание детям, состоящим на различных видах профилактических учетов.  

     Всего в учреждениях дополнительного образования в 2017-2018 учебном году занимались 

около 74% обучающихся образовательных учреждений от 0 до 18 лет. 

     Результативность обучения воспитанников находится на стабильно высоком уровне. 

     В 2018 году ДЮСШ  проведено 42 районных мероприятия. 260 воспитанников ДЮСШ 

стали победителями и призерами Первенств Российской Федерации, Республики Башкортостан,  

Приволжского Федерального округа и международных соревнований. 

В 2017-2018 учебном году команда ДЮСШ заняла 2 место в региональном этапе 

«Президентских спортивных состязаний», в летнем фестивале Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 1 место, в финальном 

республиканском легкоатлетическом четырехборье – 1 место среди команд сельских 

муниципальных районов Республики Башкортостан.  

Больших успехов  добиваются воспитанники Валеева Д.Г. – тренера ФОК «Батыр» на 

республиканских соревнованиях по кикбоксингу и тхэквондо. На Первенстве Министерства 

образования Республики Башкортостан по тхэквондо они заняли 1 первое место, 3 вторых и 2 

третьих места. 

  Воспитанники Станции юных техников являются бесспорными лидерами, призерами и 

победителями  республиканских соревнований по   авиамодельному спорту , Республиканского 

конкурса дизайнерских проектов "Арт-дизайн - 2018",  научно-практической конференции 

«Лаборатория XXI века», конкурса по детскому техническому творчеству "Красота точения - в 

каждую семью!", Республиканского фестиваля робототехники «РОБОСАБАНТУЙ». 

 Особых успехов воспитанники СЮТ достигли в следующих соревнованиях: 

• Открытое лично-командное Первенство РБ среди учащихся по авиамоделизму по F-1N - 

общекомандное 1 место; 

• Чемпионат Приволжского Федерального округа  по авиамодельному сорту в классах 

моделей F1-A,B,C,P,H,G – общекомандное 1 место; 

• Финал кубка по авиамодельному сорту в классе F-1(E)N среди школьников и 

спортсменов - общекомандное 1 место. 

 Об активности, эффективности и результативности деятельности детских общественных 

объединений свидетельствуют итоги республиканских конкурсов. Воспитанники РДДТ заняли 

22 призовых места, приняли участие в 16 конкурсах и фестивалях.  



Всего же за 2017-2018 учебный год обучающиеся образовательных учреждений района  

приняли участие в 94 районных ,64 республиканских ,22 российских и 6 международных 

конкурсах и соревнованиях с охватом  более 3-х тысяч детей. 

          Важным направлением дополнительного образования является организация  отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и учащийся молодежи. 

В период летних каникул на базе образовательных организаций работали 32 лагеря дневного 

пребывания с охватом 1551 учащихся. В загородном лагере «Ирандык» в 3-х заездах отдохнули 

более 700 детей, из них 163  ребенка – это воспитанники детского Дома и находящиеся под 

опекой и в приемных семьях.  

 

Кадровый потенциал 

           В муниципальном районе Абзелиловский район образовательную деятельность 

осуществляют 672 учителя. Образовательный ценз педагогических работников остается 

высоким: 

• высшее образование имеют 658 педагогов (98 %);  

• среднее специальное - 14 человека (2%). 

        Повышение  профессионального  уровня  педагогов  и  формирование педагогического  

корпуса,  соответствующего  запросам  современной  жизни,  - необходимое условие 

модернизации системы образования.  Цель деятельности МБУ ИМЦ – создание условий для 

непрерывного развития профессиональных компетенций педагогических работников и 

руководителей посредством организации взаимодействия, координации и интеграции 

деятельности образовательных организаций по перспективным направлениям: методическое 

сопровождение введения ФГОС дошкольного образования, начального общего образования и 

основного общего образования. 

        Система работы по прохождению педагогическими и руководящими работниками 

курсов повышения квалификации обеспечила взаимодействие между следующими 

организациями дополнительного профессионального образования: ГАУ ДПО ИРО РБ г. Уфа, 

ФГБОУ ВПО БашГУ гг. Уфа и Сибай, ГБОУ ДПО ЧИППКРО г. Челябинск. Курсовая 

подготовка педагогических и руководящих кадров ведѐтся в соответствии с планом-проспектом 

образовательных услуг ГАУ ДПО ИРО РБ и других организаций дополнительного образования, 

сформированных на качественном анализе потребности педагогических и руководящих 

работников образовательных  организаций в курсовой подготовке и переподготовке , а также 

современных требований, предъявляемых к учителю в связи с модернизацией образования и 

переходом на новые стандарты. 

      В  2017-2018 уч. году  повысили  свою  квалификацию,  прослушав  курсы  в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, 441 учителей.  

 

Укрепление материально-технической базы образовательных организаций  

 Ежегодно растет общий объем средств, выделяемых из всех уровней бюджетов на 

учреждения образования. Увеличение расходов на  общее образование за последние годы 

связано с привлечением дополнительных средств и повышением финансовой обеспеченности 

отрасли в целом. 

 В целях обеспечения образовательных организаций транспортными средствами для 

организации перевозки обучающихся, в 2018 году в район поступило 6 школьных автобусов, 

соответствующих всем современным требованиям (Баимовская СОШ, Ташбулатовская СОШ, 

Кусимовская СОШ, Амангильдинская СОШ, Давлетовская СОШ, Гимназия.) На сегодняшний 

день парк школьных автобусов насчитывает 35 единиц. 

 В 2017-2018 году в рамках проекта «Поддержка местных инициатив» были заменены 

окна в детском саду с.Гусево. 

 На подготовку образовательных организаций к новому 2017-2018 учебному году, в 

частности на укрепление материально - технической базы, включая ремонтные работы, 

обеспечение пожарной безопасности, антитеррористические мероприятия, обеспечение 



санитарно-эпидемиологического состояния объектов, а также оснащение учебным 

оборудованием  было направлено  14 млн.рублей.  

         В частности, на подготовку дошкольных образовательных организаций направлены 

средства в размере 5 млн. 600 тыс. руб., в том числе: 

1.Проведен капитальный ремонт дошкольной группы средней школы с.Гусево. В здании были 

заменены окна и двери.  

2.Автономным водоснабжением обеспечен детский сад «Росинка» д.Озерное. 

3.Отремонтирована дошкольная группа школы с.Баимово.  

4.Проведен капитальный ремонт системы электроснабжения детского сада «Сулпылар» 

с.Аскарово. 

5.Большой объем работы осуществлен в детском саду «Солнышко» с.Янгельское. В 

учреждении проведен ремонт системы отопления . 

6.По программе «Реальные дела» заменены окна и двери в дошкольных группах средней школы 

с.Амангильдино, с.Бурангулово, д.Абдулмамбетово, д.Новобалапаново, в начальной школе 

д.Биккулово, в детском саду «Солнышко» с.Янгельское.  

7.Приобретено оборудование и инвентарь для  детского сада «Миляш» с.Аскарово.  

8.Открыта дошкольная группа в начальной школе д.Биккулово.   

        На подготовку муниципальных общеобразовательных организаций к новому учебному 

году были направлены средства в размере 8 400 000 руб. 

1. Осуществлен ремонт спортивного зала Абдулмамбетовской средней школы. Денежные 

средства на капремонт были выделены из республиканского бюджета в рамках программы, 

направленной на ремонт спортивных сооружений общеобразовательных школ. 

2. Благоустроена территория и приобретена мебель для средней школы с.Целинный. 

3. Приобретены котлы для школ с.Бурангулово, Гусево, Ишкулово, Хамитово, Атавды и 

Верхнее Абдряшево, лакокрасочные материалы  и спортивное оборудование для 

образовательных учреждений района.  

4. В школе д.Таштимерово заменены окна. 

 

     Ведется строительство  средней школы в д.Тупаково. Объект планируется ввести в 2019 

году. 

 

Муниципальная программа «Поддержка деятельности общественных организаций, 

действующих на территории муниципального района Абзелиловский район                                

на 2018-2020 годы» 

 

 На реализацию мероприятий  в 2018 году в бюджете муниципального района 

Абзелиловский район были предусмотрены средства в размере  1087,036 тыс.рублей. 

           Фактически профинансировано и освоено 1087,036 тыс. рублей, в т.ч на оказание 

финансовой поддержки при проведении мероприятий: 

        1. Абзелиловской районной общественной организации  инвалидов-347,8 тыс.руб 

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

органов -339,000тыс.руб. 

        3. Местной общественной организации « Совет женщин» Абзелиловского района-400,6 

тыс.руб. 

        Абзелиловской районной общественной организации  инвалидов в рамках программы  

на реализацию мероприятий в 2018 г. в бюджете муниципального района  Абзелиловский район 

были предусмотрены средства в размере 347,8тыс.рублей. Фактически профинансировано и 

освоено 347,8 тыс.рублей или 100 % от запланированного на год объема денежных средств. 

       В Абзелиловском районе 3044 инвалидов, из них 675 инвалидов состоят на учете, как 

члены районной организации Всероссийского общества инвалидов: это инвалиды с различными 

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

глухонемые, дети-инвалиды и т.д.).   



Основным направлением  работы организации является  защита   прав  и отстаивание   

интересов людей с ограниченными возможностями здоровья;  реальная помощь   в решении   

жизненно-важных проблем, а также   спортивная и социально- культурная    реабилитация, 

самое главное помочь преодолеть у наших граждан, имеющих инвалидность, барьер 

неуверенности в себе, отчужденности от общества, дать возможность жить полноценной 

жизнью.  

      С этими уставными целями и задачами общество инвалидов успешно справляется. 

      Мы  тесно работаем   с  Центром занятости по вопросам трудоустройства, заключаем  

Договора и трудоустраиваем на общественные работы инвалидов  2 и 3  группы инвалидности. 

С целью профессиональной ориентации организовали Круглый стол для молодых инвалидов с 

выпускниками Оренбургского государственного экономического колледжа интерната для 

людей с ограниченными возможностями. 

      В обществе налажена и консультационная работа   по получению технических средств 

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

жилищных условий. Проводим мониторинги среди инвалидов. Также проводится большая  

разъяснительная работа среди инвалидов  и  их родителей   о необходимости    оформления  

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

         Жизнь общества богата разнообразными творческими, спортивными проектами, 

конкурсами и мероприятиями. Многие из них стали любимыми и традиционными для всех 

членов организации.  Большое внимание мы уделяем  спортивной реабилитации. Так члены 

организации активно участвуют: 

 -в зональных спортивных соревнованиях в городах Сибай, Баймак; 

 -на Чемпионате РБ по шахматам г.Уфе ; 

 -в республиканских соревнованиях по бильярду г.Уфе, дартсу и теннису, пауэрлифтингу 

среди лиц с ПОДА в городах Салават и Уфа; 

- участвовали на Чемпионате РБ по спортивному туризму в Мечетлинском районе, где   

команда завоевала  в общем зачете 2 место среди 23 команд республики.   

Правление организации на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Батыр» и 

ДОСААФ организует  районные соревнования среди членов общества: 

 -по пулевой стрельбе, плаванию, жиму лежа штанги, армреслингу , теннису , дартсу , 

шахматам  и шашкам;  

-спортивный фестиваль «Когда мои друзья со мной» ; 

- организовано посещение бассейна инвалидами по льготной цене; 

-второй год  проводим районные соревнования по спортивному туризму на берегу реки 

Кизил, где члены общества  соревнуются в технике водного и пешего туризма, 

ориентированию на местности . В рамках этого мероприятия проходят состязания по 

велотуризму для колясочников. 

         Проводятс различные культурно- реабилитационные мероприятия развлекательного и 

досугового характера: 

- это чествование матерей, воспитывающих детей– с ограниченными возможностями 

здоровья ;  

- праздничные мероприятия ко Дню Защитника Отечества, к международному женскому 

дню.  

- члены общества  участвовали на районном фестивале народного творчества «Атайсал» 

среди предприятий и организаций района, где заняли 3 место; 

- организовали и провели выставку «Души и рук творенье»; 

- у общества есть договоренность о  бесплатном посещении районного музея; 

- участвовали в зональном и республиканском интеллектуальном турнире «История 

России» в г.Сибае и г.Уфе; 

- традиционны праздничные мероприятия, посвященные ко Дню инвалидов; 

- третий год работает клуб «Теплый дом» при районной библиотеке. Члены клуба 

собираются 2 раза в месяц, беседуют, общаются, украшают досуг играми, конкурсами, 



встречами на различные темы. Они же   являются и «серебряными волонтерами» –  с 

подарками, с концертной программой посещают детей в детском доме в д.Равилово; 

- для активистов общества организовали  туристические экскурсии в Кугарчинский район 

на «Мурадымское ущелье»; 

- для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проводим встречи с руководителями социальных служб, родительские собрания; 

 - стало традицией проведение благотворительной акции «Твори добро», где с концертной 

программой выступают дети с ограниченными возможностями здоровья. На  средства, 

собранные во время благотворительной акции, всех ребят   собираем на   «Детский 

сабантуй» на спортивно- туристической базе «Экстрим»: с играми, конкурсами, 

праздничным обедом.  

- вот уже второй год проводим зональный фестиваль «Я и моя семья» на туристической 

базе «Экстрим», для семей 8 зауральских районов. Фестиваль дает возможность семьям 

показать как творческие таланты, так и спортивные навыки в таких  конкурсах, как  

прохождение по этапам веревочного комплекса, стрельба в пейнтбольном тире, 

семейная эстафета и борьба сумаитов; 

- ежегодно участвуем на зональном фестивале «Радуга талантов» в г. Сибай. Наши дети– 

постоянные призеры конкурса,  награждаются дипломами 1 и 2 степени 

 – ежегодный  новогодний карнавал с нетерпением ждут все  дети нашего общества – их 

более 200 человек. Праздник всегда проходит с вручением новогодних подарков от главы 

района, интересным представлением от работников РДК. 

-провели праздничное мероприятие к 30-летию районной организации, с награждениями 

активных участников мероприятий, спонсоров, волонтеров, концертной программой и 

праздничным обедом. 

 Активно работают первичные организации общества.В этом году самостоятельно провели 

районные соревнования по шахматам Таштимеровская организация, соревнования по бильярду 

- Халиловская организация, фестиваль –конкурс вокалистов «Когда поет душа» провела  

Амангильдинская организация. Все мероприятия прошли на очень хорошем уровне, мы 

увидели, насколько тесно сотрудничают  в сельских поселениях общественные организации – 

инвалидов, ветеранов, женсоветов, специалистов СДК.  

Безусловно, прилагаемые усилия и забота не могут в полной мере предотвратить все 

трудности, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями. Но несмотря на 

значительные преграды, наши члены ВОИ всегда в гуще  в общественной жизни района. 2018 

год  мы завершаем с еще одной хорошей радостной новостью: участие с проектом 

«Компьютерная грамотность для маломобильных граждан» в конкурсе среди некоммерческих 

организаций на предоставление грантов Президента Российской Федерации принесло нашей 

организации  победу. Нам присужден грант Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества. Реализация гранта начнется в 2019 г.  

 В обществе налажена консультационная работа по получению технических средств 

реабилитации, по вопросам реализации прав и льгот , улучшению жилищных условий. При 

участии коллегии адвокатов проводятся дни бесплатных юридических консультаций.  

Участвуем мы в проведении горячих линий, на заседаниях совета по делам инвалидов при 

администрации района, приемов граждан по вопросам оказания социально- правовой помощи 

инвалидам, проводим рейды.  

       На реализацию мероприятий с женским активом района в бюджете МР Абзелиловский 

район были предусмотрены средства в размере 400,6 тыс.рублей, фактически 

профинансировано и освоено  400,6 тыс.рублей. 

        По состоянию на 1 января 2018 года в сельских поселениях района действуют 15 

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

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

района. Деятельность женсоветов осуществляется при реальной поддержке администрации МР 

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



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

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

женсоветы в сельских поселениях Альмухаметовского, Амангильдинского, Баимовского, 

Гусевского, Давлетовского, Краснобашкирского, Ташбулатовского, Таштимировского, 

Кирдасовского, Халиловского, Хамитовского, Янгильского сельсоветов. 

       В целях обмена опытом и распространения передового опыта проведены районные 

семинары женсоветов в селе Аскарово в январе  и марте месяце. 

       В Год семьи была организована эстафета среди женсоветов «100 добрых дел женсоветов», 

где приняли участие Альмухаметовский, Янгельский, баимовский, халиловский женсоветы. 

       Вместе с КДН и ЗП приняли участие в  35 профилактических выездах в неблагополучные 

семьи  с охватом 150 жителей в с. Аскарово, Даутово, Рахметово, Кирдасово, Халилово. 

Тупаково, Туишево, Аслаево. Проведены районные  мероприятия – встреча с матерями солдат, 

погибших в Чечне в феврале месяце. 

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

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

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

матери 25 ноября; 

- районный семинар в селе Целинный с участием председателей женсоветов в апреле месяце; 

- районный семинар в селе Янгельское в мае месяце; 

- торжественное чествование образцовых семей в «День семьи 15 мая 2018  

- районный семинар в селе Баимово в августе месяце; 

- районная акция «Дармарка»; 

- районная акция «Помоги собраться в школу» в сентябре месяце; 

-  районный семинар в селе Халилово в октябре месяце; 

- районное мероприятие, посвященное закрытию «Года семьи» 20 декабря 2018 г. 

- чествование активистов женсоветов сельских поселений 20 декабря 2018 г. 

       В апреле-декабре месяце районный женсовет совместно с курултаем башкир организовал 

акцию «Здоровое село», где принимали участие жители 6 деревень района из 8 сельских 

поселений. В ходе этого проекта была проведена большая работа по пропаганде здорового 

образа жизни, вовлечению жителей в активную спортивно-оздоровительную деятельность.   

Продолжена акция «Трезвая свадьба», награждены 6 семей. 

Проведено 5 заседаний районного Совета женщин по вопросам награждения особо 

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

семье. 

      Абзелиловской районной организация  ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов   на реализацию мероприятий в 2018 г. в 

бюджете муниципального района  Абзелиловский район были предусмотрены средства в 

размере 339 тыс. рублей, Фактически профинансировано, и освоено 339 тыс. рублей или 100 % 

от запланированного на год объема денежных средств. 

Абзелиловский районный Совет ветеранов под своим руководством объединяет 101 первичных 

организаций, в том числе:На промышленных предприятиях и других – 10;В сельском хозяйстве 

-  1;По месту жительства -   90; 

        Работа районного Совета ветеранов направлена на осуществление контроля за 

выполнением законов РФ «О ветеранах» и РБ «О ветеранах войны, труда и вооруженных сил», 

на продолжение работы по укреплению и расширению сотрудничества совета ветеранов с 

органами местной и исполнительной власти, руководителями предприятий, хозяйств, 

организаций и учреждений в решении вопросов социальной защиты ветеранов войны и труда. 

Особое внимание уделяет привлечению к ветеранской работе инициативных людей из числа 

наиболее подготовленных ветеранов. 

          Районный совет ветеранов в тесном контакте ведет работу с пенсионным Фондом РФ и 

РБ, комитетом молодежной политики и спорта, образования, культуры, с общественными 

организациями ветеранов войны и военной службы, боевых действий, союзом ветеранов 



Афганистана, Чечни и другими, что позволяет расширить круг решаемых проблем со всеми 

категориями ветеранов и пенсионеров. 

         В 2018 году проведено 12 заседаний президиума и районного совета, на которых 

обсуждено 27 вопросов, например «О состоянии и мерах по дальнейшему совершенствованию 

системы патриотического воспитания молодежи района, « О ходе выполнения решений VII 

съезда Всероссийской общественной организации ветеранов и VII конференции Башкирской 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов». 

        Благодаря поддержке администрации муниципального района улучшается совместная 

работа по социальной поддержке ветеранов, вовлечение их в общественно-политическую 

жизнь. Много интересного и полезного делается для ветеранов Баимовского, Бурангуловского, 

Гусевского,  Краснобашкирского,  Равиловского,  Халиловского,  Янгельского сельских 

поселений, РОВД, ДРСУ и других ветеранских организаций по месту жительства. 

     Наши ветераны, пенсионеры принимают активное участие в проводимых районных 

мероприятиях: 

- районный сабантуй; 

- «Здравствуйте, односельчане»; 

- зональных и Республиканских фестивалях, творчества людей старшего поколения «Я люблю 

тебя, жизнь!»; 

- смотрах, конкурсах и спортивных мероприятиях; 

-проводятся экскурсии по изучению родного края, памятников природы, исторических мест и 

культуры; 

      Проводилась большая работа на местах по ремонту и обновлению памятников, обелисков, 

стел, посвященных героико-трудовым подвигам советского народа во время Великой 

отечественной войны 1941-1945 гг. Неоценимая помощь ветеранов Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла и участников боевых действий и военной службы в патриотическом 

воспитании молодежи и школьников. Мудрый рассказ о трагических годах в истории страны, 

мужестве их сверстников на фронтах, массовом героизме народов остается глубоко в сердце, 

чем строки параграфов в школьных учебниках. Сегодня в районе 28 музеев Боевой и трудовой 

славы, из них 23 находятся в школах. 

        Создан комитет ветеранов боевых действий и военной службы из 11 человек. Произведена 

реконструкция сквера и памятника Герою Советского Союза Р.Давлетову в с. Халилово и 

текущий ремонт памятника шахтерам  в Кусимовском руднике 

      На местах первичных ветеранских организаций ведется целенаправленная работа с 

ветеранами и пенсионерами в осуществлении  проекта «Ветеранам глубинки - заботу и 

внимание». Проводятся различные акции по благоустройству населенных пунктов, улиц, 

кладбищ, очистки водоемов и родников. 

         В год семьи ветеранские организации совместно с работниками культуры проводили 

различные мероприятия: праздники «цветов», смотры – конкурсы рукодельных и кулинарных 

изделий, мероприятия о родном крае, о значимых жителях района, села. 

         В районе постепенно складывается скоординированная система социальной политики в 

отношении ветеранов и пенсионеров, способная удовлетворить не только их материальные, но 

и духовные потребности. Подтверждением тому являются участие ветеранов в районных 

программах  «Народный университет третьего возраста», где обучались 15 человек 

компьютерной грамотности. «Развитие внутреннего и выездного туризма» были охвачены 8 

человек социальным туризмом, из них:  - внутри республики – 7 чел;  - за ее пределами – 1 чел; 

      Продолжается расширение сотрудничества и обмена опытом и ветеранскими организациями 

соседних районов республики и Челябинской области. 

      В 2018 году на базе санатория «Якты-Куль» было проведено совместное заседание 

президиума Башкирского и Челябинского областного советов ветеранов войны, труда, 

вооруженных Сил и правоохранительных органов.Делегация ветеранов района из 30 человек, в 

основном из Халиловского сельского поселения, с двухдневным визитом побывали по обмену 



опытом работы в Аргаяшском районе Челябинской области.На этой встрече было подписано 

соглашение о социальном и культурном сотрудничестве по совместной работе двух районов. 

        Районный совет уделяет большое внимание укреплению связей с средствами массовой 

информации: районными редакциями газет, по освещению работы первичных ветеранских 

организаций; освещению истории участников ВОВ и участников боевых действий, о 

знаменитых ветеранах, о юбилярах. 

       Согласно распоряжению Правительства Республики седьмой раз в Республике проводился 

фестиваль творчества людей старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!». Самое активное 

участие принимали участники нашего района в зональных и республиканских фестивалях. В 

седьмой раз Абзелиловский район принял участие в зональном фестивале, который проходил в 

с.Архангельское, пять коллективов – 98 участников, и в республиканском-четыре коллектива – 

80 участников. Фольклорные ансамбли «Йэнгузель», «Кубэлэк бизэктэре» сельских поселений 

Баимово, Гусево, Бурангулово, Халилово и вокальный ансамбль «Малайзар» были отмечены 

дипломами I и II степени, а районная организация ветеранов – дипломом Гран-при как «Лучшая 

работа Совета ветеранов республики в фестивале».  

        

 

Муниципальная программа  профилактики правонарушений и борьбы с преступностью 

на территории муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

на 2018-2020 годы 

 

На реализацию мероприятий в 2018 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%   запланированного на год объема 

денежных средств. 

В соответствии с системой программных мероприятий за отчетный год реализованы 

следующие мероприятия: 

1. Проведены беседы, лекции с учащимися образовательных учреждений по теме профилактики 

правонарушений; 

2. Проведены  районные спортивные соревнования 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 600 человек; 

3. Проведены занятия по правовому обучению и воспитанию детей и подростков – в течение 

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

4. 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; 

5. 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. 

6. 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; 



7. Обеспечено круглосуточное функционирование «телефона доверия» для оказания 

психологической помощи - на базе молодежно-подросткового клуба «Найди себя»,  службы 

социально-психологической помощи семье, детям и молодежи.  

8. Осуществлен 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. 

           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. 

          По итогам 2018 года на территории Абзелиловского района зарегистрировано снижение 

количества преступлений на 15,3 % (572/-103),  также отмечается снижение преступлений, 

совершенных в общественных местах на 7,3 % (164/-13). Процент раскрываемости данного вида 

преступлений составил 73,1 % (+2,1).   

            Во исполнение мероприятий по муниципальной программе «Профилактика 

правонарушений и борьбы с преступностью на территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы» , Отделом МВД России по 

Абзелиловскому району проводилась работа по:  

- п. 4.1.1 на оперативном совещание по итогам 2018 года в Отделе МВД России по 

Абзелиловскому району с участием заинтересованных органов МР Абзелиловский район 

рассмотрен вопрос общественной безопасности, профилактики правонарушений и борьбы с 

преступностью на территории муниципального района Абзелиловский район;  

- п. 4.1.2 совместно с КДН и ЗП, РОО, представителями властей местного самоуправления 

проводились проверки общеобразовательных учреждений, мест летнего отдыха детей, семей в 

сельских поселениях с неблагополучной криминогенной обстановкой, где зарегистрирован рост 

правонарушений среди учащихся, также в филиале ГБПОУ Зауральский агропромышленный 

колледж  п.Абзелилово по вопросу воспитательно – профилактической работы   с учащимися 

проживающими   в общежитии; 

- п. 4.1.3 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. 4.1.4 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. 4.1.5. ежемесячно проводиться анализ преступности совершаемых на улицах и 

общественных местах по территории района. Исходя из проводимого анализа, распределялись 

основные усилия по задействованию сил и средств ОМВД,  по итогам 2018 года проведено 

всего 21 общепрофилактическое мероприятие «Невод»;  

-п. 4.1.6 в ходе оперативно-служебной деятельности силами УУП, ДПС ГИБДД и ГДН 

проводились выборочные опросы граждан по вопросам эффективности проводимой работы по 

профилактике правонарушений. Выделенные средства направлены  для изготовления баннеров 

профилактической направленности; 

- п. 4.1.7 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 и социальной помощи. Изготовлена и 

распространяется печатная продукция среди населения по мерам безопасности предотвращения 

краж и других преступлений в отношении собственности граждан;  

- п. 4.1.8 Освещение хода реализации Программы профилактики правонарушений в районных 

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

разработаны баннеры; 

- п. 4.2.1 Сотрудниками отдела по итогам 2018 года проведены профилактические мероприятия 

«Жилой сектор» и «Условник» по два раза, где была организована работа по месту жительства 

граждан по профилактике пьянства, рецидивных преступлений и преступлений, совершаемых 

на почве семейно-бытовых конфликтов, а также для наиболее полного выявления 

неблагополучных семей, организации профилактической работы с ними и принятия 

действенных мер по недопущению фактов жестокого обращения; 

- п. 4.2.2, 4.3.1 По главе 14 КоАП РФ (в части незаконного оборота алкогольной, 

спиртосодержащей продукции) составлено 26 (+23 ), общее 27 (+ 24) протокола. Назначено адм. 

расследование по 55 административным материалам, где необходимо дополнительно провести 

исследование алкогольной продукции, для установления, что данная продукция является ли 

пищевой или (не пищевой). По итогам 2018 года изъято всего 286 литров алкогольной 

продукции.   Проводились  профилактические мероприятия по пресечению и выявлению 

правонарушений в сферах топливно-энергетического комплекса; экологической безопасности; 

оборота этилового спирта и алкогольной продукции; в сфере незаконного оборота оружия и 

взрывчатых веществ; противодействия проявлениям экстремизма и терроризма; 

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.  

- п. 4.2.3, 4.3.1 проводились профилактические мероприятия по пресечению и выявлению 

правонарушений в сферах топливно-энергетического комплекса; экологической безопасности; 

оборота этилового спирта и алкогольной продукции; в сфере незаконного оборота оружия и 

взрывчатых веществ; противодействия проявлениям экстремизма и терроризма; 

внешнеэкономической деятельности; 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 15 преступлений экономической направленности;   

- п.п 4.2.3, 4.2.6 В течении года были организованы выезды КДМ администрации МР  и 

сотрудников ГИБДД  по пропаганде ПДД Абзелиловского района по школам и детским домам 

района. Приобретены и  вручены во время открытых уроков светоотражающие элементы для 

одежды школьников 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. Выделенные средства (10 т.р.) направлены для 

приобретения светоотражающих значков, браслетов и т.д.; 

- п. 4.2.4 Поведены соревнования  на турбазе «Экстрим» в рамках лагеря «Юный спецназовец»; 

п. 4.2.5 В комиссиях по делам несовершеннолетних для несовершеннолетних и молодежи 

группы "социального риска"   рекомендуется обращаться в ГУ ЦЗН. По возможности 

обеспечивается       временная или постоянная занятость; 

- п. 4.2.7 На базе МБУ МПК «Найди себя» функционирует круглосуточный «телефон доверия». 

- п. 4.2.8, 4.2.9 в рамках профилактических мероприятий осуществлено комплекс мероприятий 

по борьбе с беспризорностью, безнадзорностью и правонарушениями среди 

несовершеннолетних, выявлению фактов жестокого обращения с детьми, вовлечения их в 

преступную деятельность, а также оказание им медицинской и социальной помощи. В ходе 

проведения профилактических рейдов сотрудников ГДН и представителей РОО, КДН и ЗП, 

проверялись места проведения досуга молодежи  с целью    выявления     фактов незаконного     



употребления, хранения и сбыта наркотических  средств,  лиц, склоняющих 

несовершеннолетних к их употреблению, незаконной торговле спиртными  напитками и 

табачными изделиями; 

- п.п. 4.2.10, 4.3.1, 4.3.2 на территории района проводились оперативно-профилактические 

мероприятия «Алкоголь» направленные на выявление мест незаконной продажи алкоголя и 

иной спиртосодержащей продукции, табачных изделий;  

- п. 4.2.11 осуществлялся комплекс мероприятий  по  контролю  за  организацией торговли на 

специально отведенных территориях (рынках), пресечению несанкционированной  торговли с 

рук, лотков и  автомашин  в неустановленных   местах,   в том числе в местах  массового 

скопления людей, сотрудники полиции привлекались при проведении районного конкурса 

«Здоровое село». К административной ответственности за появление в общественном месте в 

состоянии опьянения привлечено 1627 (-6), за распитие спиртосодержащей продукции 

составлено 272(=) протокола. По итогам 2018 года изъято всего 286 литров алкогольной 

продукции; 

-  п. 4.2.12 В целях профилактики инфекционных заболеваний, совместно с органами 

здравоохранения проведены целевые мероприятия по выявлению лиц, относящихся к группе 

риска и организован  профилактический учет;  

- п.4.2.13  Изготовление визиток УУП ; 

- п.4.2.14 Районной ветеринарной станцией проводилась биркование КРС, лошадей. 

Фермерские хозяйства занимающиеся коневодством провели таврение. На сходах по деревням 

проводилась разъяснительная работа по организации пастьбы, таврению, чипированию скота, 

коневодству и профилактике кражи лошадей и КРС; 

-  п. 4.2.15  Во всех в сельских поселениях МР Абзелиловский район  созданы добровольно-

народные дружины. В адрес глав администрации СП МР Абзелиловский район направлены 

письма о привлечении добровольно народных дружин по обеспечение охраны общественного 

порядка; 

- п .4.2.16 «Веселые страты» 05.12.2018 г. для  воспитанников детского дома в ФОК «Батыр; 

- п. 4.2.17 Призы для соревнований курсантам ГБПОУ ЗАПК; 

- п. 4.2.18 Спортивные соревнования «Мой папа самый лучший» на турбазе «Экстрим»; 

- п. 4.3.2 службами ГИБДД, УУП и оперативных подразделений проводились мероприятия по 

предотвращению поступления на рынок     недоброкачественной  продукции,  защите  

авторских  прав    и    интеллектуальной  собственности; 

 - п. 4.3.3 сотрудниками ГЭБ и ПК 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. 4.3.4 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. 

 

 

Муниципальная программа профилактики терроризма, обеспечению безопасности 

населения и территории муниципального района Абзелиловский район  

на 2018-2020 годы 

 

Объем финансовых средств, запланированных на 2018 год для мероприятий 

антитеррористической направленности составлял 45500 рублей. Освоено 45500  рублей, что 

составляет 100%. 



В рамках целевых программ привлечение внебюджетных финансовых средств 

(инвестиций) на реализацию антитеррористических мероприятий      в 2018 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 2018 год нарушений 

действующего законодательства в сфере противодействия терроризму не было. На всех 

объектах устранены выявленные ранее факты нарушения мер безопасности и 

антитеррористической защищенности. По линии ЕДДС муниципального района проводятся 

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

Согласно Распоряжению Правительства Республики Башкортостан             от 25 февраля 

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

на баланс органа местного самоуправления. Финансирование расходов, связанных с 

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

Распоряжением Правительства республики осуществляются за счет бюджетных ассигнований. 

Вопрос переоборудования, имеющихся сегментов КАИАС с выходом видеоизображения 

в дежурную часть ОМВД и ЕДДС выполнен.   

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 2018 году в сфере противодействия идеологии терроризма и информационному 

сопровождению антитеррористических мероприятий населению, школам и муниципальным 

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

800 штук. 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

профилактики экстремизма, обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 на 2018-2020 годы  

 

Объем средств, запланированных по профилактике и предупреждению экстремистских 

проявлений на 2018 год было предусмотрено 7000 рублей. Финансовые средства по данной 

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

В 2018 году в рамках целевых программ по противодействию и профилактике 

терроризма и экстремизма в 2018 году были приобретены металлодетекторы в количестве 20 

штук.   

В рамках целевых программ привлечение внебюджетных финансовых средств 

(инвестиций) на реализацию антитеррористических мероприятий      в 2018 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 2018 год нарушений 

действующего законодательства в сфере противодействия терроризму не было. На всех 

объектах устранены выявленные ранее факты нарушения мер безопасности и 

антитеррористической защищенности. По линии ЕДДС муниципального района проводятся 

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

Согласно Распоряжению Правительства Республики Башкортостан             от 25 февраля 

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

на баланс органа местного самоуправления. Финансирование расходов, связанных с 

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

Распоряжением Правительства республики осуществляются за счет бюджетных ассигнований. 

Вопрос переоборудования, имеющихся сегментов КАИАС с выходом видеоизображения 

в дежурную часть ОМВД и ЕДДС выполнен.   

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 2018 году в сфере противодействия идеологии терроризма и информационному 

сопровождению антитеррористических мероприятий населению, школам и муниципальным 

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

800 штук.  

 

  

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы»  

 

Объем финансовых средств, запланированных на 2018 год для выполнения мероприятий 

программы по предупреждению чрезвычайных ситуаций составил 114 710,00 рублей. Освоено 

114 710,00 рублей, что составляет 100%. 

В 2018 г. освоение выделенных со стороны бюджета муниципального района средств для 

реализации программы производилось в составе следующих мероприятий: 

Произведено восстановление работоспособности 6 камер наружного видеонаблюдения в 

с.Аскарово, установленных по ул.Ленина и ул.Шаймуратова. Общая стоимость произведенных 

работ вместе с закупленными материалами составила 40 193,00 руб. Расположение камер 

позволяет фиксировать  правонарушения, в том числе нарушение правил дорожного движения. 

Видеосигнал транслируется на участковый пункт полиции в здании СП Аскаровский сельсовет 

МР Абзелиловский район РБ. Срок хранения записей системы видеонаблюдения – 3 недели. 

В течение года в целях пропаганды среди населения соблюдения правил пожарной 

безопасности и информирования об опасностях пожаров проводилось изготовление и 

распространение памяток, листовок, буклетов, наклеек на соответствующую тематику. Тираж 

раздаточного материала по всем заключенным контрактам составил 5 500 экз. Кроме этого, 

было изготовлено 4 баннера для размещения в общественных местах. Всего для изготовления 

указанной печатной продукции было привлечено 35 106,00 руб. 

Для снабжения пунктов временного размещения населения в случае чрезвычайной 

ситуации произведена закупка 12 раскладных кроватей на общую сумму 31 091, 00 руб. 

Рассматриваемое имущество планируется к использованию при нехватке спальных мест в ходе 

размещения эвакуированного населения в пунктах временного размещения. 

Также в целях информирования граждан о мерах противопожарной защиты, а также в 

образовательных целях, для общеобразовательных учреждений муниципального района были 

закуплены автономные дымовые пожарные извещатели в количестве 32 ед. на общую сумму 

8 320,00 руб. Данные средства противопожарной защиты используются для демонстрации на 

занятиях и собраниях в школах муниципального района. 



В рамках целевой программы привлечение внебюджетных финансовых средств 

(инвестиций) на реализацию целевых мероприятий в 2018 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 

со стороны бюджета муниципального района. 

В части информирования населения проводилась активная работа по публикации 

материалов профилактического характера в интернет-ресурсах, в общественных местах, 

которые оборудованы средствами телевещания, транслировались обучающие видеоролики. 

Проведена сплошная инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны, в 

ходе которой была проверена готовность имеющихся противорадиационных укрытий к приему 

населения, целостность конструкций, защитные свойства, наличие и исправность систем 

жизнеобеспечения и т.д. 

За 2018 год были приняты 19 постановлений и распоряжений по вопросам ГО и ЧС.  

В муниципальном районе Абзелиловский район  постановлением главы Администрации 

района создана комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности. 

В 2018 году проведено 16 заседаний комиссии, на которых рассмотрены 38 вопросов. 

Заседания комиссии оформляются протоколами. Копии решений направляются через 

канцелярию  исполнителям. Отчетные документы и справки об исполнении решений 

прилагаются к протоколам. 

В 2018 году средствами массовой информации регулярно, на основе анализа 

оперативной обстановки, складывающейся на территории района, освещались вопросы, 

связанные с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах. Информационные сообщения 

размещались 2 районных, а также на сайте администрации. Всего по итогам  2018 года в 

районных газетах вышло 19 статей по рассматриваемой тематике. 

С наступлением пожароопасного и паводкового сезонов проводились информационные 

кампании по разъяснению населению района о необходимости соблюдения правил пожарной 

безопасности и правил поведения при наводнениях. 

 В рамках проведения акции за «Автономный пожарный извещатель - в каждый дом, в 

каждую квартиру» в 2018 г. были приобретены и установлены в жилых домах многодетных 

семей, пожилых граждан 1229 автономных пожарных извещателей.  

 

 

Муниципальная  программа «Демографическое развитие Абзелиловского района 

на период 2018-2020 годы»  

 

На реализацию программы в 2018 году из бюджета муниципального района было 

выделено 145 тыс. рублей. Фактически профинансировано 145 тыс. рублей или 100% 

запланированного на год объема денежных средств. 

В 2018 году в районе проживало 44934 человека, из них мужчин – 22062 чел.(49%),  

женщин – 22872 чел (51%) Население трудоспособного возраста 24383  человека или  54,3% от 

всего населения.  Детей до 1 года- 641.Детей от 0 до 17 лет -12982. Смертность по району за 12 

месяцев 2018 г  по Абзелиловскому  району: 

     По данным ЗАГС умерло всего (наших жителей) по району за  12 месяцев   2018 года  501 

человек, 493 человек    за   2017г, на  8 человек  больше, чем за аналогичный период 2017 года.  

  На первом месте среди заболеваний -  заболевания сердечно -сосудистой системы 202 

случая (40,3% от общей смертности).200 случаев за аналогичный период 2017 г. (На1% 

больше). 

  На втором месте травмы, отравления и другие последствия внешних причин   85 случаев 

(17,0% от общего числа смертности).92 случая  в 2017 году, на 7 случаев  меньше. 



  На третьем  месте  новообразования  61 случаев  (12,2 % от общего числа смертности); 62 

случая  новообразований  за аналогичный период  2017 года (на 1 случай меньше).   

Умерло трудоспособного возраста  190 человек, в прошлом году -167. Число умерших 

трудоспособного возраста  составляет  37,9%  от общей смертности. Из них  мужчин в возрасте  

от 18 до 60 лет –161 человек, что составляет 84,7% , а женщин  29 –15,3%  от  смертности 

трудоспособного возраста. 

   первое место  занимает  смертность от травм, отравлений и некоторых последствий 

воздействия  внешних причин  36,3 % (69 случаев) 

  Второе место – болезни системы кровообращения  30 случаев  15,8%   

  Третье место новообразования-  25случаев  13.1% 

         За 12 месяцев 2018 года по Абзелиловскому району зарегистрировано  32 случая  суицида 

(32 случая  механической асфиксии). Из них  26 мужчин и одна женщина  трудоспособного 

возраста, 3 женщины пенсионного возраста, 2 подростка (девушка 17 лет и юноша 17 лет).  В  

прошлом году за тот же период времени зарегистрировано  всего 36 случаев  суицида.  Из них  

29 мужчин и  две  женщины трудоспособного возраста , одна женщина и четверо мужчин 

пенсионного возраста .   

    От травм, отравлений и несчастных случаев умерло за  2018 год  85 человек, за прошлый 

год- 92  человека (на 7 случаев меньше, чем за 2017 год). 

69 человек  трудоспособного возраста умерло от травм, отравлений  и несчастных случаев, что 

составляет  13,8% от общей смерти, 36,3 % от смертности трудоспособного возраста.    

         В рамках Программы в течение  2018 года  были  организованы следующие мероприятия: 

        1.Провели эстафетные соревнования «Мой папа – самый лучший» в туристической базе 

«Экстрим» с целью укрепления роли и авторитета отцов  в семье, пропаганды здорового образа 

жизни, вовлечения семей в спортивную жизнь района. Проведен районный конкурс  «Трезвая 

свадьба»  среди молодоженов в целях восстановления физического и духовно – нравственного 

здоровья населения на основе трезвого образа жизни, соблюдения исторических, культурных и 

религиозных традиций народов, возрождения традиций трезвости в личной и семейной жизни, 

общественной жизнедеятельности народов сел. Чествование образцовых матерей района в День 

матери, чествование семей в День семьи. 

      2.Проведен районный конкурс среди журналистов районных газет «Осҡон» и «Абзелил» на 

лучшее освещение в СМИ проблем демографии, семьи, проблем неблагополучия в целях 

привлечения внимания СМИ к общественно значимой теме, создания механизма успешного 

взаимодействия органов государственной власти и общественности в решении общественно 

значимых проблем. 

     3.Проведен районный фотоконкурс «Я родился»  в целях поддержки молодых семей и 

стимулирования рождаемости. 

     4.Стало традицией ежегодное проведение конкурса «Парад колясок» в День защиты детей. В 

2018 году мероприятие было приурочено к Году семьи. 

     5.Организована подписка на второе полугодие 2018 года  на журнал «Башҡортостан  

ҡыҙы”16  многодетным семьям. 

     6.В целях пропаганды здорового образа жизни изготовлены,  и размещены социальные 

баннеры на территориях ФАП –ов  сельских поселений. 

     7.Проведена акция «Дорогие водители, вы ведь тоже родители!» с целью пропаганды 

безопасного  поведения  на  улицах  и  дорогах   района, воспитания  подрастающего поколения 

в уважительном отношении к   участникам дорожного движения, привлечения  внимания  детей  

и  подростков  к  изучению  правил  дорожного  движения  средствами  изобразительного  

искусства. 

 

 

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения 

муниципального района Абзелиловский район на 2018-2020 годы» 

 



         Объемы финансирования в 2018 году на реализацию программы «Повышение безопасности 

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

составила: 

      - по программе предусмотрено 200,0 тыс.руб.,  в том числе из бюджета муниципального 

района Абзелиловский район 200,0 тыс.руб.; 

      - фактически освоено 200,0 тыс.руб., в том числе из  бюджета муниципального района 

Абзелиловский район 200,0 тыс.руб. Кассовые расходы в сумме 183,550 тыс.руб., проведены 

через сельские поселения МР Абзелиловский район РБ. 

      На сегодняшний день во исполнение программы «Повышение безопасности дорожного 

движения муниципального района Абзелиловский район на 2018-2020 годы» по 

муниципальному району Абзелиловский район Республики Башкортостан  проделана большая 

работа: 

    - проведены 5 заседаний комиссии по безопасности дорожного движения; 

  - выполнены работы по корректировке проектов организации дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения сельских поселений МР 

Абзелиловский район РБ; 

    - Приобретены светоотражающие элементы (фликеры) для учащихся. 

 - На наиболее аварийных участках автодорог района установлены социальная реклама по 

Безопасности дорожного движения.  

        В 2018 году выделенных из бюджета муниципального района средства направлены на 

следующие мероприятия: 

    183 550, 00 руб – На корректировку проектов организации дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения сельских поселений МР 

Абзелиловский район РБ; 

    13 450,00 руб – На изготовление и установку наружной социальной рекламы безопасности 

дорожного движения, изготовление макета ребенка. 

       Результаты: 

1. Выполнены работы по корректировке проектов организации дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения сельских поселений МР 

Абзелиловский район РБ, изготовлены баннеры по теме безопасности дорожного движения.   

2. Достигнуты целевые показатели по обустройству подъездных путей к образовательным 

учреждениям, в том числе дорожными знаками в населенных пунктах 50 %. 

 

 

Муниципальная программа «Развитие системы жилищно- 

коммунального хозяйства, строительного комплекса и управления муниципальной 

собственностью муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

на 2017-2019 годы» 

 

         Объемы финансирования в 2018 году на реализацию программы «Развитие системы 

жилищно -коммунального хозяйства, строительного комплекса и управления муниципальной 

собственностью муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

2017-2019 годы» составили: 

- по плану 11446,3 тыс.руб., в том числе из республиканского бюджета 6815,937 тыс.руб., 

из бюджета муниципального района Абзелиловский район 4630,363 тыс.руб.; 

- фактически освоено 11446,3 тыс.руб., в том числе из республиканского бюджета 6815,937 

тыс.руб., из бюджета муниципального района Абзелиловский район 4630,363 тыс.руб. 

      На сегодняшний день во исполнение программы «Развитие системы жилищно-коммуналь 

ного хозяйства, строительного комплекса и управления муниципальной собственностью 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2017-2020 годы» 

по МР Абзелиловский район РБ проделана большая работа по обеспечению устойчивости и 



безопасности функционирования коммунального комплекса, снижены объемы потерь и 

количества аварий при транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. 

         В 2018 году из бюджета Республики Башкортостан и бюджета муниципального района 

выделено 11446,3  тыс.рублей из них: 

         42,502тыс. рублей - на уплату взносов за капитальный ремонт в отношении помещений, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности; 

         4044, 139 тыс. рублей - на содержание и оплату труда работников МКУ «Отдела 

капитального строительства МР Абзелиловский район; 

          2460, 945 тыс. рублей - на обеспечение устойчивого функционирования коммунальных 

организаций, поставляющих коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных услуг 

населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, и подготовки объектов 

коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период; 

        4898,714 тыс. рублей – осуществление мероприятий по строительству инженерных 

коммуникаций к районам индивидуальной и массовой застройки 

      Результаты: 

      1. Все выделенные средства из бюджета на развитие системы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного комплекса освоены полностью. 

      2. В целях оказания финансовой помощи предприятиям, поставляющим коммунальные   

ресурсы для подготовки объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний   период 

в 2018 году в соответствии с распоряжением Правительства Республики   Башкортостан от 17 

декабря 2018 года № 1326-р выделены средства из бюджета Республики Башкортостан в сумме 

2 091 800 рублей и финансирование из местного бюджета в размере 369 145 руб. 

      3. На сегодняшний день денежные средства направлены на погашение кредиторской 

задолженности коммунальных организаций за топливно-энергетические ресурсы. На 

территории муниципального района предприятиями жилищно-коммунального хозяйства 

выполнены работы по капитальному и текущему ремонту тепловых, водопроводных и 

канализационных сетей. 

       Заменено: тепловых сетей - 0,9 км (4,3 % от общей протяженности сетей); водопроводных 

сетей - 7,9 км (5,4 % от общей протяженности сетей); канализационных сетей - 2 км (5,6 % 

отобщей протяженности сетей). Обеспеченность программами комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры сельских поселений составила - 100%. 

       Достигнуты показатели повышения качества жилищно-коммунального обслуживания, 

уменьшение аварийности на объектах коммунального комплекса, уменьшение доли сетей 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене, доли потерь 

тепловой энергии. 

 

 

Муниципальная программа  «Реализация полномочий органов 

местного самоуправления муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы »  

 

На реализацию мероприятий в 2018 году в уточненном бюджете муниципального района 

предусмотрены средства в сумме 66 640,0 тыс.рублей. Фактически профинансировано в сумме 

66 640,0 тыс.рублей, что составляет 100% к уточненному плану. На реализацию муниципальной 

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

143,6 тыс.руб. на содержание административной комиссии,  с местного – 66 496,4 тыс.рублей. 

В рамках реализации программы по основным целевым показателям результативности 

выполнения программных мероприятий достигнуты следующие значения. 

1. Материально-техническое обеспечение администрации, Совета, Главы МР 

Абзелиловский район составило 42 240,9  тыс.руб. 

2.  Материально- техническое обеспечение МКУ Отдел Образования МР Абзелиловский 

район РБ составило 2 283,3 тыс.руб. 



3. Материально- техническое обеспечение финансового управления Администрации МР 

Абзелиловский район РБ составило 10 470,4 тыс.рублей.  

4. Резервный фонд Администрации района составил 665,0 тыс.рублей. 

5. Материально- техническое обеспечение Централизованной бухгалтерии 

Администрации МР Абзелиловский район РБ составило 8 835,5 тыс.рублей. 

6. Расходов на проведение выборов не было. 

7. Доплата к пенсии муниципальных служащих составила 1 501,3 тыс.рублей. 

8. Расходы для публикации нормативно- правовых документов составили 500,0 

тыс.рулей 

9. Расходы на содержание административной комиссии составили 143,6 тыс.рублей. 

       Целью Программы является реализация полномочий органов местного самоуправления 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, а также отдельных 

государственных полномочий Республики Башкортостан, создание условий для оптимизации 

расходов бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан в 

части расходов администрации и ее структурных подразделений муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан, формирование экономических условий, 

совершенствование организации муниципальной службы в администрации муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан, повышение эффективности 

исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей, обеспечивающих 

органы местного самоуправления муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан финансовыми, информационными, материально-техническими ресурсами, 

пенсионным обеспечением, обеспечение непредвиденных расходов муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан. Публикация нормативно-правовых и иных 

официальных документов в региональном печатном средстве массовой информации. Создание 

и использование Резервного фонда Администрации муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан. 

Организация и ведение бухгалтерского учета органов местного самоуправления 

поселений, администрации района, учреждений муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан. Материально-техническое обеспечение проведения избирательных 

кампаний в муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

Поставленные задачи муниципальной программой «Реализация полномочий органов 

местного самоуправления муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2020 годы» в 2018 году выполнены. 

 

Муниципальная программа “Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов в МР Абзелиловский район Республики Башкортостан                                 

на 2018-2025гг.” 

 

      Всего на исполнение муниципальной программы “Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан” на 2018-2025гг.  в 2018 году предусмотрено по смете  300,0 тыс. рублей, из них: 

местный бюджет- 300,0 тыс рублей. Использовано 300,0 тыс.рублей, из них: местный бюджет- 

300,0 тыс рублей; процент использования финансовых средств – 100,0%. 

          В 2018 году были проведены следующие мероприятия, направленные на укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов: 

         -12 июня 2018г. все действующие клубные и библиотечные филиалы МАУ КДЦ провели 

праздничные мероприятия, посвященные Дню России – концерты, тематические дискотеки, 

беседы, информационные часы, книжные выставки. 

         -Ко Дню башкирского флага все библиотечные филиалы МАУ КДЦ провели 25 февраля 

праздничные мероприятия для детей и подростков - беседы, информационные часы, книжные 

выставки с целью патриотического воспитания 



         -Ко Дню народного единства - все действующие клубные и библиотечные филиалы МАУ 

КДЦ провели 04 ноября праздничные мероприятия - концерты, тематические дискотеки, 

беседы, информационные часы, книжные выставки. В РДК был организован праздничный 

концерт, в котором принимали участие делегации сельских поселений 

        -Ко Дню Конституции РФ и Конституции РБ - все действующие клубные и библиотечные 

филиалы МАУ КДЦ провели 12 и 24 декабря соответственно праздничные мероприятия - 

концерты, тематические дискотеки, беседы, информационные часы, книжные выставки. В 

основном были организованы мероприятия для детской аудитории. 

      В районе проведены мероприятия по всем основным памятным датам истории России и 

Башкортостана: 

        -04 февраля во всех библиотечных учреждениях района прошли мероприятия: «Картины – 

отражение души» - цикл мероприятий (беседы) к 90-летию народного художника СССР, 

заслуженного художника Башкортостана Ахмета Лутфуллина 

       -01 мая – в клубных учреждениях каждого из 15 сельских поселений проведены 

экологические субботники, тематические обрядовые праздники “Ҡарға бутҡаһы”, “Кәккүк 

сәйе”, тематические дискотеки, конкурсы и др. мероприятия, посвященные празднику Весны и 

труда, на площади райцентра было проведено театрализованное обрядовое представление 

силами творческих работников и коллективов Бурангуловского СП 

        -12 июня - в клубных учреждениях каждого из 15 сельских поселений проведены 

праздничные концерты, тематические дискотеки, конкурсы и др. мероприятия ко Дню 

Суверенитета. 

       -В библиотеках каждого сельского поселения 24 мая прошли мероприятия ко Дню 

славянской письменности – организованы книжные выставки, информационные часы и т.д., где 

было не менее 100 участников, 

        -23 июня 2018 года в Абзелиловском районе прошел II Открытый районный конкурс 

башкирского этнического творчества «Ҡыҙыл йәйләүе», в котором приняли участие участники 

из Бурзянского, Кармаскалинского, Учалинского и Абзелиловского районов. Также 16 июня 

прошел Курортный Сабантуй на территории Ташбулатовского СП, где находятся санаторий 

Якты-Куль, дома отдыха, горнолыжная база, Динопарк, музей им.Т.Кусимова 

        -23 июня делегация Абзелиловского района приняла участие в Дне культуры Республики 

Башкортостан в г.Магнитогорске (Челябинская область) 

         Активно работают в районе общественные организации – «Аҡ инәйҙәр», женсоветы, 

советы ветеранов и советы молодежи, общество инвалидов. Так совместно с комитетом 

молодежи в районе прошли мероприятия – Форум волонтеров, “Во славу Великой Победы”. 

Совместно с центром “Семья” 26 апреля провели районную дармарку (одежда, игрушки и т.д.) 

для многодетных семей. Совместно с женсоветом района, Ағинәйҙәр была организована 

встреча участников республиканского автопробега «Бәндәбикә» и организовано районное 

мероприятие ко Дню Семьи.  

         Совместно с обществом инвалидов 31 мая была организован благотворительный концерт  

«Твори добро!», собранные средства от продажи билетов ушли в фонд помощи людям с 

ограниченными возможностями, а 19 июня был организован Сабантуй для детей с 

ограниченными возможностями. 22 июня совместно с районным обществом инвалидов, 

комитетом по физической культуре и спорту была организована Спартакиада людей с 

ограниченными возможностями. 04 июля совместно с администрацией района и советом 

ветеранов провели Межрегиональный семинар-совещание ветеранского актива Челябинской 

области и Республики Башкортостан. 

          -07 декабря 2018 г. в Краснобашкирском филиале МАУ КДЦ проведен районный конкурс 

«Романсиада без границ», на котором были исполнены произведения различных 

национальностей. 

 

 



«Муниципальная программа  энергосбережения и повышения  энергетической 

эффективности МР  Абзелиловский  район  Республики Башкортостан 

на 2017-2019 годы» 

 

        Объем финансовых средств, запланированных на 2018 год из местного бюджета для 

выполнения мероприятий программы  составил 999,997 тыс рублей. Освоено 999,997 

рублей что составляет 100 %. 

       Финансирование мероприятий Программы в 2018 году осуществлялось за счет               

средств местного бюджета, внебюджетных средств и было израсходовано на выполнение:- 

из местного бюджета – 999, 997 тыс. руб.,- внебюджетные средства – 1580,374тыс.руб. 

     По итогам 2018 года по Программе  были реализованы все запланированные 

мероприятия. 

      По бюджетным учреждениям 

  Отделом образования  выполнено 3 мероприятия на сумму 520,0 тыс.руб., 

отделом культуры – 2 мероприятия  на сумму 366,0 тыс.руб., 

администрацией МР –1 мероприятие  на сумму 113,997 тыс.руб.. 

    В рамках программы реализовывались следующие основные мероприятия:                           

по отделу образования: 

  1. Замена обычных лампочек на энергосберегающие на сумму  60,0 тыс.руб. 

    -  МОБУ СОШ с.Михайловка – 20,0 тыс.руб.;  

   -  ФОК Батыр - 50,0 тыс.руб.; 

 2. Установка  светодиодных прожекторов  -    ФОК Батыр- 50,0тыс. руб.; 

 3. Узел  учета газа (проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию) 

   -  МБОУ  СОШ д.Ташбулатово -410,0 тыс.руб.; 

     по отделу культуры 

1.Установка  конверт.батарей – 96,0 тыс.руб. в том числе:  

Абдулгазинский СК -8,4 тыс.руб.,  Самарская СК 16,7 тыс.руб., Еникеевская СК - 29,2 

тыс.руб., Яйкаровская СК -25,0 тыс.руб., СК ст.Альмухаметово- 16,7 тыс.руб.; 

 2. Установка счетчика тепла - 270 тыс.руб. в том числе:  

  -  Детская школа искусств   -  1шт. / 120,0 тыс.руб.; 

  -  Центральная районная библиотека   - 1шт./150,0  тыс.руб.; 

по Администрации  МР Абзелиловский район  

1. Приобретение ламп светодиодные (замена люминисц.ламп  на  светодиодные  СВО 05-

45) - 113,997  тыс.руб.; 

 

  

Муниципальная программа «Развитие архивного дела в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы» 

 

             Объем финансовых средств, запланированных на 2018 год для выполнения 

мероприятий программы  составил 102тыс. рублей. Освоено 102 тыс.рублей что составляет 

100%. 

            В 2018 г. освоение выделенных со стороны бюджета муниципального района 

средств для реализации программы производилось в составе следующих мероприятий: 

1. Закуплено  серверное оборудование на сумму 69570,0 рублей , для проведения                  

оцифровки документов. 

2. Приобретен дополнительный железный архивный шкаф для архивохранилища на сумму 

5930,0 рублей для хранения дел фонда и наблюдательных дел. 

3. Для  картонирования  дел хранящихся в муниципальном архиве, взамен устаревших 

приобретены архивные короба на сумму 15000,0 рублей. 

4. Для обеспечения хранения огнетушителей, в целях соблюдения пожарной безопасности 

приобретены подставки по огнетушитель на сумму 3300,0. 



        Проведена проверка наличия и состояния 328 ед.хранения документов Абзелиловской 

прокуратуры.  Продолжается прием на муниципальное хранение документов учреждений 

списка №1. Всего принято 1431 ед.хранения  за 1950-2017 годы включительно из 24 

организаций ,  в том числе 255 ед хранения по личному составу, 54 единицы хранения в 

коллекцию фотодокументов по Абзелиловскому району. 

       Проведена работа по подготовке к передаче на хранение 355дел постоянного хранения 

и 287 дел долговременного хранения по личному составу, 54 е.хр. в коллекцию 

фотодокументов по истории Абзелиловского района.. Исполнено 500 тематических и 1100 

социально-правовых запросов., в том числе  по Vip Net поступило 108 запросов. 

Ведется работа по вводу компьютерных учетных баз данных ( введено 103 фонда, 132 

описи, 26403 ед.хранения). 

 

 

 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018 – 2022 

годы» 

 

         Объемы финансирования в 2018 году на реализацию программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2018 – 2022 годы» составили: 

      - по плану 9847,600 тыс.руб.,  в том числе из республиканского бюджета 1619,838 тыс.руб., 

из бюджета РФ 8227,761 тыс.руб.; 

      - фактически освоено 9847,600 тыс.руб., в том числе из республиканского бюджета 1619,838 

тыс.руб., из бюджета РФ 8227,761 тыс.руб. Кассовые расходы в сумме 9847,600 тыс.руб. 

проведены через сельские поселения. 

      На сегодняшний день во исполнение программы Формирование современной городской 

среды на территории муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

на 2018 – 2022 годы» по муниципальному району Абзелиловский район Республики 

Башкортостан  проделана большая работа по благоустройству дворовых и общественных 

территорий. 

        В 2018 году из бюджета Республики Башкортостан и бюджета российской Федерации 

выделено 9 847 600 (девять миллионов восемьсот сорок семь тысяч шестьсот рублей) из них: 

    4 825 161,00 рублей – на благоустройство дворовых территорий; 

    5 022 439,00 рублей – на благоустройство общественных территорий. 

       Результаты: 

1. Все выделенные средства из бюджета Республики Башкортостан и бюджета Российской 

Федерации на благоустройство дворовых и общественны территорий освоены 

полностью. 

2. Благоустроенны 2 дворовые территории и 3 общественные территории. 

       Достигнуты показатели результативности исполнения мероприятий, в целях 

софинансирования которых предоставляется Субсидия: 

- доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, 

оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения 

(спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем 

количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых 

территорий – 100 %; 

- доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в 

общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства 

общественных территорий – 100 %; 

- доля освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, 

набережных в населенных пунктах – 56,72 %; 



- доля мест массового отдыха населения (городских парков, нуждающихся в благоустройстве, в 

общем количестве мест массового отдыха населения (городских парков) – 80 %; 

- доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, 

организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение 

планового года проектов благоустройства дворовых территорий – 100 %. 

 



 

Приложение № 3   к Сводному отчету 
 

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
        

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) за 2018 год муниципальной программы 

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

        
№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

муниципальной программы 

Единица 

измерения 

Значения целевого индикатора и 

показателя государственной 

программы 

Относительное 

отклонение 

фактического 

значения 

целевого 

индикатора и 

показателя от 

его планового 

значения, % 

Абсолютное 

отклонение 

фактического 

значения 

целевого 

индикатора и 

показателя 

от его 

планового 

значения 

Обоснование отклонения 

значения целевого 

индикатора и показателя 

государственной 

программы на конец 

отчетного периода 
факт               

2016 

год 

факт 

2017 

год 

2018 год 

план факт 

  Муниципальная программа 

1 Рентабельность 

сельскохозяйственных 

организаций 

% 27,3 24 13,5 17,8 131,9 4,3   

2 Индекс физического объема 

инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства 

% 175,4 68,4 110,5 172,5 156,1 62   

3 Среднемесячная номинальная 

заработная плата в сельском 

хозяйстве (по 

сельскохозяйственным 

субъектам, не относящимся к 

субъектам малого 

предпринимательства) 

рублей 21839 23365 21373 26618 124,5 5245   



4 Производительность труда тыс.рублей 

на 1 

работника 

в год 

2532 2811 1451 2958 203,9 1507   

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

  Производство  продукции в 

хозяйствах всех категорий: 

                

5 Зерновые и зернобобовые тонн 84459 101185 70000 71037 101,5 +1037   

6 Картофель тонн 22498 35341 18500 18938 102,4 +438   

7 Овощи открытого грунта тонн 4258 4956 2000 2007 100,4 +7   

8 Подсолнечник тонн 3830 4603 1850 4069 219,9 +2219   

9 Удельный вес посевов 

элитными семенами в общей 

посевной площади 

% 7,5 7,0 5,5 4,6 83,6 -0,9 

 

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 51807 52920 53347 57327 107,5 +3980   

11 Скота и птицы на убой в 

живом весе 

тонн 10325 10937 11534 9156 79,4 -2378 Из-за несбалансированного 

кормления  с/х животных 

12 Поголовье коров в хозяйствах 

всех категорий, всего 

голов 14022 15267 13920,0 14610 105,0 +690   

12.1 в том числе поголовье коров в 

сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах 

голов 3138 3933 3265 3276 100,3 +11   



13 Удой молока на 1 корову в 

сельскохозяйственных 

организациях 

кг 4279 4444 3093 4880 157,8 +1787   

14 Поголовье мясных табунных 

лошадей в 

сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах 

голов 4979 5204 5160 5178 100,3 +18   

15 Маточное поголовье овец и 

коз в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах 

голов 4143 3774 4155 3864 93,0 -291   

16 Удельный вес племенного 

поголовья в общем поголовье 

скота в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах 

% 20,4 16,3 15,7 15,7 100    

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

17 Количество приобретаемых 

тракторов 

ед. 10 8 5 5 100    

18 Количество приобретаемых 

самоходных косилок 

ед. 0 2 0 2     

19 Количество приобретаемых 

зерноуборочных комбайнов 

ед. 3 4 3 3 100    

20 Количество приобретаемых 

кормоуборочных комбайнов 

ед. 0 0 1      

21 Количество грузовых 

автомобилей 

ед. 0 0 1 1 100    

22 Энергообеспеченность 

сельхозтоваропроизводителей 

на 100 га посевной площади 

л.с. 68 70 70 70,4 100,6 +0,4   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и спорта  в МР Абзелиловский район на 2018-2020 годы» за 2018 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 

(2017год) 

отчетный 2018 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 

Количество спортсменов участвующих 

в игровых видах спорта проводимых в 

МР Абзелиловский район 

% 83,5 84 85   

2 

Количество спортсменов участвующих 

в индивидуальных видах спорта, 

спартакиадах и спортивных праздниках 

проводимых в МР Абзелиловский 

район 

% 22,5 23 25,5   

3 
Количество спортсменов участвующих 

в республиканских соревнованиях  
%          23,4          23,8 25,5   

4 
Удельный вес населения, 

систематически занимающегося 
%        18,1          18,5 45,37   



физической культурой и спортом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2018-2020 гг.»   

  за 2018 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 

(2017год) 

отчетный 2018 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 2 4 

2 

Протяженность отремонтированных 

автомобильных 

 дорог  общего пользования местного 

значения 

км 13,31 14,433 14,433 0% км.  

3 

Протяженность автомобильных дорог 

находящиеся  

на круглогодичном содержании км. 

км 267,6 267,6 267,6 0% км 



4 
Протяженность отремонтированных 

мостов 
п.м. 0 48 48 0% п.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 на 2018-2020 годы» за 2018 год 

 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерен

ия 

Значения целевых показателей  (индикаторов) Относ

итель

ное 

откло

нение, 

% 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора)  

на конец отчетного года (при 

наличии) 

год, 

предшествую

щий 

отчетному 

(2017год) 

отчетный 2018 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 

% 2,01 1,58 1,99 0 За 2018 год уменьшилось количество 

выявленных детей-сирот (2017 г. - 15, 

2018 г. - 13), количество родителей, 

лишенных родительских прав (2017 г. 

- 2, 2018 г. - 0), ограниченных в 

родительских правах (2017 г. - 4, 2018 

г. - 0), усыновлены (удочерены) за 

2018 г.      5 детей, возвращены в 

кровные семьи родителям 1 ребенок.  

Однако имеется увеличение 

количества детей-сирот за счет 

прибывших детей в замещающие 

семьи (7),  в ГБОУ Аскаровский 

детский дом (8) из других регионов и 

2 Предполагаемое количество детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

чел 261 206 259 0 



районов  РБ 

3 Предполагаемая общая численности 

детского населения в районе 

чел 13043 13033 13043  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) за 2018 год по муниципальной программе                           

«Доступная среда на 2018-2020 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 

(2017 год) 

отчетный 2018 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

2 

Обеспечение физической доступности 

для инвалидов объектов культуры 

путем внедрения специального 

оборудования,  (капитальные и 

текущие расходы) 

Шт. 2,0 2,0 1,0 -50 % 

Не хватило 

денежных средств 

на установку 

второго пандуса 

3 

Обеспечение физической доступности 

для инвалидов системы образования 

путем внедрения специального 

оборудования 

Шт. 1,0 1,0 1,0 0 %  

4 Всего: шт. 3,0 3,0 2,0   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

муниципального района Абзелиловский район документами территориального планирования на 2018-2020 годы» за 2018 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 

(2017 год) 

отчетный 2018 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 

Разработка карта (планов) объектов 

землеустройства (территориальных 

зон) в соответствии с  Правилами 

землепользования и застройки сельских 

поселений муниципального района  

Абзелиловский район 

 

2 5 5   



1.1 
СП Альмухаметовский сельсовет шт 

- - - - - 

1.2 
СП Амангильдинский сельсовет шт 

- 1 1 - - 

1.3 
СП Аскаровский сельсовет шт 

- - - - - 

1.4 
СП Баимовский сельсовет шт 

- - - - - 

1.5 
СП Бурангуловский сельсовет шт 

- 1 1 - - 

1.6 
СП Гусевский сельсовет шт 

- - - - - 

1.7 
СП Давлетовский сельсовет шт 

1 1 1 - - 

1.8 
СП Кирдасовский сельсовет шт 

- 1 1 - - 

1.9 
СП Краснобашкирский сельсовет шт 

- - - - - 

1.10 
СП Равиловский сельсовет шт 

- 1 1 - - 

1.11 
СП Ташбулатовский сельсовет шт 

- - - - - 

1.12 
СП Таштимеровский сельсовет шт 

1 - - - - 

1.13 
СП Халиловский сельсовет шт 

- - - - - 

1.14 
СП Хамитовский сельсовет шт 

- - - - - 

1.15 
СП Янгильский сельсовет шт 

- - - - - 

2 

Разработка проекта планировки и 

проекта межевания территории 

сельских поселений муниципального 

 

3 2 2   



района Абзелиловский район, в т.ч: 

2.1 
СП Альмухаметовский сельсовет шт - - - 

- - 

2.2 
СП Амангильдинский сельсовет шт  1 1 

- - 

2.3 
СП Аскаровский сельсовет шт 1 - - 

- - 

2.4 
СП Баимовский сельсовет шт 1 - - 

- - 

2.5 
СП Бурангуловский сельсовет шт - - - 

- - 

2.6 
СП Гусевский сельсовет шт - 1 1 

- - 

2.7 
СП Давлетовский сельсовет шт 1 - - 

- - 

2.8 
СП Кирдасовский сельсовет шт - - - 

- - 

2.9 
СП Краснобашкирский сельсовет шт - - - 

- - 

2.10 
СП Равиловский сельсовет шт - - - 

- - 

2.11 
СП Ташбулатовский сельсовет шт - - - 

- - 

2.12 
СП Таштимеровский сельсовет шт - - - 

- - 

2.13 
СП Халиловский сельсовет шт - - - 

- - 

2.14 
СП Хамитовский сельсовет шт - - - 

- - 

2.15 
СП Янгильский сельсовет шт - - - 

- - 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы 



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

на 2018-2020 годы» за 2018 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, 

предшествую

щий 

отчетному 

(2017год) 

отчетный 2018 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 

Количество организованных мероприятий, 

направленных на активизацию женщин, 

семьи в общественной жизни 

ед. 30 40 40 100 нет 

2 Количество организованных мероприятий, 

направленных на поддержку и 

стимулирование творческих инициатив 

людей пожилого возраста 

Ед. 40 40 42 100 нет 

3 Количество реабилитационных 

мероприятий для людей с ограниченными 

возможностями 

Ед. 

50 50 50 0 нет 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы                                                               

«Обеспечение жильем молодых семей в  муниципальном района Абзелиловский район Республики Башкортостан                                            

на 2015-2020 годы» за 2018 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, 

предшествую

щий 

отчетному 

(2017 год) 

отчетный 2018 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 30 16 6 -10 6 сертификатов 

вручено и 

профинансировано 

(8 сертификатов 

вручили, но 

финансирование 

пройдет в  

2019году)    

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; 

% 4,65 2,2 0,8 -1,4 Уменьшение в 

связи с поздним 

финансирова- 

нием (в конце 

года)  из бюджета 

РБ 

3 

Доля оплаченных свидетельств на 

приобретение жилья в общем количестве 

свидетельств на приобретение жилья, 

выданных молодым семьям 

%  100 100 42,8 -57,2 Невыполнение в 

связи с поздним 

финансирование

м 

 

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 

2018-2020  годы»  за 2018 год 

№ п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения целевых показателей  

(индикаторов) Относител

ьное 

отклонени

е, % 

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора)  

на конец отчетного года (при 

наличии) 

год, 

предшествующ

ий отчетному 

(2017 год) 

отчетный 2018 год 

план факт 



1. Доля подростков и молодежи, в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

вовлеченных в профилактические 

мероприятия, реализованных в 

рамках Программы, по отношению 

к общей численности указанной 

категории; 

 

% 31 30 32 
 

+2 Большинство профилактических 

мероприятий, реализованных в 

рамках Программы, прошли в 

рамках Декады студенчества, на 

праздниках, посвящѐнных ко Дню 

защитников Отечества, «День 

призывника», в День защиты 

детей,  «День Победы», «Весны и 

труда», и на зимних каникулах. 

2. Количество проведенных 

семинаров, тренингов, 

тематических встреч с 

подростками и молодежью, 

конкурсов, акций и мероприятий 

по профилактике негативных 

зависимостей и пропаганды 

здорового образа жизни; 

 

шт. 25 23 63 +40 Ежегодные акции и мероприятия 

по пропаганде здорового образа 

жизни. Проводились конкурсы 

рисунков, плакатов, рефератов, 

сочинений. Тематические встречи, 

семинары и тренинги. Спортивные 

и культурно-массовые 

мероприятия, беседы, круглые 

столы и т.д. 

3. Количество проведенных 

мероприятий по первичной 

профилактике в образовательных 

учреждениях; 

 

шт. 8 8 20 
 

+12 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 2018-2020 годы» за 2018 год 

 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измере

ния 

Значения целевых показателей  

(индикаторов) 
Относительное 

отклонение, % 

Обоснование 

отклонений 

значений год, отчетный 2018 год 



предшеству

ющий 

отчетному 

(2017год) 
план факт 

показателя 

(индикатора)  

на конец 

отчетного года 

(при наличии) 

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 7 6 6 нет нет 

 

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

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан» на 2018-2020 годы» за 2018 год 

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измере

ния 

Значения целевых показателей  

(индикаторов) 
Относительн

ое 

отклонение, 

% 

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора)  

на конец отчетного года (при 

наличии) 

год, 

предшеств

ующий 

отчетному 

(2017 год) 

отчетный 2018 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 

- Доля молодых людей, участвующих в 

реализуемых органом и организациями, 

действующими в сфере молодежной 

политики, проектах и программах 

поддержки талантливой молодежи, в 

общем числе молодежи; 

% 6 7 7 = 

Недостаточная активность 

молодежи в реализации 

программных мероприятий  

2 

- Доля детей, подростков и молодежи, 

вовлеченных  

в деятельность детских и молодежных 

% 14 16 17 +1 
увеличение количества активистов 

общественных объединений.  



общественных объединений, в общем 

числе граждан в возрасте 8-30 лет; 

3 

- Количество проводимых  конкурсов, 

фестивалей, состязаний для детей и 

молодѐжи, направленных на творческое, 

духовно – нравственное, трудовое, 

физическое развитие и гражданско-

патриотическое воспитание; 

Шт. 70 75 77 + 2 

Конкурсы и фестивали проводятся 

согласно плану программных 

мероприятий. 

4 

- Доля детей, подростков и молодежи, 

охваченных 

различными формами летнего и 

круглогодичного 

оздоровительного отдыха, в общем числе 

граждан в возрасте 7-30 лет 

% 11 13 13 0 

В летнее время организованы лагеря 

дневного пребывания при школах, 

палаточные лагеря, где для 

подростков и молодежи проводятся 

различные мероприятия по 

профилактике асоциальных 

явлений. 

5 

- Количество специалистов, 

осуществляющих работу с молодежью, в 

сельских поселениях, в организациях и 

образовательных учреждениях; 

Чел. 13 15 7 -8 
Низкая заработная плата не 

привлекает молодых специалистов 

6 

- Доля трудоустроившихся лиц в возрасте 

16-29 лет в общем числе обратившихся в 

службы занятости населения; 

% 12 14 12 -2 
Нехватка вакантных рабочих мест в 

организациях и учреждениях района 

7 

- Доля несовершеннолетних лиц, 

состоящих на учете в КДН и ЗП, ГДН ОВД 

по Абзелиловскому району РБ. 

% 0,78 0,72 0,71 -0,01 

Доля несовершеннолетних лиц, 

состоящих на учете в КДН и ЗП, 

ГДН ОВД по Абзелиловскому 

району РБ уменьшилось 

 

 

 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы 



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

Башкортостан на 2018-2022 годы» за 2018год 

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения целевых показателей  

(индикаторов) 
Относите

льное 

отклонен

ие, % 

Обоснование 

отклонений значений 

показателя (индикатора)  

на конец отчетного года 

(при наличии) 

год, 

предшеств

ующий 

отчетному 

(2017 год) 

отчетный 2018 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Ед. на 10 

тыс. чел. 

населения 
192 180 188,2 104,5  

2. Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей), занятых у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в общей численности 

занятого населения 

% 
29,7 27,7 31,1 103,4  

3. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших финансовую 

поддержку в виду субсидирования части лизинговых 

платежей  

чел. 
5 5 5 100  

4 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших финансовую 

поддержку в виду субсидирования на развитие 

деятельности субъектов малого предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере услуг по 

обеспечению государственных и муниципальных 

учреждений. 

чел. 
0 0 0 0  



5 Доля продукции, произведенной субъектами малого и 

среднего предпринимательства в общем объеме товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг 

по району 

% 
32,9 

33 
33,9 100,9  

6. Оборот продукции (услуг), производимой малыми 

предприятиями, в том числе микропредприятиями и 

индивидуальными предпринимателями 

млн. 

рублей 482 
490 

502,46 102,5  

7 Оборот продукции (услуг), производимой субъектами 

среднего предпринимательства 

млн. 

рублей 243,7 
350 

361,01 103,15  

 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы 

«Развитие торговли в муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан» на 2016-2020 годы»                          

за 2018 год 

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерени

я 

Значения целевых показателей  

(индикаторов) 
Относител

ьное 

отклонени

е, % 

Обоснование отклонений 

значений показателя (индикатора)  

на конец отчетного года (при 

наличии) 

год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

(2017 год) 

отчетный 2018 

год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1. Оборот розничной торговли (во всех каналах 

реализации) 

млн. руб. 2130,80 1998,31 2207,8 110,5 
 

2. Темп роста оборота розничной торговли (в 

сопоставимых ценах) 

% 103,1 101,5 101,6 100,1 
 

3 Оборот общественного питания   млн. руб. 

 

220,52 220,74 227,6 103,1 
 

4. Темп роста оборота общественного питания (в 

сопоставимых ценах) 

% 100,9 100,1 100,8 100,7 
 



 

 

Све

ден

ия о 

дост

иже

нии 

знач

ений целевых  показателей  муниципальной программы                                                                                                     «Сохранение и развитие 

культуры и искусства муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан                                на 2018-2020 годы» за 

2018 год 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. изм. 

Значения целевых показателей  

(индикаторов) Относи-

тельное 

отклонен

ие, % 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора)  

на конец отчетного года (при 

наличии) 

год, пред-

шествующий 

отчетному 

(2017год) 

отчетный 2018 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 
Объем средств на культуры из внебюджетных 

источников 

тыс. 

руб. 
1888,1 1600,00 2397,2 +797,2 

Выделено больше средств из 

внебюджетных источников на 

приобретения основных средств. 

2 

Обеспеченность учреждениями культуры – 

клубами и учреждениями клубного типа 

(соответствие их социальным норматива и 

нормам) 

% 180 180 173,1 -6,9 

Значение показателя зависит от 

количества населения. Т.к. в 2018 г. 

население района уменьшилось по 

сравнению с 2017г., показатель 

уменьшился. 

3 

Обеспеченность учреждениями культуры – 

библиотеками (соответствие их социальным 

норматива и нормам) 

% 93,9 88,2 93,9 +5,7 

Показатель остался на уровне 

предыдущего года. Увеличение по 

сравнению с плановым показателем 

происходит по причине 

запланированного уменьшения 

количества библиотек. 

4 Доля учреждений культуры и искусства, % 97,2 97,2 77,7 -19,5 В 2018г. составлены акты на 

5. 
Обеспеченность населения торговыми 

площадями в сельской местности на 1000  

жителей (по нормативу  м
2
) 

м
2 
 386,9 392 400 102,0 

 

6. 
Объем     бытовых 

услуг,            

во всех каналах реализации         

млн.  

руб. 

 

49,95 50,4 50,5 100,2 

 

7. 
Темп        роста 

объема    бытовых 

услуг (в сопоставимых ценах) 

% 100,4 101 101 100 

 



находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве учреждений 

культуры и искусства 

капитальный ремонт 15 клубных 

учреждений (в 2017г. был всего 1 

акт). Следовательно показатель 

уменьшился. 

5 Доля публичных библиотек, подключенных к 

сети Интернет, в общем количестве библиотек 

% 

54,8 100 54,8 -45,2 

Временно приостановлено 

обслуживание интернетом 

библиотек в связи с отсутствием 

финансовых средств  

6 Совокупный книжный фонд общедоступных 

библиотек 

Экз. 

474291 477079 474544 -2535 

По сравнению с 2017 годом 

произошло увеличение на 0,05% 

вместо запланированных  0,5%, что 

связано с недостаточным 

финансированием. 

7 Количество посещений организаций культуры 

по отношению к уровню 2010 года 

% 

- 118 118 0 

Количество посещений организаций 

культуры в 2018 году достигло 

118% по отношению к уровню 2010 

года 

8 Число посещений музея, библиотек, 

учреждений культурно-досугового типа 

Чел. 720977 

 

1144189 

 
1144189 0 

Число посещений музея, библиотек, 

учреждений культурно-досугового 

типа достигло планового значения 

9 Увеличение численности участников 

культурно-досуговых мероприятий (по 

сравнению с предыдущим годом) 

% 

7,1 7,2 7,2 0 

Численность участников культурно-

досуговых мероприятий 

увеличилось на 7,2% по сравнению 

с предыдущим годом 

10 Средняя численность участников клубных 

формирований в расчете на 1 тыс.чел. 

Чел. 

190 189 189,9 +0,9 

Значение показателя зависит от 

количества населения. Т.к. в 2018 г. 

население района уменьшилось по 

сравнению с 2017г., а количество 

участников клубных формирований 

осталось прежним, то показатель 

увеличился. 

11 Доля представленных (во всех формах) 

посетителям музейных предметов в общем 

количестве музейных предметов основного 

фонда 

% 

90,3 90,8 87,3 -3,5 Нет обновления экспозиции, 

экспонаты старые 



12 Уровень удовлетворенности  граждан МР 

Абзелиловский район качеством  

предоставляемых услуг в сфере культуры и 

искусства 

% 

88 88 90 +2 

Улучшились условия оказания услуг 

(проведены ремонтные работы в 

некоторых учреждениях культуры, 

обновилась МТБ) 

13 Количество предоставляемых дополнительных 

услуг учреждениями культуры (по сравнению 

с предыдущим годом) 

% 

5,9 6,3 31,8 +25,5 

По сравнению с 2017г. уменьшилось 

на 1 ед. количество 

предоставляемых обязательных 

услуг и увеличилось количество 

предоставляемых дополнительных 

услуг. За счет этого произошло 

резкое увеличение показателя. 

14 Доля  детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях в целях выявления и 

поддержки юных талантов, в общем числе 

детей 

% 

7 7 10,7 +3,7 

Увеличение произошло за счет 

увеличения обучающихся в ДШИ и 

за счет большего количества 

участия детей в творческих 

мероприятиях. 

15 Доля стипендиатов среди одаренных детей и 

талантливой молодежи 

% 

0,69 0,69 0,64 -0,05 

Показатель уменьшился за счет 

увеличения численности 

обучающихся в ДШИ (465 чел. с 

начала учебного года 2018/2019, в 

2017/2018 уч.году эта цифра 

составляла 365 чел.) 

16 Доля специалистов, имеющих средне-

специальное или высшее профильное 

образование, в общем количестве работников 

культуры района 

% 

82 84 45 -39 

Показатель уменьшился за счет 

увольнения, ухода на пенсию и в 

декретный отпуск работников с 

профильным образованием и 

приходом на их место работников 

без профильного образования. 

Однако в настоящее время 

практически все вновь пришедшие 

работники проходят 

переподготовку. 

17 Количество «народных» и «образцовых» 

коллективов в общем количестве 

самодеятельных художественных коллективов  

Ед. 
31 33 33 0 

В 2018 году количество «народных» 

и «образцовых» коллективов 

составило 33 ед. 



18 Доля объектов культурного наследия, 

находящегося в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве объектов 

культурного наследия федерального, 

регионального и местного (муниципального) 

значения 

% 

100 100 100 0 

Доля объектов культурного 

наследия, находящегося в 

удовлетворительном состоянии, 

составляет 100% в общем 

количестве объектов культурного 

наследия муниципального района 

 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы  

«Управление муниципальными финансами в МР Абзелиловский район на 2018-2020годы» за 2018 год 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. изм. 

Значения целевых показателей  (индикаторов) 

Относительное 

отклонение, % 

Обоснование 

отклонений значений 

показателя 

(индикатора)  

на конец отчетного 

года (при наличии) 

год, 

предшествующ

ий отчетному 

(2017 год) 

отчетный 2018 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 Доля налоговых и неналоговых доходов 

бюджета муниципального района (без учета 

субвенций) 

% 25,6 
от 30% и 

выше 
23,3 - 6,7 

Рост доли 

безвозмездных 

поступлений на 

софинансирование 

заработной платы 

(«майские» указы, 

повышение 

минимальной оплаты 

труда) 

2 Проведение комиссий по обеспечению 

доходов и сокращению налоговой 

задолженности в бюджет 

кол-во 25 20 23 11 

Заседания комиссий 

проводились 2 раза в 

месяц 

 3 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 

% менее 5 % менее 5 % менее 5 % 0  



безвозмездных поступлений) 

 4 Ежегодный прирост поступлений по 

налоговым доходам в консолидированный 

бюджет МО 

% 109,8 104,9 104,0 -0,9 

Снижение 

поступления налога 

на добычу полезных 

ископаемых в связи с 

миграцией  ООО 

"Потенциал-недра" в 

Белорецкий район РБ   

 5 Отношение долга муниципального 

образования к доходам местного бюджета 

без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений 

% 0,01 0,01 0,01 0  

 6 Обеспеченность собственных расходов 

местного бюджета налоговыми и 

неналоговыми доходами 

% 82,5 82,2 76,4 -5,8 

В связи с 

увеличением 

расходов на 

заработную плату 

работников 

бюджетных 

учреждений 

 7 Объем собственных доходов местного 

бюджета в расчете на 1 жителя 

муниципального района 

руб. 14 331,48 15 506,98 16 599,8 1 092,82 

Увеличение 

поступления 

налоговых и 

неналоговых 

доходов, дотации на 

индексацию 

заработной платы, а 

также субвенций 

 8  Расходы бюджета муниципального 

образования на содержание работника 

органов местного самоуправления в расчете 

на 1 жителя муниципального образования, 

руб. 1 425,70 1 561,2 1 746,14 184,94 

Рост заработной 

платы 

муниципальных 

служащих с 1 мая 

2018 года 

 9 Среднедушевая бюджетная обеспеченность 

населения (уровень расходов бюджета 
руб. 25 391,16 27 800,08 28 530,42 730,34 

Увеличение расходов 

на выполнение 



муниципального образования в расчете на 

одного жителя) 

передаваемых 

полномочий 

субъектов 

Российской 

Федерации 

 
 

 

 

 

 

 

 

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» 

за 2018 год 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерени

я 

Значения целевых показателей  (индикаторов) 

Относительное 

отклонение, % 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора)  

на конец отчетного 

года (при наличии) 

год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

(2017 год) 

отчетный 2018 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 

Количество сельских семей, признанных 

нуждающимися в улучшении жилищных 

условий (на конец года)- всего  

В том числе молодых семей и молодых 

специалистов 

ед. 

 

 

243 

 

 

135 

 

 

257 

 

 

143 

 

 

257 

 

 

143 

 

 

 

 

2 

Ввод (приобретение) жилья для граждан, 

проживающих в сельских поселениях - 

всего 

В том числе молодых семей и молодых 

специалистов 

тыс. кв.м 

 

 

1,554 

 

1,212 

 

 

1,554 

 

1,212 

 

 

1,554 

 

1,212 

 

 

 

 

 

 



 

3 

Количество сельских семей, улучшивших 

жилищные условия – всего 

В том числе молодых семей и молодых 

специалистов 

    ед. 

18 

 

 

14 

18 

 

14 

18 

 

 

14 

 

 

 

 

4 
Ввод в действие распределительных 

газовых сетей в сельских поселениях 
км  

1,1 11,5 -  Газификация в 2018 

году м/р Восточный-

1 в          с. Аскарово 

на 68 млн.руб  

прошла через 

программу Газпрома 

прошла 

5 Уровень износа объектов водоснабжения % 50 50 50   

6 
Уровень газификации жилищного фонда 

сельских поселений  
% 

81,0 81,0 83,0   

7 
Реализация мероприятия по переходу на 

поквартирные системы отопления 
ед. 

0 72 72   

8 

Строительство локальных водопроводов в 

сельских поселениях муниципального 

района 

км 

10,672 0 0  Водоснабжение                

д. Альмухаметово на 

3,8 км проведено 

через РАИП  

9 
Уровень обеспечения населения питьевой 

водой в сельских поселениях 
% 

64 64 64   

10 
Численность учащихся в сельских 

общеобразовательных учреждениях 
чел. 

6600 6600 6847   

11 

Численность учащихся в первую смену в 

сельских общеобразовательных 

учреждениях 

чел. 

6100 6100 6100   

12 
Количество реализованных проектов 

местных инициатив 
ед. 

18 12 12   

13 

Количество проведенных мероприятий по 

поощрению и популяризации достижений 

в развитии сельской территории МР 

ед. 

2 2 2   

14 Количество созданных рабочих мест  ед. 119 119 126   

 
 



 

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

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018-2020 гг.» за 2018год 

 

№ 

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, 

предшествую

щий 

отчетному 

(2017год) 

отчетный 2018 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

 

1 

 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по 

их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

(процентов) 

% 60,3 60,3 65,5 +5,2  

2 Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений (процентов) 

% 0 0 0 0  

3 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

(процентов). 

% 0,8 0 0,7 -0,7 В 2018 г. доля 

выпускников, сдавших 

ЕГЭ по математике и 

русскому языку и 

получивших аттестат о 

среднем общем 

образовании составила 

99,3%. Две 

выпускницы школ 

района не смогли 

преодолеть 



минимальный порог 

ЕГЭ по обязательным 

предметам и не 

получили аттестат о 

среднем общем 

образовании. 

4 Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений (процентов) 

% 0 0 0 0  

5 Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, % 

% 92,7 92,7 92,3 -0,4  В школах райцентра с 

каждым годом 

увеличивается 

количество детей. В 

2018 г. в АСШ №1 

обучается 986 

учащихся, из них во 2-

ую смену – 180 детей, в 

Гимназии им. 

Т.Кусимова-919 

учащихся, во 2-ую 

смену-339 учащихся. 

Также 52 обучающихся 

ООШ д. Озерное 

учатся во вторую 

смену. 

6 Охват детей в возрасте от пяти до 

восемнадцати лет программами 

дополнительного образования (удельный 

вес численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования, в 

общей численности детей в возрасте от 

пяти до восемнадцати лет), % 

% 73,1 74 74 0  

7 Доля муниципальных общеобразова-

тельных организаций, соответствующих 

% 77 80,95 80,95 0  



современным требованиям, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций, % 

 

8 Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (тыс. рублей). 

Руб. 68,2 76 82,8 +6,8 Общий объем расходов 

бюджета 

муниципального 

образования в расчете 

на 1 обучающегося в 

2018 г. больше 

посравнениюс2017 г. 

на 12,2 % из-за 

увеличения общего 

объема расходов 

бюджета 

муниципального 

образования на общее 

образование. 

9 Доля детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

(процентов). 

% 79 82,2 96,3 +14,1  

 

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

обеспечения безопасности населения и территории МР Абзелиловский район РБ на 2018-2020 годы за 2018 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, 

предшествую

щий 

отчетному 

(2017 год) 

отчетный 2018 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 



1. Достаточность мер борьбы 

правоохранительных и общественных 

органов с экстремизмом 

%. 75 76 76 - - 

2 Готовность населения к участию в акциях 

протеста – публичных мероприятиях  

% 2,7 2,7 2,7 - - 

3 Степень реальной угрозы развития 

экстремизма на социально-политической 

почве 

% 6 6 6 - - 

4 Степень реальности угрозы развития 

экстремизма на религиозной почве 

% 6 7 7 - - 

5 Степень реальной угрозы развития 

экстремизма на этнической почве 

% 5 4 4 - - 

        

 

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

обеспечения безопасности населения и территории МР Абзелиловский район РБ на 2018-2020 годы за 2018 год 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измер

ения 

Значения целевых показателей  (индикаторов) 

Относительное 

отклонение, % 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора)  

на конец отчетного 

года (при наличии) 

год, 

предшествую

щий 

отчетному 

(2017 год) 

отчетный 2018 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1. Достаточность мер борьбы 

правоохранительных и общественных 

органов с терроризмом 

%. 73 73 76 - - 

2 Готовность населения к участию в акциях 

протеста – публичных мероприятиях  

% 2,7 2,7 2,7 - - 

3 Степень распространенности общественного 

мнения о возможности осуществления актов 

терроризма на территории муниципального 

района Абзелиловский район 

% 21 21 21 - - 

4 Степень реальной угрозы развития % 6 5 5 - - 



терроризма на социально-политической 

почве 

5 Степень реальности угрозы развития 

терроризма на религиозной почве 

% 7 7 7 - - 

6 Степень реальной угрозы развития 

терроризма на этнической почве 

% 4 4 4 - - 

 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной Программы «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в МР Абзелиловский район РБ на 2018-2020 годы"                   

за 2018 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, 

предшествую

щий 

отчетному 

(2017 год) 

отчетный 2018 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1. Снижение ущерба от ЧС по отношению к 

показателям 2017 года, в т.ч.: 

% - - - - - 

- снижение количества гибели людей  % 10 7-9 0 0 В 2017-2018 гг. 

погибших при ЧС 

людей не было 

- снижение количества пострадавшего 

населения 

% 25 4-6 0 0 В 2017-2018 гг. 

погибших при ЧС 

людей не было 

- снижение экономического ущерба % 50,5 5-7 65,13 - Материальный 

ущерб в 2018 г. от 

ЧС составил 2,6812 

млн.руб., в 2017 г. – 

7,6898 млн.руб. 

2. Повышение эффективности 

информационного обеспечения 

мероприятий по предупреждению ЧС, 

систем мониторинга и прогнозирования 

% - - - - - 



ЧС, в т.ч.: 

- полноты мониторинга;  % 6-8 6-8 6-8 0 Мониторинг ЧС 

охватывает все 

возможные на 

рассматриваемой 

территории риски 

ЧС 

- достоверности прогноза % 10-12 10-12 10-12 0 Прогноз по 

основным 

показателям рисков 

ЧС оправдался. 

        

3. Повышение эффективности затрат на 

мероприятия по предупреждению ЧС 

% 100 100 100 0 Выделяемые 

средства 

направляются для 

организации 

мероприятий по 

повышению 

защищенности 

населения от ЧС. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

борьбы с преступностью на территории муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан за 2018 год 

 

№ п/п Целевой показатель 

(индикатор) 

Ед. 

Измерен

Значения целевых показателей  

(индикаторов) 

Относительно

е отклонение 
Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора)  



(наименование) ия год, 

предшествующ

ий отчетному 

(2017 год) 

отчетный 2018год на конец отчетного года (при 

наличии) 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 - смертность населения в 

результате дорожно-

транспортных происшествий; 

 

     чел. 
20 

8 
8 =  

2 - количество преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними или при 

их участии; 

 

 

ед. 
14 

7 
7 =  

3 -количество преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними, 

обучающихся в государственных 

образовательных учреждениях 

начального профессионального 

образования, или при их участии; 

 

 

 

 

 

ед. 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

-1 

Улучшение ситуации по 

сравнению с 2017 г.  

4 -количество преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними, 

обучающихся в государственных 

образовательных учреждениях 

среднего профессионального 

образования, или при их участии; 

 

 

 

ед. 

 

 

11 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

+2 

 

В выпускных классах 

общеобразовательных школ, 

необходимо на должном уровне 

организовать 

профориентационную работу. 

5 -количество дорожно-

транспортных происшествий, 

совершению которых      

сопутствовало наличие 

 

   

 

 

 

8 

 

23 

 

6 

 

-17 

Фактическое количество ДТП из-

за наличия неудовлетворительных 

дорожных условий  составило 6 



неудовлетворительных 

дорожных условий, в общем 

количестве дорожно-

транспортных происшествий; 

   ед. единиц (снижение на 17 ед) 

6 - количество зарегистрированных 

преступлений. 

 

 

 

 

 

 

 

ед. 697 
572 

572 - 

 По итогам 2018 года на 

территории Абзелиловского 

района зарегистрировано 

снижение количества 

преступлений на 15,3 % (572/-103),  

также отмечается снижение 

преступлений, совершенных в 

общественных местах на 7,3 % 

(164/-13). Процент 

раскрываемости данного вида 

преступлений составил 73,1 % 

(+2,1).   

Приостановлено всего 

преступлений -  141 (-22)  

В общественных местах 43 (-6) из 

них, кражи 40(-3).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Абзелиловского района на период 2018-2020 годы» за 2018 год 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. измерения 

Значения целевых показателей  (индикаторов) 
Относите

льное 

отклонен

ие, % 

Обоснование 

отклонений значений 

показателя (индикатора)  

на конец отчетного года 

(при наличии) 

год, 

предшествующий 

отчетному 

(2017год) 

отчетный 2018 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 

 

 

 

Смертность на 1000 чел. Число умерших на 

1000 чел. 

населения в 

среднем за год 

11,0 11,1 11,1 +0,1 

В 2017 году умерло 

493 человека, 2018- 

501 человек, 

наблюдается 

увеличение на 0,1 % 

или же на 8 случаев. 

На первом месте 

причиной смерти 

среди заболеваний 

является заболевания 

сердечно-сосудистой 

системы 202 случая, в 

2017 году – 200 

случаев, т.е. на 1 % 

больше в 2018 году. 

2 

 

 

Младенческая смертность 

количество детей, 

умерших в 

возрасте до 1 года 

на 1000 

новорожденных за 

один год 

6,1 0 0 - 

Если в 2017 году  

младенческая 

смертность составила 

6,1, то за 2018 год – не 

имеется случаев 

младенческой 

смертности 

3 
 число умерших 

беременных (с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материнская смертность начала 

беременности), 

рожениц, 

родильниц в 

течение 42 дней 

после 

прекращения 

беременности  на 

100 000 

живорожденных 

 

0 

 

0 

 

0 

 

- 

 

- 

4 

 

 

Смертность трудоспособного 

населения 

Смертность 

трудоспособного 

населения на 

100000 населения 

в трудоспособном 

возрасте 

676,8 762,8 762,8 - 

Первое место 

занимает  смертность  

от травм, отравлений 

и внешних причин 

(36,3% от смертности 

труд. населен.) 

5 

 

Рождаемость на 1000 чел 

Число 

родившихся 

живыми на 1000 

чел. населения в 

среднем за год 

14,3 14,7 14,9 +0,2 

Увеличение 

показателя по 

сравнению с 2017 

годом  

6 

 

Естественный прирост 

на 1000 чел. 

населения в 

среднем за год 

3,3 3,6 3,8 
 

+0,2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 

движения муниципального района Абзелиловский район на 2018-2020 годы» за 2018 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 

(2017год) 

отчетный 2018 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 

Обустройство подъездных путей к 

образовательным учреждениям, в том 

числе дорожными знаками в населенных 

пунктах района 

% 40 50 50 - - 

2 

Изготовление и установка наружной 

социальной рекламы безопасности 

дорожного движения 
ед. 0 2 2 - - 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы «Развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства, строительного комплекса и управления муниципальной собственностью муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2017-2019 года» за 2018 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, 

предшествую

щий 

отчетному 

(2017 год) 

отчетный 2018 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 

Доля  сетей теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, 

нуждающихся в замене, в их суммарной 

протяженности по Абзелиловскому району 

Республики Башкортостан 

% 5,0 5,0 5,0 0 - 

2 

Доля потерь тепловой энергии в 

суммарном объеме отпуска тепловой 

энергии коммунальными предприятиями 

Абзелиловского района Республики 

Башкортостан 

% 2,5 2,4 2,4 0 - 

3 

Количество составленных локальных 

сметных расчетов по проведению на 

объектах, текущих и капитальных 

ремонтов 

шт 40 45 45 0 - 

4 

Обеспечение потребности в оплате взносов 

на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирного дома по объектам 

муниципальной собственности 

 

% 

100 100 

 

100 

 

 

 

- - 



5 

Освоение средств, выделенных в рамках 

Республиканской адресной 

инвестиционной программы 

% 

100 100 100 - - 

 

 

 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы «Энергосбережения  и  повышения  

энергетической  эффективности муниципального района  Абзелиловский  район  Республики Башкортостан на 2017-2019 годы» за 2018 

год. 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерен

ия 

Значения целевых показателей  

(индикаторов) 
Относит

ельное 

отклоне

ние, % 

Обоснование 

отклонений значений 

показателя (индикатора)  

на конец отчетного года 

(при наличии) 

год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

(2017год) 

отчетный 2018 год 

план факт 

 2 4 5 6 7 8 9 

 Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах: 

            

1 электрическая энергия кВт. ч на 

1 

прожива

ющего 

557,6 556,8 556,8 100 Удельная величина 

потребления в 

многоквартирных домах в 

2018 году электрической 

энергии уменьшилась на 0,14 

% по отношению к 2017 году 

за счет установки приборов 

учета, капитальному ремонту 

и утеплению, применению 

энергосберегающего 

оборудования постепенно 

снижаются удельные 

величины потребления 



энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах. 

2 тепловая энергия Гкал на 

1 кв. 

метр 

общей 

площади 

0,15 0,12 0,12 100 Удельная величина 

потребления тепловой 

энергии в многоквартирных 

домах за 2018 год 

уменьшилась на 20 % по 

отношению к 2017 году за 

счет перевода на 

индивидуальное отопление 3 

МКД в с.Аскарово. 

3 холодная вода 

 

куб. 

метров 

на 1 

прожива

ющего 

15,2 15,0 15,0 100 Удельная величина 

потребления холодной воды 

в многоквартирных домах, 

уменьшилась в 2018 году на 

1,3 % по отношению к 2017  

году, это снижение 

показателей связано с 

установкой соб-ственниками 

жилых помещений в 

многоквартирных домах 

приборов учета на 

используемую хо-лодную 

воду. 

 Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов (электрическая и 

тепловая энергия, вода) муниципальными 

бюджетными учреждениями и органами 

местного самоуправления  

            

4 электрическая энергия кВт. ч на 

1 

человека 

населени

я 

71,17 75,77 75,77 100 Удельная величина 

потребления электрической 

энергии увеличилась в 2018 

году на 5,7 % по отношению 

к 2017 году, повышение 



связано с тем, что МБОУ 

СОШ «Гимназия им.Тагира 

Кусимова» с.Аскарово был 

подключен к собственной 

котельной. До подключения 

котельной здание гимназии 

отапливалось 

электрическими 

обогревателями. Также 

увеличение связано с 

переводом в дошкольную 

группу одногруппных 

детских садов МБДОУ д/с 

«Рябинушка» д.Якты-Куль, 

д/с «Акбузат» с.Михайловка, 

МБДОУ д/с «Карлугас» 

с.Амангильдино. Еще одна 

причина, это длительное 

функционирование ФОКа 

«Батыр» по сравнению с 2017 

годом. 

5 тепловая энергия Гкал на 

1 кв. 

метр 

общей 

площади 

0,06 0,05 0,05 100   Удельная величина 

потребления тепловой 

энергии муниципальными 

бюджетными учре-ждениями 

в 2018 году снизилась на 14 

% по отношению к 2017 

году, в связи с установкой 

своих блочных котельных в 

МБДОУ д/с «Теремок» и 

МБОУ СОШ «Гимназия 

им.Тагира Кусимова» 

с.Аскарово. 



6 холодная вода куб. 

метров 

на 1 

человека 

населени

я 

0,88 0,89 0,89 100 Удельная величина 

потребления холодной воды 

увеличилась в 2018 году на 

1,1 % по отношению к 2017 

году, это увеличение 

показателей связано с тем, 

что при пуске собственной 

котельной произошел 

большой расход воды в 

МБДОУ д/с «Теремок», 

использованной в качестве 

теплоносителя. 

7 природный газ куб.метр

ов на 1 

человека 

населени

я 

60,02 71,6 71,6 100 Удельная величина 

потребления природного газа 

увеличилась в 2018 году на 

19,3 %  по отношению к 2017 

году, это увеличение 

показателей связано с тем, 

что переводены в 

дошкольную группу 

одногруппных детских садов 

МБДОУ д/с «Рябинушка» 

д.Якты-Куль, д/с «Акбузат» 

с.Михайловка, МБДОУ д/с 

«Карлугас» с.Амангильдино. 

С установкой своих блочных 

котельных в МБДОУ д/с 

«Теремок» и МБОУ СОШ 

«Гимназия им.Тагира 

Кусимова» с.Аскарово и 

длительное 

функционирование ФОКа 

«Батыр» по сравнению с 2017 



годом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы                                                      

«Реализация полномочий органов местного самоуправления муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

2017-2019 годы» за 2018 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 

(2017год) 

отчетный 2018 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 

Количество обращений граждан в 

органы местного самоуправления, 

рассмотренных с нарушением сроков, 

установленных действующим 

Ед. 0 0 0 0  



законодательством 

2 

Доля муниципальных служащих, 

соответствующих замещаемой 

должности по результатам аттестации 

от числа муниципальных служащих, 

подлежащих аттестации 

% 100 100 100 0  

3 

Количество муниципальных служащих, 

прошедших дополнительное обучение 

по профильным направлениям 

деятельности 

Чел. 14 15 21 0 

16 муниципальных 

служащих прошли 

повышение 

квалификации 

дистанционно, без 

отрыва от служебной 

деятельности 

4 

Увеличение расходов бюджета на 

содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете на 

одного жителя района на 1 жителя 

Руб. 1425,7 1561,2 1746,14 0 

Увеличение в связи с 

ростом МРОТ с 1 

января 2018 года и 

повышением з/платы 

муниципальных 

служащих 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы  

«Развитие архивного дела в муниципальном районе Абзелиловский район» 

на 2018-2020 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 

(2017год) 

отчетный 2018 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма № 1 «Организация хранения, комплектования, учета и использования документов муниципального архива и иных 



документов» 

1.1 

Увеличение востребованности  

информационного потенциала  

архивных документов: 

-количество  выданных   архивных  

справок, копий  документов (справок) 

справка - 2500 1600 -36 

В связи с 

проведением 

пенсионной 

реформы 

1.2 

объем документов, принятых на 

хранение, ед. хр.  
Ед.хр. - 31963 32980 103 

Прием 

документов 

ликвидированных 

организаций 

1.3 

доля закартонированных дел, 

находящихся в нормативных условиях, 

обеспечивающих их постоянное 

(вечное) хранение (%) 

% - 100 100 0  

1.4 

доля отреставрированных архивных 

документов в общем количестве 

архивных документов,  нуждающихся 

в реставрации (%) 

% - 35 35 0  

1.5 

доля описей дел архивных фондов, 

включенных в электронные 

справочно-информационные базы  

данных (электронный каталог) (%) 

% - 10 10 0  

1.6 

доля   фондов, описей, единиц  

хранения, включенных  в учетную 

базу «Архивный фонд РФ» (%) 

% - 68 68 0  

2 «Укрепление материально-технической базы муниципального архива» 

2.1 

Доля архивных документов, 

хранящихся  в муниципальном архиве  

в нормативных условиях, 

обеспечивающих их постоянное 

(вечное) хранение (%) 

% - 100 100 0  

 



Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы “Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов в МР Абзелиловский район Республики Башкортостан                                на2018-2025гг.”  за 

2018 год 
 

№ 

п/

п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей  

(индикаторов) Относи-

тельное 

отклоне

ние, % 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора)  

на конец отчетного года (при наличии) 

год, пред-

шествующий 

отчетному 

(2017од) 

отчетный 2018 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 Участие в Международных, 

Всероссийских, Межрегиональных, 

Республиканских конкурсах и 

фестивалях, направленных на 

укрепление межнационального 

единства. 

Ед. 

24 25 41 +64% Увеличилось количество участия детских 

коллективов и отдельных участников в 

республиканских, межрегиональных и 

международных конкурсах. 

2 Количество мероприятий,   

направленных на  развитие 

башкирской культуры. 

Ед. 

400 404 418 +14 Помимо запланированных мероприятий были 

проведены в районе – Открытый районный 

конкурс «Кызыл йэйлэу», открытый районный 

конкурс любительских театров на приз 

А.Абушахманова. А также делегации нашего 

района принимали участие в таких мероприятиях, 

как Сабантуй-2018 в г.Москва, Курортный 

Сабантуй-2018 в с.Якты-Куль, Дни башкирской 

культуры в г.Магнитогорске, Автопробег 

«Бандабикэ» и др. 

3 Численность участников 

мероприятий,  направленных на 

этнокультурное развитие народов 

Республики Башкортостан. 

Чел. 

37000 37370 38000 +630 Увеличение численности участников произошло 

за счет увеличения проведенных мероприятий 

 



Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018 – 2022 годы»                     

за 2018 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 

(2017 год) 

отчетный 2018 год 

план факт 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 
Количество благоустроенных дворовых 

территорий 
Ед. 0 2 2 0 - 

2 

Доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 

дворовых территорий 

% 0 28,6 28,6 0 - 

3 

Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности 

населения муниципального 

образования) 

% 0 45 45 0 - 

4 

Количество благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования 

 

Ед. 
0 3 3 0 - 

5 

Площадь благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования благоустройства дворовых 

 

кв.м. 
0 9795 9795 0 - 



территорий 

6 

Доля площади благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования от общего количества 

общественных территорий 

% 

0 30 30 0 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Решение № 329 от 25.04.2019 г.  

  Приложение № 4 к Сводному отчету  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ  

МР Абзелиловский район Республики Башкортостан 

по итогам 2018 года                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Решение № 329 от 25.04.2019 г.  

 

№1 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2018 ГОД 

                                               МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                                                                                                    

«Дети-сироты на 2018-2020 годы» 

 
Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

Проблема отнесена нормативно 

правовыми актами муниципального 

уровня к приоритетным задачам 

социально-экономического развития, 

решаемым, в том числе программно-

целевыми методами, и соответствует 

проблемной отрасли одной или 

нескольких действующих или 

разрабатываемых федеральных, 

республиканских и муниципальных 

программ и их подпрограмм 

10 

К2 Постановка в Программе задач, 

условием решения которых 

является применение 

программно-целевого метода  

Программный документ 

соответствует  критерию 

5 

К3 Уровень проработки 

показателей и индикаторов 

эффективности реализации 

Программы 

Наличие в Программе показателей 

эффективности Программы, 

динамики показателей по годам 

реализации Программы. Разработаны 

методы расчета текущих значений 

показателей. 

10 

К4 Уровень финансового 

обеспечения Программы и его 

структурные параметры  

Финансовое обеспечение Программы 

из всех источников финансирования 

составило свыше 80 процентов от 

запланированного значения  

10 

К5 Организация управления и 

контроля за ходом исполнения 

Программы 

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы соответствует 

установленным требованиям и 

рекомендациям. Отчет сдан в срок. 

Целевые показатели не выполнены 

(2ед). Несмотря на невыполнение 

плановых показателей, имеется 

тенденция к улучшению показателей 

к уровню предыдущего года. 

5 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+5+10+10+5=40 

 

 

 

Качественная характеристика Программы -     

достаточно эффективная                               
 

                       

 

 

 

Начальник отдела экономики:                                             Гаррапова Г.З 



Решение № 329 от 25.04.2019 г.  

 

 

№2 

 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2018 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» 

 
Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

Проблема отнесена нормативно 

правовыми актами муниципального 

уровня к приоритетным задачам 

социально-экономического развития, 

решаемым, в том числе программно-

целевыми методами, и соответствует 

проблемной отрасли одной или 

нескольких действующих или 

разрабатываемых федеральных, 

республиканских и муниципальных 

программ и их подпрограмм 

10 

К2 Постановка в Программе задач, 

условием решения которых 

является применение 

программно-целевого метода  

Наличие федеральной или 

республиканской программы 

аналогичной направленности, 

которая содержит рекомендации о 

разработке исполнительными 

органами местного самоуправления 

соответствующих программ 

10 

К3 Уровень проработки 

показателей и индикаторов 

эффективности реализации 

Программы 

В Программе рассчитаны показатели 

эффективности  реализации 

Программы. Методика расчета этих 

показателей в Программе отсутствует  

5 

К4 Уровень финансового 

обеспечения Программы и его 

структурные параметры  

Финансовое обеспечение Программы 

из всех источников финансирования 

составило свыше 80 процентов от 

запланированного значения  

10 

К5 Организация управления и 

контроля за ходом исполнения 

Программы 

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы соответствует 

установленным требованиям и 

рекомендациям. Все 7 целевых 

показателей   выполнены. 

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+10+5+10+10=45 

 

 

 

Качественная характеристика Программы  

эффективная                                  
 

                       

 

 

Начальник отдела экономики :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 



Решение № 329 от 25.04.2019 г.  

№3 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2018 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие торговли в   муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2016-2020 годы» 

 
Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

Проблема отнесена нормативно 

правовыми актами муниципального 

уровня к приоритетным задачам 

социально-экономического развития, 

решаемым, в том числе программно-

целевыми методами, и соответствует 

проблемной отрасли одной или 

нескольких действующих или 

разрабатываемых федеральных, 

республиканских и муниципальных 

программ и их подпрограмм 

10 

К2 Постановка в Программе задач, 

условием решения которых 

является применение 

программно-целевого метода  

Наличие федеральной или 

республиканской программы 

аналогичной направленности, 

которая содержит рекомендации о 

разработке исполнительными 

органами местного самоуправления 

соответствующих программ 

10 

К3 Уровень проработки 

показателей и индикаторов 

эффективности реализации 

Программы 

В Программе рассчитаны показатели 

эффективности  реализации 

Программы. Методика расчета этих 

показателей в Программе отсутствует  

5 

К4 Уровень финансового 

обеспечения Программы и его 

структурные параметры  

Финансовое обеспечение Программы 

из всех источников финансирования 

составило свыше 80 процентов от 

запланированного значения  

10 

К5 Организация управления и 

контроля за ходом исполнения 

Программы 

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы соответствует 

установленным требованиям и 

рекомендациям. Все 7 целевых 

показателей   выполнены . 

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+10+5+10+10=45 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –  

эффективная                                  
 

                       

 

 

Начальник отдела экономики :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 

 



Решение № 329 от 25.04.2019 г.  

 

 

№4 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2018 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 2018-2020 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 соответствует 

установленным требованиям и 

рекомендациям . Отчет сдан в срок 

Целевые показатели (2)  выполнены. 

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+5+5+10+10=40 

 

 

 

Качественная характеристика Программы – 

достаточно эффективная                                  

                      

 

 

Начальник отдела экономики :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 



Решение № 329 от 25.04.2019 г.  

№5 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2018 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

"Развитие и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 

района Абзелиловский район  на 2018 – 2020 годы" 

 
Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

Проблема не отнесена нормативными 

правовыми актами муниципального 

уровня к приоритетным задачам 

социально-экономического развития 

и материалы программного 

документа не позволяют сделать 

однозначных выводов об имеющихся 

неблагоприятных тенденциях  

5 

К2 Постановка в Программе задач, 

условием решения которых 

является применение 

программно-целевого метода  

Программный документ 

соответствует критерию, но в 

перечне мероприятий  значительное 

количество представляет собой 

текущую деятельность органов 

управления администрации и 

подведомственных им учреждений. 

5 

К3 Уровень проработки 

показателей и индикаторов 

эффективности реализации 

Программы 

В Программе рассчитаны показатели 

эффективности  реализации 

Программы. Методика расчета этих 

показателей в Программе отсутствует  

5 

К4 Уровень финансового 

обеспечения Программы и его 

структурные параметры  

Финансовое обеспечение Программы 

из всех источников финансирования 

составило свыше 80 процентов от 

запланированного значения  

10 

К5 Организация управления и 

контроля за ходом исполнения 

Программы 

Годовой отчет сдан в срок. Целевой 

показатель выполнен.  

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=5+5+5+10+10=35 

 

 

Качественная характеристика Программы – 

достаточно эффективная                                  

 

                      

 

Начальник отдела экономики :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Решение № 329 от 25.04.2019 г.  

 

№6 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2018 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

 

«Доступная среда на 2018-2020 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 соответствует 

установленным требованиям и 

рекомендациям. Из 2 целевых 

показателей  выполнен 1. 

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=0+10+5+10+10=35 

 

 

Качественная характеристика Программы – 

достаточно эффективная                                  

                      

 

Начальник отдела экономики :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 

 

 

 

 



Решение № 329 от 25.04.2019 г.  

 

№7 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2018 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

 

«Управление муниципальными финансами в муниципальном районе 

Абзелиловский район на 2018-2020 годы». 

 
Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

Проблема отнесена нормативно 

правовыми актами муниципального 

уровня к приоритетным задачам 

социально-экономического развития, 

решаемым, в том числе программно-

целевыми методами, и соответствует 

проблемной отрасли одной или 

нескольких действующих или 

разрабатываемых федеральных, 

республиканских и муниципальных 

программ и их подпрограмм 

10 

К2 Постановка в Программе задач, 

условием решения которых 

является применение 

программно-целевого метода  

Программный документ 

соответствует критерию, но в 

перечне мероприятий  значительное 

количество представляет собой 

текущую деятельность органов 

управления администрации и 

подведомственных им учреждений. 

5 

К3 Уровень проработки 

показателей и индикаторов 

эффективности реализации 

Программы 

В Программе рассчитаны показатели 

эффективности  реализации 

Программы. Методика расчета этих 

показателей в Программе отсутствует  

5 

К4 Уровень финансового 

обеспечения Программы и его 

структурные параметры  

Финансовое обеспечение Программы 

из всех источников финансирования 

составило свыше 80 процентов от 

запланированного значения  

10 

К5 Организация управления и 

контроля а ходом исполнения 

Программы 

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы соответствует 

установленным требованиям и 

рекомендациям.  

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+5+5+10+10=40 

 

 

 

Качественная характеристика Программы – 

достаточно эффективная                                  

                      

 

Начальник отдела экономики :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 



Решение № 329 от 25.04.2019 г.  

 

№8 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2018 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

 

«Поддержка деятельности общественных организаций, действующих на территории 

муниципального района Абзелиловский район на 2018-2020  годы» 

 

Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

Проблема отнесена нормативно 

правовыми актами муниципального 

уровня к приоритетным задачам 

социально-экономического развития, 

решаемым, в том числе программно-

целевыми методами, и соответствует 

проблемной отрасли одной или 

нескольких действующих или 

разрабатываемых федеральных, 

республиканских и муниципальных 

программи их подпрограмм 

10 

К2 Постановка в Программе задач, 

условием решения которых 

является применение 

программно-целевого метода  

Программный документ 

соответствует критерию 

5 

К3 Уровень проработки 

показателей и индикаторов 

эффективности реализации 

Программы 

В Программе рассчитаны показатели 

эффективности  реализации 

Программы. Методика расчета этих 

показателей в Программе отсутствует  

5 

К4 Уровень финансового 

обеспечения Программы и его 

структурные параметры  

Финансовое обеспечение Программы 

из всех источников финансирования 

составило свыше 80 процентов от 

запланированного значения  

10 

К5 Организация управления и 

контроля за ходом исполнения 

Программы 

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы полностью 

соответствуют установленным 

требованиям и рекомендациям . 

Целевые показатели(3ед)  

выполнены. 

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+5+5+10+10=40 

 

 

 

Качественная характеристика Программы – 

достаточно эффективная                                  

                      

 

Начальник отдела экономики :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 

 

 



Решение № 329 от 25.04.2019 г.  

 

 

№9 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2018 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

«Развитие молодежной политики в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан» на 2018-2020 годы» 

 
Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

Проблема отнесена нормативно 

правовыми актами муниципального 

уровня к приоритетным задачам 

социально-экономического развития, 

решаемым, в том числе программно-

целевыми методами, и соответствует 

проблемной отрасли одной или 

нескольких действующих или 

разрабатываемых федеральных, 

республиканских и муниципальных 

программ и их подпрограмм 

10 

К2 Постановка в Программе задач, 

условием решения которых 

является применение 

программно-целевого метода  

Наличие федеральной или 

республиканской программы 

аналогичной направленности, 

которая содержит рекомендации о 

разработке исполнительными 

органами местного самоуправления 

соответствующих программ 

10 

К3 Уровень проработки 

показателей и индикаторов 

эффективности реализации 

Программы 

В Программе рассчитаны показатели 

эффективности  реализации 

Программы. Методика расчета этих 

показателей в Программе отсутствует  

5 

К4 Уровень финансового 

обеспечения Программы и его 

структурные параметры  

Финансовое обеспечение Программы 

из всех источников финансирования 

составило свыше 80 процентов от 

запланированного значения  

10 

К5 Организация управления и 

контроля за ходом исполнения 

Программы 

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы соответствует 

установленным требованиям и 

рекомендациям . Отчет сдан в срок. 

Из 7 целевых показателей 5 

выполнены.  

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+10+5+10+10=45 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

 Достаточно эффективная                

                      

 

Начальник отдела экономики :                                             Гаррапова Г.З. 

 



Решение № 329 от 25.04.2019 г.  

 

№10 

 

    

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2018 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

 

 по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан                                    

на 2018-2020 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 соответствует 

установленным требованиям и 

рекомендациям. Отчет сдан в срок 

Целевые показатели (3 ед) 

Программы  выполнены.  

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=0+10+5+10+10=35 

 

 

 

Качественная характеристика Программы – 

достаточно эффективная                                  

                      

 

Начальник отдела экономики :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 



Решение № 329 от 25.04.2019 г.  

№11 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2018 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

 

Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2015 -2020 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 менее 50 процентов от 

запланированного значения. 

(Освоение 16,3 процента) 

0 

К5 Организация управления и 

контроля за ходом исполнения 

Программы 

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы  соответствует 

установленным требованиям и 

рекомендациям . Все 3 целевых 

показателей не выполнены. Отчет 

сдан позже установленного срока 

5 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+10+5+0+5=30 

 

 

 

Качественная характеристика Программы – 

малоэффективная                                  

                      

 

 

Начальник отдела экономики :                                             Гаррапова Г.З. 

 



Решение № 329 от 25.04.2019 г.  

 

№12 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2018 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2018 - 2020 годы» 

 
Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

Проблема отнесена нормативно 

правовыми актами муниципального 

уровня к приоритетным задачам 

социально-экономического развития, 

решаемым, в том числе программно-

целевыми методами, и соответствует 

проблемной отрасли одной или 

нескольких действующих или 

разрабатываемых федеральных, 

республиканских и муниципальных 

программ и их подпрограмм 

10 

К2 Постановка в Программе задач, 

условием решения которых 

является применение 

программно-целевого метода  

Наличие федеральной или 

республиканской программы 

аналогичной направленности, 

которая содержит рекомендации о 

разработке исполнительными 

органами местного самоуправления 

соответствующих программ 

10 

К3 Уровень проработки 

показателей и индикаторов 

эффективности реализации 

Программы 

В Программе рассчитаны показатели 

эффективности  реализации 

Программы. Методика расчета этих 

показателей в Программе отсутствует  

5 

К4 Уровень финансового 

обеспечения Программы и его 

структурные параметры  

Финансовое обеспечение Программы 

из всех источников финансирования 

составило свыше 80 процентов от 

запланированного значения  

10 

К5 Организация управления и 

контроля за ходом исполнения 

Программы 

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы соответствует 

установленным требованиям и 

рекомендациям. Все 4 целевых 

показателя выполнены. 

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+10+5+10+10=45 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –  

эффективная                                  

                      

 

Начальник отдела экономики :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

№13 



Решение № 329 от 25.04.2019 г.  

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2018 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

 

«Развитие агропромышленного комплекса муниципального района       Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2014-2020 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 от 50 до 80 процентов от 

запланированного значения  

10 

К5 Организация управления и 

контроля за ходом исполнения 

Программы 

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы соответствует 

установленным требованиям и 

рекомендациям. Запланированные 

значения  выполнены по 20 

показателям (индикаторам)  из 22. 

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+10+5+10+10=45 

 

 

 

Качественная характеристика Программы – 

достаточно эффективная                                  

                      

 

Начальник отдела экономики :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 



Решение № 329 от 25.04.2019 г.  

 

№14 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2018 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

 

профилактики экстремизма, обеспечения безопасности населения и территории 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018-2020 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. 

Целевые показатели достигуты. 

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=0+10+5+10+10=35 

 

 

 

Качественная характеристика Программы – 

достаточно эффективная                                  

                      

 

 

Начальник отдела экономики :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 

 



Решение № 329 от 25.04.2019 г.  

 

№15 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2018 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

профилактики терроризма, обеспечения безопасности населения и территории 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018-2020 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. 

Целевые показатели достигуты. 

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=0+10+5+10+10=35 

 

 

 

Качественная характеристика Программы – 

достаточно эффективная                                  

                      

 

Начальник отдела экономики :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 

 

 

 

 



Решение № 329 от 25.04.2019 г.  

 

 

№16 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2018 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

 

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2020 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. Отчет 

сдан в срок. Целевые показатели 

достигнуты. 

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=0+10+5+10+10=35 

 

 

 

Качественная характеристика Программы – 

достаточно эффективная                                  

                      

 

Начальник отдела экономики :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 



Решение № 329 от 25.04.2019 г.  

 

 

№17 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2018 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

    

«Сохранение и развитие культуры и искусства в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018-2020 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  соответствует 

установленным требованиям и 

рекомендациям. Из 18 целевых 

показателей программы выполнены 

11  (61,1%). 

5 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+10+5+10+5=40 

 

 

 

Качественная характеристика Программы – 

достаточно эффективная                                  

                      

 

Начальник отдела экономики :                                             Гаррапова Г.З. 



Решение № 329 от 25.04.2019 г.  

 

 

 

 

№18 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2018 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

 

профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан  на 2018-2020 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 соответствует 

установленным требованиям и 

рекомендациям. Из 6 целевых 5 

показателей  достигнуты.  

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=0+10+5+10+10=35 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –                                       

достаточно эффективная                

                      

 

 

Начальник отдела экономики :                                             Гаррапова Г.З. 



Решение № 329 от 25.04.2019 г.  

 

 

№19 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2018 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

Программа развития образования муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2018-2020 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 

Отчет о ходе            выполнения 

программных мероприятий не          

содержит полного объема      

сведений, что затрудняет      

объективную оценку хода       

реализации Программы                               

(в отчет включена информация 

только о тех о мероприятиях, по 

которым прошло финансирование). 

Выполнено 7 целевых показателей                    

из 9 

5 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+10+5+10+5=40 

 

 

 

Качественная характеристика Программы – 

достаточно эффективная                                  

                     



Решение № 329 от 25.04.2019 г.  

Начальник отдела экономики :                                             Гаррапова Г.З. 

 

№20 

    

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2018 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

«Устойчивое развитие сельских территорий      муниципального     района     

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

2020 года» 

Кри

тер

ий 

Формулировка критерия Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

системе приоритетов 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

Проблема отнесена нормативно 

правовыми актами муниципального 

уровня к приоритетным задачам 

социально-экономического развития, 

решаемым, в том числе программно-

целевыми методами, и соответствует 

проблемной отрасли одной или 

нескольких действующих или 

разрабатываемых федеральных, 

республиканских и муниципальных 

программ и их подпрограмм 

10 

К2 Постановка в Программе задач, 

условием решения которых 

является применение 

программно-целевого метода  

Программный документ 

соответствует критерию, но в 

перечне мероприятий Программы 

часть мероприятий дублирует 

мероприятия других муниципальных 

программ 

5 

К3 Уровень проработки 

показателей и индикаторов 

эффективности реализации 

Программы 

В Программе рассчитаны показатели 

эффективности  реализации 

Программы. Методика расчета этих 

показателей в Программе отсутствует  

5 

К4 Уровень финансового 

обеспечения Программы и его 

структурные параметры  

Финансовое обеспечение Программы 

из всех источников финансирования 

составило свыше 80 процентов от 

запланированного значения  

10 

К5 Организация управления и 

контроля за ходом исполнения 

Программы 

 Отчет о ходе реализации Программы 

частично не  соответствует 

установленным требованиям. Отчет 

сдан позже установленного срока.  

5 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+5+5+10+5=35 

 

 

Качественная характеристика Программы – 

достаточно эффективная                                  

  

                      

 

 

Начальник отдела экономики :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 

 

 



Решение № 329 от 25.04.2019 г.  

 

№21 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2018 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

«Обеспечение территорий муниципального района Абзелиловский район документами 

территориального планирования на 2018-2020 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 от 50до 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. Отчет 

сдан в срок. Целевые показатели 

выполнены. 

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+10+5+10+10=45 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –  

эффективная                                  

                      

 

 

Начальник отдела экономики :                                             Гаррапова Г.З. 

 



Решение № 329 от 25.04.2019 г.  

 

 

 

№22 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2018 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     

«Повышение безопасности дорожного движения муниципального района 

Абзелиловский район на 2018-2020 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 :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 



Решение № 329 от 25.04.2019 г.  

 

 

 

№23 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2018 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ    

  

«Демографическое развитие Абзелиловского района на период 2018-2020 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 

Отчет соответствует установленным 

требованиям.  Из 6 целевых 

показателей все выполнены. Но 

наблюдается увеличение смертности 

трудоспособного населения на 

100000 населения в трудоспособном 

возрасте 

5 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+10++5+10+5=40 

 

 

 

Качественная характеристика Программы – 

достаточно эффективная                                  

                      

 

Начальник отдела экономики :                                             Гаррапова Г.З. 

 



Решение № 329 от 25.04.2019 г.  

 

 

 

№24 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2018 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства, строительного комплекса 

муниципального района Абзелиловский район РБ на 2017-2019 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 имеются 

мероприятия , которые представляют 

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. 

Целевые показатели достигнуты. 

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+5++5+10+10=40 

 

 

 

 Качественная характеристика Программы – 

достаточно эффективная                                  

 

 

Начальник отдела экономики :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 



Решение № 329 от 25.04.2019 г.  

 

 

№25 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2018 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

  энергосбережения  и  повышения  энергетической  эффективности муниципального 

района  Абзелиловский  район  Республики Башкортостан на 2017-2019 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 полностью 

соответствуют установленным 

требованиям и рекомендациям. Все 8 

целевых показателей выполнены 

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+5++5+10+10=40 

 

 

 

Качественная характеристика Программы – 

достаточно эффективная                                  

 

 

Начальник отдела экономики :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 

 

 

 



Решение № 329 от 25.04.2019 г.  

 

№26 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2018 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ    

  

Реализация полномочий органов местного самоуправления муниципального района 

Абзелиловский район РБ на 2017-2019 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  

5 

К2 Постановка в Программе задач, 

условием решения которых 

является применение 

программно-целевого метода  

Программный документ 

соответствует критерию, но в 

перечне мероприятий  значительное 

количество представляет собой 

текущую деятельность органов 

управления администрации и 

подведомственных им учреждений. 

5 

К3 Уровень проработки 

показателей и индикаторов 

эффективности реализации 

Программы 

В Программе рассчитаны показатели 

эффективности  реализации 

Программы. Методика расчета этих 

показателей в Программе отсутствует  

5 

К4 Уровень финансового 

обеспечения Программы и его 

структурные параметры  

Финансовое обеспечение Программы 

из всех источников финансирования 

составило свыше 80 процентов от 

запланированного значения  

10 

К5 Организация управления и 

контроля а ходом исполнения 

Программы 

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы соответствует 

установленным требованиям и 

рекомендациям.  

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=5+5+5+10+10=35 

 

 

 

Качественная характеристика Программы – 

достаточно эффективная                                  

                      

 

 

Начальник отдела экономики :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Решение № 329 от 25.04.2019 г.  

 

 

№27 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2018 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ    

  

Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в 

муниципальном районе Абзелиловский район РБ на 2018-2025 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 а ходом исполнения 

Программы 

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы соответствует 

установленным требованиям и 

рекомендациям. Отчет сдан с 

опозданием. 

5 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+10+5+10+5=40 

 

 

 

Качественная характеристика Программы –    

достаточно эффективная                               

                      

 

Начальник отдела экономики :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 



Решение № 329 от 25.04.2019 г.  

 

 

 

№28 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2018 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ    

  

Развитие архивного дела в муниципальном районе Абзелиловский район РБ 

 на 2018-2020 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  

5 

К2 Постановка в Программе задач, 

условием решения которых 

является применение 

программно-целевого метода  

Программный документ 

соответствует критерию, но в 

перечне мероприятий  значительное 

количество представляет собой 

текущую деятельность органов 

управления администрации и 

подведомственных им учреждений. 

5 

К3 Уровень проработки 

показателей и индикаторов 

эффективности реализации 

Программы 

В Программе рассчитаны показатели 

эффективности  реализации 

Программы. Методика расчета этих 

показателей в Программе отсутствует  

5 

К4 Уровень финансового 

обеспечения Программы и его 

структурные параметры  

Финансовое обеспечение Программы 

из всех источников финансирования 

составило свыше 80 процентов от 

запланированного значения  

10 

К5 Организация управления и 

контроля а ходом исполнения 

Программы 

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы соответствует 

установленным требованиям и 

рекомендациям. Из 7 целевых 

показателей 6 выполнены 

10 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=5+5+5+10+10=35 

 

 

  

Качественная характеристика Программы –    

достаточно эффективная                                                                 

                      

 

Начальник отдела экономики :                                             Гаррапова Г.З. 

 

 

 

 

 

 



Решение № 329 от 25.04.2019 г.  

 

 

№29 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2018 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ    

  

Формирование современной городской среды на территории муниципального района 

Абзелиловский район РБ на 2018-2022 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 а ходом исполнения 

Программы 

Ежегодный отчет о ходе реализации 

Программы полностью 

соответствуют установленным 

требованиям и рекомендациям. 

Целевые показатели достигнуты. 

Отчет сдан после установленного 

срока 

5 

 

 

 

 

 

Суммарное значение 

интегрального показателя К  

К=10+10+5+10+10=40 

 

 

 Качественная характеристика Программы – 
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