
                                             СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД 

 

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального образования Шарлыкский район 

Оренбургской области за 2019 год 

 

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого 

метода являются муниципальные программы, так как позволяют 

сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения 

среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной 

политики района, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса 

выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов. 

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии 

с приоритетами социально-экономического развития, определенными в 

соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов 

Российской Федерации, муниципальных правовых актов администрации 

муниципального образования Шарлыкский район Оренбургской области в 

соответствующей сфере деятельности 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ за 2019 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. 

В 2019 году реализовывались 17 муниципальных программ различной 

направленности, разработанных в соответствии с Порядком. Можно отметить, 

что основные цели и задачи, поставленные в программах достигнуты. 

Мероприятие считается выполненным в полном объеме в случае, если 

достигнуто не менее 95% запланированных результатов. 11 муниципальных 

программ исполнены в полном объеме, 6 муниципальных программ 

исполнены на 80-94%, 1 муниципальная программа "Устойчивое развитие 

сельских территорий Шарлыкского района Оренбургской области на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года" исполнена на 67% и являются 

неисполненной. 

На реализацию муниципальных программ предусматривалось направить 

475 866,3 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 474 386,98 тыс. 

руб. или 99,6 % от запланированного объема. Разница между плановым и 

фактическим объёмами финансирования составила 1 479,32 тыс. руб. 

В 2019 году распределение бюджетных ассигнований по муниципальным 

программам муниципального образования Шарлыкский район сложилось 

следующим образом: 

  



Сведения об исполнении бюджета по расходам в разрезе муниципальным программам муниципального 

образования Шарлыкский район за 2019 год 

№ 
Наименование муниципальной 

программы 

Утверждено 

муниципаль

ной 

программой 

(тыс. рублей) 

План 

первоначаль

ный 2019 год 

(тыс. рублей) 

План 

уточненный 

(тыс. рублей) 

Исполнено 
Отклонение 

(гр. 5-гр. 6) 

% 

испол

нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Муниципальная программа "Развитие 

системы образования в Шарлыкском 

районе на 2017-2020 годы" 

273 698,1 211 370,6 289 050,50 289 033,50 17,00 99,99 

2 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Шарлыкского района на 2019-

2023 годы и на период до 2030года" 

13 101,0 12 973,0 27 309,00 27 309,00 - 100,00 

3 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры, спорта и туризма 

на территории муниципального 

образования "Шарлыкский район" на 

2019-2024 годы" 

768,0 768,0 708,63 708,57 0,06 99,99 

4 

Муниципальная программа 

"Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Шарлыкском 

районе Оренбургской области на 2017-

2023 годы" 

73,5 73,5 73,50 73,50 - 100,00 

5 

Муниципальная программа "Развитие 

торговли в муниципальном образовании 

Шарлыкский район Оренбургской 

области на 2016-2020 годы" 

732,5 732,5 336,80 336,80 - 100,00 

6 

Муниципальная программа "Устойчивое 

развитие сельских территорий 

Шарлыкского района Оренбургской 

76 230,5 15 762,7 13 984,60 13 745,20 239,40 98,29 



№ 
Наименование муниципальной 

программы 

Утверждено 

муниципаль

ной 

программой 

(тыс. рублей) 

План 

первоначаль

ный 2019 год 

(тыс. рублей) 

План 

уточненный 

(тыс. рублей) 

Исполнено 
Отклонение 

(гр. 5-гр. 6) 

% 

испол

нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

области на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года"" 

7 

Муниципальная программа 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории Шарлыкского 

района Оренбургской области на 2018-

2023 годы" 

164,6 58,6 164,56 161,96 2,60 98,42 

8 

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования 

Шарлыкский район Оренбургской 

области на 2016-2020 годы"" 

9,1 9,1 9,10 9,10 - 100,00 

9 

Муниципальная программа " 

Патриотическое воспитание граждан 

Шарлыкского района на 2016-2020 годы" 

290,0 290,0 250,30 250,10 0,20 99,92 

10 

Муниципальная программа "Обеспечение 

жильем молодых семей в Шарлыкском 

районе на 2014-2020 годы" 

17 329,4 17 329,4 14 919,40 14 919,20 0,20 100,00 

11 

Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в 

Шарлыкском районе на 2016-2020 годы" 

31,0 31,0 5,00 5,00 - 100,00 

12 

Муниципальная программа «Снижение 

административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на 

2 100,0 2 100,0 2 445,50 2 445,50 - 100,00 



№ 
Наименование муниципальной 

программы 

Утверждено 

муниципаль

ной 

программой 

(тыс. рублей) 

План 

первоначаль

ный 2019 год 

(тыс. рублей) 

План 

уточненный 

(тыс. рублей) 

Исполнено 
Отклонение 

(гр. 5-гр. 6) 

% 

испол

нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

базе многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Шарлыкском 

районе Оренбургской области на 2013-

2020 годы» 

13 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Шарлыкского 

района на период 2016-2020 годы" 

87 531,6 69 166,7 87 531,60 87 372,10 159,50 99,82 

14 

Муниципальная программа "Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании 

Шарлыкский район на 2016-2020 годы" 

35,0 35,0 225,30 225,30 - 100,00 

15 

Муниципальная программа "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 

Шарлыкского района Оренбургской 

области на 2013-2020 годы» 

4 432,3 4 432,3 4 451,80 4 411,40 40,40 99,09 

16 

Муниципальная программа "Развитие 

муниципальной службы в 

муниципальном образовании 

Шарлыкский район Оренбургской 

области на 2015-2020 годы" 

33 212,1 32 879,4 33 805,30 32 827,20 978,10 97,11 

17 

Муниципальная программа 

"Профилактика правонарушений на 

территории Шарлыкского района 

432,4 432,4 553,60 553,60 - 100,00 



№ 
Наименование муниципальной 

программы 

Утверждено 

муниципаль

ной 

программой 

(тыс. рублей) 

План 

первоначаль

ный 2019 год 

(тыс. рублей) 

План 

уточненный 

(тыс. рублей) 

Исполнено 
Отклонение 

(гр. 5-гр. 6) 

% 

испол

нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Оренбургской области на 2016-2019 

годы" 

18 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании 

Шарлыкский район Оренбургской 

области на 2016-2020 годы" 

5,0      

 Итого 510 176,1 368 444,2 475 824,49 474 387,03 1 437,46 99,70 

 

Ниже приведена информация о ходе реализации каждой программы.  



 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в 

Шарлыкском районе на 2017-2020 годы" 

Реализация комплекса мероприятий муниципальной программы 

направлен на достижение приоритетных целей и задач социально-

экономического развития муниципального образования Шарлыкский район. 

Муниципальная программа «Развитие системы образования 

Шарлыкского района Оренбургской области на 2017-2020 годы» утверждена 

постановлением администрации муниципального образования Шарлыкский 

район Оренбургской области от 31.10.2016 №358-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие системы образования Шарлыкского 

района оренбургской области на 2017-2020 годы» 

Программа состоит из 4 подпрограмм: 

- Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей; 

- Совершенствование организации питания учащихся в 

общеобразовательных организациях Шарлыкского района; 

- Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

Шарлыкского района. 

Целью реализации муниципальной программы «Развитие системы 

образования Шарлыкского района Оренбургской области на 2017- 2020 годы» 

является внедрение современной модели образования, обеспечивающей 

формирование в Шарлыкском районе человеческого капитала, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Главной задачей реализации муниципальной программы является 

создание условий для равного доступа всех граждан Шарлыкского района к 

образованию и самообразованию, дополнительному образованию. 

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2019 году 

произведены в сумме 289033,4 тыс. рублей или 105,6 процентов к плановым 

назначениям, установленным муниципальной программой. 

- федеральный бюджет: 475,3 тыс. руб.; 

- областной бюджет: 139 885,8 тыс. руб.; 

- местный бюджет: 148 672,3 тыс. руб.; 

В составе муниципальной программы «Развитие системы образования 

Шарлыкского района Оренбургской области на 2017-2020 годы» в 2019 году 

осуществлялась реализация мероприятий 4 подпрограмм. 

По итогам 2019 года достигнуты значения 27 показателей (индикаторов) 

(из 29 запланированных), из которых 4 показателя (индикатора) 

муниципальной программы и 23 показателя (индикатора) подпрограмм. 

Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы по 

итогам 2019 года составил 1,06 - «высокий».  



Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей. 

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей" содержит 11 основных мероприятий. В 

2019 году в рамках Подпрограммы реализовывались следующие основные 

мероприятия. 

В рамках основного мероприятия 1.1. "Развитие дошкольного 

образования детей" продолжена работа по совершенствованию условий в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования: развивающая 

предметно – пространственная среда групповых приведена в соответствии с 

требованиями. Для реализации образовательной программы в дошкольных 

организациях приобретены телевизоры и развивающее игровое 

оборудование на сумму 396,6 тыс. рублей. В МАДОУ «Шарлыкский детский 

сад Рябинушка», МАДОУ «Шарлыкский детский сад № 1» и филиал МАДОУ 

«Шарлыкский детский сад № 4» для оснащения спортплощадок приобретены 

спортивно – гимнастические комплексы на сумму 200 тыс. рублей. Так же 

дошкольные организации обеспечены постельными принадлежностями на 

100 % - затрачено 1035,2 тыс. рублей. По сравнению с 2018 годом на 27,3 % 

увеличилось количество районных мероприятий, проводимых по различным 

направлениям. Кроме традиционных ежегодных конкурсов, для детей 

дошкольного возраста были организованы и проведены: конкурс чтецов 

«Калейдоскоп поэзии», конкурс рисунков «Сказы Бажова глазами юных 

художников», районный фестиваль –конкурс театрального искусства 

«Сказка за сказкой», посвященный Году театра, что способствовало 

активизации творческого потенциала детей дошкольного возраста и 

увеличению количества участников мероприятий. В рамках методической 

работы проведены 5 семинаров – практикумов.  

Доля руководителей и педагогов дошкольных образовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку по ФГОС дошкольного образования в 2019 году составила 

14 %. 

В 2019 году доля педагогов дошкольного образования в возрасте до 30 

лет осталась на прежнем уровне. 

Обеспеченность населения услугами дошкольного образования для 

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

получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования) равна 100 %, от 2 месяцев до 3-х лет (удельный 

вес численности детей в возрасте от двух месяцев до 3 лет, охваченных 

программами поддержки раннего развития, в общей численности детей 

соответствующего возраста) – 25,2 %, что на 2,5 % выше, чем в 2018 году. 

В рамках основного мероприятия 1.2. "Развитие общего образования 

детей" в 2019 году продолжена работа по укреплению материально-

технической базы образовательных учреждений. 

На сегодняшний день в образовательных учреждениях насчитывается 

390 единиц компьютерной техники, используются в образовательном 



процессе – 280. Уровень оснащенности по району составляет 6,1 ученика на 

1 ПК. 

В результате удельный вес численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей 

численности обучающихся составляет 62%. 

С 1 сентября 2019-2019 учебного года 785 обучающихся 1-4 классов всех 

общеобразовательных организаций Шарлыкского района, а также 841 

школьник 5-9 классов обучаются по ФГОС начального и основного общего 

образования. На базе МБОУ «Дубровская СОШ», МБОУ «Новомусинская 

СОШ», МБОУ «Шарлыкская СОШ №2» работают региональные 

экспериментальные площадки по введению ФГОС среднего общего 

образования. Всего по новым ФГОС обучаются 86% школьников района. 

Продолжает работать базовая (опорная) площадка по внедрению и 

апробации спецкурса по основам православной культуры в рамках введения 

ФГОС - МБОУ «Дубровская СОШ». Учащиеся 1 -4-х классов школы изучают 

основы православной культуры в рамках внеурочной деятельности. 

Осуществляется методическое и консультационное сопровождение 

деятельности ОО по внедрению и апробации спецкурса по основам 

православной культуры в рамках ФГОС. 

В школах района осуществляется информационное сопровождение всех 

участников образовательного процесса в условиях введения ФГОС ООО, 

ФГОС СОО: 100% школ используют интернет-сайт для обеспечения доступа 

к информации, связанной с реализацией стандарта, сформированы каталоги 

ЦОР и образовательных ресурсов интернета для обучающихся.  

На заседаниях РМО рассматривались вопросы разработки рабочих 

программ по предметам, организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС, совершенствования методической 

работы в ОО. 

В районе обеспечивается повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка педагогических работников. 

Всего в 2018-2019 учебный год прошли курсовую подготовку 15 

директоров школ и их заместителей, 90 учителей, 19 работников детских 

садов, 1 педагог Центра внешкольной работы. 

Основные направлением повышения квалификации: управление 

образовательной организацией в современных условиях, изучение методики 

преподавания предметов в условиях реализации ФГОС, подготовка 

выпускников к итоговой аттестации, подготовка членов предметных комиссий 

по проверке экзаменационных работ, работа с детьми с ОВЗ и 

интеллектуальными нарушениями, обучение финансовой грамотности, 

психолого-педагогические особенности формирования духовно-

нравственных основ семейной жизни обучающихся в современных условиях. 

В 2018-2019 учебном году было аттестовано 33 педагога (14%). Всего 

аттестовано 98% учителей школ, 85% педагогов дошкольных учреждений, 

50% педагогов дополнительного образования. 13% учителей имеют высшую 

квалификационную категорию, 60% - первую. 



75% педагогов имеют высшую или первую квалификационную 

категорию.  

Из года в год педагоги нашего района повышают свое мастерство через 

участие в профессиональных конкурсах.  

В муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Мой лучший урок» 

приняли участие 12 педагогов из Шарлыкской школы №1, Дубровской, 

Богородской, Парадеевской, Илькульганской школ, Шарлыкских детских 

садов. Победителями стали Краснова Марина Михайловна, учитель 

начальных классов Дубровской школы, и Чернова Лидия Владимировна, 

воспитатель Шарлыкского детского сада №4. Работа Красновой Марины 

Михайловны была представлена для участия в заключительном этапе 

конкурса. 

Результативно прошел в Всероссийский конкурс «Педагогический дебют 

– 2019». На районном уровне конкурс проходил впервые, участвовали 3 

педагога. Скрыпцова Мария Викторовна, учитель физики и математики 

Дубровской средней школы, затем представила свой опыт на региональном и 

Всероссийском этапе в номинации «педагог-наставник» и стала победителем 

Всероссийского конкурса! По достоинству оценена культура оформления 

документов, представление собственной точки зрения в Эссе, неординарный 

подход к содержанию и новизне образовательного проекта, методическую 

компетентность учителя при представлении опыта.  

Все большей популярностью пользуются конкурсы, олимпиады для 

педагогов, проводимые на сайтах «Учи.ру», «Единый урок». Повысился 

уровень участия в них педагогов Шарлыкской школы №1, Шарлыкской школы 

№2. По-прежнему, самые активные участники - педагоги Дубровской школы. 

Основное мероприятие 1.3. «Развитие дополнительного образования и 

социализации детей» Осуществление качественного дополнительного 

образования детей – одно из приоритетных направлений образовательной 

политики Шарлыкского района.  

Дополнительное образование рассматривается как неотъемлемая часть 

образовательного процесса. Возможность получения дополнительного 

образования детьми в нашем районе обеспечивается организациями, 

подведомственными органам управления в сфере образования, культуры и 

спорта. В системе образования – центр внешкольной работы, культуры – 

детская школа искусств, спорта и туризма – детская спортивная школа. 

Именно эти учреждения и школы района выполняют ведущую функцию 

в системе дополнительного образования района.  

Услугами дополнительного образования в настоящее время пользуются 

2315 детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе в системе образования: 

МАУДО «Шарлыкский ЦВР» - 1366 человек, общеобразовательные 

организации – 277 человек. 

Реализуется 66 дополнительных общеобразовательных программ, 

основанных на использовании элементов личностно-ориентированных 

педагогических технологий, проектной методике, теории решения 

изобретательских задач и др.  



В соответствии с требованиями современной экономики и социальной 

сферы, а также потребностями рынка труда развитие сети учреждений 

дополнительного образования направлено, прежде всего, на повышение 

качества и доступности образовательных услуг в соответствии с 

установленным Конституцией и законодательством Российской Федерации 

правом граждан на образование. 

В районе реализуется программа «Развитие образования в Шарлыкском 

районе на 2017-2020 годы» (постановление № 358-п от 31.10.2016 года); план 

мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества 

услуг в сфере образования Шарлыкского района» на 2014-2019 годы» 

(Постановление № 442-п от 29.08.2014 года), где предусмотрен раздел 

«Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на 

повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту», что позволяет 

гарантировать стабильность развития системы дополнительного образования. 

В соответствии с требованиями современной экономики и социальной 

сферы, а также потребностями рынка труда развитие сети учреждений 

дополнительного образования направлено, прежде всего, на повышение 

качества и доступности образовательных услуг в соответствии с 

установленным Конституцией и законодательством Российской Федерации 

правом граждан на образование. 

В районе реализуется план мероприятий по реализации национального 

проекта «Образование» «Развитие образования в Шарлыкском районе»: 

-в рамках «Успех каждого ребёнка» охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием, процент охвата – 93%; 

-число детей, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами естественнонаучной и технической направленностей, 

соответствующих приоритетным направлениям технологического развития – 

245 чел. (план- 241);  

-участие обучающихся в открытых онлайн-уроках «Проектория» 

составляет 0,3 тыс. чел.; 

-число, детей, получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана – 0,158 тыс. человек; 

-охват детей с ОВЗ дополнительным образованием составляет – 36%; 

-обновляется МТБ (Приобретены образовательный набор, базовый набор 

«Роботы с зарядными устройствами» и ресурсный набор «Лего» на сумму 150 

328 рублей; Приобретён спортивный инвентарь (лыжи с комплектом ботинок 

и палок, мячи, маты гимнастические, конь гимнастический) на сумму -424296 

тысяч рублей). 

В настоящее время в системе образования функционирует 1 

многопрофильное УДО: МАУ ДО «Шарлыкский ЦВР» (лицензия № 3109 от 

27.12.2016г.) В настоящее время образовательная сеть МАОУДО 

«Шарлыкский Центр внешкольной работы» включает в себя кружки и 

объединения, действующие на базе образовательных организаций района по 6 

направлениям деятельности в которых занимаются 1366 обучающихся (по 

состоянию на 01.01.2020 г). 



 По состоянию на 01.01.2020 г. в МАУДО «Шарлыкский ЦВР» и школах 

района организована работа 99 творческих объединений. 

 Согласно ранжированию избранных маршрутов, определены 

приоритетные направления деятельности МАУДО «Шарлыкский ЦВР» по 

количеству групп и численности занимающихся в них детей:  

• техническое: 15 (186 чел.) 

• социально-педагогическое: 22 (327) 

• естественно-научное: 6 (85), в том числе эколого-биологическое 4 (48) и 

социально-педагогическое 2 (37)  

• художественное творчество: 14 (187 чел.) 

• физкультурно-спортивное: 31 (456 чел.) 

• туристско-краеведческое: 11 (162чел.) 

 Приоритет в сторону вышеупомянутых направлений объясняется, 

прежде всего, желанием родителей сформировать творческое, социально 

зрелое и физически здоровое поколение детей. 

За последние годы контингент воспитанников относительно стабилен, это 

подтверждает тот факт, что развитие дополнительного образования в районе 

остается в числе приоритетных направлений образовательной политики 

района.  

Часть воспитанников посещают несколько объединений или занимаются 

в двух организациях дополнительного образования детей. 

В творческих объединениях из 939 обучающихся: детей младшего 

школьного возраста – 315 (34%); среднего школьного – 460 (49%); старшего 

школьного возраста – 164 (18%). Основной контингент воспитанников – это 

учащиеся 1-9 классов. 

551 детей (59 % от общего количества) – из семей социального риска: 

детей с ограниченными возможностями – 12 человек, детей-инвалидов 19, 

воспитанников, стоящих на учёте в КДН и ЗП, ПДН ОВД – 1, из 

малообеспеченных семей - 519.  

Одним из показателей эффективности работы УДОД является сохранение 

и развитие сети дополнительного образования и направлений деятельности. 

 В 2019 году произошло увеличение количества творческих объединений 

на 3, в том числе  

• техническое: 1 (4 чел.) 

• художественное творчество: 2 (25 чел.) 

• физкультурно-спортивное: 10 (108чел.) 

• естественно-научное: 2 (23) 

В то же время, надо отметить, что в связи с увольнением 12 педагогов-

совместителей дополнительного образования произошло уменьшение  

• Туристско-краеведческой направленности: 2 (7чел.) 

• Социально-педагогическое: 10(116чел.) 

Показателем результативности работы УДО является развитие новых 

форм работы: «Шахматы», «Осторожно, дети!», «Введение в агробизнес», 

«Основы лидерства», «Робомикс», «Школа без конфликтов», «Арлекино», 

очно-заочная школа «Ориентир» (т/о «Пифагор» и «В мире неизвестного»). 



Одним из эффективных путей развития системы дополнительного 

образования является интеграция УДОД с ОО района, которую мы 

рассматриваем как творческое сотрудничество педагогов, основной целью 

которого является - развитие личности ребенка. Одним из показателей 

успешности является тот факт, что из 99 объединений 84 работают на базе 

общеобразовательных организаций района, что составляет 85 % от общего 

числа творческих объединений. 

Открытие на базе ОО объединений и секций способствует повышению 

уровня занятости учащихся школ района в системе дополнительного 

образования, так из 1366 обучающегося, занятого в творческих объединениях 

и секциях занимается на базе школ 939 человека, что составляет 69 % от 

общего количества учащихся занятых в системе УДО. 

В УДО ведется определенная работа по программному обеспечению. 

Показателем результативности в данном направлении является: 

 - 66 программ переработано в соответствии с новыми требованиями. 

На сегодняшний день реализуются 66 модифицированных 

общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного 

образования. 

По уровню реализации преобладают программы разновозрастная-105%, 

дошкольного – 5%. 

По сроку реализации преобладают долгосрочные программы 1-2 года- 9 

(14%), от 3 лет и более - 33%. 

Вместе с тем на низком уровне остается разработка авторских программ, 

а также индивидуальных программ и индивидуальных маршрутов 

личностного роста. 

На базе УДО работают ансамбли, школа, применяются разнообразные 

формы работы - единый методический день, взаимопосещение занятий.  

На базе МАУДО «Шарлыкский ЦВР» открыто отделение областной 

школы вожатского мастерства ООДТДМ им В.П. Поляничко, «Центр 

поддержки классных руководителей». 

81 % педагогов дополнительного образования имеют высшее 

педагогическое образование.  

Одним из показателей результативности работы УДОД является 

вовлечение в объединения учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета. По состоянию на 1 января 2020 года в систему 

дополнительного образования в сфере образования вовлечен 1 подросток, что 

составляет всего 15 % от общего числа, состоящих на всех видах 

профилактического учета. 

Уровень удовлетворенности дополнительным образованием 

воспитанников составил 69 %. 

Наиболее успешные объединения в системе дополнительного 

образования: 

«Лёгкая атлетика» - Даньшин А.П. (Первенство России среди девушек и 

юношей до 18 лет (г. Новочебоксары) –Захаров Данила, Первенство России 

среди девушек и юношей до 18 лет (г. Волгоград) –Захаров Данила). 



«Сценическое мастерство» - Краснова В.И. (Областной этап 

всероссийского конкурса научно-исследовательских работ «Отечество» - 

Люлькин Иван, Никонова Вера – 2 место). 

«Подмастерье» - Лядова М.С. (Всероссийский конкурс «Время 

создавать» - Подковырова Ксения). 

«Волшебная бусинка» - Харламова А.Л. (Региональный этап XXI 

Международного фестиваля «Детство без границ», номинация «Фантазия без 

границ» - Харламова Вероника). 

«Осторожно, дети!» - Бобырева И.В. (Международный конкурс 

«Шёлковый путь» - Дегтярёва Таня, Верейкина Эллина, Гончаренко 

Екатерина- 1 место). 

«Шахматы» - Макеев И.В. (Всероссийские лично-командные 

соревнования по шахматам среди обучающихся, проживающих в сельской 

местности- Макеев Александр), 

В целях поддержки и стимулирования творческой деятельности 

воспитанников учреждений дополнительного образования проводятся 

мероприятия: традиционное и ежегодное награждение обучающихся 

образовательных организаций в рамках Дня детства грамотами, дипломами, 

благодарностям; проведение муниципального конкурса «Зажги свою звезду»; 

чествование лучших обучающихся образовательных организаций главой 

района по итогам года на «Ёлке главы района для одарённых детей». 

Состояние системы дополнительного образования в районе 

характеризуется положительными результатами: 

• сохранена сеть дополнительного образования; 

• продолжается процесс обновления содержания дополнительного 

образования, форм и технологий образовательного процесса в соответствии с 

изменяющимися запросами детей и их родителей, реализацией концепции 

развития системы дополнительного образования детей; 

•  осуществляется совершенствование программно-методического и 

информационного обеспечения; 

В рамках обновления содержания дополнительного образования, 

расширения воспитательного пространства и его совершенствование 

необходимо: 

-обновить формы проведения организационно- массовых мероприятий в 

форме дискуссии, слетов, проведение дистанционных олимпиад, викторин, 

конкурсов; 

- активизировать участие педагогов и методистов в конкурсах 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям», «Методист года» и др.; 

Наряду с позитивными тенденциями в развитии системы 

дополнительного образования имеется ряд нерешенных проблем: 

- дефицит высокопрофессиональных кадров педагогов и менеджеров 

системы дополнительного образования; 

-недостаточность финансирования учебно- воспитательного процесса 

УДО; 



-внедрение новых образовательных технологий и принципов организации 

образовательного процесса для детей с различным возрастным и социальным 

цензом, уровнем адаптированности, физическими возможностями; 

Основное мероприятие 1.4. «Выявление и поддержка одаренных детей и 

молодежи» 

В районе продолжалась целенаправленная работа с одаренными детьми. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 230 школьников (32% от общего количества), из них 96 стали 

победителями и призерами. 14 обучающихся были приглашены на 

региональный этап по 7 предметам. Приняли участие в региональном этапе 

олимпиады 8 чел., получили 1 призовое место. Результативность участия в 

региональном этапе олимпиады понизилась по сравнению с 2018 годом и 

составила 12,5%. 

В областной олимпиаде по татарскому языку и литературе приняли 

участие двое обучающихся. Призером областной и затем межрегиональной 

олимпиады в г.Казани стала ученица Новомусинской средней школы.  

В областной олимпиаде школьников 5-8 классов на муниципальном 

уровне приняли участие 125 обучающихся. На заключительный региональный 

этап были приглашены тринадцать школьников района из Шарлыкской 

средней школы №1, Новомусинской, Богородской, Новоархангельской школ, 

которые выполнили олимпиадные задания по биологии, математике, истории, 

русскому языку и ОБЖ и получили 1 призовое место по биологии 

(Новоархангельская школа, учитель Морозова Любовь Васильевна). 

Муниципальный показатель эффективности участия в олимпиаде составил 

7,7%. 

По итогам участия обучающихся района в различных областных, 

Всероссийских и международных конкурсах, дистанционных олимпиадах, 

викторинах лучшие результаты, следующие: 

- VII Межрегиональная вузовская учебно-практическая конференция 

школьников по биологии и химии «Путь в медицину», Шарлыкская школа 

№2», диплом победителя I степени. 

- Региональный этап конкурса «Здоровое питание – активное 

долголетие», Шарлыкская школа №2», диплом победителя. 

- Областной конкурс детских и юношеских научно-исследовательских 

работ «Оренбуржье: стопами Православия», Дубровская школа, диплом 1 

степени. 

- Областной конкурс "Талант! Музыка! Дети!", Дубровская школа, 

диплом 1 степени. 

- Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и 

творческих работ, обучающихся «Обретенное поколение - наука, творчество, 

духовность», Дубровская школа, диплом 2 степени. 

- Заочный этап XVI Всероссийского конкурса молодежных авторских 

проектов и проектов в сфере образования "Моя страна - моя Россия", в 

Сетевом проекте "Символ веры", Дубровская школа, победитель. 

- VI Международный конкурс научно-исследовательских и творческих 

работ учащихся "Старт в науке", Дубровская школа, диплом победителя. 



-XXIобластной конкурс «Рукописная книга»: Шарлыкская школа №1- 6 

дипломов 1, 2, 3 степени; Шарлыкская школа №2, - 2 диплома 2 и 3 степени; 

Новоникольская школа - диплом 3 степени; Ратчинская школа - диплом 1 

степени; Новоархангельская школа - 2 диплома 1 и 2 степени. 

- Областной конкурс бизнес планов «Юные аграрии Оренбуржья», 

Шарлыкская школа №2, диплом II степени. 

- Всероссийская олимпиада школьников по истории «Вначале было 

Слово…..», Шарлыкская школа №2, диплом I степени. 

- Детско-юношеский конкурс по литературе «Придумай сказку», 

Шарлыкская школа №2, 1 место по Приволжскому федеральному округу. 

Основное мероприятие 1.5. «Реализация моделей получения 

качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-

инвалидами и лицами с ОВЗ» 

В районе обеспечивается доступность образования для всех детей 

школьного возраста и дошкольников. В 2018-2019 учебном году подвоз 

учащихся осуществлялся из 22 населённых пунктов на 18 автобусах. 17 

автобусов осуществляют ежедневный подвоз 208 учащихся из 22 населённого 

пункта в 14 ОУ по 18 маршрутам, что составляет 11,97% от общего количества 

школьников. 

В 2019 году в общеобразовательных организациях района обучалось 1737 

детей, из них 62 - дети- инвалиды и дети с ограниченными возможностями 

здоровья, для которых организовано обучение по адаптированным 

образовательным программам в инклюзивных классах. Из них - детей – 

инвалидов -23, детей с ОВЗ – 39. 

12 детей-инвалидов и детей с ОВЗ обучаются на дому. 

С 1 сентября 2016г. в начальной школе началось введение ФГОС 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В школах 

разработаны и реализуются 4 варианта адаптированных образовательных 

программ, организуется проектирование индивидуальных образовательных 

программ, обучающихся и программ их психолого-педагогического 

сопровождения, проводится мониторинг сформированности универсальных 

учебных действий как в урочное, так и во внеурочное время. В 2019 году по 

новым ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

обучаются 7 школьников, из них в 2кл. – 3, в 3 классе – 4. 

Количество детей-инвалидов, обучающихся по основной 

общеобразовательной программе – 4, из них требующих создания 

специальных условий для обучения – 0. 

Реализация основного мероприятия 1.7. «Развитие кадрового потенциала 

системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

позволило создать условия, направленные на повышение уровня 

квалификации педагогических работников, их профессиональный и 

личностный рост. 

Решение задачи повышения непрерывного профессионального развития, 

стимулирования творческой активности педагогов, создания условий для 

выявления и обмена лучшими практиками обеспечивалось посредством 



развития педагогических мероприятий, поддержки профессиональных 

сообществ. 

Осуществлялись меры по повышению профессионального уровня 

педагогических кадров, повышение заработной платы педагогических 

работников. 

Для повышения качества преподавания и управления реализованы меры, 

направленные на формирование системы поддержки профессионального 

развития педагогов и руководителей, включающие в себя: 

повышение квалификации и переподготовку управленческих кадров и 

педагогов; 

формирование информационной среды профессионального развития 

педагогов с базами образовательных программ, лучших практик, сетевыми 

профессиональными сообществами. 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций составляет 5%, что 

ниже планового показателя. 

Основное мероприятие 1.8. «Развитие системы оценки качества 

образования и информационной прозрачности системы образования». 

В районе сформировалась муниципальная система оценки качества 

образования, которая рассматривается как составная часть региональной и 

общероссийской системы оценки качества образования. В прошедшем году в 

школах района проведено свыше 120 мониторинговых испытаний: входные 

мониторинговые работы, полугодовые контрольные работы по русскому 

языку и математике в 4,5, 7-11 классах; мониторинговые работы по 

иностранным языкам в 7-9 классах; итоговое сочинение в 11 классе, итоговое 

собеседование в 9 классе; пробные экзамены по русскому языку и математике 

в 9,11 классах; публичные зачеты по геометрии в 7, 8 классах, региональные 

зачеты по физической культуре в 4,7,10 классах; Всероссийские проверочные 

работы в 4-7, 11 классах. Основной задачей этих исследований является 

получение объективной информации о качестве образования в районе и 

тенденциях его изменения, необходимых для принятия обоснованных 

управленческих решений по совершенствованию системы образования с 

выходом на новый уровень качества, на итоговую аттестацию.  

В рамках основного мероприятия продолжилась реализация ЕГЭ и ГИА 

выпускников основной школы и внешней оценки результатов обучения 

выпускников начальной школы. 

Итоговая аттестация в 11 классе в 2017-2019 учебном году проходила 

только в форме ЕГЭ. Все 66 выпускников 11 класса были допущены к 

экзаменам, получили аттестат о среднем общем образовании, причем 7 

выпускников получили аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в 

учении». 

В организации ГИА-11 участвовали 3 члена Государственной 

экзаменационной комиссии, руководитель ППЭ, 20 организаторов, 4 

технических специалиста, которые обеспечили проведение государственной 

итоговой аттестации на должном уровне. В пункте проведения ЕГЭ 



использовалась технология печати КИМ в аудитории и сканирования бланков 

ответов в штабе.  

 Анализ результатов ЕГЭ по среднему баллу показывает, что самый 

высокий средний балл третий год подряд по русскому языку – 77,3; самый 

низкий балл по биологии - 56,8. На протяжении трех лет наблюдается 

положительная динамика роста среднего балла по русскому языку, математике 

профильного уровня, физике. В этом году повысили средний балл по 

обществознанию, истории. Среднерайонный показатель среднего балла по 

всем предметам также вырос с 64 до 68 и соответствует среднему областному. 

По всем предметам средний бал превышает общероссийские показатели; 

по русскому языку, физике, истории, обществознанию средний балл выше 

областного. 

Результаты от 80 баллов и выше показали 48,5% (в прошлом году 34%) 

сдававших ЕГЭ, 9 выпускников получили высокий балл по двум предметам, 3 

- по трем предметам. 

По математике базового уровня успеваемость составила 100%, 97 % 

участников получили отметки «4» и «5». Результат по этому экзамену на 

уровне прошлого года. 

Из 160 выпускников 9 классов аттестат об основном общем образовании 

получили 158, из них 15 - с отличием. Двое выпускников (Шарлыкская школа 

№1) не были допущены до итоговой аттестации. В основной день успешно 

сданы экзамены по химии, биологии, географии, истории, литературе, физике. 

Пересдавали в резервные дни 12 обучающихся. Средний балл по отметкам 

составил 3,9, что выше на 0,2 прошлого года.  

Максимальные баллы по итогам ОГЭ получены по русскому языку в 

Шарлыкской школе №1, Шарлыкской школе №2, Новомусинской школе по 

математике в Новомусинской школе; по обществознанию в Новомусинской, 

Шарлыкской школе №2. 

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете 

на 2 обязательных предмета: русский язык, математика) в 10 процентах школ 

с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу 

единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 

10 процентах школ с худшими результатами единого государственного 

экзамена составляет 1,2 %. 

Число уровней образования, на которых реализуются механизмы 

внешней оценки качества образования составляет 3. 

Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих 

предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей 

деятельности на официальных сайтах в сети Интернет, в общем числе 

образовательных организаций составляет 100,0 %. 

Основное мероприятие 1.9. «Развитие инфраструктуры, строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт учреждений дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей». 

В 2019 году продолжена работа по развитию инфраструктуры, 

строительства, реконструкции и капитального ремонта учреждений 



дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей. 

Проведены работы по ремонту на следующих объектах 

Наименование ОО Проведены работы 

1. МБОУ «Богородская 

СОШ» 

Капитальный ремонт спортзала, кровли над 

спортзалом, замена оконных пролетов в коридоре, 

капитальный ремонт пола в реакриации 

2. МБОУ 

«Новомусинская СОШ» 

Капитальный ремонт столовой 

З. МАОУ «Шарлыкская 

СОШ №1»  

Ремонт в здании начальной школы туалетов, 

водоотведение от фундамента. 

4. Филиал МАУ ДО 

«Шарлыкский ЦВР» 

Капитальный ремонт крыши столовой, замена 

оконных переплетов, капитальный ремонт пола 

5. Филиал МАУ ДО 

«Шарлыкский ЦВР» 

Проведен капитальный ремонт бани, летней 

эстрады, благоустройство территории 

заасфальтированы дорожки 

6. МБОУ «Дубровская 

СОШ» 

Создание условий доступности для 

маломобильных групп населения в здание МБОУ 

«Дубровская СОШ» 

 7. МБОУ «Шарлыкская 

СОШ №2» 

Благоустройство территории, облицовка здания 

гаража 

 

Основное мероприятие 1.10. «Социальные гарантии работникам 

образования». 

В 2019 году работникам образования производилась выплата 

компенсации оплаты за коммунальные услуги. 

Моральное и материальное стимулирование педагогического труда 

является неотъемлемой частью вопроса сохранения здоровья работников 

системы образования, создания внутреннего комфорта, удовлетворенности 

результатами своего труда. За отчётный период награждены всеми видами 

наград 56 работников системы образования. 

Подпрограмма 2 «Совершенствование организации питания 

учащихся в общеобразовательных организациях Шарлыкского района». 

Итоговым показателем результативности мероприятий по 

совершенствованию организации школьного питания является сохранение 

охвата обучающихся горячим питанием 100% (показатель по Оренбургской 

области -99,4 %, по России - 87 %), увеличение числа учащихся охваченных 

двухразовым питанием - до 9%. 

В рамках выполнения мероприятий программ пищеблоки 

укомплектованы технологическим и холодильным оборудованием до 96%, 

Общеобразовательные организации, имеющие столовые, выращивают овощи. 

Это позволяет не только удешевить стоимость питания, но и организовать 

трудовое воспитание школьников, удовлетворить их потребность в социально 

значимой деятельности. 



Стоимость завтраков составляет в среднем 21 рубль в день на одного 

школьника, в том числе 8 рублей из областного бюджета и 3,45 рубля из 

местного бюджета. 

В общеобразовательных организациях района проводится 

просветительская работа с детьми, их родителями (законными 

представителями) и педагогами по формированию культуры здорового 

питания, применяя при этом учебно-методические комплекты программы 

«Разговор о правильном питании». 

Систематически проводится гигиеническое обучение работников 

пищеблоков с участием специалистов Роспотребнадзора, вопросы 

совершенствования питания школьников рассматриваются на совещаниях с 

руководителями образовательных организаций. 

Для осуществления контроля за организацией питания обучающихся 

отделом образования в отчетном году изучена деятельность МБОУ 

«Парадеевская ООШ». 

Подпрограмма 3 «Защита прав детей, государственная поддержка 

детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья». 

В Шарлыкском районе проживают 34 ребенка, оставшиеся без попечения 

родителей, воспитывающиеся в замещающих семьях: в том числе 29 детей 

школьников, 5 детей обучается в профессиональных учебных заведениях. В 

образовательных организациях района получают образование 36 ребенка-

инвалида и 39 детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основное мероприятие: «Создание благоприятных условий для 

социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей-инвалидов и детей, с ограниченными возможностями здоровья. В ходе 

реализации основного мероприятия проводится обследование детей на 

психолого-медико -педагогической комиссии. За отчетный период 

обследовано 8 детей. Организовано обучение обследованных детей в 

соответствии с рекомендациями ПМПК. Образовательными организациями 

организовано обучение по адаптированным образовательным программам 63 

детей. В 6 образовательных организациях оборудованы пандусы МБОУ 

«Шарлыкская Шарлыкская СОШ №2», МБОУ «Мустафинская ООШ», МБОУ 

«Путятинская СОШ», МБОУ «Казанская ООШ», МБОУ «Новомусинская 

СОШ» оборудованы пандусами. МАОУ «Шарлыкская №1», МБОУ 

«Казанская ООШ», МБОУ «Дубровская СОШ» оборудованы кнопками вызова 

персонала, МБОУ «Казанская ООШ» имеет туалетные комнаты с поручнями. 

В 2-х образовательных организациях функционируют медицинские 

кабинеты. (Шарлыкская СОШ №1, №2, в которых обучаются 67% детей от 

количества всех школьников района). Организована работа психологической 

службы, 6 психологов-педагогов образовательных организаций на договорной 

основе осуществляют психологическое сопровождение участников 

образовательных отношений. 

29 детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, получают 

образование в образовательных учреждениях района. Все дети 

воспитываются в замещающих семьях, 2 обследованы ПМПК, для которых 

организовано обучение по адаптированным образовательным программам. 



94% детей, воспитывающихся в замещающих семьях, получают ежемесячное 

пособие на содержание. 

В отчетном году выявлено 9 детей, оставшихся без попечения родителей, 

6 (67%) из них переданы на воспитание в замещающие семьи. Проводится 

работа с гражданами о возможности быть опекунами, попечителями, 

приемными родителями, усыновителями. В 2019 году поставлено на учет 4 

гражданина для принятия ребенка в семью на воспитание, 3 из них сняты с 

учета в связи с принятием ребенка в семью на воспитание. 

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан, в общем числе детей этой категории 

составляет 100 %. 

Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков Шарлыкского района». 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

Шарлыкском районе является одним из приоритетных направлений 

общеобразовательных организаций, цель, которой – реализация мероприятий 

в области защиты детства, создание необходимых условий для организации 

отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение их занятости в 

период летних каникул. 

Подготовка к летнему отдыху, оздоровлению и занятости детей в 2019 году 

на территории муниципального образования «Шарлыкский район» строилась с 

учётом положительных тенденций текущего года и новых форм и методов, которые 

позволяют организовать более качественный отдых детей. 

Сохранение и укрепление здоровья детей, комфортного и безопасного 

пребывания их в детских оздоровительных учреждениях в 2019 году были 

приоритетными задачами летней оздоровительной кампании. 

На основе региональных документов: Указ Губернатора Оренбургской 

области от 12.04.2012 № 211-ук "Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков области в 2012 году и последующие годы", 

приказ Министерства образования Оренбургской области №01-21/831 от 

12.04.2019г. «О мерах по организации и проведению летней оздоровительной 

кампании 2019 года») cформирована нормативно-правовая база организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на муниципальном 

уровне. А именно: 

- постановление администрации Шарлыкского района № 78-п от 04.03.2015г 

определён уполномоченный орган по осуществлению и финансовому 

обеспечению мероприятий по оздоровлению и отдыху детей -МКУ «Шарлыкский 

РОО»; 

- подпрограмма «Обеспечение отдыха и оздоровления детей» 

муниципальной программы «Развитие системы образования Шарлыкского 

районе Оренбургской области на 2017-2020 годы». (Постановление 

администрации Шарлыкского района № 358-п от 31.10.2016 года). 

- комплексный межведомственный план по подготовке и проведению 

летнего оздоровления и занятости детей и подростков в 2019 году на территории МО 

«Шарлыкский район», утверждённый заместителем главы по социальным 

вопросам 18.12.2019г; 



- реестр детских оздоровительных учреждений Шарлыкского района, 

утверждённый 01.03.2019г. председателем межведомственной комиссии МО 

«Шарлыкский район»; 

- постановление администрации Шарлыкского района № 205-п от 06.05.2019г. 

«Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний 

период 2019 года»; 

-постановлением администрации № 221-п от 17 мая 2019 года «Об 

открытии ЛДП на базе общеобразовательных учреждений»; 

- приказ МКУ «Шарлыкский РОО» № 92 от 06.05.2019 года «О мерах по 

организации и проведению летней оздоровительной кампании 2019года»; 

-приказ МКУ «Шарлыкский РОО» № 19 от 26 апреля 2019 года «Об 

открытии ЛДП на базе общеобразовательных учреждений». 

В летний период 2019 года отдых детей был организован в ДОЛ 

«Берёзка», на базе 16 общеобразовательных организаций и 1 филиала в 

лагерях с дневным пребыванием детей. Филиал МАУДО - ДОЛ «Берёзка» в 1и 

2 сменах принял на оздоровление 160 детей и подростков из Шарлыкского 

района, в том числе 4 детей из г. Оренбурга. 

В 17 ЛДП отдохнули и оздоровились 825 учащихся. Охват 50 %. Во всех 

лагерях были оборудованы комнаты отдыха, оформлены стенды, выставки 

детских работ. Смены проведены в ЛДП по направленностям: гражданско - 

патриотическое, художественного творчества, спортивно-оздоровительного и 

экологического направления, социально-педагогического. 

Организована работа 16 площадок по месту жительства с охватом 405 

человек. В том числе: 

- на базе МАУДО «Шарлыкский ЦВР» 17 площадок с охватом 255 детей, 

- на базе МАУДО «Детская юношеская спортивная школа» 6 площадок с 

охватом 60 человек,  

- на базе МАУК «Культурно - досуговый центр» 1 площадка «У фонтана» 

в парке с. Шарлык с охватом 90 человек. 

Трудоустроено 83 подростков, в том числе 50 подростков через Центр 

занятости населения, 33 подростка индивидуально (в магазинах, сенокос, 

кафе, автомойка, уборка картофеля, пасли скот). Подростки, трудоустроенные 

через Центр занятости населения занимались уборкой мелкого мусора на 

улицах райцентра. 

Одним из направлений воспитания в летний период остаётся 

профилактика правонарушений и преступности среди учащихся школ. С 

целью предупреждения, выявления и устранения причин безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов 

РОО, ОО совместно с ПДН ОВД, КДН и ЗП, УСЗН в течение лета проводилась 

межведомственная операция «Подросток». В летний период 455 детей и 

подростков, находящихся в трудно-жизненной ситуации, были охвачены 

всеми видами отдыха и оздоровления, в том числе 232-детей из многодетных 

семей, 25 детей-сирот без попечения родителей, 26-детей-инвалидов, 174-

дети, из числа неработающих родителей, 6-состоящих на контроле в ПДН 

ОВД, КДН и ЗП. 

Оздоровительный эффект детей в ЛДП и ДОЛ «Берёзка» составил – 93%. 



Всего охват организованным отдыхом и оздоровлением составил – 1693 

(98%), в том числе занятость подростков, состоящих на всех видах 

профилактического учёта, составила – 100%. 3 подростка отдохнули в ЗДОЛ 

с. Шарлык (ДОЛ «Берёзка»), г. Оренбург (ДОЛ «Энергетик»), в профильной 

смене «Стартующий подросток» (г. Оренбург). 

В преддверии подготовки к летней оздоровительной кампании в ДОЛ 

«Берёзка» произведён текущий косметический ремонт в жилых корпусах, 

столовой, комнате отдыха и др. помещениях. В ДОЛ «Берёзка» установлены 

пластиковые окна в жилых корпусах, в столовую приобретены стулья, столы 

для обеденного зала. Все ЛДП и ДОЛ «Берёзка» оснащены спортивным и 

игровым инвентарём.  

Дети и подростки, отдыхающие в лагерях застрахованы в Оренбургском 

филиале ООО САК «Энергогарант». Страховая сумма составила 30.000 руб. 

Все ЛДП, ДОЛ «Берёзка» обеспечены физической охраной, ЛДП и ДОЛ 

«Берёзка» имеют ограждение по периметру и оснащены видеонаблюдением. 

Медицинское обслуживание в летний период осуществлялось на 

договорной основе с ГБУЗ «Шарлыкская РБ» в ЛДП фельдшерами ФАпов, в 

ДОЛ «Берёзка» - медицинскими работниками районной больницы. Во всех 

ЛДП и ДОЛ «Берёзка» было организовано качественное питание поварами, 

которые прошли гигиеническое обучение, медицинский осмотр на основе 

заключенных договоров на поставку продуктов. 

Кадровое обеспечение оздоровительной кампании составило 100%, 

вожатые и воспитатели прошли обучение в «Школе вожатского мастерства», 

«Школе воспитания» на базе ЦВР, в ЛДП и ДОЛ «Берёзка» работали кружки 

по различным направлениям. Всем педагогам, работающим в летний период, 

в качестве поддержки сохранилась заработная плата по основному месту 

работы и продлён отпуск. 

Волонтёры из числа школьников, работали на детских площадках по 

месту жительства и в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 

организаций. 

В летний период 6 психологов оказывали психологическую помощь 

детям и подросткам, вели мониторинг в летних оздоровительных 

учреждениях. Подготовку психологов по программе «Подготовка педагогов-

психологов к работе в лагерях дневного пребывания в 2019 году» провела 

психолог МБОУ «Шарлыкская СОШ №2» Харламова Наталья Александровна. 

Программа организации отдыха и оздоровления детей ДОЛ «Берёзка» 

прошла экспертизу в областном экспертно-методическом совете. 

Программы организации отдыха и оздоровления детей лагерей с дневным 

пребыванием прошли экспертизу в муниципальном экспертно-методическом 

совете. 

В летний период 2019 года дети отдыхали не только на территории 

Шарлыкского района, но и за его пределами: санатории и профилактории 

Оренбургской области - человек; ДОЛ г. Оренбург и Оренбургской области – 

15 человек. В профильных сменах (г. Оренбург, г. Туапсе) отдохнули – 10 

человек. 



Организован отдых с родителями за пределами Оренбургской области: г. 

Казань, г. Уфа, г. Санкт-Петербург, г. Москва, г. Самара, Черноморское 

побережье (Крым, Анапа, Сочи) – 204 человека. 

На территории МО «Шарлыкский район» проведены массовые 

мероприятия: День защиты детей (1 июня), День Памяти и скорби (21-22 

июня), День семьи, любви и верности (8 июля), День физкультурника (11 

августа), День флага РФ (22 августа) и другие. 

Контроль над деятельностью лагерей всех типов осуществлялся отделом 

образования, управлением социальной защиты населения, ОВД Шарлыкского 

района, Роспотребнадзором Шарлыкского района, межведомственной 

комиссией Шарлыкского района, трудовой инспекцией Оренбургской 

области. Имеются справки, акты и предписания по итогам проведённых 

проверок.  

ДОЛ «Берёзка» принял участие в областном фестивале загородных 

оздоровительных лагерей «Лето без границ-2019» (стали победителями в 

номинации «Самая дружная команда»), областном смотре-конкурсе ДОЛ 

«Лучший лагерь Оренбуржья-2019», областном заочном конкурсе программ, 

проектов и методических разработок в сфере летнего отдыха «Программный 

ориентир лета» (июль-август), областном конкурсе «У штурвала лето». 

Деятельность лагерей всех типов и площадок по месту жительства 

освещалась на интернет-сайтах образовательных организаций, на страницах 

общественно-политической газеты Шарлыкского района Оренбургской 

области «На новые рубежи». 

Отдых и оздоровление детей на территории Шарлыкского района был 

организован и проведён в тесном взаимодействии с педагогическим 

сообществом учителей и профсоюзной организацией. 

Финансирование летней оздоровительной кампании в 2019 году 9195 тыс. 

рублей, в том числе 4 961 тыс. рублей из местного бюджета, 143 тыс. рублей 

родительская плата. Финансирование летней оздоровительной кампании в 

сравнении с 2018 годом увеличилось на 1,8 %. 

Аварийных ситуаций в ходе оздоровительной кампании 2019 года не 

зафиксировано. Массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний 

(отравлений) на территории оздоровительных учреждений района не 

зафиксировано. 

Тенденции в организации оздоровительной кампании благоприятные. 

Общий охват школьников организованным отдыхом и занятостью детей в 

течение 3 лет составляет 98 %. 

Основными задачами прошедшего лета являлись: 

• обеспечение максимального охвата детей и подростков 

организованными формами отдыха; 

• сохранение и развитие имеющейся сети детских оздоровительных 

организаций; 

• обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей 

и подростков; 

• осуществление качественной воспитательной работы с детьми в 



каникулярный период.  

Таким образом, подводя итог реализации Программы за 2019 год 

следует отметить, что из запланированных к реализации 20 мероприятий 

выполнены все. Комплексная оценка эффективности реализации Программы 

составила 0,91, что соответствует среднему уровню эффективности 

Программы. 

МКУ «Финансовый отдел администрации муниципального образования 

Шарлыкский район» предлагает продлить реализацию программы "Развитие 

системы образования в Шарлыкском районе на 2017-2020 годы", при ее 

корректировке по основным мероприятиям и индикаторам, а также 

своевременным внесением изменений в качественные, количественные и 

финансовые показатели.  

 

Муниципальная программы «Развитие культуры Шарлыкского 

района на 2019 – 2023 годы и на период до 2030 года»  

Муниципальная программа «Развитие культуры Шарлыкского района на 

2019 – 2023 годы и на период до 2030 года» даёт возможность каждому 

жителю нашего района развивать и поддерживать творческие способности, 

реализовать свои возможности. Ведь создание условий для обеспечения 

жителей Шарлыкского района организаций культуры, достижение 

качественно нового состояния культуры и искусства на территории 

муниципального образования, обеспечивающее реальные возможности для 

духовного развития населения, развития приоритетов духовности и 

культурной преемственности, сохранения и развития культуры во всех 

направлениях и есть наша цель. 

Расходы на реализацию муниципальной программы за 2019 год 

составляет 27309 тыс. рублей или 100 процентов к плановым назначениям, 

установленным муниципальной программой. 

Программа «Развитие культуры Шарлыкского района на 2019 – 2023 годы 

и на период до 2030 года» включает в себя следующие основные мероприятия: 

развитие культурно-досугового обслуживания жителей района; развитие 

библиотечного дела; развитие музейного дела. 

Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досугового 

обслуживания жителей района» 

 В рамках реализации муниципального задания МАУК «Культурно – 

досуговый центр» выполняет услуги по организации и проведении культурно-

массовых мероприятий; организации деятельности клубных формирований 

самодеятельного народного творчества. 

Работа культурно – досугового учреждения ведется по следующим 

направлениям: 

работа с детьми и подростками; 

- организация досуговой деятельности молодежи; 

- работа с населением среднего, старшего и пожилого возрастов; 

- организация семейного досуга; 

- возрождение и сохранение традиционной народной культуры; 



- духовно-нравственное и патриотическое воспитание населения; 

- организация и проведение мероприятий; 

- административно-хозяйственная деятельность учреждения культуры; 

В 2019 году в МАУК «КДЦ» действует 28 клубных формирований, в 

которых занимается 535 человек. Это 14 клубов по интересам и любительских 

объединений различной направленности и 14 коллективов народного 

творчества. 6 творческих коллективов носят звание «Народный», что 

составляет 21 % от общего числа клубных формирований. За 2019 год 

количество участников культурно - досуговых мероприятий 42450 чел., что 

составляет 100 % к плановому показателю. Число лауреатов международных, 

всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей – 2 

коллектива, или 100 %. 

Анализируя работу муниципального учреждения культуры, можно 

отметить стабильность коллективов художественной самодеятельности и 

участников клубных формирований. 

За 2019 год проведены мероприятия различной направленности с охватом 

людей разного возраста. Они посвящались календарным праздникам, 

патриотическому и правовому воспитанию, экологическому просвещению, 

профилактике здорового образа жизни, мероприятия по воспитанию 

межнациональных отношений и другие. Главным итогом работы всех 

коллективов является районный фестиваль народного творчества «Обильный 

край, благословенный». 

В августе участники театра игры «Смешинка» приняли участие в 

областном проекте «Театральная среда» и показали спектакль «Ангелы 

небесные» для жителей города Оренбурга в лагере «Зарница». С 31 августа по 

6 сентября юные артисты, по приглашению Северо-Осетинской региональной 

Общественной организации Ассоциации жертв террористических актов 

«матери Беслана» посетили республику Северная Осетия – Алания, где 

приняли участие в Днях Памяти, посвященных 15-летию теракта в городе 

Беслан. Ребята показали 4 спектакля «Ангелы небесные», приняли участие в 

концерте «Реквием по погибшим», во всех траурных и памятных 

мероприятиях. Встречались с поэтами Осетии и семьями погибших героев. 

Ярким событием 2019 года в Шарлыкском районе стала встреча с 

музыкантом с мировым именем Дениса Мацуева. «Рояльное движение» - так 

называется проект, в рамках которого он презентует детским школам искусств 

и Домам культуры новые рояли. 

2019 год в Российской Федерации объявлен Годом театра, поэтому 

многие мероприятия были посвящены театральному искусству. Это 

культурно-просветительская акция «Неделя культуры в Оренбургской 

области», «Ночь искусств» и другие. 

Среди районных мероприятий пользуются популярностью - Ш 

межрайонный конкурс эстрадной песни и популярной музыки «Песни юности 

нашей», районный конкурс фотолюбителей «Заповедные места Шарлыкского 

района».  



Традиционные праздники – это проведение народных гуляний, 

масленицы, Дня Победы и других. Ярким и запоминающимся для всех 

жителей района стал праздник День России. Вместе с артистами группы 

«САДко», желающие могли танцевать и подпевать им. На этом же празднике 

была представлена автором Игорем Инютиным Песня о Шарлыке. А День 

молодёжи запомнился шарлычанам выступлением нашего земляка Антона 

Героева и группы «Грин».  

С огромным нетерпением одаренные дети нашего района ждут 

Новогодней ёлки Главы. Открытие ёлки на площади райцентра является 

началом всех новогодних и рождественских гуляний. Стало доброй традицией 

проведение конкурса на лучшее новогоднее украшение зданий предприятий и 

организаций райцентра.  

В нашем районе в рамках национального проекта «Культура» 

подготовлено помещение для кинозала, приобретено оборудование для него. 

26 августа состоялось торжественное открытие нового современного 

кинозала на 48 мест. В большом зале районного Дома культуры состоялась 

творческая встреча с актёром и режиссёром театра и кино, кинопродюсером, 

Заслуженным артистом Российской Федерации Василием Мищенко. 

Основное мероприятие 1.2. «Развитие библиотечного дела» 

Количество зарегистрированных читателей в библиотеке МАУК «КДЦ» 

за 2019 год – 3305 человек, что составляет 100 % к плановым показателям. 

Посещаемость библиотеки– 52050 ед. или 100 % к плановым показателям. В 

рамках реализации муниципального задания библиотека выполняет услуги по 

библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию 

пользователей, ведет формирование, учет, изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности фондов; осуществляют стабилизацию, 

реставрацию и консервацию библиотечного фонда. Количество новых 

поступлений в библиотечный фонд – 1103 экз., в том числе 10 – на 

электронных носителях. 

Основными направлениями деятельности библиотеки в отчетном году 

было: формирование правовой, политической культуры и гражданской 

позиции; героико-патриотическое, духовно-нравственное воспитание; 

поддержка социально незащищенных групп населения, экологическое 

просвещение, краеведение, деятельность в рамках Года Театра. Реализация 

приоритетных направлений работы библиотеки осуществлялась через 

программы: «Патриотическое воспитание граждан Шарлыкского района на 

2016 – 2020годы», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Шарлыкском районе на 2017 – 2023 

годы». А также библиотечные программы, принятые на 2016 – 2020г.г.: 

«Библиотека и краеведение», «Патриотизм – духовный стержень поколений», 

«ЭКО: экология, культура, общение». 

Библиотеки района приняли участие в международной мемориальной 

акции "Свеча памяти"; во всероссийской культурно-образовательной акции 

"Культурный марафон"; в общероссийских акциях: "Библионочь - 2019", 

"Ночь искусств"; во всероссийской просветительской акции "Большой 

этнографический диктант"; в областных акциях: "Читаем детям о войне", в 



межрегиональной культурно-просветительской акции "Аксаковские дни в 

Оренбуржье", в региональной культурно-просветительской акции 

"Оренбуржье читает Достоевского"; в областной профориентационной акции 

"Выбор-2019", в областной акции "Дни Оренбургского пухового платка"; в 

районном форуме "Национальный проект "Культура" в действии"; в районных 

акциях: ко всероссийскому Дню библиотек "Видимая, слышимая, узнаваемая 

- Библиотека", в районной акции ко Дню пожилых людей "Днем мудрости 

зовется этот день"; в районной акции ко Дню государственного флага России 

"Гордо реет над страною наш российский триколор", в районной 

краеведческой акции к 210-летию с. Шарлык "Люби и знай свой край", в 

районной  акции к Международному дню борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом "Мир без наркотиков 

- мир счастливых людей", в районной акции ко Дню памяти и скорби "Мы 

помним!"; в проведении месячника оборонно-массовой и спортивной работы; 

в культурном проекте «Лето в парке». 

Основное мероприятие 1.3. «Развитие музейного дела». 

В рамках реализации муниципального задания музеи выполняют услуги 

по созданию экспозиций (выставок), организации выездных выставок, 

формированию, учету, изучению, обеспечению физической сохранности и 

безопасности, осуществлению реставрации и консервации, публичному 

показу музейных предметов и музейных коллекций. 

Основной фонд музеев составляет 5410 экспонатов, из которых 2290 

внесены в Государственный каталог РФ. Вспомогательный фонд насчитывает 

1692 экспоната. 

2019 год юбилейный для райцентра с. Шарлык – 210 лет со дня основания. 

Большое количество мероприятий в музеях района были посвящены этой 

знаменательной дате. 

Музеи района посещают ветераны труда г. Оренбурга, представители 

общественной организации татарских женщин «Ак калфак» из Татарской 

Каргалы, делегации из Республики Татарстан - писатели, поэты, журналисты, 

руководители предприятий. Также стали посетителями и участниками 

мероприятий гости из Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, 

Тюмени, Сургута, Нижневартовска, Комсомольска - на Амуре, Хабаровска, 

Сахалина, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и 

Прибалтики. 

Музеями МАУК «КДЦ» было организовано и проведено 539 экскурсий. 

Количество выставок – 73, лекций 44. Число посетивших музей составило 

16300 человек, что составляет 127 % к плановым показателям. Это связано с 

проведением в нашем районе двух международных молодёжных 

образовательных форумов. 

6 июля в Шарлыкском районе встречали гостей – участников 

Международного молодежного промышленного Форума «Инженеры 

будущего-2019». Делегация из 115 человек посетила достопримечательности 

нашего края: музейно-культурный комплекс Трудовой славы Оренбуржья 

имени П.В Нектова в Казанке, мемориальный комплекс им. Мусы Джалиля в 

Мустафино, усадьбу в посёлке Луна. С большим удовольствием участники 



форума включились в народное гулянье с воспитанниками народного театра 

игры «Смешинка», посетили «Улицу мастеров». Большой интерес вызвала у 

гостей коллекция гармошек Н.А Насекина из села Кармалка. Побывали на 

сабантуе в селе Мустафино, где гостей встретили традиционным чак-чаком, 

татарскими песнями. Полюбовались выставкой пуховых платков, посмотрели 

мастер- класс по изготовлению кирпичей. Посетив посёлок Луна, играли в 

крокет с дворянами, пили чай, отведали мёда с блинами. Участники форума 

имели возможность послушать стихи и песни Владимира Высоцкого.  

А 17 августа в Шарлыкском районе встречали гостей, граждан 

иностранных государств, участников Международного молодежного 

образовательного форума «Евразия Global». Программа форума состояла из 

нескольких блоков: делового, культурного, досугового. Делегация посетила 

достопримечательности нашего края: музейно-культурный комплекс 

Трудовой славы Оренбуржья имени П.В Нектова в Казанке, мемориальный 

комплекс им. Мусы Джалиля в Мустафино, усадьбу в посёлке Луна. С 

большим удовольствием участники форума включились в народное гулянье. 

Сколько нового, интересного увидели и узнали участники форума всего за 

один день пребывания на шарлыкской земле. 

Таким образом, подводя итог реализации Программы за 2019 год 

следует отметить, что из запланированных к реализации 3 мероприятий 

выполнены все. Комплексная оценка эффективности реализации Программы 

составила 0,715, что соответствует неудовлетворительному уровню 

эффективности Программы. 

МКУ «Финансовый отдел администрации муниципального образования 

Шарлыкский район» предлагает: 

1. дальнейшую реализацию муниципальной программы «Развитие 

культуры Шарлыкского района на 2019 – 2023 годы и на период до 2030 года» 

возможна при условии значительной ее доработки;  

2. подготовить расширенное финансово–экономического обоснование 

бюджетных расходов на реализацию Программы, обоснования применения 

показателей (индикаторов) и необходимости осуществления отдельных 

мероприятий.  

3. обеспечить своевременное внесение изменений в муниципальную 

Программу в части финансирования и приведение в соответствие с решением 

Совета депутатов муниципального образования Шарлыкский район о 

районном бюджете. 

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 

туризма на территории муниципального образования Шарлыкский 

район Оренбургской области на 2019 – 2024 годы» 

 

Целью реализации программы является создание условий для реализации 

конституционного права граждан на занятия физической культурой и спортом, 

улучшения общего состояния здоровья населения муниципального 



образования Шарлыкский район, повышения уровня подготовленности 

спортсменов, обеспечения их успешного выступления на областных и 

всероссийских соревнованиях. 

Муниципальная программа направлена на создание условий для 

укрепления здоровья населения Шарлыкского района путем развития 

инфраструктуры и популяризации массового спорта, приобщения различных 

возрастных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. Программа носит комплексный характер и направлена на создание 

на территории муниципального образования Шарлыкский район системы 

физического воспитания среди всех возрастных категорий граждан. 

В рамках данной подпрограммы реализуются мероприятия, 

направленные на: 

̶ организацию и проведение официальных комплексных спортивных и 

физкультурных мероприятий района, в том числе среди сельсоветов, 

общеобразовательных школ, молодежи допризывного и призывного возраста, 

спортивных семей, лиц ограниченными возможностями здоровья; 

̶ обеспечение участия команд района в зональных, окружных, 

всероссийских и международных комплексных физкультурных и спортивных 

мероприятиях среди различных социальных групп населения района; 

̶ обеспечение участия сборных команд района в учебно-тренировочных 

сборах; 

̶ обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

̶ обеспечение участия сборных команд района по видам спорта в учебно-

тренировочных сборах и официальных соревнованиях областного уровня; 

̶ организацию и проведение районного этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры», спортивных игр школьников «Старты Надежд»; 

̶ осуществление информационного обеспечения сферы физической 

культуры и спорта, физкультурных и спортивных мероприятий; 

̶ пропаганду физической культуры и массового спорта, ценностей 

здорового образа жизни, вовлечение населения в регулярные занятия 

физической культурой и массовым спортом; 

̶ осуществление деятельности подведомственных учреждений 

физической культуры и спорта. 

Таким образом, подводя итог реализации Программы за 2019 год 

следует отметить, что из запланированных к реализации 4 мероприятий 

выполнены все. Комплексная оценка эффективности реализации Программы 

составила 0,945, что соответствует среднему уровню эффективности 

Программы. 

МКУ «Финансовый отдел администрации муниципального образования 

Шарлыкский район» предлагает продлить реализацию программы "Развитие 

физической культуры, спорта и туризма на территории муниципального 

образования Шарлыкский район Оренбургской области на 2019 – 2024 годы ", 



при этом необходимо учесть своевременное внесение изменений в 

качественные, количественные и финансовые показатели. 

 

Муниципальная программа «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Шарлыкском районе Оренбургской области на 2017-2023 

годы» 

 

Основными целями реализации программы является совершенствование 

системы противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Шарлыкском районе Оренбургской области; организация 

эффективной системы лечения и реабилитации лиц, употребляющих 

наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества. 

Для достижения указанных целей в рамках реализации решаются 

следующие задачи: 

❖ совершенствование системы профилактики распространения 

наркомании и связанных с ней правонарушений среди различных категорий 

населения Шарлыкского района, прежде всего подростков и молодёжи; 

❖ осуществление взаимодействия правоохранительных органов и 

органов местного самоуправления по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ; 

❖ концентрация усилий правоохранительных органов в 

осуществлении постоянного контроля масштабов распространения 

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ; 

❖ развитие образовательной модели наркопрофилактики; 

❖ совершенствование пропаганды здорового образа жизни, занятий 

физкультурой и спортом населения Шарлыкского района, отказа от вредных 

привычек в молодежной среде, внедрение новых средств лечения, а так же 

медицинской и социально психологической реабилитации больных 

наркоманией; 

❖ расширение межведомственного сотрудничества в области 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. 

Мероприятия по профилактике наркомании реализуются в соответствии 

с утвержденным планом антинаркотической программы. Работа главного 

специалиста по делам молодежи, районного отдела образования, культурно – 

досугового центра, детско-юношеской спортивной школы по профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения заключается в формировании у 

детей ценности здорового образа жизни, сохранении и укреплении 

физического, психического и социального здоровья, изменения отношения 

детей и молодежи к наркотикам, формирование личной ответственности за 

свое поведение, обусловливающее снижение спроса на психоактивные 

вещества в молодежной среде. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты (показатели): 

Доля подростков и молодежи в возрасте от 10 до 24 лет, вовлеченных в 

мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, по 

отношению к общей численности указанной категории – 26 %; 



Уровень первичной заболеваемости, рассчитываемый как количество 

лиц, взятых под наблюдение медицинскими наркологическими учреждениями 

в отчетном году с впервые в жизни установленным диагнозом «наркомания», 

в расчете на 10 тыс. населения – 0; 

Доля преступлений, связанных со сбытом наркотиков, выявленных на 

территории района, к общему количеству преступлений, зарегистрированных 

в сфере незаконного оборота наркотиков – 0 %. 

Мероприятия по профилактике наркомании реализуются в соответствии 

с утвержденным планом антинаркотической программы. 

Финансовые затраты на проведение программных мероприятий за 2019 

год составили: 73,5 тыс. рублей. 

Таким образом, подводя итог реализации Программы за 2019 год следует 

отметить, что из запланированных к реализации 4 мероприятий выполнены 

все. Комплексная оценка эффективности реализации Программы составила 

0,975, что соответствует высокой оценке эффективности Программы. 

МКУ «Финансовый отдел администрации муниципального образования 

Шарлыкский район» предлагает продлить реализацию программы.  

 

Муниципальная программа «Развитие торговли в Шарлыкском районе 

на 2016 – 2020 годы» 

 

 Муниципальная программа «Развитие торговли в Шарлыкском районе на 

2016 – 2020 годы» утверждена постановлением администрации 

муниципального образования Шарлыкский район 29.10.2016 №276-п.  

В результате реализации мероприятий программы в 2019 году: 

- индекс физического объема оборота розничной торговли составил 

104,0%, что на 1,7 % выше уровня прошлого года; 

- оборот розничной торговли на душу населения составил 63820 рублей; 

- обеспеченность населения района площадью торговых площадей 

составило 404,7 кв. метров на 1000 жителей. 

 В рамках реализации программы намечены и реализованы в полном 

объеме следующие мероприятия: 

- Формирование и ведение районного торгового реестра. В торговом 

реестре содержатся сведения о 167 торговых объектах. В 2019 году главным 

специалистом по вопросам экономики внесено сведений в торговый реестр о 

49 торговых объектах хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 

деятельность на территории муниципального образования.  

- Предоставление субсидий торговым организациям, связанных с 

возмещением стоимости ГСМ при доставке автомобильным транспортом 

социально-значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и 

малонаселенные пункты Шарлыкского района. Выплачено 300,0 тыс. рублей. 

- Организация проведения на территории района ярмарок «выходного 

дня». Организованы и еженедельно проводятся «Ярмарки выходного дня», где 

реализуется сельхозпродукция личных подсобных хозяйств и торговые места 

предоставляются всем желающим. В 2019 году проведено 52 «Ярмарок 

выходного дня», товарооборот составил 23,9 млн. рублей.  



- Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок. В декабре на 

территории рынка «Михайловский» была проведена сельскохозяйственная 

ярмарка. 

- Мониторинг состояния, развития торговой отрасли, обеспеченности 

населения площадью торговых объектов Ежеквартально осуществляется 

анализ развития потребительского рынка района. 

- Оказание содействия в участии специалистов отрасли торговли в 

семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам повышения 

квалификации и переподготовки отраслевых кадров . 

- Мониторинг качества, безопасности пищевых продуктов на 

потребительском рынке. В течение 2019 года ежедневно проводился 

мониторинг цен по 10 наименованиям продовольственных товаров. 

- Мониторинг соблюдения требований законодательства в сфере защиты 

прав потребителей. 

Не выполнены следующие мероприятия: 

- Проведение ежегодного районного конкурса «Лучшее предприятие 

торговли». 

За 2019 год исполнение бюджета по программе составил 46 % от 

утвержденного показателя и составил 732,5 тыс. рублей. 

Таким образом, подводя итог реализации Программы за 2019 год следует 

отметить, что из запланированных к реализации 9 мероприятий выполнены 8, 

при этом, комплексная оценка эффективности реализации Программы 

составила 0,953, что соответствует высокой оценке эффективности 

Программы. 

МКУ «Финансовый отдел администрации муниципального образования 

Шарлыкский район» предлагает продлить реализацию программы.  

 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий Шарлыкского района Оренбургской области на 2014 - 

2017 годы и на период до 2020 года» 

Основными задачами Программы являются: 

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях 

Шарлыкского района; улучшение инвестиционного климата в сфере АПК 

на сельских территориях Шарлыкского района за счет реализации 

инфраструктурных мероприятий в рамках Программы; 

-  содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на 

сельских территориях Шарлыкского района; 

- активизация участия граждан, проживающих на сельских 

территориях Шарлыкского района, в решении вопросов местного 

значения; 

- формирование в Оренбургской области позитивного отношения к 

развитию сельских территорий Шарлыкого района; 

- создание условий для стабильного функционирования 

пассажирского автомобильного транспорта, обеспечения качества и 

равной доступности услуг пассажирского транспорта для всех категорий 

населения Шарлыкского района Оренбургской области. 



Основными задачами Программы являются: 

- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, 

проживающего на сельских территориях Шарлыкского района, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов; 

- повышение уровня комплексного обустройства объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий 

Шарлыкского района; 

-  увеличение протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям, посредством проведения капитального ремонта и 

ремонта с использованием средств местного бюджета и 

представляемых субсидий из областного бюджета; 

-обеспечение качественным обслуживанием населения района 

автомобильным пассажирским транспортом; 

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских 

жителей Шарлыкского района; 

- развитие системы градорегулирования на территориях сельских 

поселений Шарлыкского района для создания благоприятных условий для 

строительства. 

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях 

Шарлыкского района; улучшение инвестиционного климата в сфере АПК 

на сельских территориях Шарлыкского района за счет реализации 

инфраструктурных мероприятий в рамках Программы; 

-  содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на 

сельских территориях Шарлыкского района; 

- активизация участия граждан, проживающих на сельских 

территориях Шарлыкского района, в решении вопросов местного 

значения; 

- формирование в Оренбургской области позитивного отношения к 

развитию сельских территорий Шарлыкого района; 

- создание условий для стабильного функционирования 

пассажирского автомобильного транспорта, обеспечения качества и 

равной доступности услуг пассажирского транспорта для всех категорий 

населения Шарлыкского района 

Общая сумма выданных средств в 2019 году составила-13 745,2 тыс. 

руб., в т.ч. 

 -федеральный бюджет-626,41 тыс. руб.;  

- областной бюджкет-11 841,71 тыс. руб.; 

- местный бюджет1 277,1 тыс. руб.; 

Таким образом, подводя итог реализации Программы за 2019 год следует 

отметить, что из запланированных к реализации 3 мероприятий выполнены 2 

мероприятия. Комплексная оценка эффективности реализации Программы 

составила 0,71, что соответствует неудовлетворительному уровню 

эффективности Программы. 

МКУ «Финансовый отдел администрации муниципального образования 

Шарлыкский район» предлагает: дальнейшая реализация муниципальной 



программы "Устойчивое развитие сельских территорий Шарлыкского района 

Оренбургской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» не 

возможна. 

 

 

Муниципальная программа 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО 

Шарлыкский район на 2016-2020 годы» 

 

Основными задачами Программы являются: 

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной 

инфраструктуры; 

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры; 

3. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 

потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов; 

4. снижение потребления энергетических ресурсов; 

5. снижение потерь при поставке ресурсов потребителям; 

6. улучшение экологической обстановки Шарлыкского района Оренбургской 

области, создание благоприятных условий для проживания людей. 

7. повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры. 

Общая сумма выделенных средств составила 9,1 тыс. рублей. 

Таким образом, подводя итог реализации Программы за 2019 год 

следует отметить, что из запланированных к реализации 4 мероприятий 

выполнены все. Комплексная оценка эффективности реализации Программы 

составила 0,975, что соответствует высокой оценке эффективности 

Программы. 

МКУ «Финансовый отдел администрации муниципального образования 

Шарлыкский район» не возражает против продления реализации данной 

программы.  

 

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Шарлыкского района на 2016-2020 год» 

 

Основными целями муниципальной программы являются 

совершенствование системы патриотического воспитания граждан 

Шарлыкского района, усиление работы учреждений и организаций, органов 

местного самоуправления, общественных объединений по формированию у 

граждан высокого патриотического сознания, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины и на этой основе сохранение общественной стабильности в 

Оренбургской области. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

❖ формирование комплекса организационно-методического 

обеспечения функционирования системы патриотического воспитания; 



❖ совершенствование традиционных форм патриотического 

воспитания, сохранение и приумножение традиций старшего поколения; 

❖ активизация работы по популяризации государственной 

символики Российской Федерации и Оренбургской области; 

❖ создание благоприятных условий для подготовки молодежи к 

службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации; 

❖ повышение эффективности форм и методов патриотической 

работы с использованием современных информационных и интернет-

ресурсов. 

За отчетный период достигнуты следующие результаты (показатели): 

количество массовых мероприятий, проводимых по патриотическому 

воспитанию – 71 шт.; 

количество учащейся молодежи, принимающей участие в массовых 

мероприятиях по патриотическому воспитанию – 9830 чел.; 

количество молодежи допризывного возраста, участвующей в 

мероприятиях патриотической направленности – 250 чел.; 

доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию, по отношению к общему количеству граждан – 66 %. 

Кассовое исполнение на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Шарлыкского района на 

2016-2020 годы» в 2019 году составило 250,10 тыс. рублей. 

Таким образом, подводя итог реализации Программы за 2019 год следует 

отметить, что из запланированных к реализации 2 мероприятий выполнены 

все. Комплексная оценка эффективности реализации Программы составила 

0,955, что соответствует высокой оценке эффективности Программы. 

МКУ «Финансовый отдел администрации муниципального образования 

Шарлыкский район» предлагает продлить реализацию программы 
"Патриотическое воспитание граждан Шарлыкского района»  
 



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 

№ 

п/

п 

Наименование показателя (индикатора) 

Характеристи

ка показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора) 

на конец 

отчетного 

года (при 

наличии) 

Степень 

достижения 

планового 

значения 

показателя 2018г. 

отчетный год 

план факт 

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан Шарлыкского района на 2016-2020 год» 

1 
Количество массовых мероприятий, 

проводимых по патриотическому воспитанию 

основное 

мероприятие 

Количество 

мероприят

ий 

70 71 71  1 

2 

Количество учащихся принимающих участие в 

массовых мероприятиях по патриотическому 

воспитанию 

основное 

мероприятие 
Человек 9820 9830 9830  1 

3 

Количество молодежи допризывного возраста 

принимающих участие в мероприятиях 

патриотической направленности 

основное 

мероприятие 
Человек 250 250 250  1 

4 

Доля граждан, участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию, по отношению к 

общему количеству граждан 

основное 

мероприятие 
% 64 66 66  1 

 

 



Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 

семей в Шарлыкском районе на 2014-2020 годы» 

 

Целью реализации программы является создание долгосрочной и 

гарантированной системы поддержки молодых семей в решении жилищных 

проблем в целях улучшения демографической ситуации в Шарлыкском 

районе. 

Главной задачей реализации муниципальной программы является 

создание условий для повышения доступности приобретения жилья молодым 

семьям. 

Программа предусматривает создание системы муниципальной 

поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 

целях стимулирования и закрепления положительных тенденций в изменении 

демографической ситуации в Шарлыкском районе. 

Данной программой разработан комплекс мер по улучшению жилищных 

условий молодых семей. Вместе с тем приоритетное право на получение 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья имеют 

многодетные молодые семьи. 

В 2019 году было выдано всего 19 свидетельств: 18 свидетельств на 

приобретение (строительство) нового жилья, 1 свидетельство на погашение 

части стоимости жилья при получении жилищного кредита. 

Общая сумма выданных средств в 2019 году составила – 14 919 186,98 

рублей: 

- федеральный бюджет: 3 311 954,57 руб.; 

- областной бюджет: 8 777 434,98 руб.; 

- местный бюджет: 2 829 797,43 руб.; 

В 2019 году сумма социальной выплаты составляет 35% от расчетной 

стоимости жилья – 216 775 руб. на одного члена семьи. 

Всего с 2014 по 2019 год было выдано 377 сертификатов молодым семьям. 

 Таким образом, подводя итог реализации Программы за 2019 год следует 

отметить, что из запланированных к реализации 3 мероприятий выполнены 

все. Комплексная оценка эффективности реализации Программы составила 

0,94, что соответствует средней оценке эффективности Программы. 

МКУ «Финансовый отдел администрации муниципального образования 

Шарлыкский район» предлагает продлить реализацию программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Шарлыкском районе», при 

своевременным внесением изменениях в качественные, количественные и 

финансовые показатели.  

 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании 

Шарлыкский район Оренбургской области» на 2016–2020 годы 

 

Целью муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании Шарлыкский 



район Оренбургской области» на 2016–2020 годы (далее – Программа) 

является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов 

за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения 

энергетической эффективности в секторах экономики муниципального 

образования Шарлыкский район и снижения энергоемкости валового 

продукта. Достижение этой цели в 2019 году осуществлялось через 

реализацию мероприятий, входящих в Программу. 

В составе муниципальной программы утверждены показатели и 

индикаторы (приложение 1 программы). Оценка степени достижения целевых 

показателей приведена по итогам 2019 года.  

Целями реализации программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании Шарлыкский 

район Оренбургской области» на 2016–2020 годы является достижение к 

концу 2019 года следующих целевых показателей (индикаторов): 

1. Снижение стоимости энергоресурсов в ВП не менее чем на 1,025 

тыс. рублей.  

2. Суммарное снижение энергоемкости ВП к уровню 2007 года на 

36,5 %. 

3. Пропаганда методов и технологий энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности – 1 публикация. 

4. Обучение специалистов методам и технологиям 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 23 

специалиста. 

5. Снижение потребления энергоресурсов за счет установки 

приборов учета на бесхозяйные объекты -3%. 

6. Снижение потерь при передаче энергетических ресурсов – 1,2%. 

7. Снижение потребления энергоресурсов населением района – 3%. 

8. Перевод транспортных средств на более дешевый вид топлива – 5 

ед. 

9. Мониторинг состояния энергосбережения и повышения 

энергоэффективности в Шарлыкском районе - да. 

 Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий данной 

программы в отчетном периоде не запланированы. 

 Программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности разработаны и утверждены всеми муниципальными 

учреждениями. В программы организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, вносятся 

обязательные мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, в 

том числе по использованию регулируемыми организациями осветительных 

устройств с использованием светодиодов. 

В 2019 году энергосервисные договора (контракты) для нужд 

муниципального образования Шарлыкский район не заключались. 

По состоянию на 01 января 2020 года на территории муниципального 

образования Шарлыкский район расположено 55 многоквартирных домов, 602 



дома блокированной застройки и 6745 индивидуально-определенных здания 

(дома). 

Из 55 МКД оснащено ОДПУ электроэнергии - 48 МКД, по учету тепловой 

энергии - 14 домов и 18 домов по учету холодной воды. 

В остальных многоэтажных домах отсутствует техническая возможность 

установки приборов учета. 

К централизованным системам теплоснабжения подключен 41 

многоквартирный дом (МКД) или 74,5% из всех МКД; 5 МКД (или 9,1%) 

отапливаются от котлов наружного применения, установленных у домов; 1 

МКД (или 1,8%) – модульной котельной, а в остальных 8 МКД (или 14,6), 

жилые помещения имеют автономную систему отопления с газовым котлом. 

Всего индивидуальными приборами учета по холодному водоснабжению 

оборудовано: 701 квартира в МКД; 725 индивидуально-определенных здания 

(дома); всего установлено 44 шт. в бюджетных организациях и 68 - в прочих. 

В трех бюджетных организациях установлены теплосчетчики. 

Управляющей организацией выполнены мероприятия по ремонту 

внутридомовых инженерных сетей, входных дверей и козырьков в жилищном 

фонде. Выполнены работы по ремонту подъезда №1 ул. Советская 44 на сумму 

171 тыс. руб. 

Двадцать три специалиста приняли участие в обучающих семинарах по 

темам: «Подготовка ответственных лиц за энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в организациях и учреждениях бюджетной 

сферы», по энергосбережению в производственных зданиях и жилищном 

фонде. 

       МУП «Жилводсервис» за  счет  бюджетных  ассигнований выполнило  

работы: 

- по   капитальному ремонту   тепловой сети протяженностью  160 м   на  

общую  сумму  1246,4  тыс.  руб. Запланированный результат данных 

мероприятий - снижение потерь тепла  при ее транспортировке  потребителям; 

-  по  замене  сети  водопровода  (с. Шарлык)  протяженностью  320 м  на  

сумму 1 483,5 тыс. руб.. Запланированный результат данных мероприятий - 

снижение потерь холодной  воды при ее транспортировке.  

- ремонт котла в котельной  МУП «Жилводсервис» по ул. Фрунзе с. Шарлык  

на сумму 1 933,4 тыс.рублей. Запланированный результат мероприятия- 

снижение потерь тепла  и повышение теплоотдачи потребителям услуг. 

За 2019 год проведены работы по реконструкции электролиний на улицах 

с. Шарлык протяженностью 6,36 км, а также построено новых электролиний и 

осуществлено техприсоединений общей протяженностью ВЛ-0,4кВ – 2,4 км, 

ВЛ-10кВ – 4,4 км. Проведена реконструкция 1 ТП по ул. Кирова и ремонт 26 

ТП с. Шарлык.  

Проведена ревизия всех приборов учета электроэнергии и ревизия 

уличного освещения во всех населенных пунктах: заменены перегоревшие 

лампы на столбах уличного освещения, всего заменено ламп 11 штук, 

отремонтировано 3 таймера. 

В муниципальных учреждениях проводились работы по: 



- замене светильников с одновременной установкой энергосберегающих 

ламп в количестве 41 штука. 

- постоянному учету и контролю за расходованием энергетических 

ресурсов. 

 В ходе реализации программы проведены следующие мероприятия: 

- ежемесячный мониторинг потребления энергетических ресурсов в 

бюджетной сфере; 

- анализ годового потребления энергетических ресурсов; 

- пропаганда энергосбережения среди населения и сотрудников 

бюджетных учреждений. 

 Завершены работы по заполнению базы данных за 2018 год в Модуле 

«Информация об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности» в ГИС «Энергоэффективность». 

Переведено пять автобусов на более дешевый вид топлива – газ. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета 

и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за 

отчетный период (2019 года). 

Бюджетные ассигнования, на реализацию мероприятий данной 

программы в отчетном периоде не запланированы. 

Субсидии из областного или федерального бюджета на реализацию 

мероприятий данной муниципальной программы не предоставлялись.  

Таким образом, подводя итог реализации Программы за 2019 год следует 

отметить, что из запланированных к реализации 20 мероприятий выполнены 

все. Комплексная оценка эффективности реализации Программы составила 

0,91, что соответствует среднему уровню эффективности Программы. 

МКУ «Финансовый отдел администрации муниципального образования 

Шарлыкский район» предлагает продлить реализацию программы "Развитие 

системы образования в Шарлыкском районе на 2017-2020 годы", при ее 

корректировке по основным мероприятиям и индикаторам, а также 

своевременным внесением изменений в качественные, количественные и 

финансовые показатели.  

Таким образом, подводя итог реализации Программы за 2019 год следует 

отметить, что из запланированных к реализации 5 мероприятий выполнены 4. 

Комплексная оценка эффективности реализации Программы составила 0,86, 

что соответствует среднему уровню эффективности Программы. 

МКУ «Финансовый отдел администрации муниципального образования 

Шарлыкский район» предлагает продлить реализацию программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании Шарлыкский район Оренбургской области» при 

ее корректировке по основным мероприятиям и индикаторам, а также 

своевременным внесением изменений в качественные, количественные и 

финансовые показатели.  

 

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в Шарлыкском районе Оренбургской области на 2016 - 2020» 



 

Основной целью программы является сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий в 

целях обеспечения охраны жизни и здоровья граждан. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- формирование общественного мнения по проблеме безопасности 

дорожного движения, культуры безопасного поведения на дорогах; 

- повышение правовой грамотности участников дорожного движения и 

их дисциплины; 

- совершенствование системы обучения детей и подростков правилам 

безопасного поведения на улицах, сокращение детского дорожно-

транспортного травматизма; 

-совершенствование дорожной инфраструктуры, приведение ее 

пропускной способности в соответствие с возросшим транспортными 

потоками. 

В 2019 году на территории района произошло 20 ДТП, что составляет 

64,5% от базового показателя 2012г, т.е. снижение на 35,5% 

Общая сумма средств в 2019 году составила- 5,0 тыс.руб. 

Таким образом, подводя итог реализации Программы за 2019 год 

следует отметить, что из запланированных к реализации 16 мероприятий 

выполнены все. Комплексная оценка эффективности реализации Программы 

составила 0,95, что соответствует высокой оценке эффективности Программы. 

МКУ «Финансовый отдел администрации муниципального образования 

Шарлыкский район» предлагает продлить реализацию Программы.  

 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории Шарлыкского района Оренбургской 

области на 2018-2023 годы» 

 

Основными целями реализации муниципальной программы является: 

реализация муниципальной политики в сфере профилактики терроризма и 

экстремизма, путем совершенствования системы профилактических мер 

антитеррористической и антиэкстремистской направленности, усиление мер 

по защите населения, объектов первоочередной антитеррористической 

защиты, расположенных на территории Шарлыкского района Оренбургской 

области, от террористических угроз; распространение норм и установок 

толерантного сознания и поведения, формирование уважительного отношения 

к этнокультурным и конфессиональным различиям. 

Для достижения поставленных задач муниципальной программы 

необходимо решить следующие основные задачи: 

❖ совершенствование организационных мер по повышению уровня 

межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и 

экстремизма; 



❖ укрепление технической защищенности объектов с массовым 

пребыванием людей на территории муниципального образования 

«Шарлыкский район»; 

❖ выработка эффективных мер противодействия реализации 

террористических угроз и экстремистских проявлений на основе проведения 

на территории муниципального образования «Шарлыкский 

район»мониторинга складывающейся социально-экономической обстановки; 

❖ проведение информационно-пропагандистской работы, 

направленной на формирование у граждан бдительности по отношению к 

террористическим проявлениям, а также толерантного поведения, 

способствующего противодействию экстремизму в обществе; 

❖ дискредитация идей и практики деятельности террористических и 

экстремистских организаций, распространение в обществе негативного 

отношения к их деятельности; 

❖ создание условий для повышения эффективности 

межнационального, межэтнического и межконфессионального диалога, 

формирование духовно-нравственной личности, свободной от 

националистических предрассудков. 

В рамках реализации программы на все школы и детские сады 

разработаны и утверждены паспорта безопасности объектов. Школы 

оснащались системами видеонаблюдения, ручными металлодетекторами, а 

также установлены кнопки тревожной сигнализации. 

Таким образом, подводя итог реализации Программы за 2019 год 

следует отметить, что из запланированных к реализации 2 мероприятий 

выполнены все. Комплексная оценка эффективности реализации Программы 

составила 0,97, что соответствует высокой оценке эффективности Программы. 

МКУ «Финансовый отдел администрации муниципального образования 

Шарлыкский район» предлагает продлить реализацию Программы в 

действующей редакции. 

 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на 

территории Шарлыкского района Оренбургской области на 2016–2019 

годы» 

 

Целью реализации программы является укрепление на территории района 

законности, правопорядка, обеспечение надежной защиты прав и свобод, 

имущественных и других интересов граждан и юридических лиц от 

преступных посягательств. 

Задачей реализации данной муниципальной программы является:  

- консолидация усилий правоохранительных, контролирующих органов 

местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений и 

предупреждения преступлений; 

 - оперативное реагирование субъектов профилактики правонарушений на 

изменение криминогенной ситуации на территории муниципального 



образования; 

- создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных 

местах; 

Показателем муниципальной программы является ежегодное снижение 

удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними, от общего 

числа расследованных преступлений 

Общая сумма выданных средств в 2019 году составила – 553 600 рублей: 

- федеральный бюджет: 0 руб.; 

- областной бюджет: 546 100 руб.; 

- местный бюджет: 7 500 руб.; 

 

Отчет о достижении значений показателей(индикаторов) муниципальной 

программы 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Характерист

ика 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерен

ия 

Значение показателя 

(индикатора) 

Обоснование 

отклонения 

значения 

показателя 

(индикатора) 

(при наличии) 

год, 

предшеств

ующий 

отчетному 

(текущему

) году 

отчетный год 

план факт на 

отчетную 

дату 

 

1. Удельный вес 

преступления, 

совершенных 

несовершеннолетн

ими от общего 

числа 

расследованных 

преступления 

Основное 

мероприятие 

Процент

ы 
4,6 4,5 2,6 

Снижение 

преступности 

среди 

несовершенно

летних 

 

Таким образом, подводя итог реализации Программы за 2019 год 

следует отметить, что из запланированных к реализации 4 мероприятий 

выполнены все. Комплексная оценка эффективности реализации Программы 

составила 0,96, что соответствует высокой оценке эффективности Программы. 

МКУ «Финансовый отдел администрации муниципального образования 

Шарлыкский район» не возражает против продления реализации мероприятий 

программы. 

 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом Шарлыкского района на период 2016-2020 

годы» 

 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом Шарлыкского района на период 2016-2020 годы» 

(далее – Программа), целью которой является обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Шарлыкского 

района, повышение качества управления муниципальными финансами на 



территории Шарлыкского района, утверждена постановлением 

Администрацией Шарлыкского района от 07.10.2015 № 255-п. 

Программа реализуется с 2016 года.  

В 2019 году реализовывались 5 из 5 подпрограмм: 

«Создание организационных условий для составления и исполнения 

районного бюджета»; 

 «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов сельских 

поселений»; 

«Управление муниципальным долгом Шарлыкского района»; 

«Повышение эффективности бюджетных расходов Шарлыкского 

района на 2016-2020 годы»; 

«Организация и осуществление внутреннего муниципального контроля 

в финансово-бюджетной сфере». 

В рамках подпрограммы «Создание организационных условий для 

составления и исполнения районного бюджета» финансовым отделом, как 

ответственным исполнителем данной подпрограммы: 

-проведена проверка правильности составления плановых и уточненных 

реестров расходных обязательств в части расходов районного бюджета; 

-24 декабря 2019 проведены публичные слушания по проекту решения 

Совета Депутатов Шарлыкского района о бюджете на очередной 2020 

финансовый год и на 2021-2022 плановый период (Распоряжение Совета 

Депутатов муниципального образования Шарлыкский район Оренбургской 

области № 9-рс от 06.12.2019 г. "О проведении публичных слушаний"); 

-подготовлены 5 проектов решений Совета Депутатов Шарлыкского 

района о внесении изменений в районный бюджет; 

-проведен анализ отчётных данных главных распорядителей средств 

районного бюджета об использовании субвенций, а также о расходовании 

субсидий на осуществление целевых расходов; 

-рассмотрены 76 предложений главных распорядителей средств 

районного бюджета по внесению изменений в сводную бюджетную роспись; 

-доведены до главных распорядителей средств районного бюджета 80 

изменений показателей сводной бюджетной росписи в форме уведомлений об 

изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств); 

В рамках методологического руководства в области финансово-

бюджетного планирования осуществлялось консультирование главных 

распорядителей средств районного бюджета при исполнении районного 

бюджета на предмет соответствия расходных обязательств полномочиям 

района, правильности применения кодов бюджетной классификации. 

Исполнение районного бюджета на 01.01.2020 составило: 

доходы – 467 313,5 тыс. рублей (101,5 процента); 

расходы – 477 549,4 тыс. рублей (99,7 процента); 

дефицит – 10 235,9 тыс. рублей. 

В результате проделанной работы на 1 января 2020 года отсутствует 

просроченная кредиторская задолженность по обязательствам районного 

бюджета. 



В рамках подпрограммы «Повышение финансовой самостоятельности 

бюджетов сельских поселений» в 2019 году достигнуты следующие 

результаты: 

распределены и выделены средства в сумме 32 494,4 тыс. рублей, 

предусмотренные в районном бюджете на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов; 

созданы стабильные финансовые условия для устойчивого 

экономического роста, повышения уровня и качества жизни населения. 

В рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом 

Шарлыкского района» реализованы следующие основные мероприятия: 

1) Муниципальных внутренних и внешних заимствований 

муниципальным образованием Шарлыкский район на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов не запланировано. 

В связи с этим, отпала необходимость разработки программы 

муниципальных заимствований и программы предоставления муниципальных 

гарантий на очередной 2020 год и плановый 2021-2022 годы; 

2) обслуживание муниципального долга Шарлыкского района. По 

состоянию на 01.01.2020 года муниципальный долг по муниципальным 

гарантиям Шарлыкского района отсутствует. 

3) мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на 

его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. Обеспечено жесткое 

соблюдение бюджетных ограничений на предельный размер долга, дефицита, 

расходов на обслуживание долга с применением мониторинга и оценки 

муниципального долга района и расходов на его обслуживание, 

муниципальных заимствований на предмет соответствия нормам и 

требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации;  

Проведенный анализ бюджетов муниципальных образований в части 

муниципального долга, показывает, что параметры бюджетов соответствуют 

бюджетному законодательству. 

В рамках подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных 

расходов Шарлыкского района на 2016–2020 годы» были реализованы 

следующие основные мероприятия: 

1) Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного 

бюджета и бюджетов сельских поселений. 

Обеспечение сбалансированности бюджетов района и сельских 

поселений Шарлыкского района в долгосрочном периоде является одной из 

основных задач бюджетной политики района. Основным критерием оценки 

сбалансированности бюджета является его устойчивость, то есть способность 

выполнять установленные расходными обязательствами задачи. 

В Шарлыкском районе реализован ряд мероприятий, направленных на 

обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета, итоги 

которых: отсутствует просроченная кредиторская задолженность по 

средствам районного бюджета; организован ежемесячный мониторинг 



задолженности муниципальных образований района; не допускается прирост 

расходов районного бюджета не обеспеченных доходными источниками; 

прогнозирование доходов по основным налогам и сборам осуществляется в 

соответствии с методикой, утвержденной финансовым отделом. 

Сокращение и реструктуризация кредиторской задолженности. 

В 2019 году мониторинг и регулирование кредиторской задолженности в 

Шарлыкском районе осуществлялся в порядке, установленном 

постановлениями администрации муниципального образования Шарлыкский 

район Оренбургской области от 20 июня 2019 № 273-п "Об утверждении 

Плана мероприятий ("дорожной карты") по недопущению (ликвидации) 

просроченной кредиторской задолженности муниципального образования 

Шарлыкский район Оренбургской области"; от 22 апреля 2015 № 129-п "О 

мероприятиях по недопущению возникновения кредиторской задолженности" 

и от 28 ноября 2019 № 596-п "Об утверждении порядка определения предельно 

допустимого значения просроченной кредиторской задолженности 

муниципального бюджетного учреждения Шарлыкского района, превышение 

которого влечет расторжение трудового договора с руководителем 

муниципального бюджетного учреждения по инициативе работодателя в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации". Просроченная 

кредиторская задолженность районного бюджета отсутствует. 

Снижение долговой нагрузки на бюджет. 

Произведена оптимизация мероприятий, направленных на оценку 

долговой нагрузки на бюджет, путем постоянного сбора и мониторинга 

данных по районному бюджету и бюджетам поселений Шарлыкского района. 

2) Внедрение программно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления. 

Реализация принципа формирования бюджетов на основе 

муниципальных программ позволяет повысить обоснованность бюджетных 

ассигнований на этапе их формирования, обеспечивает их большую 

прозрачность для общества и наличие более широких возможностей для 

оценки их эффективности.  

Начиная с бюджета 2014 года районный бюджет формируется в 

программном формате. По оценке за 2019 год расходы, осуществленные в 

рамках муниципальных программ, составили 99,3 процентов от общей суммы 

расходов бюджета района и 100 процентов программные расходы по сельским 

поселениям района.  

3) Повышение эффективности распределения бюджетных средств. 

Уровень технической оснащенности позволяет ускорить процесс обработки 

данных, а также дает возможность более качественного и оперативного 

управления финансовыми ресурсами. 

4) Оптимизация функций муниципального управления, повышение 

эффективности их обеспечения. 

Проведена оценка качества финансового менеджмента главных 

распорядителей средств районного бюджета. Результаты мониторинга 

размещены на официальном сайте МКУ «Финансовый отдел». 



5) Развитие информационной системы управления муниципальными 

финансами. 

В Шарлыкском районе в штатном режиме функционирует сайт 

муниципального образования, на котором реализована возможность обратной 

связи с потребителями услуг. 

В полном объеме и своевременно размещена информация о 

деятельности муниципальных учреждений и о деятельности органов местного 

самоуправления Шарлыкского района. 

6) Оценка качества управления муниципальными финансами 

Шарлыкского района. 

По состоянию на 15 марта 2019 года оценка качества не подведена. 

Поэтому этот показатель не принят в расчет при оценке программы. 

В течение 2019 года финансовым отделом формировались интернет-

брошюры «Бюджет для граждан», поддерживалась в актуальном состоянии 

информация о промежуточной отчетности об исполнении бюджета и 

аналитические данные, проекте бюджета и материалов к нему, годовом отчете 

об исполнении бюджета. 

В рамках подпрограммы «Организация и осуществление внутреннего 

муниципального контроля в финансово-бюджетной сфере» были проведены 

следующие мероприятия: 

В рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю МКУ «Финансовый отдел» за отчетный период 

проведено 7 контрольных мероприятия, из них 5 плановых и 2 внеплановые. 

По результатам контрольной деятельности общая сумма проверенных средств 

составила 87 258,51 тыс. руб. 

Проведены плановые выездные проверки. 

Проведена проверка годовых отчетов об исполнении местного бюджета, 

соблюдения целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета: 

- в Титовском сельсовете муниципального образования Шарлыкский 

район. 

- в Зерклинском сельсовете муниципального образования Шарлыкский 

район. 

- в Дубровском сельсовете муниципального образования Шарлыкский 

район. 

- в Сарманайском сельсовете муниципального образования Шарлыкский 

район. 

Отчёты об осуществлении внутреннего контроля в сфере закупок 

составляются ежеквартально и предоставляются в министерство внутреннего 

государственного финансового контроля по Оренбургской области. 

Обращений муниципальных заказчиков на согласование возможности 

заключения контракта (договора) с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) не поступало. 

Взаимодействие с правоохранительными органами и органами 

прокуратуры осуществляются на основании письменного обращения. 



Таким образом, подводя итог реализации Программы за 2019 год 

следует отметить, что из запланированных к реализации 21 мероприятия 

выполнены все. Комплексная оценка эффективности реализации Программы 

составила 0,94, что соответствует среднему уровню эффективности 

Программы. 

Продление реализации муниципальной программы допустимо при ее 

корректировке по основным мероприятиям и индикаторам. 

 

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 2013-2015 годы и на 

перспективу до 2020 года» 

 

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 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 

года» утверждена постановлением администрации муниципального 

образования Шарлыкский район от 01.04.2013 № 240-п.  

В результате реализации мероприятий программы в 2019 году: 

 - проводилась работа по приведение в соответствие с требованиями 

законодательства административных регламентов оказания муниципальных 

услуг; 

- на базе МАУ «Шарлыкский МФЦ» в полной мере организовано 

предоставление государственных и муниципальных услуг; налажено 

электронное взаимодействие с пенсионным фондом, налоговой инспекцией, 

МВД (по двум услугам) при предоставлении государственных услуг ; велась 

работа по популяризации МФЦ: информирование населения о возможности 

получения государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ ,в том 

числе получение услуг в электронном виде; велась регистрация граждан в 

системе ЕСИА, регистрация предпринимателей на портале Бизнес-навигатор. 

-На организацию работы МФЦ в 2019 году было израсходовано 2445,5 

тыс. руб.- средства районного бюджета (расходы на оплату труда и начисления 

на выплаты по оплате труда – 2043,0 тыс. руб., уплата иных платежей – 0,1 

тыс. руб.; расходы на приобретение работ (услуг) -402,4 тыс. рублей ( в т.ч. 

услуги связи-94,7 тыс. руб., коммунальные услуги – 46,5 прочие 

работы(услуги)-188,4 тыс. руб.),расходы по приобретению нефинансовых 

активов – 72,7 тыс. руб.( в т.ч. основных средств-6,4 тыс. руб., материальных 

запасов-66,3 тыс. руб.). Муниципальное задание выполнено на 100,42% (план-

14800 услуг, факт 14862). Зарегистрировано 1384 обращений граждан по 

регистрации (подтверждению, восстановлению) учетных записей в системе 



ЕСИА, 23 обращения по услуге ЦИК. Принято 75 комплексных запросов. 

Зарегистрировано 323 обращения представителей Бизнес-сообщества.  

Продолжалась работа по переходу предоставления муниципальных услуг 

в электронной форме. Уполномоченные специалисты принимали участие в 

обучающих семинарах. 

Таким образом, подводя итог реализации Программы за 2019 год следует 

отметить, что из запланированных к реализации 16 мероприятий выполнены 

15. Комплексная оценка эффективности реализации Программы составила 

0,75, что соответствует удовлетворительной оценке эффективности 

Программы. 

МКУ «Финансовый отдел администрации муниципального образования 

Шарлыкский район» предлагает: 

1. дальнейшую реализацию муниципальной программы «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» возможна при условии значительной ее доработки; 

2. подготовить расширенное финансово–экономического 

обоснование бюджетных расходов на реализацию Программы, обоснования 

применения показателей (индикаторов) и необходимости осуществления 

отдельных мероприятий  

 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Шарлыкский 

район на 2016 – 2020 годы». 

 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Шарлыкский район на 

2016 – 2020 годы» утверждена постановлением администрации 

муниципального образования Шарлыкский район 29.10.2016 № 274-п.  

За 2019 года количество малых и средних предприятий составило 94 

единицы, показатель выполнен на 100%. 

Доля занятых в малом и среднем бизнесе в общей среднесписочной 

численности занятых в муниципальном образовании составила 54,7%, что на 

4,2% выше планового показателя и на уровне прошлого года. 

Количество субъектов предпринимательства на 1000 человек населения 

составило 35,3 единиц, что на 9 % выше от уровня запланированного целевого 

показателя. 

Объем налоговых поступлений от субъектов малого 

предпринимательства в районный бюджет за 2019 года составил 24,8 млн. 

рублей, при запланированном годовом показателе 13,0 млн. рублей. 

Целевой индикатор «Количество проектов субъектов 

предпринимательства, реализованных при участии администрации 



муниципального образования Шарлыкский район Оренбургской области» 

выполнен в 2 раза выше планового показателя. 

Количество организованных выставок товаров местных 

товаропроизводителей - 2, плановый показатель выполнен на 100%. В декабре 

2019 года на территории рынка «Михайловский» в с. Шарлык была проведена 

сельскохозяйственная ярмарка. В ноябре отчетного года приняли участие в 

Международном экономическом форуме «Оренбуржье – сердце Евразии», в 

рамках которого также была проведена выставка продукции ОАО 

«Шарлыкский Агроснаб».  

В 2019 году на реализацию программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Шарлыкский район на 

2016 – 2020 годы» было освоено 225,3 тыс. рублей из средств местного 

бюджета. Каждое полугодие в рамках реализации программы составляется 

отчет о развитии малого и среднего предпринимательства. Разработан прогноз 

развития малого и среднего предпринимательства на 2019-2021 годы. 

В 2019 году проведены 2 совещания с предпринимателями района: 

- Инвестиционное послание Главы района к бизнес-сообществу; 

- круглый стол с контрольно-надзорными органами  

На территории муниципального образования Шарлыкский район 

осуществляют деятельность 360 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 1 среднее предприятие, 93 - малых, 266 - 

ИП. Численность работников, занятых предпринимательстве составляет около 

1,2 тыс. человек. 

В районе 99,1% торговых объектов и 100% общедоступных предприятий 

общественного питания, функционирующих на территории района, 

принадлежат субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Таким образом, подводя итог реализации Программы за 2019 год следует 

отметить, что из запланированных к реализации 9 мероприятий выполнены 8. 

Комплексная оценка эффективности реализации Программы составила 0,45, 

что соответствует неудовлетворительной оценке эффективности Программы. 

МКУ «Финансовый отдел администрации муниципального образования 

Шарлыкский район» предлагает: дальнейшая реализация программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Шарлыкский район» не возможна. 

 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Шарлыкского района Оренбургской области» на 2013-

2020 годы». 

 

Показатели (индикаторы) реализации мероприятий программы 

предусматривали индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий 101,6%, фактически этот основной показатель 

программы составил 108,9%, выполнен в полном объеме, индекс 

производства продукции растениеводства составил 110,7, индекс 



производства продукции животноводства составил 105,7 %, показатели 

выполнены в полном объеме. Рентабельность сельскохозяйственных 

организаций в 2019 году составила 17,5%, что на 2,5% выше планового 

показателя. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском 

хозяйстве по сельскохозяйственным предприятиям составила 18703рубля, 

показатель (индикатор) программы выполнен на 127,4%. 

Для увеличения урожайности сельскохозяйственных культур и их 

качественной оценки сельхозтоваропроизводителями было закуплено и 

внесено минеральных удобрений 333,3 тонн в действующем веществе, 

прогнозируемый показатель выполнен на 111,4 %. 

Показатель посева озимых культур в общей площади посевов выполнен 

в полном объеме. Прогнозируемый показатель производства зерновых и 

зернобобовых культур выполнен на 98,6%, по причине отсутствия осадков в 

течение вегетационного периода было списано 1492 га посевов зерновых и 

зернобобовых культур. 

Показатели производства хлебобулочных изделий, диетических и 

обогащенных микронутриентами выполнен на 102,1 %, производства масла 

сливочного выполнен на 104,2%, сыров и сырных продуктов произведено на 

17,8% выше запланированного. 

Показатель производства скота и птицы на убой (прогнозные данные) 

выполнен на 97,3 % от запланированного показателя, целевой индикатор 

производства молока выполнен на 93,4 %,по причине недостаточно высоких 

темпов обновления стада. 

Показатель по поголовью КРС мясного направления выполнен на 69,9% 

в связи с тем, что предприятия снижают поголовье мясного скота, индикатор 

маточного поголовья овец и коз выполнен на 66,3 %., индикатор 

поголовья свиней выполнен на 67,4 %, так как сельскохозяйственные 

предприятия не занимаются разведением свиней, овец и коз. 

Целевые индикаторы по приобретению тракторов, зерноуборочных и 

кормоуборочных комбайнов выполнены на 100%. 

Количество отловленных безнадзорных животных в 2019 году составило 

75 голов, целевой индикатор выполнен на 187,5%, объекты уничтожения 

биологических отходов отремонтированы в полном объеме. 

Таким образом, подводя итог реализации Программы за 2019 год следует 

отметить, что из запланированных к реализации 18 мероприятий выполнены 

16. Комплексная оценка эффективности реализации Программы составила 

0,83, что соответствует удовлетворительной оценке эффективности 

Программы. 

МКУ «Финансовый отдел администрации муниципального образования 

Шарлыкский район» предлагает  

1. дальнейшую реализацию муниципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Шарлыкского района Оренбургской 

области на 2013-2020 годы» возможна при условии значительной ее 

доработки; 



2. подготовить расширенное финансово–экономического 

обоснование бюджетных расходов на реализацию Программы, обоснования 

применения показателей (индикаторов) и необходимости осуществления 

отдельных мероприятий  

 

Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Развитие 

муниципальной службы в муниципальном образовании Шарлыкский 

район Оренбургской области " 

 

Настоящая Программа, направлена на модернизацию муниципальной 

службы как единой системы, а также на практическое применение новых 

технологий муниципального управления, разработана с целью создания 

благоприятных условий для развития муниципальной службы в 

муниципальном образовании Шарлыкский район Оренбургской области 

Основными задачами реализации муниципальной программы являются: 

- совершенствование нормативно-правовой базы муниципальной 

службы в муниципальном образовании Шарлыкский район Оренбургской 

области; 

- развитие системы управления муниципальной службы в 

муниципальном образовании Шарлыкский район Оренбургской области; 

- применение эффективных методов подбора квалифицированных 

кадров для муниципальной службы, оценки результатов служебной 

деятельности муниципальных служащих, а также создание условий для их 

профессионального роста; 

- реализация программ подготовки кадров для муниципальной службы и 

профессионального развития муниципальных служащих; 

- повышение эффективности муниципальной службы и 

результативности профессиональной служебной деятельности 

муниципальных служащих; 

- совершенствование организационных и правовых механизмов 

профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в 

целях повышения качества муниципальных услуг, оказываемых органом 

местного самоуправления гражданам и организациям. 

Программа предусматривает реформирование и развитие системы 

муниципальной службы в муниципальном образовании Шарлыкский район 

Оренбургской области зависит от разработки и реализации мероприятий, 

направленных на модернизацию муниципальной службы как единой системы, 

а также на практическое применение новых технологий муниципального 

управления.  

Анализируя исполнение целевых программ, следует сделать вывод, что в 

2018году (в общем) удалось достигнуть 99,8 % исполнения программных 

мероприятий по отношению к плановым показателям. По программам, 

которые финансировались за счет средств местного бюджета района, 

исполнено 92,3%. Неосвоение плановых назначений по муниципальной 



программе «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 

Шарлыкский район Оренбургской области на 2015-2020 годы» в связи с 

отложенными сроками по торгам на 2019 год. 

Таким образом, подводя итог реализации Программы за 2019 год 

следует отметить, что из запланированных к реализации 3 мероприятий 

выполнены все. Комплексная оценка эффективности реализации Программы 

составила 0,9475, что соответствует среднему уровню эффективности 

Программы. 

МКУ «Финансовый отдел администрации муниципального образования 

Шарлыкский район» предлагает продлить реализацию программы «Развитие 

муниципальной службы в муниципальном образовании Шарлыкский район 

Оренбургской области», при условии корректировки основных мероприятий 

и индикаторов, а также своевременным внесением изменений в качественные, 

количественные и финансовые показатели.  

 

ВЫВОД: 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 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. 

6. Предлагаю заслушать ответственных исполнителей муниципальных 

программ комплексная оценка эффективности реализации, которых меньше 

0,85 с целью проработки решений по повышению эффективности 



муниципальных программ, актуальности дальнейшей реализации 

муниципальной программы. 

 

 

Заведующий МКУ «Финансовый отдел»                                       А.В. Катков 



 

 

Показатели уровня эффективности программ в 2018 - 2019 годах 

 

Таблица 1 

№ 

п.п 
Наименование программы 

Комплексная оценка 

эффективности 

реализации программы 

в 2019 году 

Уровень 

эффективнос

ти за 2019 год 

Уровень 

эффективнос

ти за 2018 год 

1 2 3 4 5 

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

годы" 
0,91 Средний  Средний  

2 "Развитие культуры Шарлыкского района на 2019-2023 годы и на период 

до 2030года" 
0,715 

Неудовлетвор

ительный  
Средний  

3 "Развитие физической культуры, спорта и туризма на территории 

муниципального образования "Шарлыкский район" на 2019-2024 годы" 
0,945 Средний  Высокий  

4 "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в Шарлыкском районе Оренбургской области на 

2017-2023 годы" 

0,975 Высокий  Средний  

5 "Развитие торговли в муниципальном образовании Шарлыкский район 

Оренбургской области на 2016-2020 годы" 
0,953 Высокий  

Неудовлетвор

ительный  

6 "Устойчивое развитие сельских территорий Шарлыкского района 

Оренбургской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"" 
0,71 

Неудовлетвор

ительный  
Высокий  

7 "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Шарлыкский район Оренбургский области 

на 2016-2020 годы» 

0,975 Высокий  
Удовлетворит

ельный  

8 "Патриотическое воспитание граждан Шарлыкского района на 2016-2020 

годы" 
0,955 Высокий  Высокий  

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

2020 годы" 
0,94 Средний  

Удовлетворит

ельный  



№ 

п.п 
Наименование программы 

Комплексная оценка 

эффективности 

реализации программы 

в 2019 году 

Уровень 

эффективнос

ти за 2019 год 

Уровень 

эффективнос

ти за 2018 год 

10  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании Шарлыкский район Оренбургской области 

на 2016-2020 годы" 

0,86 Средний  Средний  

11 "Повышение безопасности дорожного движения в Шарлыкском районе 

на 2016-2020 годы" 
0,95 Высокий  Высокий  

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» 

0,75 
Удовлетворит

ельный  
Средний  

13 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Шарлыкского района на период 2016-2020 годы" 
0,94 Средний  Высокий  

14 "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Шарлыкский район на 2016-2020 годы" 
0,45 

Неудовлетвор

ительный  

Неудовлетвор

ительный  

15  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шарлыкского 

района Оренбургской области на 2013-2020 годы» 

0,83 
Удовлетворит

ельный  
Средний  

16 "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 

Шарлыкский район Оренбургской области на 2015-2020 годы" 
0,9475 Средний  

Удовлетворит

ельный  

17  «Профилактика правонарушений на территории Шарлыкского района 

Оренбургской области на 2016–2019 годы» 
0,96 Высокий  Высокий  

18 "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Шарлыкского 

района Оренбургской области на 2018-2023 годы" 
0,97 Высокий  Высокий  

 


