
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации

муниципальных программ муниципального образования Шарлыкский район

Оренбургской области  за 2017 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальных  программ  за  2017  год  подготовлен  в  соответствии  с
Бюджетным  кодексом  РФ  и  Порядком  разработки,  реализации  и  оценки
эффективности  муниципальных  программ  муниципального  образования
Шарлыкский район Оренбургской области,  утвержденным постановлением
администрации  муниципального  образования  Шарлыкский  район  от
29.08.2014 № 440-п.

Оценка  эффективности  реализации  муниципальных  программ
осуществлена  на  основе  представленных  исполнителями  муниципальных
программ  годовых  отчетов  о  ходе  (итогах)  реализации  и  оценке
эффективности муниципальных программ. 

По итогам 2017 года:
12  программ  имеют  высокий  уровень  эффективности  или  70,5%  от

общего  числа  муниципальных  программ  муниципального  образования
Шарлыкский  район,  3  программы  –  средний  или  25%,  1  программа  –
удовлетворительный  и  1  программа  неудовлетворительный  уровень
"Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  муниципальном
образовании Шарлыкский район на 2016-2020 годы".

Рейтинг программ по уровню эффективности приведен в таблице № 1. 

Комплексная оценка эффективности программы проводилась исходя из
сведений:

 о  степени  соответствия  установленных  и  достигнутых  целевых
индикаторов программы;

 о  выполнении  расходных  обязательств,  связанных  с  реализацией
программы;

 об эффективности использования средств районного бюджета
 о выполнении мероприятий программы.

Исходя из указанных показателей уровень эффективности программ 
составил:



Таблица 1

№
п.п

Наименование программы

Оценка
эффективности

реализации
программы

Оценка
деятельности
исполнителя

(уровень
эффективности

программы)

Урове
нь

эффек
тивно
сти  за
2016
год

1 "Развитие системы образования в 
Шарлыкском районе на 2017-2020 
годы"

0,98
Высокий уровень
эффективности

Высок
ий

2 "Развитие культуры в Шарлыкском 
районе на 2014-2018 годы"

0,86
Средний уровень
эффективности

Средн
ий

3 "Развитие физической культуры, 
спорта и туризма на территории 
муниципального образования 
"Шарлыкский район" на 2014-2018 
годы"

0,88
Средний уровень
эффективности

Удовл
етвори
тельн

ый

4 "Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками  и их 
незаконному обороту в Шарлыкском 
районе Оренбургской области на 
2017-2023годы"

1,0 Высокий уровень
эффективности

Высок
ий

5 "Развитие торговли в муниципальном 
образовании Шарлыкский район 
Оренбургской области на 2016-2020 
годы"

0,98
Высокий  уровень

эффективности
Высок

ий

6 "Устойчивое развитие сельских 
территорий Шарлыкского района 
Оренбургской области на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года""

0,9
Высокий уровень
эффективности

Удовл
етвори
тельн

ый
7 "Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования 
Шарлыкский район Оренбургский 
области на 2016-2020 годы»

1
Высокий уровень
эффективности

Высок
ий

8 "Патриотическое воспитание граждан 
Шарлыкского района на 2016-2020 
годы"

1,0
Высокий уровень
эффективности

Высок
ий

9 "Обеспечение жильем молодых семей 
в Шарлыкском районе на 2014-2020 

0,9 Высокий уровень
эффективности

Высок
ий



№
п.п

Наименование программы

Оценка
эффективности

реализации
программы

Оценка
деятельности
исполнителя

(уровень
эффективности

программы)

Урове
нь

эффек
тивно
сти  за
2016
год

годы"
10  «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 
муниципальном образовании 
Шарлыкский район Оренбургской 
области на 2016-2020 годы"

0,76
Удовлетворительн

ый уровень
эффективности

Удовл
етвори
тельн

ый

11 "Повышение безопасности дорожного
движения в Шарлыкском районе на 
2016-2020 годы"

1,43
Высокий уровень
эффективности

Высок
ий

12  «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Шарлыкском 
районе Оренбургской области на 
2013-2020 годы»

0,91
Высокий уровень
эффективности

Высок
ий

13 "Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом 
Шарлыкского района на период 2016-
2020 годы"

2,76
Высокий уровень
эффективности

Высок
ий

14 "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципальном образовании 
Шарлыкский район на 2016-2020 
годы"

0
Неудовлетворитель

ный уровень
эффективности

Средн
ий

15  «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Шарлыкского
района Оренбургской области на 
2013-2020 годы»

2,134
Высокий уровень
эффективности

Высок
ий

16 "Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании 
Шарлыкский район Оренбургской 
области на 2015-2017 годы"

0,83
Средний уровень
эффективности

Удовл
етвори
тельн

ый
17  «Профилактика правонарушений на 

территории  Шарлыкского района 
Оренбургской области на 2016–2019 

1 Высокий уровень
эффективности

Средн
ий
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Объём  бюджетных  ассигнований,  утверждённый  первоначальным
решением о бюджете на 2017 год в разрезе  17 муниципальных программ,
составлял 314 025,4 тыс. рублей.

В  результате  изменений,  внесённых  в  решение  о  бюджете  в  течение
2017  года,  изменений  по  количеству  муниципальных  программ  не
произошло,  изменился лишь  общий объёмом бюджетных ассигнований  на
сумму 90 321,7 тыс. рублей (за счет поступления дополнительных доходов) и
общие  расходы  программного  бюджета  муниципального  образования
Шарлыкский район по итогам 2017 года составили 404 347,1 тыс. рублей, что
соответствует 98,1 процентам программного бюджета в районном бюджете.
(первоначально программный бюджет составлял 93,3 процента). 

Сравнительный анализ исполнения бюджета района за 2017 год в части
исполнения муниципальных программ показал следующее:

-  в  полном  объеме  профинансированы   следующие  муниципальные
программы:

Муниципальная программа " Развитие культуры в Шарлыкском районе
на 2014-2018 годы", в том числе из запланированных 29 мероприятий все 29
выполнены.  В  рамках  программы  выполнялись  мероприятия  по  развитию
культурно-досугового  обслуживания,  библиотечного,  музейного  дела.  По
сравнению  с  уровнем  2016  года   повысилось  количество  участников
культурно-досуговых  мероприятий  на  814  человек;  на  10культурно-
досуговых мероприятий проведено больше уровня 2016 года,   увеличилось
количество платных мероприятий на 2 единицы с привлечением 900 человек;
на 288 экземпляров увеличился объем библиотечного фонда; на 559 единиц
увеличилось  количество  экспонируемых  музейных  предметов.  Но
уменьшилось  количество  посетителей  в  музеях  на  1900  человек  по
сравнению с уровнем 2016 года.

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и
туризма на территории муниципального образования Шарлыкский район на
2014-2018  годы", в  том  числе  из  запланированных  71  мероприятий



выполнены 59.  Основными целями программы является  создание  условий
для  жителей  района  разных  возрастных  и  социальных  категорий  для
активного и здорового образа жизни. 

Увеличилась  по  сравнению с  2016  годом   на  0,4% доля  учащихся  и
студентов, систематически  занимающихся  физической культурой и спортом
в общей численности учащихся.

Повысилась на  3,4% единовременная пропускная способность объектов
физической  культуры  и  спорта.  Численность  работников,  имеющих
специальное образование составляет 100%

Муниципальная  программа "Комплексные  меры  противодействия
злоупотреблению  наркотиками  и  их  незаконному  обороту  в  Шарлыкском
районе  Оренбургской  области  на  2017-2023  годы", в  том  числе  из
запланированных  46  мероприятий  все  46  выполнены.  Проводились
мероприятия  по  профилактике  наркомании,  недопущение  роста
преступлений,  связанных   с  употреблением  и  реализацией  наркотических
средств

Муниципальная  программа «Профилактика  правонарушений  на
территории Шарлыкского района Оренбургской области на 2016-2019 годы»,
в том числе из запланированных 23 мероприятий все 23 выполнены.

 В  ходе  реализации  программы  была  организована  работа  детских
площадок по месту жительства, в 2017 году было достигнуто снижение на
1,02 уровня преступности среди несовершеннолетних.

 Муниципальная  программа «Развитие  торговли  в  муниципальном
образовании Шарлыкский район Оренбургской области  на 2016-2020 годы»,
в  том  числе  из  запланированных  9  мероприятий   выполнены  8.  Данная
программа  направлена  на  развитие  и  поддержку  предприятий  торговли  в
муниципальном  образовании  Шарлыкский  район.  За  2017  год  увеличился
оборот розничной торговли на душу населений на 9% по сравнению с 2016
годом; увеличилась площадь торговых площадей.

На  территории  района  проводились  ярмарки  «выходного  дня»,  где
реализовалась  сельхозпродукция  личных  подсобных  хозяйств,  торговые
места  предоставлялись  всем желающим,  товарооборот  по оценке составил
43,1млн.рублей.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий
Шарлыкского района Оренбургской области на 2014-2017 годы и на период



до  2020  года»  , в  том  числе  из  запланированных  4  мероприятий  все  4
выполнены. По данной программе на 2017 год запланированы и выполнены
мероприятия по выполнению проекта водоснабжения нового жилого района
в  с.Шарлык  площадью  50,2га;  по  капитальному  ремонту  и  ремонту
автомобильных  дорог  общего  пользования;  по  улучшению  жилищных
условий  в  сельских  поселениях  района;  по  развитию  системы
градорегулирования на территориях  сельских поселений района.

Муниципальная  программа  «Комплексное  развитие  систем
коммунальной  инфраструктуры муниципального  образования  Шарлыкский
район  Оренбургский  области  на  2016-2020  годы»,  в  том  числе  из
запланированных 3 мероприятий все 3 выполнены. Проведены мероприятия:
капитальный  ремонт  водопроводных  сетей  с.Ратчино  в  количестве  300
метров;  капитальный  ремонт  водопроводных  скважин  в  с.Зеркло,
с.Илькульган.

Муниципальная  программа   "Патриотическое  воспитание  граждан
Шарлыкского района на 2016-2020 годы", в том числе из запланированных
31  мероприятий  все  31  выполнены.  Проводилась  работа  с  детьми  и
молодежью по  совершенствованию  традиционных форм   патриотического
воспитания, сохранению и преумножению традиций старшего поколения.

Муниципальная  программа "Обеспечение  жильем  молодых  семей  в
Шарлыкском районе на 2014-2020 годы", в том числе из запланированных 3
мероприятий  все  3  выполнены.  Программа  направлена  на  улучшение
жилищных условий молодых семей. В 2017 году  свидетельство получено 81
семьей.

 Муниципальная  программа «Повышение  безопасности  дорожного
движения  в  Шарлыкском  районе  на  2016-2020  годы»  ,  в  том  числе  из
запланированных  14  мероприятий  выполнены   все  14.  Проведенные
мероприятия  позволили  снизить  количество  ДТП  в  муниципальном
образовании Шарлыкский район.

 Муниципальная программа  «Снижение административных барьеров,
оптимизация  и  повышение  качества  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг,  в том числе на базе  многофункционального центра
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  в  Шарлыкском
районе  Оренбургской  области  на  2013-2020  годы», в  том  числе  из
запланированных  16  мероприятий  выполнены  14.  Данная  программа



направлена  на  организацию  и  предоставление  государственных  и
муниципальных услуг, тем самым снизив нагрузку на учреждения района.

Муниципальная  программа  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства в муниципальном образовании Шарлыкский район на
2016-2020  годы»,  в  том  числе  из  запланированных  9  мероприятий
выполнены 8. Данная программа направлена на поддержку малого и среднего
предпринимательства, но работа проводится на низком уровне.

Муниципальная  программа «Развитие  муниципальной  службы  в
муниципальном образовании Шарлыкский район Оренбургской области на
2015-2017  годы».   Годовой  отчет  о  ходе  реализации  и  об  оценке
эффективности  реализации  муниципальной  программы  ответственным
исполнителем не представлен.

Неисполнены в полном объеме по финансированию 3 программы:

Муниципальная  программа "Развитие  системы образования  в  Шарлыкском
районе  на  2017-2020  годы"  на  221,8тыс.рублей.  Данная  программа
направлена на поддержку и развитие образования Шарлыкского района. В то
же  время,  снизился  на  20%  к  2016  году   удельный  вес   обучающихся,
которым предоставлена возможность обучаться в соответствии в основными
современными требованиями, в общей численности учащихся; на 3% к 2016
году  снизилась  обеспеченность  населения  услугами  дошкольного
образования ( в отношении детей от 2 месяцев до 3-х лет); на 3,5%  к уровню
2016  года  снизился  охват  детей  в  возрасте  от  5-18  лет  программами
дополнительного образования; на 2% к уровню 2016 года снижен удельный
вес  численности  руководителей,  прошедших  в  течение  последних 3-х  лет
повышение  квалификации или  профессиональную подготовку;  на  9,5%  к
уровню  2016  года  снизился  удельный  вес  численности  обучающихся  по
программам общего образования,  участвующим в олимпиадах и конкурсах
различного  уровня;  на  3%  снизился  удельный  вес  обучающихся,
обеспеченных комфортными условиями обучения. 

Из запланированных к реализации 18 мероприятий выполнены все 18.

Муниципальная  программа "Управление  муниципальными  финансами  и
муниципальным долгом Шарлыкского района на период 2016-2020 годы" на
64,6тыс.рублей   в связи с передачей полномочий поселениями района МКУ
«Финансовый отдел» на  ведение бухгалтерского учета были сэкономлены



средства на оплату программного обеспечения,  расходы запланированы на
2018 год.

Из  запланированных к  реализации 17 мероприятий выполнено 17.  Данная
программа направлена на создание условий по эффективному планированию
и использованию средств  районного  бюджета;  развитию  информационной
системы управления муниципальными финансами, качественное управление
муниципальными  финансами,  внедрение  программно-целевых  принципов
организации  местного самоуправления.

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия
Шарлыкского  района  Оренбургской  области  на  2013-2020  годы»  на
29,41тыс.рублей   Из  запланированных  к  реализации  17  мероприятий
выполнено  10.  Данная  программа  направлена  на  развитие  сельского
хозяйства  в  районе,  вместе  с  тем  не  достигнуты  следующие  значения
(индикаторы) программы: на 18,7 % к 2016 году снижен индекс производства
продукции  растениеводства;  на  27,1  %  к  2016  году  снижен  индекс
производства  продукции  животноводства  в  хозяйствах  всех  категорий
района; на 6,5% к предыдущему году снижен индекс производства пищевых
продуктов, включая напитки; на 29,87 % к предыдущему году снижен индекс
физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства; на
125  тонн  снижено  производство  муки  из  зерновых  культур,  овощных  и
других  растительных  культур;  на  21,2  тонны  снижено  производство
хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами; на
28 голов снижено маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных
организациях,  КФХ,  включая  индивидуальных  предпринимателей;  на  677
голов к уровню 2016 года снижено поголовье КРС.

Кроме того,  муниципальная программа      «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном образовании Шарлыкский
район  Оренбургской  области  на  2016-2020  годы»  первоначально  к
реализации  программы  предусматривалось  5,5  тыс.рублей,  но  средства
использованы не  были.  В  ходе  реализации программы предусматривались
следующие мероприятия:

-Ежемесячный  мониторинг  потребления  энергетических  ресурсов  в
бюджетной сфере;

-Анализ годового потребления энергетических ресурсов;



-Пропаганда энергосбережения среди населения и сотрудников бюджетных
учреждений.

За  2017  год  уменьшилось  фактическое  потребление  бюджетными
учреждениями топливно-энергетических ресурсов и воды:

-электроэнергии на 9,8тыс.кВт.ч. (1,0%)

-природного газа на 12,7 тыс.куб.м.(0,7%)

-воды на 1,4 тыс.куб.м.(3,4%)

Снижение фактического потребления бюджетными учреждениями топливно-
энергетических  ресурсов  и  воды обусловлено  установкой приборов  учета.
Завершены  работы  по  заполнению  базы  данных  за  2016  год  в  модуле
«Информация  об  энергосбережении  и  повышении  энергетической
эффективности» в ГИС «Энергоэффективность»

Из запланированных 5 мероприятий выполнено 4. 

Анализ исполнения муниципальных целевых программ
Шарлыкского муниципального района в 2017 году

(тыс. руб.) 

№
п/п

Наименование программы

(целевая статья)

Объём
финансирован

ия,
утверждённый
первоначальн
ым решением

о бюджете

Объём
финансировани

я,
утверждённый

окончательным 
решением о

бюджете

Отчёт об
исполнении

бюджета

Отклонен
ие

(гр.5 –
гр.4)

тыс.
рублей

%
исполнен

ия

1 2 3 4 5 7 8

1

Муниципальная программа 
"Развитие системы образования в 
Шарлыкском районе на 2017-2020
годы"

184 114,00 205 305,80 205 084,00 221,80 99,89

2

Муниципальная программа 
"Развитие культуры в 
Шарлыкском районе на 2014-2018
годы"

11470 22 356,50 22 356,50 - 100,00

3

Муниципальная  программа 
"Развитие физической культуры, 
спорта и туризма на территории 
муниципального образования 
Шарлыкский район на 2014-2018 
годы"

1043 691,20 691,20 - 100,00



№
п/п

Наименование программы

(целевая статья)

Объём
финансирован

ия,
утверждённый
первоначальн
ым решением

о бюджете

Объём
финансировани

я,
утверждённый

окончательным 
решением о

бюджете

Отчёт об
исполнении

бюджета

Отклонен
ие

(гр.5 –
гр.4)

тыс.
рублей

%
исполнен

ия

1 2 3 4 5 7 8

4

Муниципальная программа 
"Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в 
Шарлыкском районе 
Оренбургской области на 2017-
2023 годы"

80,5 76,50 76,50 - 100,00

5

Муниципальная  программа 
"Развитие торговли в 
муниципальном образовании 
Шарлыкский район Оренбургской
области  на 2016-2020 годы"

415,6 515,97 515,97 - 100,00

6

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сельских 
территорий Шарлыкского района 
Оренбургской области на 2014-
2017 и на период до 2020 года"

3671 8 007,10 8 007,10 - 100,00

7

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования 
Шарлыкский район Оренбургской
области на 2016-2020 годы""

9 18,00 18,00 - 100,00

8

Муниципальная программа " 
Патриотическое воспитание 
граждан Шарлыкского района на 
2016-2020 годы"

300,5 222,70 222,70 - 100,00

9

Муниципальная  программа 
"Обеспечение жильем молодых 
семей в Шарлыкском районе на 
2014-2020 годы"

18378,7 58 807,00 58 807,00 - 100,00

10 Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 

5,5 - - -



№
п/п

Наименование программы

(целевая статья)

Объём
финансирован

ия,
утверждённый
первоначальн
ым решением

о бюджете

Объём
финансировани

я,
утверждённый

окончательным 
решением о

бюджете

Отчёт об
исполнении

бюджета

Отклонен
ие

(гр.5 –
гр.4)

тыс.
рублей

%
исполнен

ия

1 2 3 4 5 7 8

муниципальном образовании 
Шарлыкский район Оренбургской
области на 2016-2020 годы"№

11

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности 
дорожного движения в 
Шарлыкском районе на 2016-2020
годы» 

21 15,07 15,03 0,04 99,73

12

Муниципальная программа  
«Снижение административных 
барьеров, оптимизация и 
повышение качества 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том 
числе на базе 
многофункционального центра 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг в 
Шарлыкском районе 
Оренбургской области на 2013-
2020 годы»

2000 1 750,00 1 750,00 - 100,00

13

Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами и муниципальным 
долгом Шарлыкского района на 
период 2016-2020 годы"

51503,9 66 251,10 66 186,50 64,60 99,90

14

Муниципальная программа 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципальном образовании 
Шарлыкский район на 2016-020 
годы"

20 110,57 110,57 - 100,00

15 Муниципальная программа 
"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 

15766,3 11 787,41 11 758,00 29,41 99,75



№
п/п

Наименование программы

(целевая статья)

Объём
финансирован

ия,
утверждённый
первоначальн
ым решением

о бюджете

Объём
финансировани

я,
утверждённый

окончательным 
решением о

бюджете

Отчёт об
исполнении

бюджета

Отклонен
ие

(гр.5 –
гр.4)

тыс.
рублей

%
исполнен

ия

1 2 3 4 5 7 8

сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия 
Шарлыкского района 
Оренбургской области на 2013-
2020 годы»

16

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной 
службы в муниципальном 
образовании Шарлыкский район 
Оренбургской области на 2015-
2017 годы"

24735,5 27 874,55 27 874,55 - 100,00

17

Муниципальная программа 
"Профилактика правонарушений 
на территории Шарлыкского 
района Оренбургской области на 
2016-2019 годы"

490,9 557,74 557,74 - 100,00

Итого 314 025,40 404 347,21 404 031,36 315,85 99,92

Анализируя исполнение целевых программ, следует сделать вывод, что
в 2017году (в общем) удалось достигнуть 99,9 % исполнения программных
мероприятий  по  отношению  к  плановым  показателям.  По  программам,
которые  финансировались  за  счет  средств  местного  бюджета  района,
исполнено 100%. 

Все действующие на территории муниципального образования Шарлыкский
район  муниципальные  программы  имеют  социальную  направленность,
связанную с улучшением образа и уровня жизни людей, их благосостояния и
потребления. 

В  целом  по  муниципальному  району  программно-целевой  метод
планирования  бюджета  положительно  повлиял  на  эффективность
расходования бюджетных средств. 



В   целях   повышения   эффективности   реализации   муниципальных
программ предлагается:

1. Продолжить работу по повышению качества программ, в том числе
путем  обеспечения   согласованности   программ   со   стратегическими
документами муниципального образования Шарлыкский район

2. Повысить уровень управления программами, в том числе в части:

выполнения  всех  мероприятий  и  соблюдения  сроков  наступления
контрольных событий;

увеличения  доли  привлекаемых  средств  из  федерального, областного
бюджетов,  институтов  развития  и  иных  источников  для  финансирования
программ;

обеспечения   взаимосвязи   корректировки  программ  и   бюджетных
ассигнований,   предусмотренных   в   муниципальном  образовании
Шарлыкский  район,   усиления  финансовой  дисциплины  при  подготовке
изменений в программы и районный бюджет ;

поэтапного  расширения  полномочий  по  распределению  бюджетных
ассигнований на программу её ответственному исполнителю.

3.   Продолжить   оптимизацию  расходов   районного   бюджета     в
рамках  программ,  в  том  числе  предусмотренных  для финансирования
муниципальных учреждений.

4.  Ввести  ежегодный    аудит  программ

5. Ввести обязательность размещения  результатов  на  официальных
сайтах ответственных исполнителей программ.

Заведующий МКУ «Финансовый отдел»                                         А.В. Катков



Сводная оценка деятельности исполнителей муниципальных программ за 2017 год

Наименование муниципальных
программ МО Шарлыкский

район

Наименование
ответственных
исполнителей

муниципальных
программ 

Оценка
степени

реализации
мероприяти

й 

Оценка
степени

соответств
ия

запланиров
анному
уровню
затрат

Оценка
эффектив

ности
использов

ания
средств

районног
о

бюджета

Оценка
степени

достижения
цели

и решения
задач

муниципаль
ной

программы

Оценка
эффективнос

ти
реализации
программы

Оценка
деятельности
исполнителя

(уровень
эффективност
и программы)

"Развитие системы образования в
Шарлыкском районе на 2017-
2020 годы"

МКУ «Отдел 
образования 
администрации 
Шарлыкского 
района»

1,0 0,98 1 0,96 1,945
Высокий
уровень

эффективности

"Развитие культуры в 
Шарлыкском районе на 2014-
2018 годы"

Отдел культуры 
администрации 
Шарлыкского 
района»

1,0 1,0 1,0 0,86 0,86
Средний
уровень

эффективности

"Развитие физической культуры, 
спорта и туризма на территории 
муниципального образования 
"Шарлыкский район" на 2014-
2018 годы"

Комитет по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 0,83 0,66 1,0 0,98 0,98

Высокий
уровень

эффективности



Сводная оценка деятельности исполнителей муниципальных программ за 2017 год

Наименование муниципальных
программ МО Шарлыкский

район

Наименование
ответственных
исполнителей

муниципальных
программ 

Оценка
степени

реализации
мероприяти

й 

Оценка
степени

соответств
ия

запланиров
анному
уровню
затрат

Оценка
эффектив

ности
использов

ания
средств

районног
о

бюджета

Оценка
степени

достижения
цели

и решения
задач

муниципаль
ной

программы

Оценка
эффективнос

ти
реализации
программы

Оценка
деятельности
исполнителя

(уровень
эффективност
и программы)

"Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению наркотиками  и
их незаконному обороту в 
Шарлыкском районе 
Оренбургской области на 2017-
2023годы"

Администрация  
муниципального 
образования 
Шарлыкский район 1,0 0,95 1,0 1,0     1,0

Высокий
уровень

эффективности

"Развитие торговли в 
муниципальном образовании 
Шарлыкский район 
Оренбургской области на 2016-
2020 годы"

Администрация  
муниципального 
образования 
Шарлыкский район

0,9 0,9 1 0,98 0,98
Высокий
уровень

эффективности

"Устойчивое развитие сельских 
территорий Шарлыкского района
Оренбургской области на 2014-
2017 годы и на период до 2020 
года""

Администрация  
муниципального 
образования 
Шарлыкский район

1 0,46 0,9 1,0 0,9
Высокий
уровень

эффективности



Сводная оценка деятельности исполнителей муниципальных программ за 2017 год

Наименование муниципальных
программ МО Шарлыкский

район

Наименование
ответственных
исполнителей

муниципальных
программ 

Оценка
степени

реализации
мероприяти

й 

Оценка
степени

соответств
ия

запланиров
анному
уровню
затрат

Оценка
эффектив

ности
использов

ания
средств

районног
о

бюджета

Оценка
степени

достижения
цели

и решения
задач

муниципаль
ной

программы

Оценка
эффективнос

ти
реализации
программы

Оценка
деятельности
исполнителя

(уровень
эффективност
и программы)

"Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования 
Шарлыкский район 
Оренбургский области на 2016-
2020 годы»

Администрация  
муниципального 
образования 
Шарлыкский район 1 1,0 1 1 1

Высокий
уровень

эффективности

"Патриотическое воспитание 
граждан Шарлыкского района на 
2016-2020 годы"

Администрация  
муниципального 
образования 
Шарлыкский район

1 0,74 1 1,0 1,0
Высокий
уровень

эффективности

"Обеспечение жильем молодых 
семей в Шарлыкском районе на 
2014-2020 годы"

Администрация  
муниципального 
образования 
Шарлыкский район

1 0,989 1 0,99 0,99
Высокий
уровень

эффективности



Сводная оценка деятельности исполнителей муниципальных программ за 2017 год

Наименование муниципальных
программ МО Шарлыкский

район

Наименование
ответственных
исполнителей

муниципальных
программ 

Оценка
степени

реализации
мероприяти

й 

Оценка
степени

соответств
ия

запланиров
анному
уровню
затрат

Оценка
эффектив

ности
использов

ания
средств

районног
о

бюджета

Оценка
степени

достижения
цели

и решения
задач

муниципаль
ной

программы

Оценка
эффективнос

ти
реализации
программы

Оценка
деятельности
исполнителя

(уровень
эффективност
и программы)

 «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в муниципальном
образовании Шарлыкский район 
Оренбургской области на 2016-
2020 годы"

Администрация  
муниципального 
образования 
Шарлыкский район

0,8 0 1 0,76 0,76
Удовлетворите
льный уровень
эффективности

"Повышение безопасности 
дорожного движения в 
Шарлыкском районе на 2016-
2020 годы"

Администрация  
муниципального 
образования 
Шарлыкский район

1,0 0 1 1,43 1,43
Высокий
уровень

эффективности

 «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и 
повышение качества 
предоставления государственных
и муниципальных услуг, в том 
числе на базе 
многофункционального центра 
предоставления государственных

Администрация  
муниципального 
образования 
Шарлыкский

0,875 0,875 1 0,916 0,91
Высокий
уровень

эффективности



Сводная оценка деятельности исполнителей муниципальных программ за 2017 год

Наименование муниципальных
программ МО Шарлыкский

район

Наименование
ответственных
исполнителей

муниципальных
программ 

Оценка
степени

реализации
мероприяти

й 

Оценка
степени

соответств
ия

запланиров
анному
уровню
затрат

Оценка
эффектив

ности
использов

ания
средств

районног
о

бюджета

Оценка
степени

достижения
цели

и решения
задач

муниципаль
ной

программы

Оценка
эффективнос

ти
реализации
программы

Оценка
деятельности
исполнителя

(уровень
эффективност
и программы)

и муниципальных услуг в 
Шарлыкском районе 
Оренбургской области на 2013-
2020 годы»

"Управление муниципальными 
финансами и муниципальным 
долгом Шарлыкского района на 
период 2016-2020 годы"

МКУ «Финансовый 
отдел 
администрации 
муниципального 
образования 
Шарлыкский район»

1 1,0 1,0 0,95 2,76
Высокий
уровень

эффективности

"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципальном образовании 
Шарлыкский район на 2016-2020 
годы"

Администрация  
муниципального 
образования 
Шарлыкский

0,89 5,53 0 0,8 0

Неудовлетвори
тельный
уровень

эффективности



Сводная оценка деятельности исполнителей муниципальных программ за 2017 год

Наименование муниципальных
программ МО Шарлыкский

район

Наименование
ответственных
исполнителей

муниципальных
программ 

Оценка
степени

реализации
мероприяти

й 

Оценка
степени

соответств
ия

запланиров
анному
уровню
затрат

Оценка
эффектив

ности
использов

ания
средств

районног
о

бюджета

Оценка
степени

достижения
цели

и решения
задач

муниципаль
ной

программы

Оценка
эффективнос

ти
реализации
программы

Оценка
деятельности
исполнителя

(уровень
эффективност
и программы)

 «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия Шарлыкского 
района Оренбургской области на 
2013-2020 годы»

Администрация  
муниципального 
образования 
Шарлыкский 0,56 2,37 0,827 0,96 2,134

Высокий
уровень

эффективности

"Развитие муниципальной 
службы в муниципальном 
образовании Шарлыкский район 
Оренбургской области на 2015-
2017 годы"

Администрация  
муниципального 
образования 
Шарлыкский

1 1 1 0,83 0,83
Средний
уровень

эффективности

 «Профилактика правонарушений
на территории  Шарлыкского 
района Оренбургской области на 
2016–2019 годы»

Администрация  
муниципального 
образования 
Шарлыкский

1 1,0 1 1,0 1
Высокий
уровень

эффективности


