
  ДОКЛАД  

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ 

Александровского района за 2020 год  

 

Расходы районного бюджета на реализацию муниципальных программ 

Александровского района в 2020 году произведены в сумме 480749,3 тыс. 

рублей, что составило 99,5 процента от общего объема расходов районного 

бюджета. В 2020 году реализовались 10 муниципальных программ 

Александровского района. Итоги реализации муниципальных программ 

Александровского района за 2020 год следующие: 

 

В составе муниципальной программы «Развитие системы образования 

Александровского района Оренбургской области» на 2019-2024 

годыосуществлялась реализация 5 подпрограмм. 

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2020 году 

произведены в сумме 298 269,75473 тыс. рублей, при плане 299 745,92498 

тыс. рублей или 99,5%. Результат комплексной оценки эффективности 

реализации муниципальной программы по итогам 2020 года составил 0,990, 

эффективность реализации программы признается высокой. 

 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей» 

 

 Основная цель подпрограммы - создание в системе дошкольного, общего и 

дополнительного образования равных возможностей для современного 

качественного образования, позитивной социализации детей. 

        Основными результатами реализации программы являются 

обеспечение выполнение государственных гарантий общедоступного и 

бесплатного дошкольного, основного общего образования; 

       Всем семьям, нуждающимся в поддержке в воспитании детей раннего 

возраста, будут предоставлены консультативные услуги; 

       Всем детям – инвалидам будут предоставлены возможности 

образовательных программ общего образования форме дистанционного, 

специального (коррекционного) или инклюзивного образования; 

        Всем обучающимся не зависимо от места жительства будут обеспечен 

доступ к современным   условиям обучения, включая высокоскоростной 

доступ в сеть Интернет; 

         Увеличится охват детей программами дополнительного образования 

детей; 

         Будет сокращен разрыв в качестве образования между наиболее и 

наименее успешными школами; 

         Улучшатся результат обучающихся в национальных мониторингах 

(готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, 

среднего общего образования, уровня социализации выпускников основных 



общеобразовательных организаций). 

      В соответствии с планом на 2020 год на реализацию подпрограммы в 

бюджете Александровского района предусмотрены бюджетные ассигнования 

в объеме -299745,92498 тыс. руб. из них средства областного бюджета 

142246,417 тыс. руб.  за счет средств местного бюджета150791,33298 тыс. 

руб; за счет средств федерального бюджета 6708,175 тыс. руб.(освоено 

298269,75473 тыс. руб. или 99,5 % от плана)  

 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан»  

 

Основная цель подпрограммы - совершенствование системы военно-

патриотического воспитания граждан в районе и формирование у граждан 

высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к 

выполнению конституционных обязанностей.  

        Основными результатами реализации подпрограммы 

являютсяукрепление и развитие системы патриотического воспитания в 

Александровском районе и     повышение уровня социальной активности, 

гражданской ответственности, духовности молодежи; 

           В соответствии с планом на 2020 год на реализацию подпрограммы в 

бюджете Александровского района предусмотрены бюджетные ассигнования 

в объеме 41 тыс. рублей за счет местного бюджета(освоено 41 тыс. рублей 

или 100% от плана). 

 

Подпрограмма «Создание условий развития одаренных детей имолодежи, 

обеспечение отдыха и оздоровления детей в Александровском районе 

Оренбургской области» 

 

Основная цель подпрограммы создание условий для повышения качества 

жизни детского населения Александровского района Оренбургской области. 

        Основными результатами реализации подпрограммы являются: 

 улучшится качество отдыха детей и подростков в каникулярное время на 

базе образовательных организаций и учреждений молодежной политики;  

   увеличится численность одаренных детей; 

   стабилизируется состояние здоровья детей с нарушениями здоровья и детей 

– инвалидов, прошедших лечение в специализированных центрах за счет 

благотворительных средств. 

           В соответствии с планом на 2020 год на реализацию подпрограммы 

вбюджете Александровского района предусмотрены бюджетные 

ассигнования в объеме 92,284 тыс.рублей, за счет средств  местного бюджета  

92,284 тыс. руб.(освоено 92,284 тыс.руб. или 100  % от плана). 

 

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала образовательных 

организаций Александровского района» 

 



Основная цель подпрограммыобеспечение профессиональными 

кадрами муниципальной системы образования. 

Ожидаемыми   результатами реализации подпрограммы являются: 

повышение уровня профессиональной компетенции педагогических и 

руководящих кадров; 

 создание комфортных условий для притока молодых специалистов в 

муниципальные образовательные организации и закрепления их на селе; 

 выполнение социальных гарантий   педагогическим работникам в 

полном объеме. 

В соответствии с планом на 2020 год на реализацию подпрограммы в 

бюджете Александровского района предусмотрены бюджетные ассигнования 

в объеме 270,12745тыс. руб.;(освоено 270,12745 тыс. руб. или 100 % от 

плана). 

 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере образования»  

 

         Основная цель подпрограммы - обеспечение исполнения 

законодательства об образовании, бюджетного, бухгалтерского и соблюдение 

прав участников образовательного процесса.    

        Основными результатами реализации подпрограммы являются 

исполнение законодательства об образовании, бюджетного, бухгалтерского и 

соблюдение прав участников образовательного процесса в полном объеме.     

           В соответствии с планом на 2020 год на реализацию подпрограммы в 

бюджете Александровского района предусмотрены бюджетные ассигнования 

в объеме 19252,87824тыс. руб. за счет местного бюджета(освоено 

19252,87824 тыс. руб. или 100 % от плана). 

 

Муниципальная программа «Развитие культуры Александровского 

района» на 2019-2024 годы не включает в себя отдельные подпрограммы. 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2020 году 

произведены в сумме 59 365,06102 тыс. рублей, при плане 59 876,06923 тыс. 

рублей или 99,1%. Результат комплексной оценки эффективности реализации 

муниципальной программы по итогам 2020 года составил 0,988, 

эффективность реализации программы признается высокой. 

   Показателем эффективности работы программы является уровень 

удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры. 

 

В составе муниципальной программы «Развитие молодежной 

политики, физической культуры, спорта и туризма в Александровском 

районе» осуществлялась реализация мероприятий 2 подпрограмм. 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2020 году 

произведены в сумме 707,22502 тыс. рублей, при плане 707,22502 тыс. 



рублей или 100 %. Результат комплексной оценки эффективности реализации 

муниципальной программы по итогам 2020 года составил 0,990, 

эффективность реализации программы признается высокой. 

Основной целью программы является: создание условий для 

обеспечения устойчивого развития молодежной политики и 

совершенствование системы физической культуры, спорта и туризма в 

Александровском районе. 

 

Подпрограмма 1 «Комплексные меры по совершенствованию системы 

физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе» 

Основной целью подпрограммы является; создание условий, 

обеспечивающих возможность: для жителей района различных возрастных и 

социальных категорий вести здоровый образ жизни, систематически 

заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к имеющийся 

спортивной инфраструктуре; Александровским спортсменам достойно 

конкурировать в соревнованиях областного, всероссийского уровня. 

В соответствии с планом на 2020год на реализацию подпрограммы в 

бюджете Александровского района предусмотрены бюджетные ассигнования 

в объеме 525,19302тыс. руб.; (освоено 525,19302 тыс. руб. или 100 % от 

плана). 

Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в Александровском 

районе» 

Реализация молодежной политики в Александровском районе 

непосредственно осуществляется Отделом по молодежной политике, 

физической культуре, спорту и туризму администрации Александровского 

района Оренбургской области совместно с МАОУ «Александровская 

ДЮСШ». 

В 2020 году на подпрограмму предусмотрены бюджетные 

ассигнования в объеме– 182,03200тыс. рублей, освоено средств – 

182,03200тыс. рублей. 

 

В составе муниципальной программы «Экономическое развитие 

Александровского района Оренбургской области» осуществлялась 

реализация 4 подпрограмм 

1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг 

по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном 

центре, по месту пребывания на 2019-2024 годы; 

2. Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском 

районе на 2019-2024 годы; 

3. Развитие торговли в Александровском районе на 2019-2024 годы; 

4. Формирование и развитие имиджа муниципального образования 

Александровский район на 2019-2024 годы. 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2020 году 

произведены в сумме 3 646,29741 тыс. рублей, при плане 3 654,49013 тыс. 



рублей или 99,8 %. Результат комплексной оценки эффективности 

реализации муниципальной программы по итогам 2020 года составил 0,987, 

эффективность реализации программы признается высокой. 

 

Подпрограмма «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в 

многофункциональном центре по месту пребывания» 

В основу подпрограммы «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна»,  в том числе в 

многофункциональном центре, по месту пребывания» на 2019 – 2024 годы» 

заложена целостная модель формирования системы качественного 

предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнения 

муниципальных функций на территории Александровского района 

Оренбургской области, включающая мероприятия по финансовому, 

материально-техническому, методическому и организационно-правовому 

обеспечению процесса повышения качества услуг и снижения 

административных барьеров.  

За 2020 год по Александровскому району МФЦ выполнено 10335 

муниципальных и государственных услуг.  

Удовлетворенность граждан в услугах составляет 99,9%. 

За отчетный период израсходовано 2611,15713 тыс. руб. из 2611,15713 тыс. 

руб., предусмотренных на реализацию подпрограммы.  

Подпрограмма «Развитии малого и среднего предпринимательства в 

Александровском районе» 

За отчетный период проводился анализ развития малого и среднего             

предпринимательства на территории Александровского района, выявлялись 

проблемы, вносились предложения по их устранению, определялись 

приоритетные направления развития МСП. На территории Александровского 

района зарегистрировано 325 субъекта малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 7 малых предприятий, 37 

микропредприятий, 1 среднее, 280 индивидуальных предпринимателей. 

В целях информирования населения и предпринимателей района о 

политике Правительства Оренбургской области в сфере государственного 

регулирования малого и среднего предпринимательства, механизмах 

государственной и муниципальной поддержки, публикуется информация на 

сайте администрации района в разделе «Экономика» подраздел «Поддержка 

малого предпринимательства»  

Работает общественный совет по инвестиционному климату и 

развитию малого и среднего предпринимательства в Александровском 

районе. В 2020 году проведено четыре заседания. Протоколы размещены на 

сайте в разделе «Экономика». 

Информационную и консультационную поддержку субъектам малого и 

среднего предпринимательства оказывают МАУ «МФЦ Александровского 



района», отдел экономики администрации района. За первый квартал 

текущего года предоставлено 50 консультаций по налоговому 

законодательству, по вопросам ведения предпринимательской деятельности, 

получения гранта для создания и развития собственного бизнеса. 

Предприниматели района принимали активное участие в онлайн 

мероприятиях в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы» 

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства 

из бюджета муниципального образования Александровский район за 

отчетный период не оказывалась.  

Подпрограмма «Развитие торговли в Александровском районе» 

На реализацию подпрограммы «Развитие торговли в Александровском 

районе» в 2020 году по мероприятию  «Предоставление субсидий на 

осуществление расходов, связанных с возмещением стоимости ГСМ при 

доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в 

отдаленные, малонаселенные пункты Александровского района, а также 

населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты» из 

запланированных  983,333 тыс. руб. в том числе  средства местного бюджета 

98,333 тыс. руб., областного 885,0 тыс. руб.  израсходовано 975,14028 тыс. 

рублей, в том числе за счет областных средств 877,62625 тыс. рублей, 

местных 97,51403 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Формирование и развитие имиджа муниципального 

образования Александровский район» 

Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, направленных 

на систематизацию и подготовку информационного материала об 

инвестиционном потенциале района для последующей демонстрации района 

как потенциально привлекательного объекта для капиталовложений. 

Расходы на реализацию подпрограммы в 2020 году произведены в 

сумме 60,0 тыс. рублей или 100 процентов к плановым назначениям. 

 

В составе муниципальной программы «Устойчивое развитие 

территории Александровского района» на 2019-2024 годы осуществлялась 

реализация 6 подпрограмм. 

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2020 году 

произведены в сумме 19 944,20484 тыс. рублей, при плане 20 821,99505 тыс. 

рублей или 95,8 %. Результат комплексной оценки эффективности реализации 

муниципальной программы по итогам 2020 года составил 0,966, 

эффективность реализации программы признается высокой. 

 

Подпрограмма 1 «Управление земельно-имущественным комплексом на 

территории Александровского района Оренбургской области» 

В 2020 году запланировано на реализацию Подпрограммы 

286,91369тыс.руб. Общая сумма заключенных контрактов за 2020 год 

составила 286,91369 тыс. руб. Работы по контрактам выполнены и сданы в 

полном объеме. 



Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия 

Александровского района» 

На реализацию подпрограммы планировалось 4008,950 тыс. руб., из 

которых: 3900,19369 тыс. руб. – средства областного бюджета, 108,75631тыс. 

руб. – средства местного бюджета, освоено – 3547,73797 тыс. рублей. 

Подпрограмма 3 «Развитие системы градорегулирования МО 

Александровский район Оренбургской области» 

Подпрограмма в 2020 году реализовалась без финансового 

обеспечения. 

Подпрограмма 4 «Поддержка и обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, социальные выплаты молодым семьям на улучшение 

жилищных условий и поддержка кадров отраслей экономики в 

Александровском районе» 

В течение 2020 года мероприятия программы выполнялись системно, 

согласно поставленным подпрограммам задачам. В результате исполнения 

мероприятий в 2020 году 4 молодые семьи получили социальную выплату на 

приобретение (строительство) жилья на общую сумму 4025900 рублей, было 

предоставлено два жилых помещения отдельным категориям граждан  по 

договору социального найма,6 – ти лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, предоставлены жилые помещения 

специализированного жилищного фонда  В рамках реализации мероприятий 

в 2020 году была оказана поддержка социально ориентированным 

некоммерческим организациям на сумму 100 тыс. рублей, два студента 

медакадемии в течение года получали стипендию от муниципального 

образования. Один медицинский работник получил компенсацию расходов, 

связанных с наймом жилья. Было отремонтировано два жилых помещения 

муниципального жилищного фонда. 

Подпрограмма 5 «Развитие транспортной системы Александровского 

района» 

В соответствии с планом на 2020 год на реализацию подпрограммы в 

бюджете Александровского района предусмотрены бюджетные ассигнования 

в объеме 934,54429 тыс.рублей, средства местного бюджета (освоено 

762,86896 тыс.рублей, или 81,6%). 

Подпрограмма 6 «Защита населения и территории Александровского 

района от чрезвычайных ситуаций» 

Подпрограмма направлена на обеспечение и повышение уровня 

безопасности и защищенности населения, объектов экономики и транспорта, 

социальной сферы, территории муниципального образования от 

чрезвычайных ситуаций путем предупреждения. Одной из задач программы 

является принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 

населения от чрезвычайных ситуаций; минимизация и (или) ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций.  

Расходы на реализацию подпрограммыв 2020 году произведены в 

сумме 1415,01942 тыс. рублей, при плане 1653,0320 тыс. рублей.    



 

В составе муниципальной программы «Совершенствование 

муниципального управления и профилактика правонарушений» на 2019 -2024 

годы осуществлялась реализация2 подпрограмм. 

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2020 году 

произведены в сумме 44 626,62372 тыс. рублей, при плане 46 048,37343 тыс. 

рублей или 96,9 %. Результат комплексной оценки эффективности 

реализации муниципальной программы по итогам 2020 года составил 0,965, 

эффективность реализации программы признается высокой. 

 

Подпрограмма«Осуществление финансово-хозяйственного, 

организационно-технического, правового, документационного, 

аналитического и информационного обеспечения исполнения полномочий 

главы района и администрации Александровского района» на 2019-2024 

годы. 

В 2020 году на реализацию данной подпрограммы предусмотрено 

45915,28343 тыс. руб., использовано 44493,53372 тыс. руб. или 96,9%. 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и предупреждение 

асоциальных явлений на территории Александровского района» на 2019-2024 

годы. 

В рамках реализации муниципальной подпрограммы 

межведомственной комиссией по профилактике правонарушений на 

территории Александровского района, созданной при администрации 

Александровского района, за 2020 год проведено 75 мероприятий, при 

плановом показателе 75.  

 В целях обеспечения и повышения уровня безопасности и 

защищенности населения, в соответствии с действующей программой за 

период 2020 года   проведены профилактические мероприятия, направленные 

на пропаганду среди населения и обучения мерам безопасности: 

опубликована в СМИ 1 статья, разработано и изготовлено памяток в 

количестве 1000 штук. Мероприятия выполнены в соответствии с плановыми 

показателями. 

На реализацию подпрограммы в бюджете Александровского района 

предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 133,090тыс. рублей 

(освоено 133,090 тыс. рублей, или 100%). 

 

 Муниципальная программа «Создание условий для развития жилищно-

коммунального хозяйства Александровского района» на 2019-2024 годы. 

Муниципальная программа в 2020 году реализовалась без финансового 

обеспечения.Результат комплексной оценки эффективности реализации 

муниципальной программы по итогам 2020 года составил 1,000, 

эффективность реализации программы признается высокой. 

 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании 



Александровский район Оренбургской области» на 2019-2024 годы. 

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2020 году 

произведены в сумме 71,79998 тыс. рублей, при плане 103,59998 тыс. рублей 

или 69,3%. Результат комплексной оценки эффективности реализации 

муниципальной программы по итогам 2020 года составил 0,975, 

эффективность реализации программы признается высокой. 

  

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном образовании Александровский район» на 2019-2024 годы 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2020 году 

произведены в сумме 455,68786 тыс. рублей, при плане 491,680 тыс. рублей 

или 92,7 %. Результат комплексной оценки эффективности реализации 

муниципальной программы по итогам 2020 года составил 0,975, 

эффективность реализации программы признается высокой. 

 

В составе муниципальной программы«Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом Александровского района» на 2019-2024 

годы осуществлялась реализация мероприятий 2 подпрограмм: 

1. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Александровского района; 

2. Создание организационных условий для составления и исполнения 

районного бюджета. 

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2020 году 

произведены в сумме 53 662,61353 тыс. рублей, при плане 58136,35355тыс. 

рублей или 92,3%. Результат комплексной оценки эффективности реализации 

муниципальной программы по итогам 2020 года составил 0,955, 

эффективность реализации программы признается высокой. 

 

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Александровского района» на 2019-2024 годы 

Бюджетные ассигнования, в рамках подпрограммы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Александровского 

района» на 2020 год предусмотрены в сумме 43097,09071 тыс. руб., 

исполнение за 2020 год составило 43097,09071 тыс. руб. Средства были 

направлены в соответствии с запланированными мероприятиями 

подпрограммы. 

 

Подпрограмма «Создание организационных условий для составления и 

исполнения районного бюджета» 

В рамках подпрограммы «Создание организационных условий для 

составления и исполнения районного бюджета» на 2019-2024 годы на 2020 

год предусмотрены в сумме 15039,26284тыс. руб., исполнение составило 

10565,52282 тыс. руб. Средства были направлены в соответствии с 

запланированными мероприятиями подпрограммы. 



 

Вывод:по итогам проведенной оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Александровского района за 2020 год, 

эффективность реализации всех муниципальных программ признана 

высокой.	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

индикаторов и показателей муниципальных программ за 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Количество показателей 

(индикаторов) 

установлено* достигнуто в 



полном 

объеме** 

1. 

Муниципальная программа «Развитие 

системы образования Александровского 

района» на 2019–2024 годы 

10 10 

1.1 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 

общего образования и дополнительного 

образования детей" 

19           19 

1.2 

Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание граждан Александровского 

района Оренбургской области" 

3 3 

1.3 

Подпрограмма "Создание условий 

развития одаренных детей и молодежи, 

обеспечения и оздоровления детей в 

Александровском районе 

3 3 

1.4 

Подпрограмма "Развитие кадрового 

потенциала образовательных 

организаций Александровского района 

Оренбургской области" 

2 2 

1.5 
Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности в сфере образования" 

3 3 

2 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Александровского района" на 

2019-2024 годы 

30 30 

3 

Муниципальная программа "Развитие 

молодежной политики, физической 

культуры, спорта и туризма в 

Александровском районе" на 2019-2024 

годы 

2 2 

3.1 

Подпрограмма "Комплексные меры по 

совершенствованию системы 

физической культуры, спорта и туризма 

в Александровском районе" 

7 7 

3.2 
Подпрограмма "Развитие молодежной 

политики в Александровском районе" 

6 6 

4 

Муниципальная программа 

"Экономическое развитие 

Александровского района" на 2019-2024 

годы 

4 4 

4.1 

Подпрограмма «Организация 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу 

"одного окна", в том числе в 

многофункциональном центре по   месту 

5 5 



пребывания" 

4.2 

Подпрограмма "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Александровском районе" 

6 6 

4.3 
Подпрограмма "Развитие торговли в 

Александровском районе" 

3 3 

4.4 

Подпрограмма "Формирование и 

развитие имиджа муниципального 

образования Александровский район" 

3 3 

5 

Муниципальнаяпрограмма "Устойчивое 

развитие территории Александровского 

района" на 2019-2024 годы 

8 8 

5.1 

Подпрограмма "Управление земельно - 

имущественным комплексом на 

территории Александровского района 

Оренбургской области" 

5 5 

5.2 
Подпрограмма "Развитие сельского 

хозяйства Александровского района" 

22 21 

5.3 

Подпрограмма "Развитие системы 

градорегулирования в Александровском 

районе" 

7 7 

5.4 

Подпрограмма "Поддержка и 

обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, социальные выплаты 

молодым семьям на улучшение 

жилищных условий и поддержка кадров 

отраслей экономики в Александровском 

районе" 

9 9 

5.5 
Подпрограмма "Развитие транспортной 

системы Александровского района" 

5 5 

5.6 

Подпрограмма "Защита населения и 

территории Александровского района от 

чрезвычайных ситуаций" 

3 3 

6 

Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 

управления и профилактика 

правонарушений на территории 

Александровского района" на 2019-2024 

годы 

3 3 

6.1 

Подпрограмма "Осуществление 

финансово-хозяйственного, 

организационно-технического, 

правового, документационного, 

аналитического и информационного 

14 14 



обеспечения исполнения полномочий 

главы района и администрации 

Александровского района" 

6.2 

Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений и предупреждение 

ассоциальных явлений на территории 

Александровского района" 

5 5 

6.3 

Подпрограмма "Противодействие 

коррупции в муниципальном 

образовании Александровский район" 

4 4 

7 

Муниципальная программа "Создание 

условий для развития жилищно-

коммунального хозяйства 

Александровского района" на 2019-2024 

годы 

7 7 

8 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании 

Александровский район Оренбургской 

области" на 2019-2024 годы 

7 7 

9 

Муниципальная программа "Улучшение 

условий и охраны труда в 

муниципальном образовании 

Александровский район" на 2019-2024 

годы 

2 2 

10 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами и 

муниципальным долгом 

Александровского района" на 2019-2024 

годы 

4 4 

10.1 

Подпрограмма "Управление 

муниципальными финансами и 

муниципальным долгом 

Александровского района" 

14 12 

10.2 

Подпрограмма "Создание 

организационных условий для 

составления и исполнения районного 

бюджета" 

6 6 

 

* Количество показателей (индикаторов) для муниципальных программ 

(подпрограмм) Александровского района, установленных в нормативных 

правовых актах Александровского района 

** Степень достижения показателей (индикаторов) не менее 90 процентов



Рейтинг муниципальных программ Александровского района  

по комплексной оценке за 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Результат комплексной 

оценки эффективности 

муниципальной 

программы 

1 2 3 

1. 

Муниципальная программа «Развитие 

системы образования Александровского 

района» на 2019–2024 годы 

0,990 

 

2. 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Александровского района" на 

2019-2024 годы 

0,988 

3. 

Муниципальная программа "Развитие 

молодежной политики, физической 

культуры, спорта и туризма в 

Александровском районе" на 2019-2024 

годы 

0,990 

4. 

Муниципальная программа 

"Экономическое развитие 

Александровского района" на 2019-2024 

годы 

0,987 

5. 

Муниципальная программа "Устойчивое 

развитие территории Александровского 

района" на 2019-2024 годы 

0,966 

6. 

Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 

управления и профилактика 

правонарушений на территории 

Александровского района" на 2019-2024 

годы 

0,965 

7. 

Муниципальная программа "Создание 

условий для развития жилищно-

коммунального хозяйства 

Александровского района" на 2019-2024 

годы 

1,000 

8. 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании 

Александровский район Оренбургской 

области" на 2019-2024 годы 

0,975 

9. Муниципальная программа "Улучшение 0,975 



условий и охраны труда в 

муниципальном образовании 

Александровский район" на 2019-2024 

годы 

10. 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами и 

муниципальным долгом 

Александровского района" на 2019-2024 

годы 

0,955 

 

 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что все 

муниципальные программы Александровского района в 2020 году реализованы 

эффективно. Поскольку муниципальных программ с низкой оценкой 

эффективности нет, то в прекращении реализации той или иной муниципальной 

программы нет необходимости. 


