СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ЗА 2019 ГОД
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Александровского района за 2019 год подготовлен
в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Александровского района, утвержденным
постановлением администрации Александровского района от 07.09.2016г.
№ 786-п.
Сведения об основных результатах реализации
муниципальных программ за 2019 год
Основные направления реализации муниципальных программ в 2019
году соответствовали приоритетам социально-экономического развития
района.
Постановлением администрации Александровского района от
02.10.2018г. № 834-п утвержден перечень муниципальных программ
Александровского района. Согласно данному перечню действуют следующие
муниципальные программы:
1.
Развитие системы образования Александровского района
Оренбургской области;
2.
Развитие культуры Александровского района;
3.
Развитие молодежной политики, физической культуры, спорта и
туризма в Александровском районе;
4.
Экономическое
развитие
Александровского
района
Оренбургской области;
5.
Устойчивое развитие территории Александровского района;
6.
Совершенствование муниципального управления и профилактика
правонарушений;
7.
Создание условий для развития жилищно-коммунального
хозяйства Александровского района;
8.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальном образовании Александровский район Оренбургской
области;
9.
Улучшение условий и охраны труда в муниципальном
образовании Александровский район;
10. Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом Александровского района.

Муниципальная
программа
«Развитие
системы
образования
Александровского района Оренбургской области» на 2019-2024
годывключает 5 подпрограмм.
Подпрограмма 1 «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 2019 год на реализацию подпрограммы
в бюджете Александровского района предусмотрены бюджетные
ассигнования в объеме – 323504,9тыс. руб. освоено 321443,6 тыс. руб. или
99,3 % от плановых назначений
Подпрограмма
2
«Патриотическое
воспитание
граждан
Александровского района Оренбургской области»
Основная цель подпрограммы - совершенствование системы военнопатриотического воспитания граждан в районе и формирование у граждан
высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к
выполнению конституционных обязанностей.
Основными результатами реализации подпрограммы являются
укрепление и развитие системы патриотического воспитания в
Александровском районе и
повышение уровня социальной активности,
гражданской ответственности, духовности молодежи;
В соответствии с планом на 2019 год на реализацию подпрограммы в
бюджете Александровского района предусмотрены бюджетные ассигнования
в объеме 224,8 тыс. рублей за счет местного бюджета (освоено 224,5 тыс.

рублей или 99,9 % от плана)
Подпрограмма 3 «Создание условий развития одаренных детей и
молодежи, 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 2019 год на реализацию подпрограммы в
бюджете Александровского района предусмотрены бюджетные ассигнования
в объеме 1915,0тыс.рублей из них средства областного бюджета 1442 тыс.
руб.; за счет местного бюджета 472,99387 тыс. руб. (освоено 1913,40767
тыс.руб. или 99,9 % от плана).
Подпрограмма 4 «Развитие кадрового потенциала образовательных
организаций Александровского района»
Основная цель подпрограммы обеспечение 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 2019 год на реализацию подпрограммы в
бюджете Александровского района предусмотрены бюджетные ассигнования
в объеме 556,3 тыс. руб.; (освоено 556,3 тыс. руб. или 100 % от плана)
В 2019 году в общеобразовательных организациях района всего работает
246 педагогических работников. Из них руководителей школ – 13,
заместителей руководителей - 14, учителей – 194, логопедов - 2, педагоговпсихологов - 9, социальных педагогов- 3, воспитателей- 9.
В школах района с высшим образованием работают 176 педагогических
работников, что составляет 81% от общего количества педагогических
работников. В том числе, имеет высшее педагогическое образование 161
учитель; 33 из 194 учителей имеют среднее специальное образование.
Из общей численности учителей школ имеют стаж педагогической работы:
- от 0 до 5 лет – 16 человек (7,33%);

- от 5 до 10 лет – 13 человек (7%);
- от 10 до 20 лет – 30 человек (15%);
- свыше 20 лет – 135 человек (70%).
В школах района работают 211 женщины, что составляет 86%, и 35 мужчин
(14%).В общеобразовательных организациях района 185 педагогических
работников имеют квалификационные категории, что составляет 75%. Из
них высшую категорию – 17 человек (7%), первую – 169 человек (68%).
Педагогические коллективы общеобразовательных организаций района
укомплектованы. В общеобразовательных школах вакансии закрываются
путём привлечения учителей – совместителей, условных специалистов,
качественные параметры которых недостаточно высоки в профессиональном
отношении.
Совершенствуется механизм целевого приёма и целевой контрактной
подготовки сельских абитуриентов в высшие учебные заведения,
являющейся одной из форм реализации социального заказа по обеспечению
общеобразовательных учреждений района педагогическими кадрами с
высшим образованием.
По состоянию на конец 2019 года, в МАОУ
«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» работает 3 молодых
специалиста со стажем работы до 3 лет. Все они обеспечены учебной
нагрузкой, в течение 2-х лет им выплачивается дополнительно по 3000
рублей в месяц.
Всего
в текущем учебном году в общеобразовательных организациях
района работает 13 молодых специалистов, что составляет 6% от общего
количества педагогических работников. Отдел образования уделяет
внимание закреплению молодых специалистов, созданию благоприятных
условий для их профессионального роста, решению социально - бытовых
вопросов.
Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности учреждений в
сфереобразования»
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 2019 год на реализацию подпрограммы в
бюджете Александровского района предусмотрены бюджетные ассигнования
в объеме 18555,7 тыс. руб. за счет местного бюджета (освоено 18127,3 тыс.
руб. или 97,7 % от плана).
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что из
запланированных в бюджете Александровского района ассигнований на
реализацию основных мероприятий программы в размере 344 756,8 тыс. руб.,
из которых освоено 342 265,2 тыс. руб. (99,3%).
Муниципальная программа «Развитие культуры Александровского

района» на 2019-2024 годы не включает в себя отдельные подпрограммы.
Цель культурной политики — духовное, культурное, национальное
самоопределение, объединение общества и формирование нравственной,
самостоятельно мыслящей, творческой, ответственной личности на основе
использования всего потенциала отечественной культуры.
Работа учреждений культуры направлена на сохранение культурного
наследия, развития самодеятельного творчества и удовлетворение
культурных потребностей населения.
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности долгосрочных
целевых программ муниципального образования Александровский район,
утверждённым Постановлением администрации Александровского района от
07.09.2016 года № 786-п, руководствуясь ч.5 ст. 30 Устава муниципального
образования Александровский район Оренбургской областии в соответствии
с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях обеспечения конституционного права населения района
на доступ к культурным ценностям, создания условий для сохранения и
развития культурного потенциала Александровского района, формирования
единого культурного пространства, создания условий для обеспечения
доступа различных социальных граждан к культурным благам в 2014 году
разработана и внедрена муниципальная программа «Развитие культуры
Александровского района на 2019-2024 годы», ориентированная на интересы
местного сообщества.
Показателем эффективности работы программы является уровень
удовлетворенности
населения
качеством
услуг,
предоставляемых
учреждениями культуры.
Всего за счет финансирования данной программы за 2019 года освоено
50138,4 тыс. руб. (план – 51028,1 тыс. руб. 98,3%) из них:
- за счет местного бюджета – 25565,5 тыс. руб.,
- бюджеты поселений – 23925,7 тыс. руб.
- областного бюджета – 1465,7 тыс. руб.
- федерального бюджета – 71,2 тыс. руб.
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики,
физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе» на 20192024 годы.
Основной целью программы является: создание условий для
обеспечения
устойчивого
развития
молодежной
политики
и
совершенствование системы физической культуры, спорта и туризма в
Александровском районе.Включает в себя 2 подпрограммы.
Всего на реализацию программы за 2019 годпри плане – 4 453,0 тыс.
руб. освоено –4 453,0 тыс. руб. или 100 %.
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 2019год на реализацию подпрограммы в
бюджете Александровского района предусмотрены бюджетные ассигнования
в объеме 4 134,9тыс. руб.; (освоено 4 134,9 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».
По состоянию на 1 января 2019 года в Александровском районе
проживает 2228 молодых людей в возрасте 14-30 лет.
В 2019 году на подпрограмму предусмотрены бюджетные
ассигнования в объеме– 318,1тыс. рублей, освоено средств – 318,1тыс.
рублей, проведено более 80 мероприятий.
Муниципальная
программа
«Экономическое
развитие
Александровского района Оренбургской области» на 2019-2024 годы
включает в себя 4 подпрограммы:
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.
Подпрограмма 1 «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.
Организовано муниципальное автономное учреждение Александровского
района
Оренбургской
области
«Многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МАУ
«МФЦ Александровского района»). Приняты нормативные правовые акты
по вопросам, регламентирующие деятельность МАУ МФЦ.
С целью увеличения доступа населения к оказанию услуг по принципу
одного окна, работает 13 ТОСПов в тринадцати муниципальных
образованиях сельсоветов.
Регистрация заявителей в МФЦ осуществляется в единой системе
идентификации и аутентификации (ЕИАС), в программе ИС МФЦ. Оценка
качества услуг производится в ИАС МКГУ. Открыт сайт МАУ «МФЦ»
http://alex-mfc.ucoz.net/.
За 2019 год по Александровскому району МФЦ выполнено 13359
муниципальных и государственных услуг.
Удовлетворенность граждан в услугах составляет 99,8%.
За отчетный период израсходовано 2657,7 тыс. руб. из 2657,7 тыс. руб.,
предусмотренных на реализацию подпрограммы.
Подпрограмма 2 «Развитии малого и среднего предпринимательства в
Александровском районе»
На реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Александровском районе» на 2019 - 2024 годы в 2019
году запланировано за счет средств местного бюджета 14,32 тыс.рублей,
втом числе по мероприятию«Пропаганда предпринимательства и
самоорганизация бизнеса» - 1,5 тыс. руб., «Организация проведения
конференции, посвященной профессиональному празднику МСП» – 12,82
тыс. рублей.
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
378
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, в том числе 9 малых предприятий, 44
микропредприятия, 1 среднее, 324 индивидуальных предпринимателя.
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, публикуются 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 2019 году проведено четыре заседания. Протоколы размещены на

сайте в разделе «Инвестиционная политика района».
Информационную и консультационную поддержку субъектам малого и
среднего предпринимательства оказывают МАУ «МФЦ Александровского
района», отдел экономики администрации района. За 2019 год предоставлено
55 консультаций по налоговому законодательству, по вопросам ведения
предпринимательской деятельности, получения гранта для создания и
развития собственного бизнеса.
24 мая 2019 года в большом зале заседаний Александровской
районной администрации состоялась районная конференция по развития
предпринимательства в Александровском районе.
С инвестиционным посланием выступил, первый заместитель
главы района Гринев С.Н.
Цель послания – определить круг первоочередных мер по
формированию благоприятного инвестиционного климата в районе в 2019
году.
Подведены итоги за 2018 год, по результатам работы за активную
деятельность по развитию малого бизнеса и эффективную работу с
населением Александровского района. Благодарственные письма и ценные
подарки от муниципального образования Александровский район и сельских
поселений вручены 32 предпринимателя. От организаций и учреждений
района (Россельхозбанка), вручены благодарственные письма двум
предпринимателям района.
На проведение совещания израсходовано 12,82 тыс. руб. Подарочная
продукция, грамоты для проведения совещания с предпринимателями
приобретены по муниципальным контрактам.
Финансовая
поддержка
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
из
бюджета
муниципального
образования
Александровский район за отчетный период не оказывалась.
Подпрограмма 3 «Развитие торговли в Александровском районе»
На реализацию подпрограммы «Развитие торговли в Александровском
районе»
муниципальной
программы
«Экономическое
развитие
Александровского района Оренбургской области» на 2019-2024 годы в 2019
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» запланировано 1079,889
тыс. руб. в том числе средства местного бюджета 1079,889 тыс.руб.,
областного 971,9 тыс. руб.
В соответствии с переданными полномочиями отдел экономического
анализа,
прогнозирования,
развития
потребительского
рынка
и
предпринимательства администрации района (далее по тексту – отдел)
проводит мероприятия по доведению до хозяйствующих субъектов
информации о предоставлении сведений для внесения в информационноаналитическую систему «Торговый реестр» (далее ИАС Торговый реестр),

оказывает информационные и консультационные услуги, связанные с
предоставлением сведений для внесения в ИАС Торговый реестр. На сайте
администрации района размещена информация для хозяйствующих
субъектов оптовой и розничной торговли о порядке предоставления
документов для внесения объектов в торговый реестр.
Отдел осуществляет прием документов от хозяйствующих субъектов
для внесения сведений в ИАС Торговый реестр или их исключения,
обработку сведений, представленных хозяйствующими субъектами, и в
случае необходимости проверяет их достоверность, выдает хозяйствующим
субъектам уведомление о внесении предоставленных ими сведений в ИАС
Торговый реестр. За 2019 год внесены сведения по 37 объектам розничной
торговли (план 36 объектов), выданы уведомления.
Ежеквартально размещает в сети Интернет информацию о торговых
объектах, внесенных в ИАС Торговый реестр, согласно перечню информации
для общего доступа.
В рамках мероприятия «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» утверждены лимиты
денежных средств: областной бюджет (90%) 971,9 тыс. руб., местный
бюджет 107,989 тыс. руб. (10%).
В 2019 году подано 5 заявок, четыре от индивидуальных
предпринимателей и одна от организации.
Доставка основных продовольственных товаров осуществляется по 17
маршрутам, организована доставка основных продовольственных товаров в
17 населенных пунктов Александровского района.
Реализация
программы
позволяет
обеспечивать
основными
продовольственными товарами отдаленные, малонаселенные пункты
Александровского района, а также стимулировать торговлю в них.
В целях обеспечения населения продуктами питания на территории
муниципального образования проводятся ярмарки «выходного дня», где
реализуется продукция от товаропроизводителей, минуя посредников. За
2019 год проведена 51 ярмарка.
На сайте администрации размещен перечень товаропроизводителей
района.
В настоящее время наблюдается положительная динамика
по
проведению сельскохозяйственных ярмарок, что способствует увеличению
розничного товарооборота по реализации продовольственных товаров.
Ежемесячно отдел представляет отчет по «ярмаркам выходного дня» в
Министерство экономического развития, промышленной политики и
торговли Оренбургской области.
Принимая во внимание, что торговля является одной из сфер
экономики, стимулирующих функционирование других отраслей (транспорт,
связь, производство потребительских товаров и другие), реализация

подпрограммы способствует укреплению и развитию экономики района,
сохранению и созданию новых рабочих мест.
Подпрограмма 4 «Формирование и развитие имиджа муниципального
образования Александровский район»
Одним
из
основных
направлений
работы
администрации
Александровского района является привлечение инвестиций в экономику
района.
Вложение инвестиций не только способствует развитию
конкурентоспособности экономики района, но и закладывает основы её
динамичного развития на перспективу.
Главной целью инвестиционной стратегии Александровского района
является
улучшение инвестиционного климата, обеспечивающее приток
инвестиций на территорию, достижение устойчивого экономического роста и
повышение уровня жизни населения.
Конкурентные преимущества района, отсутствие административных
барьеров и бюрократической волокиты, стабильная политическая ситуация в
районе являются весомыми аргументами инвестиционной привлекательности
района.
Основным инструментом при демонстрации инвестиционного
потенциала района является муниципальная подпрограмма «Формирование и
развитие имиджа муниципального образования Александровский район» на
2019-2024 годы.
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.
В настоящее время необходимо постоянно демонстрировать наиболее
привлекательные стороны территории с помощью активной и грамотно
поставленной информационной работы.
Для достижения цели
предусмотрено решение следующей задачи - содействие устойчивому
социально-экономическому
развитию
муниципального
образования
Александровский район Оренбургской области посредством формирования
положительного имиджа.
Прямое участие органов местного самоуправления Александровского
района Оренбургской области в инвестиционной деятельности реализуется
через ряд мероприятий:
- разработка, утверждение и финансирование муниципальных инвестиционных проектов;
- проведение экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- консультирование инвесторов по вопросам предоставления субсидий
на возмещение части затрат на оплату процентов за пользование кредитами
коммерческих банков, полученными на реализацию инвестиционных
проектов.
Для устойчивого экономического роста муниципального образования в
целом важно, чтобы в нем сформировались и получили развитие отрасли,

наиболее эффективно использующие местные ресурсы, имеющийся
потенциал.
Запланированные мероприятия подпрограммы реализованы в полном
объеме.
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории
Александровского района» на 2019-2024 годы включает в себя 6
подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Управление земельно-имущественным комплексом на
территории Александровского района Оренбургской области»
В бюджете МО Александровский район в 2019 году было
запланировано на реализацию подпрограммы 285,2 тыс. рублей,освоено на
общую сумму 285,2 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия
Александровского района»
На реализацию подпрограммы планировалось 558,4 тыс. руб., из
которых: 533,4 тыс. руб. – средства областного бюджета, 25,0тыс. руб. –
средства местного бюджета, освоено – 558,3 тыс. рублей.
Подпрограмма 3 «Развитие системы градорегулирования МО
Александровский район Оренбургской области»
Мероприятия, предусмотренные подпрограммой «Развитие системы
градорегулирования муниципального образования Александровский район
Оренбургской области» на 2019-2024 годы в 2019 году в связи с отсутствием
финансирования не выполнялись.
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 2019 года мероприятия программы выполнялись системно,
согласно поставленным подпрограммам задачам. В результате исполнения
мероприятий в 2019 году 5 молодых семей получили социальную выплату на
приобретение (строительство) жилья на общую сумму 4675,7 тыс.рублей,
было предоставлено два жилых помещения отдельным категориям граждан
(ветераны боевых действий) по договору социального найма, 8 – ми лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
предоставлены жилые помещения специализированного жилищного фонда
(из них 5 жилых помещений приобретены в 2019 г.). В рамках реализации
мероприятий в 2019 году была оказана поддержка социально
ориентированным некоммерческим организациям на сумму 150 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»
Основная цель подпрограммы развитие современной и эффективной
Основная цель подпрограммы развитие современной и эффективной
инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования местного
значения обеспечивающей благоприятные условия для развития экономики и
социальной сферы Александровского района и дальнейшего обеспечения
доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения
района.
Основными результатами реализации подпрограммы являются:
- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно – эксплуатационным показателям;
- стабильное функционирование пассажирского транспорта на
муниципальных маршрутах;
- снижение аварийности на дорогах.
На реализацию подпрограммы в бюджете Александровского района
предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1106,6тыс.рублей,
средства местного бюджета 1106,6 тыс. рублей (освоено 948,5 тыс.рублей,
или 85,7%).
Подпрограмма 6 «Защита населения и территории Александровского
района от чрезвычайных ситуаций»
В подпрограмме «Защита населения и территории Александровского
района от чрезвычайных ситуаций на 2019 – 2024 годы запланировано
финансирования расходов на реализацию Программы за счет местного
бюджета в 2019 году- 1606,4 тыс. рублей.
Фактически Программа
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.
На реализацию программных мероприятий в 2019 году было
предусмотрено:
- финансирование единой дежурно диспетчерской службы в размере
1558,6 тыс.рублей (запланировано 1606,4 тыс. рублей)
- обучение 1ответственное должностных лиц по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям 8,784 тысяч рублей (запланировано 9 тыс. рублей);
- пропаганда населения, направленная на обеспечение безопасности
вследствие угрозы возникновения или же возникновения чрезвычайных
ситуаций 4,000 тыс. рублей (запланировано 4,000 тыс. рублей).
Профинансировано по состоянию на 01.01.2020 года в размере
1571,4 тыс. рублей, т.е. 97,8 %.

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
управления и профилактика правонарушений» на 2019 -2024 годы включает
в себя 2 подпрограммы:
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 2019 году на реализацию данной подпрограммы предусмотрено
43303,4 тыс. руб., использовано42445,7 тыс. руб. или 98,0%.
Во исполнение подпрограммы утвержден план мероприятий по
противодействию
коррупции
в
органах
исполнительной
власти
Александровского района, проводится антикоррупционная экспертиза
правовых актов и проектов нормативно-правовых актов администрации
Александровского района.
Так же в администрации района планомерно выстроен процесс
поддержания нормативно-правовой базы МО по вопросам прохождения
муниципальной службы в актуальном состоянии.Все НПА по вопросам
муниципальной службы размещены в единой базе НПА МО на официальном
Интернет-сайте администрации района.
Повышение
профессионализма
муниципальных
служащих
обеспечивается путем организации дополнительного профессионального
образования, профессионального обучения муниципальных служащих,
включающего профессиональную переподготовку, курсы повышения
квалификации,
проведение
конференций,
семинаров,
обеспечение
слушателей методическими материалами, внедрение новых технологий
обучения. Прошли курсы повышения квалификации 15 муниципальных
служащих. В обучающих семинарах (менее 16 часов) приняло участие 6
человек. Сформирована и ведется база данных муниципального кадрового
резерва.
В администрации района на особом контроле находятся мероприятия по
профилактике коррупционных и иных правонарушений. За 2019 год
установлено 6 случаев нарушения муниципальными служащими в сфере
профессиональной служебной деятельности и антикоррупционного
законодательства, которые привлечены к дисциплинарной ответственности
за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей (объявлено 5
замечаний; 1 выговор, один служащий уволился до того, как его привлекли к
дисциплинарной ответственности).
Кадровой службой большое внимание уделяется формированию и
повышению профессиональной грамотности муниципальных служащих в
вопросах антикоррупции. В повестку дня совещаний, семинаров
периодически включаются вопросы антикоррупционной тематики.
В целях обеспечения соблюдения муниципальными
служащими
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», другими федеральными законами, а также осуществления в
администрации района мер по предупреждению коррупции распоряжением
администрации района от 04.03.2016 г. № 14-р сформирована комиссия по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации Александровского района и урегулированию
конфликта интересов.
За 2019 год было проведено 7 заседаний Комиссии, на которых были
рассмотрены следующие вопросы:
- вопросы организационно-информационного характера;
рассмотрение материалов проверки по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов по факту
нарушения законодательства в сфере муниципальной службы и
противодействия коррупции;
- рассмотрение уведомления о личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов;
- рассмотрение заявления о невозможности по объективным причинам
представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера на супруга;
- рассмотрение уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы.
В практику работы кадровой службы внедрено правило, в соответствии
с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение
муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в
обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую
должность, присвоении ему классного чина или при поощрении.
Решением
Совета
депутатов
муниципального
образования
Александровский район Оренбургской области от 29.03.2017 № 115
утверждены положения о
Почетной грамоте муниципального
образования,
Благодарности
муниципального
образования,
Благодарственном письме муниципального образования, которые позволяют
отмечать заслуги муниципальных служащих. За 2019 года награждены 34
муниципальных служащих (запланировано -34), из них:
- Почетная грамота МО -3
Указанное мероприятие исполнено на 100 %.
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и предупреждение
асоциальных явлений на территории Александровского района» на 2019-2024
годы.
В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Профилактика
правонарушений и предупреждение асоциальных явлений на территории
Александровского района» на 2019-2024 годы межведомственной комиссией
по профилактике правонарушений на территории Александровского района,
созданной при администрации Александровского района, за 2019 год
проведено 75 мероприятий, при плановом показателе 75.
На реализацию подпрограммы в бюджете Александровского района
предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 147,2тыс. рублей(освоено

147,2 тыс. рублей, или 100%).
Муниципальная программа «Создание условий для развития
жилищно-коммунального хозяйства Александровского района» на 2019-2024
годы.
На 2019 год программой не предусмотрены бюджетные средства на
реализацию мероприятий программы.
Муниципальная
программа«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
в
муниципальном
образовании
Александровский район Оренбургской области» на 2019-2024 годы.
В рамках реализации мероприятий, предусмотренных программой, за 2019
год были выполнены следующие работы:
Администрация
Александровского
района
произвела
установку
светодиодных ламп на 49998,46 руб., что составляет практически 100% от
запланированного;
Отдел образования администрации Александровского района произвел
установку светодиодных ламп на 12500,0 руб. что составляет 100% от
запланированного;
Отдел культуры администрации Александровского района произвел
установку светодиодных ламп на 50000,0 руб. что составляет 100% от
запланированного.
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в
муниципальном образовании Александровский район» на 2019-2024 годы.
В соответствии с планом на 2019 год на реализацию программы в бюджете
Александровского района предусмотрены бюджетные ассигнования за счет
средств местного бюджета в объеме 570,864 тыс.рублей. По состоянию на
31.12.2019 года средства освоены в полном объеме.
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом Александровского района» на 2019-2024 годы.
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Александровского района» на 2019-2024 годы
включает в себя 2 подпрограммы:
1. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
Александровского района;
2. Создание организационных условий для составления и исполнения
районного бюджета.
Подпрограмма
«Управление
муниципальными
финансами
и
муниципальным долгом Александровского района» на 2019-2024 годы
Основными результатами реализации Подпрограммы за 2019 год
являются обеспечение исполнения расходных обязательств, при сохранении

экономической стабильности, долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы района, оптимальной налоговой и
долговой нагрузки.
Финансовый отдел администрации Александровского района регулярно
принимает участие в работе межведомственной комиссии по вопросам
оплаты труда, уплаты налогов и страховых взносов, противодействия
«теневому» сектору экономики, а также повышения уровня рентабельности и
сокращения численности убыточных организаций по Александровскому
району, созданной при администрации района. За 2019 год состоялось 9
заседаний комиссий с участием глав сельских поселений, руководителей
организаций, частных предпринимателей и физических лиц, имеющих
задолженность по налогам.
В результате проведенной работы комиссии за 2019 год в бюджет
поступила недоимка по налогам в сумме 1 216,3 тыс. рублей.
- организует работу и составляет проект районного бюджета на
очередной год (на очередной год и плановый период);
- осуществляет методологическое руководство в области финансовобюджетного планирования;
- осуществляет расчет и предоставление межбюджетных трансфертов
на выравнивание бюджетной обеспеченности и на решение вопросов
местного значения местных бюджетов в соответствии с Законом
Оренбургской области от 30 ноября 2005 года N 2738/499-III-ОЗ «О
межбюджетных отношениях в Оренбургской области».
Бюджет Александровского района на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов сбалансирован.
Доходы и расходы бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов были сформированы на основании методики формирования районного
бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, утвержденной
Постановлением администрации Александровского района от 06.11.18г. №
935-п.
При формировании расходов районного бюджета были учтены
приоритеты бюджетной и налоговой политики, установленные на
федеральном и областном уровнях, а также основные направления
бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов.
В предельных объемах бюджетных ассигнований учтены средства,
планируемые к получению из федерального и областного бюджетов.
Кассовое исполнение бюджета муниципального образования
Александровский
район
осуществляется
финансовым
отделом
администрации Александровского района для казенных учреждений с
открытием лицевых счетов в финансовом отделе. Бюджетным и автономным
учреждениям лицевые счета открыты в Отделении № 14 УФК по
Оренбургской области.
В
целях
осуществления
взвешенной
долговой
политики
администрацией района утвержден порядок управления муниципальным

долгом Александровского района, методика оценки возникающих рисков и
долговой нагрузки на бюджет при принятии решений о привлечении заемных
средств.
Финансовым отделом администрации Александровского района
разработаны программы муниципальных заимствований и предоставления
муниципальных гарантий на очередной год и плановый период.
Размер муниципального долга Александровского района по состоянию
на 01.01.2020 года составляет 0,0 тыс. рублей.
Просроченная задолженность по долговым обязательствам по
состоянию на 01.01.2020 года отсутствует.
В течение 2019 года администрацией Александровского района
муниципальные
гарантии
не
предоставлялись,
муниципальные
заимствования не привлекались.
Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю в финансово - бюджетной сфере с 01.04.2014 г.
возложены на главного специалиста внутреннего финансового контроля
администрации
Александровского
района
Оренбургской
области.
Деятельность должностного лица осуществляется на основании Порядка
осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому
контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденного постановлением
администрации Александровского района от 28.02.2014 №129-п (далее
Порядок).
В соответствии с планом контрольных мероприятий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок,
утвержденным главой Александровского района, главным специалистом
внутреннего финансового контроля администрации Александровского района
в 2019 году проведено 15 ревизий и проверок, из них плановых 13,
внеплановых 2. Контрольные мероприятия, предусмотренные планом на 2019
год, выполнены в полном объеме.
Внеплановые проверки проводились на основании письма
Шарлыкского межрайонного следственного отдела следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области.
Проведено 7 инвентаризаций материальных ценностей и
основных средств.
В рамках контрольных мероприятий:
· проведены проверки посещаемости кружков, секций, занятий в
учреждениях Александровского района;
· проведены
3 ревизии исполнения бюджета муниципальных
образований;
· проведены 5 проверок соблюдения законодательства в сфере закупок;
· проведены инвентаризации продуктов питания в 2 муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных отделу
образования администрации Александровского района;
· проведен
анализ осуществления главными администраторами
бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего

финансового аудита в 1 муниципальном образовании.
В 2019 году установлены следующие нарушения бюджетного
законодательства, выразившиеся в ненадлежащей организации бюджетного
процесса, установлено неправомерное и неэффективное использование
бюджетных средств.
Выявлены нарушения в ведении бухгалтерского учета в части
расхождения данных бухгалтерского учета, установлены нарушения в
начислении заработной платы, установлении доплат и надбавок к окладам,
списании горюче-смазочных материалов. Допускаются нарушения при
осуществлении внутреннего финансового контроля.
По результатам проведенных контрольных мероприятий руководителям
проверенных объектов направлены представления для устранения
выявленных нарушений, содержащие обязательную для рассмотрения
информацию о выявленных нарушениях и требования о принятии мер по их
устранению. О результатах рассмотрения и принятых мерах представлена
информация об устранении нарушений.
В течение года объектами контроля проведена работа по устранению
нарушений. Информация по проведенным контрольным мероприятиям
доведена до главы района и прокуратуры Александровского района.
Количество выданных и исполненных представлений составило 5.
Уведомления о применении бюджетных мер принуждения не
направлялись.
Жалобы (иски) на решения органов внутреннего муниципального
финансового контроля, а также на их действия в рамках осуществленной ими
контрольной деятельности отсутствуют.
В целях решения задачи по повышению эффективности бюджетных
расходов финансовым отделом администрации Александровского района
продолжается работа по созданию условий для повышения качества
муниципальных услуг и формированию стимулов для более рационального и
экономного использования бюджетных средств.
Бюджетные ассигнования, в рамках подпрограммы «Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом Александровского
района» на 2019 год предусмотрены в сумме 67 022,724 тыс. руб., исполнение
за 2019 год составило 64991,98704 тыс. руб. Средства были направлены в
соответствии с запланированными мероприятиями подпрограммы.
В рамках исполнения основного мероприятия "Повышение
эффективности расходов бюджета" расходы составили 151,01004 тыс. руб.,
при плановых назначениях 483,650 тыс. рублей.
Специалистами бюджетного отдела, отдела учета и отчетности по
бюджету проводится регулярная консультационная работа с главными
распорядителями бюджетных средств и со специалистами по ведению
бухгалтерского учета сельских поселений.
На исполнение основного мероприятия «Расчет и предоставление
межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности
сельских поселений, сбалансированность местных бюджетов поселений и

иных межбюджетных трансфертов» направлено 63 212,077 тыс. рублей, при
плане на 2019 год 64 910,174 тыс. рублей.
На исполнение основного мероприятия «Осуществление Первичного
воинского учета» на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»
направлено 1 528,9 тыс. руб.
В рамках подпрограммы «Создание организационных условий для
составления и исполнения районного бюджета» на 2019-2024 годы на 2019
год предусмотрены в сумме 8 416,39825 тыс. руб., исполнение составило 8
198,04861 тыс. руб. Средства были направлены в соответствии с
запланированными мероприятиями подпрограммы.
В рамках исполнения основного мероприятия «Организация
составления и исполнения районного бюджета» направлено 7 973,04861тыс.
руб. при плане на 2019 год 8 099,79095 тыс. рублей
На реализацию основного мероприятия «Стабилизация финансовой
ситуации и финансовое обеспечение непредвиденных расходов в
Александровском районе» направлено 225,0 тыс. руб. при плановых
назначениях 316,60730 тыс. рублей.
Обобщив вышеизложенное, получены следующие результаты по
степени освоения предусмотренных в бюджете денежных средств на
реализацию каждой муниципальной программы:
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Развитие системы образования Александровского района
Развитие культуры Александровского района
Развитие молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма в
Александровском районе
Экономическое развитие Александровского района
Устойчивое развитие территории Александровского района
Совершенствование муниципального управления и профилактика правонарушений на
территории Александровского района
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в мунициипальном
образовании Александровский район
Улучшение условий и охраны труда в МО Александровский район
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых
целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за 2019
год
№
п/п

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
2

3

3.1

3.2
4

Наименование муниципальной
программы (подпрограммы)

Муниципальная программа «Развитие
системы образования Александровского
района» на 2019–2024 годы
Подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего образования и дополнительного
образования детей"
Подпрограмма "Патриотическое
воспитание граждан Александровского
района Оренбургской области"
Подпрограмма "Создание условий
развития одаренных детей и молодежи,
обеспечения и оздоровления детей в
Александровском районе
Подпрограмма "Развитие кадрового
потенциала образовательных
организаций Александровского района
Оренбургской области"
Подпрограмма "Обеспечение
деятельности в сфере образования"
Муниципальная программа "Развитие
культуры Александровского района" на
2019-2024 годы
Муниципальная программа "Развитие
молодежной политики, физической
культуры, спорта и туризма в
Александровском районе" на 2019-2024
годы
Подпрограмма "Комплексные меры по
совершенствованию системы
физической культуры, спорта и туризма
в Александровском районе"
Подпрограмма "Развитие молодежной
политики в Александровском районе"
Муниципальная программа
"Экономическое развитие

Количество показателей
(индикаторов)
установлено* достигнуто в
полном
объеме**
10
10

18

18

3

3

4

4

2

2

3

3

28

27

2

2

7

7

6

6

4

4

4.1

4.2
4.3
4.4

5

5.1

5.2
5.3

5.4

5.5
5.6

6

Александровского района" на 2019-2024
годы
Подпрограмма «Организация
предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу
"одного окна", в том числе в
многофункциональном центре по месту
пребывания"
Подпрограмма "Развитие малого и
среднего
предпринимательства
в
Александровском районе"
Подпрограмма "Развитие торговли в
Александровском районе"
Подпрограмма " Формирование и
развитие
имиджа
муниципального
образования Александровский район"
Муниципальнаяпрограмма "Устойчивое
развитие территории Александровского
района" на 2019-2024 годы
Подпрограмма "Управление земельно имущественным комплексом на
территории Александровского района
Оренбургской области"
Подпрограмма "Развитие сельского
хозяйства Александровского района"
Подпрограмма "Развитие системы
градорегулирования в Александровском
районе"
Подпрограмма "Поддержка и
обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, социальные выплаты
молодым семьям на улучшение
жилищных условий и поддержка кадров
отраслей экономики в Александровском
районе"
Подпрограмма "Развитие транспортной
системы Александровского района"
Подпрограмма "Защита населения и
территории Александровского района от
чрезвычайных ситуаций"
Муниципальная программа
"Совершенствование муниципального
управления и профилактика
правонарушений на территории

5

5

6

5

3

3

2

2

6

6

5

5

3

3

7

7

8

8

5

5

3

3

2

2

6.1

6.2

7

8

9

10

10.1

10.2

Александровского района" на 2019-2024
годы
Подпрограмма "Осуществление
финансово-хозяйственного,
организационно-технического,
правового, документационного,
аналитического и информационного
обеспечения исполнения полномочий
главы района и администрации
Александровского района"
Подпрограмма "Профилактика
правонарушений и предупреждение
ассоциальных явлений на территории
Александровского района"
Муниципальная программа "Создание
условий для развития жилищнокоммунального хозяйства
Александровского района" на 2019-2024
годы
Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
муниципальном образовании
Александровский район Оренбургской
области" на 2019-2024 годы
Муниципальная программа "Улучшение
условий и охраны труда в
муниципальном образовании
Александровский район" на 2019-2024
годы
Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами и
муниципальным долгом
Александровского района" на 2019-2024
годы
Подпрограмма "Управление
муниципальными финансами и
муниципальным долгом
Александровского района"
Подпрограмма "Создание
организационных условий для
составления и исполнения районного
бюджета"

8

8

5

5

7

7

1

1

2

2

4

4

18

17

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

Оценка деятельности ответственных исполнителей
муниципальных программ за 2019 год
№
п/п

1.

1.1

1.2

1.3

Наименование муниципальной
программы (подпрограммы)
Муниципальная программа
«Развитие системы образования
Александровского района» на 2019–
2024 годы
Подпрограмма "Развитие
дошкольного, общего образования и
дополнительного образования детей"
Подпрограмма "Патриотическое
воспитание граждан
Александровского района
Оренбургской области"

Подпрограмма "Создание условий
развития одаренных детей и
молодежи, обеспечения и
оздоровления детей в
Александровском районе

Ответственный исполнитель

Коэффициент
эффективности

Оценка
эффективности

Отдел образования администрации
Александровского района

1,0

высокая

Отдел образования администрации
Александровского района
Отдел культуры администрации
Александровского района
Администрация Александровского
района
Отдел образования администрации
Александровского района

1,0

высокая

1,0

высокая

Отдел образования администрации
Александровского района
Отдел культуры администрации
Александровского района
Администрация Александровского

1,0

высокая

1.4

1.5

2

3

3.1

3.2

4

Оренбургской области"
Подпрограмма "Развитие кадрового
потенциала образовательных
организаций Александровского
района Оренбургской области"

района
Отдел образования администрации
Александровского района

1,0

высокая

Подпрограмма "Обеспечение
деятельности в сфере образования"

Отдел образования администрации
Александровского района

1,0

высокая

Муниципальная программа
"Развитие культуры
Александровского района" на 20192024 годы
Муниципальная программа
"Развитие молодежной политики,
физической культуры, спорта и
туризма в Александровском районе"
на 2019-2024 годы
Подпрограмма "Комплексные меры
по совершенствованию системы
физической культуры, спорта и
туризма в Александровском районе"
Подпрограмма "Развитие
молодежной политики в
Александровском районе"
Муниципальная программа
"Экономическое развитие
Александровского района" на 20192024 годы

Отдел культуры администрации
Александровского района

1,0

высокая

Администрация Александровского
района

1,0

высокая

Администрация Александровского
района
Отдел образования администрации
Александровского района
Администрация Александровского
района

1,0

высокая

1,0

высокая

Администрация Александровского
района

1,0

высокая

4.1

4.2
4.3

4.4

5

5.1

5.2
5.3

Подпрограмма «Организация
предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу
"одного окна", в том числе в
многофункциональном центре по
месту пребывания"
Подпрограмма "Развитие малого и
среднего предпринимательства в
Александровском районе»
Подпрограмма "Развитие торговли в
Александровском районе"
Подпрограмма "Формирование и
развитие имиджа муниципального
образования Александровский
район"
Муниципальная программа
"Устойчивое развитие территории
Александровского района" на 20192024 годы
Подпрограмма "Управление
земельно - имущественным
комплексом на территории
Александровского района
Оренбургской области"
Подпрограмма "Развитие сельского
хозяйства Александровского района"
Подпрограмма "Развитие системы
градорегулирования в

Администрация Александровского
района

1,0

высокая

Администрация Александровского
района

1,0

высокая

Администрация Александровского
района
Администрация Александровского
района

1,0

высокая

1,0

высокая

Администрация Александровского
района

1,0

высокая

Администрация Александровского
района

1,0

высокая

Администрация Александровского
района
Администрация Александровского
района

1,0

средняя

1,0

высокая

5.4

5.5

5.6

6

6.1

Александровском районе "
Подпрограмма "Поддержка и
обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, социальные
выплаты молодым семьям на
улучшение жилищных условий и
поддержка кадров отраслей
экономики в Александровском
районе"
Подпрограмма "Развитие
транспортной системы
Александровского района"
Подпрограмма "Защита населения и
территории Александровского
района от чрезвычайных ситуаций"
Муниципальная программа
"Совершенствование
муниципального управления и
профилактика правонарушений на
территории Александровского
района" на 2019-2024 годы
Подпрограмма "Осуществление
финансово-хозяйственного,
организационно-технического,
правового, документационного,
аналитического и информационного
обеспечения исполнения полномочий
главы района и администрации

Администрация Александровского
района

1,0

высокая

Администрация Александровского
района

1,0

высокая

Администрация Александровского
района

1,0

высокая

Администрация Александровского
района

1,0

высокая

Администрация Александровского
района

1,0

высокая

6.2

7.

8.

9.

10.

Александровского района"
Подпрограмма "Профилактика
правонарушений и предупреждение
ассоциальных явлений на территории
Александровского района"
Муниципальная программа
"Создание условий для развития
жилищно-коммунального хозяйства
Александровского района" на 20192024 годы
Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
муниципальном образовании
Александровский район
Оренбургской области" на 2019-2024
годы
Муниципальная программа
"Улучшение условий и охраны труда
в муниципальном образовании
Александровский район" на 20192024 годы
Муниципальная программа
"Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом
Александровского района" на 20192024 годы

Администрация Александровского
района

1,0

высокая

Администрация Александровского
района

1,0

высокая

Администрация Александровского
района

1,0

высокая

Администрация Александровского
района

1,0

высокая

Финансовый отдел администрации
Александровского района

0,99

высокая

Подпрограмма "Управление
муниципальными финансами и
10.1
муниципальным долгом
Александровского района"
Подпрограмма "Создание
организационных условий для
10.2
составления и исполнения районного
бюджета"

Финансовый отдел администрации
Александровского района

0,97

высокая

Финансовый отдел администрации
Александровского района
Администрация Александровского
района

1,0

высокая

Таким образом, все муниципальные программы реализованы эффективно.

Рейтинг муниципальных программ Александровского района
по комплексной оценке за 2019 год

Муниципальная программа

Муниципальная
программа
«Развитие
системы образования Александровского
района» на 2019–2024 годы
Муниципальная
программа
"Развитие
культуры Александровского района" на
2019-2024 годы
Муниципальная
программа
"Развитие
молодежной
политики,
физической
культуры,
спорта
и
туризма
в
Александровском районе" на 2019-2024
годы
Муниципальная программа "Экономическое
развитие Александровского района" на
2019-2024 годы
Муниципальная программа "Устойчивое
развитие территории Александровского
района" на 2019-2024 годы
Муниципальная программа
"Совершенствование муниципального
управления и профилактика
правонарушений на территории
Александровского района" на 2019-2024
годы
Муниципальная
программа
"Создание
условий
для
развития
жилищнокоммунального
хозяйства
Александровского района" на 2019-2024
годы
Муниципальная
программа
"Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
в
муниципальном
образовании
Александровский
район
Оренбургской
области" на 2019-2024 годы
Муниципальная программа "Улучшение
условий и охраны труда в муниципальном
образовании Александровский район" на
2019-2024 годы

Оценка
эффективности
Оценка
бюджетных
эффективности
расходов на ее
реализации
муниципальной реализацию по
итогам их
программы
исполнения

Комплексная
оценка

1,0

0,95

0,98

1,0

0,92

0,96

1,0

0,98

0,99

1,0

0,98

0,99

1,0

0,92

0,96

1,0

0,96

0,98

1,0

1,0

1

1,0

1,0

1,0

1,0

0,99

0,99

Муниципальная программа "Управление
муниципальными
финансами
и
муниципальным долгом Александровского
района" на 2019-2024 годы

0,99

0,90

0,95

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что все
муниципальные программы Александровского района в 2019 году реализованы
эффективно. Поскольку муниципальных программ с низкой оценкой
эффективности нет, то в прекращении реализации той или иной муниципальной
программы нет необходимости.

