
 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ПРОГРАММ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЗА 2019 ГОД 

 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Советского 
муниципального района проведена в соответствии с Порядком принятия реше-
ний о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Советского муниципального района, Степновского муници-
пального образования, утвержденным постановлением администрации Совет-
ского муниципального района от 21.06.2017 № 328, на основании представлен-
ных отчетов ответственными исполнителями муниципальных программ за от-
четный период.  

 Для обеспечения оценки результатов эффективности муниципальных 
программ (далее – программ) в Советском муниципальном районе разработаны 
целевые индикаторы, то есть количественные показатели эффективности реали-
зации программы, отражающие степень достижения цели и решения задач про-
граммы. Проведенный на основании индикативных показателей сравнительный 
анализ отражает влияние программ на уровень социально – экономического 
развития Советского муниципального района, позволяет своевременно коррек-
тировать механизм реализации программы, уточнять основные целевые показа-
тели. Анализ эффективности результатов реализации программ осуществляется 
на основании предоставленных отчетов ответственными исполнителями муни-
ципальных программ. 

В 2019 году на финансирование 16 муниципальных программ (всего 19 
МП)  было предусмотрено из средств бюджета Советского муниципального 
района 340 718,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 327 126,9  тыс. 
рублей   или  96 % и на 7 муниципальные программы из средств Степновского 
муниципального образования – 38 514,6 тыс. руб., исполнение составило 
28 399,4 тыс. руб. или 73,7 % 

 

 
п/п Наименование муниципальных программ 

Предусмотрено 
финансирование 
из местного бюд-
жета на 2019 год 

Кассовое     
исполнение на 

01.01.2020 г. 

Про-
цент 

испол-
нения 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

1 

Развитие физической культуры, спорта, ту-
ризма и молодежной политики на территории 
Советского муниципального района на 2019-
2022 годы 

1 159,6 1 104,1 95,2 

2 
Информатизация администрации Советского 
муниципального района на 2019-2022 годы 805,5 705,3 87,6 

3 
Развитие муниципальной службы в админист-
рации Советского муниципального района и её 
органах на 2019-2022 годы 

2 954,1 2 523,0 85,4 

4 
Развитие Единой дежурно-диспетчерской 
службы и готовности её подключения к систе-
ме -112 на 2017-2019 годы 

14,0 14,0 100 
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п/п Наименование муниципальных программ 

Предусмотрено 
финансирование 
из местного бюд-
жета на 2019 год 

Кассовое     
исполнение на 

01.01.2020 г. 

Про-
цент 

испол-
нения 

5 

Проведение мероприятий на территории Со-
ветского муниципального района в связи с па-
мятными событиями, знаменательными и 
юбилейными датами на 2017-2022 годы 

95,4 62,5 65,5 

6 
Повышение безопасности дорожного движения 
в Советском муниципальном районе на 2015-
2022 годы 

4 996,1 4 996,1 100 

7 
Территориальное планирование Советского 
муниципального района на 2016-2022 годы 3 331,3 3 331,3 100 

8 
Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Советском  муниципальном районе на 
2016-2022 годы 

0 0 0 

9 
Обеспечение жильем молодых семей на 2016-
2022 годы 2 226,0 2 1840 98,1 

10 
Обеспечение деятельности муниципальных ав-
тономных учреждений Советского муници-
пального района на 2019-2022 годы 

13 863,9 13 455,9 97,1 

11 

Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в образовательных учре-
ждениях Советского муниципального района 
на период до 2022 года 

4 380,1 4 380,1 100 

12 
Содействие занятости населения Советского 
муниципального района на 2018-2022 годы 100 100 100 

13 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Советского муниципального района 
на 2016-2022 годы 

191,2 191,2   100 

14 
Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в муниципальных учреж-
дениях культуры до 2022 года 

542,5 542,5 100 

15 
Развитие жилищно – коммунальной инфра-
структуры Советского муниципального района 
Саратовской области на 2019-2028 г.г. 

0 0       0 

16 

Реализация мероприятий по повышению уров-
ня оплаты труда некоторых категорий работ-
ников МКУ «АХО органов местного само-
управления Советского муниципального рай-
она на 2019-2022 годы» 

485,7 436,5 89,9 
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п/п Наименование муниципальных программ 

Предусмотрено 
финансирование 
из местного бюд-
жета на 2019 год 

Кассовое     
исполнение на 

01.01.2020 г. 

Про-
цент 

испол-
нения 

17 
Развитие образования Советского муници-
пального района на 2017-2022 годы 259 720,3 250 874,2 96,6 

18 Развитие и сохранение культуры в Советском 
муниципальном районе на 2017-2022 годы 45 852,3 42 226,2 92,1 

19 

Комплексные меры противодействия немеди-
цинскому потреблению наркотических средств 
и их незаконному обороту в Советском муни-
ципальном районе на 2019-2022 годы 

0 0 0 

ИТОГО по администрации Советского муни-
ципального района 340 718,0 327 126,9 96,0 

СТЕПНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 
Повышение безопасности дорожного движения 
в Степновском муниципальном образовании 
на 2019-2022 годы 

4 754,4 4 754,4 100 

2 

Обеспечение хозяйственно-питьевым водо-
снабжением Степновского муниципального 
образования Советского муниципального рай-
она на 2016-2020 годы 

6 010,2 10,2 0,2 

3 
Развитие физической культуры и спорта на 
территории Степновского муниципального об-
разования на 2019-2022 годы 

20 20 100 

4 

Проведение мероприятий на территории Степ-
новского муниципального образования в связи 
с памятными событиями, знаменательными и 
юбилейными датами на 2019-2022 годы 

46,1 16,1 34,9 

5 

Благоустройство территории р.п. Степное 
Степновского муниципального образования 
Советского муниципального района на 2019-
2022 годы 

7 493,3 7 367,9 98,3 

6 

Формирование комфортной городской среды 
на территории Степновского муниципального 
образования Советского муниципального рай-
она Саратовской области на 2018 – 2022 годы 

9 306,6 9 231,6 99,2 

7 

Переселение граждан из аврийного жилищного 
фонда Степновского муниципального образо-
вания Советского муниципального района Са-
ратовской области в 2019-2029 годах 

10 884,0 6 999,2 64,3 

 
ИТОГО по Степновскому МО 38 514,6 28 399,4 73,7 
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В сфере образования (2 муниципальные программы) 
1. Муниципальная программа «Развитие образования Советского муни-

ципального района на 2017-2022 годы» утверждена постановлением админи-
страции Советского муниципального района от 14.10.2016 № 841. 

  Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2019 
год в финансовых показателях составляет 96,6%. На реализацию мероприятий 
программы на 2019 год выделено денежных средств из бюджетов всех уровней 
259 720,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 250 874,2 тыс. рублей.  

Основные мероприятия направлены на обеспечение доступности и повы-
шения качества образовательных услуг за счет рационализации использования 
ресурсов сети общеобразовательных учреждений, создание материально-
технических, финансовых, кадровых, управленческих условий для удовлетво-
рения образовательных потребностей школьников.  

Основные задачи Программы: 
 обеспечение гарантий получения доступного качественного образова-

ния независимо от места проживания детей; 

 создание безопасной здоровьесберегающей среды обучения; 

 создание условий для успешной социализации детей и самореализации 

детей и подростков; 

 создание условий для социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе получения образования; 

создание условий для повышения профессиональной компетентности пе-
дагогических и руководящих кадров образовательных учреждений.  
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Форма информации о ходе выполнения муниципальной программы  
«Развитие образования Советского муниципального района на 2017-2022 годы»  

по состоянию на 01 января 2020 года 
 

Цель, задачи, на-
именование ме-

роприятий 
Исполнитель 

Финансовые затраты, тыс., руб. Показатели результативности выполнения программы 

утвержденный план на 2019 год Кассовое исполнение 
Наименование показа-

теля 
Ед. изм 

Базовое 
значение 

План  Факт  
Отклонение 

(%) 
бюджетные иные источ-

ники (про-
гноз) 

бюджетные иные ис-
точники      

Цель: обеспечение доступного качественного образования на территории Советского района в соответствии с социальным запросом населения 
Задачи: 
-обеспечение гарантий получения доступного качественного образования независимо от места проживания детей;  
-создание безопасной здоровьесберегающей среды обучения; 
-создание условий для успешной социализации детей и самореализации детей и подростков; 
-создание условий для социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе получения образования; 
-создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений. 

Мероприятия в 
рамках Про-

граммы 

Управление 
образования 

Местный бюд-
жет 

 
55880,5 

 
Областной 

бюджет 
 

200719,3 
 

Федеральный 
бюджет 

 
3120,5 

Внебюджет
ные 

источники  
 

12699,0 

Местный 
бюджет 

 
54435,2 

 
Областной 

бюджет 
 

198478,10 
 

Федеральный 
бюджет 

 
3120,5 

Внебюд
жетные 

источник
и  
 

10563,70 

увеличение охвата до-
школьным образовани-
ем 

% 92,5 92,5 92,5 0 

 увеличение охвата де-
тей и подростков до-
полнительным образо-
ванием  

% 60 60 0 0 

увеличение доли выпу-
скников, подтвердив-
ших по результатам 
ЕГЭ годовые отметки 
до 100% 

% 98 98 8 0 

увеличение доли 
школьников, подтвер-
дивших по результатам 
ОГЭ годовые отметки 

% 91 91 91 0 

- увеличение доли 
образовательных уч-
реждений, отвечающих 
современным требова-
ниям к условиям осу-
ществления образова-

% 68 68 68 0 
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тельного процесса 

доля обучающихся, 
получающих горячее 
питание  

% 96 
 

96 96 0 

увеличение доли 
школьников, обучаю-
щихся по федеральным 
государственным обра-
зовательным стандар-
там  

% 90 90 90 0 

увеличение доли 
школьников с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья, обу-
чающихся по феде-
ральным государст-
венным образователь-
ным стандартам  

% 6,5 
     6,5 

6,5 0 

увеличение доли обра-
зовательных учрежде-
ний, в которых созда-
ны условия для инклю-
зивного образования 
детей-инвалидов 

% 8,3 8,3 8,3 0 

увеличение доли уком-
плектованности обра-
зовательных учрежде-
ний педагогическими 
кадрами, имеющими 
высшее образование  

% 67 67 67 0 

 
 
 



2. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в образовательных учреждениях Советского му-
ниципального района на период до 2022 года» утверждена постановлением 
администрации Советского муниципального района от 31.12.2010 № 122. 
 По программе в 2019 году финансирование из местного бюджета района 
не выделялось.  

Реализация данной программы направлена на оказание услуг, направлен-
ных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности исполь-
зования теплоснабжения.  Целевые индикаторы достигнуты на 100%. 

Основными целями и задачами Программы являются: 
- организация и координация деятельности учреждений в области энерго-

сбережения; 
- составление бюджетной росписи, обоснование лимитов бюджетных 

средств по получателям подведомственной отрасли и осуществления контроля 
за их исполнением; 

- осуществление в пределах  предоставленных полномочий контроля за 
выполнением  договорных обязательств; 

- координация работы по заключению договоров на техническое обслу-
живание оборудования; 

- осуществление контроля за целевым и эффективным использованием 
бюджетных средств, выделяемых образовательному учреждению, на эксплуа-
тацию энергетического хозяйства и оплату топливно-энергетических ресурсов; 

- стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффек-
тивности в образовательных учреждений на 30%; 

- повышение энергетической эффективности и экономии ТЭР в образова-
тельных учреждений на 30 % за счет внедрения передовых энергоэффективных 
технологий и оборудования. 

Срок реализации мероприятий Программы - 13 лет, с 2010 по 2022 год.  
В 2019 году по программе запланированы и выполнены мероприятия: 
- установка прибора учета потребления тепловой энергии: договор от 

01.02.2019 № 12-м-В-19/360 ОУ на сумму 21,5 тыс. руб., от 20.02.2019 № 45-м-
В-19/453 ОУ на сумму 106,368 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт и реконструкция инженерных сетей: договор от 
27.09.2019 № 10518/1558 ОУ на сумму 77,0 тыс. руб.; 

- составление договора на подключение (технологическое присоедине-
ние) к сети газораспределения: договор от 06.09.2019 № 000/СВ-ТП/1423 ОУ на 
сумму 86,5 тыс. руб., от 10.06.2019 № 00018/СВ-ТП/1112ОУ на сумму 31,7 тыс. 
руб.; 

- составление договора на разработку проектно-сметной документации на 
техническое перевооружение системы теплоснабжения: договор от 12.04.2019 
№ 33/ПСД/705 ОУ на сумму 98,0 тыс. руб., от 21.06.2019 № 67/ПСД/1015 ОУ 
на сумму 98,0 тыс. руб., от 12.04.2019 № ПСД/756 ОУ на сумму 98,0 тыс. руб.; 

- оказание услуг направленных на энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности использования теплоснабжения: энергосервисный 
контракт от 18.06.2019 № 987 ОУ на сумму 1900,00 тыс. руб., от 29.07.2019 № 
1122 ОУ на сумму 1791,1 тыс. руб.; 
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- оказание услуг по расчету потребности в тепле и топливе: договор от 
15.02.2019 № ПНИ/435 ОУ на сумму 18,0 тыс. руб., от 15.02.2019 № ПНИ/434 
ОУ на сумму 18,0 тыс. руб., от 15.02.2019 № ПНИ/433 ОУ на сумму 18,0 тыс. 
руб. 

Программа выполнена, средства в сумме 4380,1 тыс. руб. освоены в пол-
ном объеме. 

Количество заключенных договоров (контрактов) –14.  
 
Результаты реализации программы: 
 

 п/п 
Наимено-

вание показа-
телей 

Целевые показатели за 2019 год 
 
Потребление 
 

Экономия 
 

кВт тыс.  тыс. 
руб. 

к
Вт. тыс.  

тыс. 
руб. 

% 

Электроэнергия 972,020 7069,209 82,98 948,791 8,5 
 куб. м. тыс. руб. куб. м. тыс. руб. % 
Вода 23,350 1084,196 5,1 178,441 21,8 
 куб. м. тыс. руб. куб. м. тыс. руб. % 
Газ 113,259 1371,518 84,741 246,882 74,8 
 гкал. тыс. руб. гкал. тыс. руб. % 
Теплоэнергия 6750,68 15101,574 2577,03 4783,686 38 
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Форма информации о ходе выполнения 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образователь-
ных учреждениях Советского муниципального района до 2022 года» по состоянию на 01 января 2020 года 

 

 п/п 
Цель, задачи, наименование меро-

приятий 
Исполнитель 

Финансовые затраты, тыс.руб. 
Показатели результативности выполнения 

программы 

утвержденный план на 
2019 год 

кассовое исполнение 

наименование 
показателя 

ед. 
изм. 

Базовое 
значение 

план факт 

бюджет 

иные источ-
ники (про-

гноз) бюджет 
иные источ-

ники  

Раздел 1 
Мероприятие № 1.                      За-
мена ламп накаливания на энерго-
сберегающие 

Образовательные 
учреждения района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Раздел 2 
Мероприятие № 2.                 Уста-
новка приборов учета потребления 
тепловой энергии. 

Образовательные 
учреждения района 

127,8 0 127,8 0 Обеспечить 
экономию 

средств по-
средством ус-
тановки теп-

лового счетчи-
ка 

% 100 100 100 

Раздел 3 
Мероприятие № 3. Установка при-
боров учета потребления воды. 

Образовательные 
учреждения района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

               Раздел 4 
Мероприятие № 4. Энергообследо-
вание оборудования и объектов 
потребления энергии. 

Образовательные 
учреждения района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Раздел 5 
Мероприятие № 5. Утепление фа-
сада здания с применением фасад-
ных теплосберегающих панелей. 

Образовательные 
учреждения района 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Раздел 6 
Мероприятие № 6. Капитальный 
ремонт и реконструкция инженер-
ных сетей. 

Образовательные 
учреждения района 

77,0 0 77,0 0 Реконструкция 
инженерных 

сетей. 

% 100 100 100 

Раздел 7 
Мероприятие № 7. Составление 
договора на оказание услуг по сбо-
ру документации для разработки 
проектно-сметной документации 
на техническое перевооружение 
системы теплоснабжения 

Образовательные 
учреждения района 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Раздел 8 
Мероприятие № 8. Составление 
договора на разработку проектно-
сметной документации на техниче-
ское перевооружение системы теп-
лоснабжения 

Образовательные 
учреждения района 

 

0 0 0 
 
 

 

0 0 0 0 0 

Раздел 9 

Мероприятие № 9. Составление 
договора о подключении (техноло-
гическом присоединении к сетям 
газораспределения) 

Образовательные 
учреждения района 

118,2 0 118,2 0 Заключение 
договоров о 

подключении 
(технологи-
ческом при-

соединении к 
сетям газорас-
пределения) 

% 50 50 50 

Раздел 10 

0 
Мероприятие № 10. Погашение 
кредиторской задолженности про-
чих лет 

Образовательные 
учреждения района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Раздел 11 

1 
Мероприятие № 11. Составление 
договора на оказание услуг по сбо-
ру документации для разработки 
проектно-сметной документации 
на техническое перевооружение 
системы теплоснабжения 

Образовательные 
учреждения района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Раздел 12 

2 
Мероприятие № 12. Составление 
договора на разработку проектно-
сметной документации на техниче-
ское перевооружение системы теп-
лоснабжения  

Образовательные 
учреждения района 

294,0 0 294,0 0 Разработка 
проектно-

сметной доку-
ментации на 
техническое 

перевооруже-
ние системы 
теплоснабже-

ния 

% 100 100 100 

Раздел 13 

3 
Мероприятие № 13. Оплата энер-
госервисных контрактов на оказа-
ние услуг на объекте «внутреннее 
освещение 

Образовательные 
учреждения района 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Раздел 14 

3 
Мероприятие № 14. Оказание ус-
луг, направленных на энергосбе-
режение и повышение энергетиче-
ской эффективности использова-
ния теплоснабжения 

Образовательные 
учреждения района 

3691,1 0 3691,1 0 Установка 
котлов наруж-
ного размеще-

ния 

% 100 100 100 

Раздел 15 

3 
Мероприятие № 15. Составление 
договора на энергетическое обсле-
дования объектов образования 

Образовательные 
учреждения района 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Раздел 16 

3 
Мероприятие № 16. Оказание ус-
луг по расчету потребности в тепле 
и топливе 

Образовательные 
учреждения района 

72,0 0 72,0 0 Расчет по-
требности в 

тепле и топли-
ве 

% 100 100 100 

Раздел 17 

3 
Мероприятие № 17. Оказание ус-
луг по замене оконных блоков 

Образовательные 
учреждения района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого: 4380,1 0 4380,1 0 - - - - - 
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В сфере ЖКХ (9 муниципальных программ, из которых 8 муниципальных 
программ с финансированием, 1 – без финансирования) 

1. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 
2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Советского му-
ниципального района от 23.11.2015 № 888.  

В 2019 году финансирование муниципальной программы осуществлялось 
за счет средств бюджетов всех уровней 2 226,0 тыс. рублей (местный – 763,2 
тыс. руб., областной – 732,8 тыс. руб., федеральный – 730 тыс. руб.)  на приоб-
ретение жилья на вторичном рынке по 5 сертификатам. Кассовое исполнение 
мероприятий составило 2 184,0 тыс. руб. (98,1%). 
          Мероприятия данной программы направлены на укрепление института 
молодой семьи, оздоровление демографической ситуации в обществе, реализа-
ция государственной поддержки, направленной на улучшение жилищных усло-
вий молодых семей. Целевой индикатор достигнут на 100%.  

2. Муниципальная программа «Территориальное планирование Совет-
ского муниципального района на 2016 - 2022 годы» утверждена постановле-
нием администрации Советского муниципального района от 09.10.2015 № 734. 
 На реализацию мероприятий программы на 2019 год бюджетом утвер-
ждено 3 331,3 тыс. рублей. Бюджетные средства были израсходованы на разра-
ботку местных нормативов градостроительного проектирования Золотостеп-
ского МО и Пушкинского МО. Кассовое исполнение мероприятий программы 
100 %. Целевой индикатор достигнут на 100%, т.е. по плану и по факту 2 нор-
матива. 

3. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в Советском муниципальном районе на 2015 - 2022 годы» утвер-
ждена постановлением администрации Советского муниципального района от 
24.02.2015 № 187. 
 На реализацию программы в 2019 году было выделено денежных средств 
из бюджетов всех уровней в сумме 4 996,1 тыс. руб.:  

- на ремонт и ямочный ремонт участков автомобильных дорог общего 
пользования местного значения р.п. Степное на ул. 50 лет Победы, 
ул.Димитрова, ул. Октябрьская, ул. Молодежная, ул. Набережная – 1 120,0 тыс. 
руб.; 

- на ремонт участка автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с. Пионерское по ул. Клубная – 426,2 тыс. руб.; 

- на ямочный ремонт автоподъезда к ст. Наливная от а/д Р - 208 «Тамбов-
Пенза» - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Ка-
захстан» (в границах ст. Наливная) (0,71 км.) – 162,8 тыс. руб.; на ямочный ре-
монт автоподъезда к с. Новоантоновка от а/д Р -208 «Тамбов-Пенза»-Саратов-
Пристанное-Ершов-Озинки- граница с Республикой Казахстан» (в границах ст. 
Наливная) (2,13 км.)-82,6 тыс.руб., ремонт участков автомобильной дороги об-
щего пользования местного значения с. Новокривовка по ул. Гагарина, ул. Реч-
ная-1 168,8 тыс. руб.: ямочный ремонт участков автомобильной дороги общего 
пользования местного значения с. Александровка по ул. Школьная-349,0 тыс. 
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руб., содержание автоподъезда к с. Белополье от автомобильной дороги «Степ-
ное – Мечетное - Любимово» -200,0 тыс. руб., ямочный ремонт автоподъезда к 
с. Розовое от а/д «Тамбов - Пенза» - Саратов – Пристанное – Ершов – Озинки -
граница с Республикой Казахстан (по ул. Кооперативная в с. Розовое) (1,3 км.) -
115,2 тыс.км., ремонт участка автомобильных дорог общего пользования мес- 
тного значения с. Розовое по ул. Школьная - 962,5 тыс. руб., ремонт участка ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения с. Мечетное по ул. 
Советская. Кассовое исполнение по программе составило 100%. Все заплани-
рованные мероприятия по программе выполнены полностью, сроки исполнения 
соблюдены. Целевые индикаторы достигнуты на 100 %. 

4. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в Степновском муниципальном образовании Советского муни-
ципального района на 2016 - 2022 годы» утверждена постановлением адми-
нистрации Советского муниципального района от 18.10.2018 № 592. 

На реализацию программы в 2019 году были предусмотрены средства ме-
стного бюджета в размере 4 754,4 тыс. руб. На выделенные средства проведены 
следующие мероприятия: 

- ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования, располо-
женных по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. 
Димитрова, ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. 50 лет Победы, ул. Кирова, ул. Ра-
бочая от ул. Октябрьская до ул. Карла Маркса), ул. Карла Маркса (от ул. Куту-
зова до ул. Рабочая) - 979,9 тыс. руб.; 

- проведение проверки сметной документации по ямочному ремонту  ав-
томобильных дорог общего пользования, расположенных по адресу: Саратов-
ская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Димитрова, ул. Ленина, ул. 
Октябрьская, ул. 50 лет Победы, ул. Кирова, ул. Рабочая от ул. Октябрьская до 
ул. К.Маркса), ул. К.Маркса (от ул. Кутузова до ул. Рабочая)– 10,1 тыс. руб.; 

- осуществление строительного контроля за проведением ямочного ре-
монта  автомобильных дорог общего пользования, расположенных по адресу: 
Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Димитрова, ул. Лени-
на, ул. Октябрьская, ул. 50 лет Победы, ул. Кирова, ул. Рабочая от ул. Октябрь-
ская до ул. К.Маркса), ул. К.Маркса (от ул. Кутузова до ул. Рабочая)– 17,8 тыс. 
руб.; 

- приобретение дорожных знаков  для их установки в р.п. Степное – 193,4 
тыс. руб., установка дорожных знаков р.п. Степное – 140,0 тыс. руб.; 

- нанесение линий дорожной разметки в р.п. Степное – 890,0 тыс. руб.; 
- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного 

значения, расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, 
р.п. Степное, ул. Димитрова (от ул. Пролетарская до дома № 37 по ул. Димит-
рова)  – 1 636,5 тыс. руб.; 

- осуществление строительного контроля за ремонтом  участка автомо-
бильной дороги общего пользования местного значения, расположенного по 
адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Димитрова (от 
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ул. Пролетарская до дома № 37 по ул. Димитрова) -33,3 тыс. руб. и проведение 
корректировки заключения – 4,8 тыс. руб.; 

- ремонт автомобильных дорог общего пользования, расположенных по 
адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Карла Маркса 
(от ул. Димитрова до ул. 50 лет Победы) и проведение корректировки -1 176,4 
тыс. руб.; 

- осуществление строительного контроля за проведением ремонта участка 
автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенно-
го по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Карла 
Маркса (от ул. Димитрова до ул. 50 лет Победы)-5,9 тыс. руб.,  

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного 
значения, расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, 
р.п. Степное-157,5 тыс. руб.,  

- приобретение поощрительных призов участникам программы «Безопас-
ное колесо» - 48,5 тыс. руб., 

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного 
значения, расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, 
р.п. Степное, ул. Безымянная (киркование)-230,0 тыс. руб.,  

- осуществление строительного контроля за проведением ремонта участка 
автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенно-
го по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Безы-
мянная, ул. Рабочая (киркование)-8,8 тыс. руб., 

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного 
значения, расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, 
р.п. Степное, ул. Димитрова (от перекрестка ул. Карла Маркса до перекрестка 
ул. Октябрьская) – 1800 тыс. руб., 

- разработка КСОДД – 350,0 тыс. руб., 
- проведение проверки сметной документации по по обустройству пеше-

ходной дорожки от плотины пруда «Центральный» р.п. Степное вдоль ул. Про-
летарская в р.п. Степное - 10,1тыс. руб.,  

- проведение проверки сметной документации по ремонту участков авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения р.п. Степное, ул. 50 
лет Победы, ул. Димитрова, ул. Октябрьская–10,2 тыс. руб., 

- проведение проверки сметной документации по ямочному ремонту уча-
стков автомобильных дорог общего пользования местного значения р.п. Степ-
ное, ул. Молодежная, ул. Набережная–5,8 тыс. руб., 

- осуществление строительного контроля за проведением ремонта участка 
автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенно-
го по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. 
50 лет Победы, ул. Димитрова, ул. Октябрьская, ул. Молодежная, ул. Набереж-
ная – 18,7 тыс. руб., 
 - ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, 
р.п. Степное, ул. Димитрова, ул. Октябрьская-58,5 тыс. руб., 
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 - осуществление строительного контроля за проведением ямочного ре-
монта участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, 
расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степ-
ное, ул. Димитрова, ул. Октябрьская-1,3 тыс. руб., 
 - ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного 
значения, расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, 
р.п. Степное, ул. Димитрова (от ул. Ленина до ул. Набережная) (киркование)-
175,8 тыс. руб., 
 -  ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного 
значения, расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, 
р.п. Степное, ул. Безымянная (киркование)-100,0 тыс. руб., 
 - ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, 
р.п. Степное – 4 158,7 тыс. руб., 
 - проведение проверки сметной документации по ремонту участков авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения р.п. Степное-10,2 
тыс. руб., 
 - осуществление строительного контроля за проведением ремонта участка 
автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенно-
го по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное-17,0 тыс. 
руб., 
 - ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного 
значения, расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, 
р.п. Степное, ул. Рабочая (от ул. Ленина до ул. Набережной) (киркование)-180,0 
тыс. руб., 
 - установка ограждения по ул. Димитрова в районе МБОУ «Лицей» р.п. 
Степное-470,0 тыс. руб., 
 - проведение проверки сметной документации по установке ограждения 
по ул. Димитрова в районе МБОУ «Лицей» р.п. Степное-6,0 тыс. руб., 
 - осуществление строительного контроля за проведением работ по уста-
новке ограждения по ул. Димитрова в районе МБОУ «Лицей» р.п. Степное-11,0 
тыс. руб., 
 - ремонт автомобильной дороги  и обустройство пешеходной дорожки по 
адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Нефтяников 
(от д/с «Ромашка» до ул. Ленина)-776,4 тыс.руб., 
 - проведение проверки сметной документации по ремонту автомобильной 
дороги  и обустройству пешеходной дорожки по адресу: Саратовская область, 
Советский район, р.п. Степное, ул. Нефтяников (от д/с «Ромашка» до ул. Лени-
на)-16,0 тыс. руб., 
 - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремон-
ту автомобильной дороги  и обустройству пешеходной дорожки по адресу: Са-
ратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Нефтяников (от д/с «Ро-
машка» до ул. Ленина)-54,0 тыс. руб., 



16 
 

 - ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного 
значения, расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, 
р.п. Степное, в районе нового кладбища (щебень)-195,0 тыс. руб., 
 - ремонт участка автомобильной дороги и обустройство пешеходной до-
рожки расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. 
Степное, ул. Димитрова (от ул. Набережной до ул. Ленина)-776,4 тыс. руб., 
 - проведение проверки сметной документации по ремонту участка авто-
мобильной дороги и обустройству пешеходной дорожки расположенного по 
адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Димитрова (от 
ул. Набережной до ул. Ленина)-10,2 тыс. руб., 
 - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремон-
ту участка автомобильной дороги и обустройству пешеходной дорожки распо-
ложенного по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. 
Димитрова (от ул. Набережной до ул. Ленина)-24,0 тыс. руб., 
 - обустройство пешеходной дорожки по адресу: Саратовская область, Со-
ветский район, р.п. Степное, ул. Карла Маркса (в районе дома №1)-50,0 тыс. 
руб., 
 - обустройство пешеходной дорожки по адресу: Саратовская область, Со-
ветский район, р.п. Степное, ул. Кирова (в районе магазина «Пятерочка»)-30,0 
тыс. руб., 
 - осуществление строительного контроля за проведением работ по обуст-
ройству пешеходной дорожки по адресу: Саратовская область, Советский рай-
он, р.п. Степное, ул. Карла Маркса (в районе дома №1); по обустройству пеше-
ходной дорожки по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степ-
ное, ул. Кирова (в районе магазина «Пятерочка»)-2,0 тыс. руб., 
 - проведение проверки сметной документации по ремонту участка авто-
мобильной дороги общего пользования местного значения, расположенного по 
адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Октябрьская 
(от ул. Димитрова до ул.50 лет Победы)-10,2 тыс. руб., 
 - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремон-
ту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, рас-
положенного по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, 
ул. Октябрьская (от ул. Димитрова до ул.50 лет Победы)-25,0 тыс. руб., 
 - проведение проверки сметной документации по ремонту участка авто-
мобильной дороги общего пользования местного значения, расположенного по 
адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кирова (подъ-
езд к районной больнице от ул. Нефтяников)-10,2 тыс. руб., 
 - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремон-
ту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, рас-
положенного по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, 
ул. Кирова (подъезд к районной больнице от ул. Нефтяников)-30,0 тыс. руб., 
 - проведение проверки сметной документации по ремонту участка авто-
мобильной дороги общего пользования местного значения, расположенного по 
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адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Карла Маркса 
и ул. Рабочая (от ул. Кутузова до ул. Октябрьская)-10,2 тыс. руб., 
 - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремон-
ту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, рас-
положенного по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, 
ул. Карла Маркса и ул. Рабочая (от ул. Кутузова до ул. Октябрьская)-30,0 тыс. 
руб., 
 - проведение проверки сметной документации по ремонту участка авто-
мобильной дороги общего пользования местного значения, расположенного по 
адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кирова (между 
домами №4 и №8)-10,2 тыс. руб., 
 - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремон-
ту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, рас-
положенного по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, 
ул. Кирова (между домами №4 и №8)-15,0 тыс. руб., 
 - проведение проверки сметной документации по ремонту участка авто-
мобильной дороги общего пользования местного значения, расположенного по 
адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. 50 лет Победы 
(от ул. Димитрова до ул. 50 лет Победы)-10,2 тыс. руб., 
 - осуществление строительного контроля за проведением работ докумен-
тации по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного 
значения, расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, 
р.п. Степное, ул. 50 лет Победы (от ул. Димитрова до ул. 50 лет Победы)-22,0 
тыс. руб. 

Кассовое исполнение по программе составило 100%. Все запланирован-
ные мероприятия по программе выполнены полностью, сроки исполнения со-
блюдены. Целевые индикаторы достигнуты на 100 %. 

5. Муниципальная программа «Обеспечение хозяйственно-питьевым 
водоснабжением Степновского муниципального образования Советского 
муниципального района на 2016-2018 годы» утверждена постановлением от 
30.09.2015 № 718. На реализацию программы в 2019 году были предусмотрены 
средства местного бюджета в размере 10,2 тыс. руб. На выделенные средства 
проведена экспертиза сметной документации участка водовода по ул. Колхоз-
ной р.п. Степное Советского района Саратовской области. Кассовое исполне-
ние по программе составило 100%. Все запланированные мероприятия по про-
грамме выполнены полностью, сроки исполнения соблюдены. Целевые индика-
торы достигнуты на 100 %. 

6. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской 
среды на территории Степновского муниципального образования Совет-
ского муниципального района Саратовской области на 2018 – 2022 годы» 
утверждена постановлением администрации Советского муниципального рай-
она от  15.02.2018 № 86.  

На реализацию программы в 2019 году были предусмотрены средства ме-
стного бюджета в размере 9 306,6 тыс. руб. На выделенные средства проведены 
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следующие мероприятия: благоустройство дворовых территорий р.п. Степное, 
ул. Октябрьская, д.7, ул. Димитрова, д. 23, ул. Кирова, д.4, Центральная пло-
щадь. Денежные средства освоены полностью. 

7. Муниципальная программа «Благоустройство территории р.п. Степ-
ное Степновского муниципального образования Советского муниципаль-
ного района на 2019-2022 годы» утверждена постановлением от 07.11.2018 № 
698. Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2019 
год в финансовых показателях составляет 98,3%. На реализацию мероприятий 
программы на 2019 год выделено денежных средств из бюджета Степновского 
муниципального образования 7 493,3 тыс. рублей, кассовое исполнение соста-
вило 7 367,9 тыс. рублей.  

Основные мероприятия направлены на уличное освещение, озеленение и 
благоустройство р.п. Степное. Все запланированные мероприятия по програм-
ме выполнены полностью, сроки исполнения соблюдены. Целевые индикаторы 
достигнуты на 100 %. 

8. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда Степновского муниципального образования Советского 
муниципального района саратовской области в 2019-2029 годах» утвержде-
на постановлением от 17.01.2019 № 10. Оценка эффективности реализации  му-
ниципальной программы за 2019 год в финансовых показателях составляет 
64,3%. На реализацию мероприятий программы на 2019 год выделено денеж-
ных средств из бюджета Степновского муниципального образования 10 884,0 
тыс. рублей, кассовое исполнение составило 6 999,2 тыс. рублей. В 2019 году 
начата реализация региональной программы по переселению домов, признан-
ных аварийными до 1 января 2017 года. В данную программу включен один 
многоквартирный дом № 12 по ул. Пионерская р.п. Степное. Расселение 7 по-
мещений планируется осуществить в 1 этапе (2019-2020 гг.). В настоящее время 
по двум помещениям заключены соглашения на предоставление выкупной 
стоимости занимаемого помещения (на общую сумму 2 450 000), по 5 помеще-
ниям прошли аукционные процедуры на покупку жилья на вторичном рынке на 
общую сумму 4 549 200,0 рублей (из расчета стоимости 1 кв.м. – 20 400 рублей 
в соответствии с распоряжением министерства строительства и ЖКХ области), 
в т.ч. средства Фонда - 4 458 216,0 рублей, средства  местного бюджета – 
90 984,0 рубля, расселяемая площадь 223 м2. По результатам аукционов заклю-
чены 5 муниципальных контрактов на общую сумму 4 549 200 рублей. По всем 
квартирам подписаны передаточные акты и завершена процедура перерегист-
рации права собственности. В муниципальную собственность приобретены 5 
двухкомнатных квартир общей площадью 228,1 кв.м. В настоящее время про-
ведена процедура заключения договоров социального найма, переселения и 
снятия всех жителей с регистрационного учета. Все запланированные меро-
приятия по программе выполнены полностью, сроки исполнения соблюдены. 
Целевые индикаторы достигнуты на 100 %. 
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 9. «Развитие жилищно - коммунальной инфраструктуры Советского 
муниципального района Саратовской области на 2019-2028 годы» (поста-
новление от 19.10.2018 № 605). 

Исполнение мероприятий по данной муниципальной программе требуют 
софинансирования из бюджетов разных уровней. В связи с отсутствием софи-
нансирования из областного, федерального бюджетов и недостаточностью 
средств из местного бюджета, было принято решение о нецелесообразности 
принятия новых долговых обязательств и исполнение программных мероприя-
тий перенести на 2020 год. 

 
В сфере культуры и спорта(9 муниципальных программ, из которых 8  му-
ниципальных программ с финансированием, 1 – без финансирования) 

1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в муниципальных учреждениях культуры Совет-
ского муниципального района на период до 2022 года» утверждена поста-
новлением администрации Советского муниципального района от 31.12.2010      
№ 1221. 
 По программе в 2019 году расходы составили 542,5 тыс. рублей, которые 
направлены на разработку проектно-сметной документации на техническое пе-
ревооружение системы теплоснабжения Новокривовского, Александровского 
СДК - 196,0 тыс. руб.; на услуги по расчету потребности в тепле и топливе для 
Новокривовского, Александровского СДК – 36,0 тыс. руб.; замену газовых кот-
лов – 21,0 тыс. руб., приобретение и монтаж теплового счетчика в РДК р.п. 
Степное – 133,6 тыс. руб., установку индивидуального источника тепла на объ-
екте Розовского СДК – 119,2 тыс. руб., подключение Новокривовского СДК к 
сети газораспределения – 36,7 тыс. руб.  

Основной показатель направлен на снижение затрат на теплоэнегетиче-
ские ресурсы по плану 3% по факту 3%. Целевой индикатор достигнут на 100 
%. Денежные средства освоены полностью. 
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Форма информации о ходе 
выполнения муниципальной  программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальных учреждениях культуры на период до 2020 года» по состоянию на 01 января 2020 года 
 

Цель, задачи, 
наименование 
мероприятий 

Исполнитель Финансовые затраты, тыс. руб. Показатели результативности выполнения программы 

Утвержденный план на 
2019 год 

Кассовое исполнение Наименование 
показателя 

ед. 

изм. 

Базовое 
значение 

План Факт 

бюджетные Иные 
источники 

(прогнозно) 

бюджетные Иные 
источники 

Цель 1 Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов за счет их рационального использования 

Задача 1 Модернизация объектов учреждений 

Модернизация системы 
теплоснабжения в  

учреждениях культуры 
(замена газовых котлов) 

МБУК «ЦКС 
СМРСО» 

21 0 21 0 снижение затрат 
на тепло-

энергетические 
ресурсы 

%  3 3 

Модернизация системы 
теплоснабжения в  

учреждениях культуры  
(разработка проектно-

сметной документации на 
техническое 

перевооружение системы 
теплоснабжения 

Новокривовского, 
Александровского СДК) 

МБУК «ЦКС 
СМРСО» 

196 0 196 0 
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Цель, задачи, 
наименование 
мероприятий 

Исполнитель Финансовые затраты, тыс. руб. Показатели результативности выполнения программы 

Утвержденный план на 
2019 год 

Кассовое исполнение Наименование 
показателя 

ед. 

изм. 

Базовое 
значение 

План Факт 

бюджетные Иные 
источники 

(прогнозно) 

бюджетные Иные 
источники 

Цель 1 Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов за счет их рационального использования 

Задача 1 Модернизация объектов учреждений 

Модернизация системы 
теплоснабжения в  

учреждениях культуры 
(услуги по расчету 

потребности в тепле и 
топливе для 

Новокривовского, 
Александровского СДК) 

МБУК «ЦКС 
СМРСО» 

36 0 36 0 снижение затрат 
на тепло-

энергетические 
ресурсы 

%  3 3 

Модернизация системы 
теплоснабжения в  

учреждениях культуры 
(разработка проектной 

документации, 
приобретение и монтаж 

теплового счетчика в РДК 
р.п. Степное) 

МБУК «ЦКС 
СМРСО» 

133,6 0 133,6 0 
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Цель, задачи, 
наименование 
мероприятий 

Исполнитель Финансовые затраты, тыс. руб. Показатели результативности выполнения программы 

Утвержденный план на 
2019 год 

Кассовое исполнение Наименование 
показателя 

ед. 

изм. 

Базовое 
значение 

План Факт 

бюджетные Иные 
источники 

(прогнозно) 

бюджетные Иные 
источники 

Цель 1 Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов за счет их рационального использования 

Задача 1 Модернизация объектов учреждений 

Модернизация сис-
темы теплоснабжения в  
учреждениях культуры 

(техническое перевооруже-
ние системы теплоснабже-
ния с установкой индиви-

дуального источника тепла 
на объекте Розовского СДК 
в рам ках энергосервисного 

контракта, подключение 
(технологическое присое-
динение) к сети газорас-

пределения) 

МБУК «ЦКС 
СМРСО» 

119,2 0 119,2 0 снижение затрат 
на тепло-

энергетические 
ресурсы 

%  3 3 

Модернизация сис-
темы теплоснабжения в  
учреждениях культуры 

(подключение (технологи-
ческое присоединение) Но-
вокривовского СДК к сети 

газораспределения) 

МБУК «ЦКС 
СМРСО» 

36,7 0 36,7 0 
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2. Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры в Со-
ветском муниципальном районе на 2017-2022 годы» утверждена постанов-
лением администрации Советского муниципального района от 14.02.2016 № 
840. 

Программа предусматривает осуществление культурно - досуговой дея-
тельности на территории поселения, сохранение и развитие творческого потен-
циала, укрепление единого культурного пространства, создание условий для 
массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха 
населения. В районе действуют 15 учреждений клубного типа, 13 библиотек и 
Детская школа искусств. В клубных учреждениях района работает 149 кружков 
и коллективов самодеятельного и прикладного творчества, в которых занимает-
ся более 3550 человек. 9 коллективов имеют звание «народный». Уровень фак-
тической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от норма-
тивной потребности в 2019 году составил 100%. Уровень фактической обеспе-
ченности библиотеками составил 78,5%. 

 По основным мероприятиям по обеспечению доступности культурно – 
досугового обслуживания населения, развитию и популяризации национальных 
культур в рамках программы достигнуты целевые индикаторы: 

- увеличение количества культурно – досуговых мероприятий с 4 202 до 
4206 (100%); 

- увеличение количества населения, участвующих в культурно - досуго-
вых мероприятиях по плану 254 970 чел.  по факту 269 160 чел. (105,5%); 

- увеличение количества клубных формирований со 153 до 157 (102,6%); 
- увеличение количества участников клубных формирований по плану 

3667 чел. по факту 3670 чел. (100%); 
- увеличение кинопоказов по  плану 510 по факту 594 (116,5%); 
- увеличение количества посетителей кинопоказов по плану 6850 чел. по 

факту 8453 чел. (123,4%). 
По основным мероприятиям по организации предоставления доступа к 

фондам библиотек, информационного и справочно – библиографического об-
служивания населения в рамках программы достигнуты целевые индикаторы: 

- увеличение книжного фонда по плану 183915 по факту 182200 (99,1%); 
- увеличение количества читателей по плану 16063 чел. по факту 16067 

чел. (100%); 
- увеличение книговыдачи по плану 358961 по факту 359007 (100%); 
- увеличение посещаемости по плану 211438 чел. по факту 213039 чел. 

(100,7). 
По основным мероприятиям по реализации дополнительных общеобразо-

вательных программ в области искусства в рамках программы достигнуты це-
левые индикаторы: 

- увеличение контингента обучающихся в ДШИ по плану 316 чел. по фак-
ту 318 чел. (100,6 %). 

На 2019 год выделено из бюджетов всех уровней 45 852,3 тыс. рублей, 
средства освоены в полном объеме.  
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Форма информации 
о  ходе выполнения муниципальной  программы «Развитие и сохранение культуры в Советском муниципальном 

районе на 2017-2022 годы»»  по состоянию на 01 января 2020 года 

Цель, задачи, 
наименование 
мероприятий 

Исполнитель Финансовые затраты, тыс.руб Показатели результативности выполнения программы 

Утвержденный план на 
2019 год 

Кассовое исполнение Наименование 
показателя 

ед.из
м 

Базовое 
значение 

План Факт 

бюджетн
ые 

Иные 
источники 

(прогнозно) 

бюджетны
е 

Иные 
источники 

Цель 1 Удовлетворение интересов и запросов населения муниципального района в сфере досуга 

Задача 1 Развитие инновационных форм культурно-досуговой деятельности и народного творчества 

Основное мероприятие: 
Обеспечение 

доступности культурно-
досугового 

обслуживания 
населения, развитие и  

популяризация 
национальных культур 

МБУК 
«ЦКС 

СМРСО» 

24822,4 1943,7 23024,5 1943,7 увеличение количества 
культурно-досуговых ме-

роприятий 

ед  
4202 4206 

увеличение количества 
населения, участвующего 
в культурно-досуговых 

мероприятиях 

чел  

254970 269160 

увеличение количества 
клубных формирований 

ед  
153 157 

увеличение количества 
участников клубных 

формирований 

чел  
3667 3670 

увеличение кинопоказов ед  510 594 

увеличение количества 
посетителей кинопоказов 

чел  
6850 8453 
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Цель 2 Сохранение культурного наследия и необходимых условий для реализации права граждан на библиотечное обслуживание 

Задача 2 Развитие культурного потенциала  муниципального района посредством модернизации учреждений культуры и увеличения доступа жителей 
района к культурным ценностям и информационным ресурсам 

Основное меро-
приятие: 

Организация пре-
доставления доступа к 
фондам библиотек, ин-

формационного и справоч-
но-библиографического 
обслуживания населения 

МБУК 
«ЦБС 

СМРСО» 

9043,2 68,8 8867,0 68,8 увеличение книжного 
фонда 

ед  183915 182200 

увеличение количества 
читателей 

чел  16063 16067 

увеличение книговыдачи, ед  358961 359007 

увеличение посещаемости чел  211438 213039 

Цель 3 Осуществление подготовки обучающихся к получению профессионального образования в области искусств 

Задача 3  Поддержка современного искусства 

Основное мероприятие 
Реализация дополни-

тельных общеобразова-
тельных программ в об-

ласти искусства 

МБУДО 
«ДШИ» 

9984,8 373,4 8896,4 373,4 Увеличение контингента 
обучающихся в ДШИ 

чел.  316 318 
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3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики на территории Советского муниципаль-
ного района на 2019 – 2021 годы» утверждена постановлением администрации 
Советского муниципального района от 19.10.2018 № 601. 

На реализацию мероприятий программы  из местного бюджета выделено 
1 159,6 тыс. рублей на проведение спортивно – массовых мероприятий и уча-
стие в областных спортивных соревнованиях. Спонсорские средства в размере 
1000,0 тыс. рублей израсходованы на приобретение и установку хоккейной ко-
робки. Кассовое исполнение  мероприятий составило 1 104,1 тыс. руб.(95,2%) 
Заключен муниципальный контракт на приобретение наградной атрибутики. 

К целевым показателям социально-экономической эффективности про-
граммы относятся: 

- увеличение доли жителей района, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом;  

- увеличение количества детей и подростков, занимающихся спортом; 
- увеличение доли жителей района, систематически посещающих бассейн.  
По основным мероприятиям по развитию культуры и спорта на террито-

рии Советского муниципального района в рамках программы достигнуты целе-
вые индикаторы: 

- увеличение численности населения, занимающегося физической куль-
турой и спортом: по плану 6 760 чел. по факту 6760 чел. (100%). 

В 2019 году удельный вес населения, систематически занимающегося фи-
зической культурой и спортом составил 35 %. Доля обучающихся, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся составляет 91,5%. 

Календарный план физкультурно – массовых и спортивных мероприятий 
по программе в 2019 году выполнен в полном объеме. Следовательно, про-
грамма работает, может быть признана эффективной и целесообразной к фи-
нансированию на 2020 год. 
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Форма информации о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, 
туризма и молодежной политики на территории Советского муниципального района на 2019-2022 годы» 

 по состоянию на  01 января 2020 год. 
 
 

Цель, задачи, наименование мероприятия Исполнитель 

Финансовые затраты, тыс. рублей 
Показатели результативности выполнения про-

граммы 

Утвержденный план на 2019г Кассовое исполнение 
Наимено-
вание по-
казателя 

ед. изм. 

Базо-
вое 
зна-

чение 

План Факт 
Бюджетные 

Иные источ-
ники (прогноз) 

Бюджетные 
Иные ис-
точники 

(прогноз) 

Цель: Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Советского муниципального района, укрепление здоровья населения путем развития инфра-
структуры спорта (включая спорт высших достижений) и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Задача: Улучшение состояния здоровья населения района и показателей физической подготовленности; повышение уровня подготовленности спортсменов на территории Совет-
ского муниципального района. 

Перечень мероприятий по развитию 
культуры и спорта на территории  Совет-
ского муниципального района 

Администрация 
Советского муни-
ципального рай-
она, отдел по мо-
лодежной поли-
тике, физкульту-

ре, спорту и соци-
альным вопросам 

159,6 1000,0 159,6 1000,0 

Увеличе-
ние чис-
ленности 

населения, 
занимаю-

щегося 
физиче-

ской 
культурой 
и спортом  

человек   6760 6760 

Цель: Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Советского муниципального района, укрепление здоровья населения путем развития инфра-
структуры спорта (включая спорт высших достижений) и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 
Задача: Улучшение состояния здоровья населения района и показателей физической подготовленности; повышение уровня подготовленности спортсменов на территории Совет-
ского муниципального района. 

Мероприятие:  Спортивный праздник, по-
священный Дню Победы 

Администрация 
Советского муни-
ципального рай-
она, отдел по мо-
лодежной поли-
тике, физкульту-

ре, спорту и соци-
альным вопросам 

37,0 0,0 37,0 0,0           
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Цель: Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Советского муниципального района, укрепление здоровья населения путем развития инфра-
структуры спорта (включая спорт высших достижений) и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Задача: Улучшение состояния здоровья населения района и показателей физической подготовленности; повышение уровня подготовленности спортсменов на территории Совет-
ского муниципального района. 

Мероприятие:  Спартакиада муниципаль-
ных служащих 

Администрация 
Советского муни-
ципального рай-
она, отдел по мо-
лодежной поли-
тике, физкульту-

ре, спорту и соци-
альным вопросам 

10,0 0,0 10,0 0,0           

Цель: Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Советского муниципального района, укрепление здоровья населения путем развития инфра-
структуры спорта (включая спорт высших достижений) и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Задача: Улучшение состояния здоровья населения района и показателей физической подготовленности; повышение уровня подготовленности спортсменов на территории Совет-
ского муниципального района. 

Мероприятие:  Лыжня России на Призы Гу-
бернатора Саратовской области 

Администрация 
Советского муни-
ципального рай-
она, отдел по мо-
лодежной поли-
тике, физкульту-

ре, спорту и соци-
альным вопросам 

7,5 0,0 7,5 0,0           

Цель: Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Советского муниципального района, укрепление здоровья населения путем развития инфра-
структуры спорта (включая спорт высших достижений) и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Задача: Улучшение состояния здоровья населения района и показателей физической подготовленности; повышение уровня подготовленности спортсменов на территории Совет-
ского муниципального района. 

Муниципальный контракт № 93 от 
16.09.2019 

Администрация 
Советского муни-
ципального рай-
она, отдел по мо-
лодежной поли-
тике, физкульту-

ре, спорту и соци-
альным вопросам 

0,0 1000,0 0,0 1000,0           

Цель: Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Советского муниципального района, укрепление здоровья населения путем развития инфра-
структуры спорта (включая спорт высших достижений) и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 
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Задача: Улучшение состояния здоровья населения района и показателей физической подготовленности; повышение уровня подготовленности спортсменов на территории Совет-
ского муниципального района. 

Договор № 171 от 31.12.2019 

Администрация 
Советского муни-
ципального рай-
она, отдел по мо-
лодежной поли-
тике, физкульту-

ре, спорту и соци-
альным вопросам 

45,0 0,0 45,0 0,0           

Договор № 020/96 от 17.09.2019 

Администрация 
Советского муни-
ципального рай-
она, отдел по мо-
лодежной поли-
тике, физкульту-

ре, спорту и соци-
альным вопросам 

3,1 0,0 3,1 0,0           

Договор № 149 от 02.12.2019 

Администрация 
Советского муни-
ципального рай-
она, отдел по мо-
лодежной поли-
тике, физкульту-

ре, спорту и соци-
альным вопросам 

9,2 0,0 9,2 0,0           

Договор № 157 от 12.12.2019 

Администрация 
Советского муни-
ципального рай-
она, отдел по мо-
лодежной поли-
тике, физкульту-

ре, спорту и соци-
альным вопросам 

47,8 0,0 47,8 0,0           

Цель: Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Советского муниципального района, укрепление здоровья населения путем развития инфра-
структуры спорта (включая спорт высших достижений) и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 
Задача: Улучшение состояния здоровья населения района и показателей физической подготовленности; повышение уровня подготовленности спортсменов на территории Совет-
ского муниципального района. 

 
 



30 
 

4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спор-
та в Степновском муниципальном образовании на 2019 – 2022 годы» ут-
верждена постановлением администрации Советского муниципального района 
от 19.10.2018 № 600. На реализацию мероприятий программы  из местного 
бюджета выделено 20,0 тыс. руб. на проведение спортивно-массовых меро-
приятий. Кассовое исполнение 100%.  

По основным мероприятиям по развитию культуры и спорта на террито-
рии Советского муниципального района в рамках программы достигнуты целе-
вые индикаторы: 

- увеличение численности населения, занимающегося физической куль-
турой и спортом: по плану 3190 чел. по факту 3200 чел. (100%). 

5. Муниципальная программа «Содействие занятости населения Совет-
ского муниципального района на 2018-2022 годы» утверждена постановле-
нием администрации Советского муниципального района от 19.10.2017 № 582. 

На реализацию мероприятий программы на 2018 год выделено из бюдже-
та района 100,0 тыс. рублей. Программа разработана с целью приобщения под-
ростков к труду в свободное от учебы время, получения первичных профессио-
нальных навыков, адаптации на рынке труда района, профилактики безнадзор-
ности и правонарушений среди несовершеннолетних. Программа предусматри-
вает решение задач по временному трудоустройству несовершеннолетних  гра-
ждан в возрасте от 14 до 18 лет, а также оказание услуг по профессиональной 
ориентации с целью оказания помощи в выборе профессии и профессиональ-
ном самоопределении. По итогам реализации мероприятий программы, средст-
ва бюджета израсходованы в размере 100,0 тыс. рублей. Процент освоения вы-
деленных средств на реализацию мероприятия программы составил 100%, по 
целевым показателям – организация о проведении временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет по плану 106 чел. по 
факту 106 чел. (100%). Следовательно, оценка эффективности реализации  му-
ниципальной программы за 2019 год в финансовых показателях составляет 
100%. 

6.  Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия 
немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному 
обороту в Советском муниципальном районе на 2019 – 2022 годы» утвер-
ждена постановлением администрации Советского муниципального района от 
19.10.2018 № 594. 

На реализацию мероприятий программы на 2019 год из бюджета Совет-
ского муниципального района денежные средства не выделялись. Внебюджет-
ные средства в размере 6,0 тыс. рублей использованы на приобретение экспресс 
– тестов определения наличия наркотических средств и психоактивных веществ 
для использования оперативными подразделениями правоохранительных орга-
нов.  

Следует отметить, что в данной программе предусмотрен комплекс меро-
приятий, реализация которого не предусматривает финансовых затрат, и дан-



31 
 

ный комплекс мероприятий выполняется, следовательно, даже при отсутствии 
расходования финансовых ресурсов программа работает. 

В ходе реализации программы выполнены следующие мероприятия, ко-
торые не требуют финансирования: 

- проведение мониторинга наркоситуации с целью изучения фактических 
масштабов распространения наркомании на территории района; 

- ежеквартальное заседание районного координационного Совета по про-
филактике наркомании; 

- проведение «круглых столов» по проблемам противодействия злоупот-
реблению наркотическими средствами и психотропными веществами; 

- проведение рейдовых мероприятий по установлению мест произраста-
ния наркосодержащих дикорастущих растений и уничтожение таких очагов; 

- проведение целенаправленной работы по профилактике немедицинского 
потребления наркотиков среди подростков; 

- проведение военно – полевых сборов, конкурсов и массовых спортив-
ных мероприятий, направленных на профилактику наркомании в молодежной 
среде; 

- размещение на официальных сайтах информационных материалов по 
вопросам формирования здорового образа жизни и профилактике наркомании, 
в том числе ориентированных на подростков, родителей, преподавателей учеб-
ных заведений. 

Основные показатели направлены:  
- на снижение потребности и уровня незаконной реализации наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, связанные с ней снижение уровня забо-
леваемости СПИДом и распространением ВИЧ – инфекции; 

- на снижение числа наркопреступлений. 
Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2019 

год в финансовых показателях составляет 100%. 
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Форма информации о ходе выполнения муниципальной программы 
«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незакон-

ному обороту в Советском  муниципальном  районе на 2019-2022 годы» по состоянию на 1 января 2020 года. 
 

Цель, задачи, наименование 
мероприятия 

Исполнитель 

Финансовые затраты, тыс. рублей Показатели результативности выполнения программы 

Утвержденный план на 
2019 

Кассовое исполнение 

Наименование по-
казателя 

ед. 
изм. 

Базовое 
значение 

План Факт 
Бюджетные 

Иные ис-
точники 

(прогноз) 
Бюджетные 

Иные ис-
точники 

(прогноз) 

Цель: создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и 
связанных с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества 

Задача: реализация комплекса мер, направленных на создание системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики их потребления различ-
ными категориями населения, прежде всего молодежью 

Мероприятие: Приобрете-
ние экспресс-тестов опре-
деления наличия наркотиче-
ских средств и психоактив-
ных веществ для использо-
вания оперативными подраз-
делениями правоохрани-
тельных органов. 

ГУЗ  СО «Со-
ветская  район-
ная больница»  

0,00 6,00 0,00 6,00   шт. 15 18 18 

Цель: создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и 
связанных с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества 

Задача: реализация комплекса мер, направленных на создание системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики их потребления различ-
ными категориями населения, прежде всего молодежью 
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Мероприятие: Проведение 
оперативно – профилактиче-
ских операций «Мак», «Иг-
ла», иные плановые меро-
приятия, направленные на 
обнаружение незаконных 
посевов наркокультур, унич-
тожение очагов произраста-
ния дикорастущей конопли, 
выявления правонарушений 
в системе легального оборо-
та наркотиков, перекрытие 
каналов их утечки, выявле-
ние и ликвидацию подполь-
ных нарколабораторий, пре-
сечение незаконного поступ-
ления наркотиков на терри-
торию района 

МО МВД  РФ 
«Советский» (по 
согласованию) 

0,00 0,00 0,00 0,00   ед. 8 9 9 

Цель: создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и 
связанных с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества 

Задача: реализация комплекса мер, направленных на создание системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики их потребления различ-
ными категориями населения, прежде всего молодежью 

Мероприятие:  Организация 
мероприятий по профилак-
тике наркомании и нарко-
преступности среди несо-
вершеннолетних и молодежи 
в детских оздоровительных 
лагерях дневного пребыва-
ния в летний период 

Управление об-
разования адми-
нистрации Со-
ветского муни-
ципального рай-
она, ГАУ Сара-
товской области 
«Центр  соци-
альной  защиты  
населения Со-
ветского рай-
она» (по согла-
сованию) 

0,00 0,00 0,00 0,00   ед.  9 10 10 
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Цель: создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и 
связанных с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества 

Задача: реализация комплекса мер, направленных на создание системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики их потребления различ-
ными категориями населения, прежде всего молодежью 

Мероприятие: - Изготовле-
ние и распространение пе-
чатных информационно-
пропагандистских материа-
лов антинаркотической на-
правленности и средства на-
глядной агитации с указани-
ем контактных телефонов, в 
том числе телефонов доверия 
правоохранительных орга-
нов.   

администрация  
Советского  му-
ниципального  

района;   

0,00 0,00 0,00 0,00 снижения потреб-
ности и уровня не-
законной реализа-
ции наркотических 
средств и психо-
тропных веществ, 
связанные с ней 
снижение уровня 
заболеваемости 
СПИДом и распро-
странением ВИЧ - 
инфекции 

чел. 3 3 3 

Цель: создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и 
связанных с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества 

Задача: реализация комплекса мер, направленных на создание системы противодействия неза-конному обороту наркотиков и профилактики их потребления различ-
ными категориями населения, прежде всего молодежью 

Мероприятие: - Размещение 
на территории  муниципаль-
ного образования социаль-
ной рекламы антинаркотиче-
ского содержания, в том 
числе в СМИ, на официаль-
ном сайте   

администрация  
Советского  му-
ниципального  

района;   

0,00 0,00 0,00 0,00 
снижение числа 

наркопреступлений 
чел. 20 19 19 
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7. Муниципальная программа «Проведение мероприятий на террито-

рии Советского муниципального района в связи с памятными событиями, 
знаменательными и юбилейными датами на 2017 – 2022 годы» утверждена 
постановлением администрации Советского муниципального района от 
12.10.2016 № 829. 

На реализацию мероприятий программы на 2019 год выделено из местно-
го бюджета 95,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 62,5 тыс. руб. 
(65,5%) 
 Основные мероприятия направлены на повышение ответственности и ма-
териальной заинтересованности руководителей организаций и отдельных граж-
дан Советского муниципального района в результатах работы. 

Выделенные денежные средства израсходованы:  
- на поощрение граждан, коллективов и организаций за многолетний доб-

росовестный труд, активное участие в общественной жизни, значительный тру-
довой, творческий, материально – финансовый вклад, социально – экономиче-
ское развитие района и в связи с юбилейными датами, значимыми событиями; 
на организацию и проведение мероприятий по празднованию юбилейных и 
праздничных дат учреждений и организаций района, по занесению на Доску 
почета, на приобретение ценных подарков, цветов для поощрения, почетных 
грамот; 

- на обустройство памятников и воинских захоронений, увековечиваю-
щих память погибших при защите Отечества.  

Все запланированные мероприятия полностью реализованы, денежные 
средства освоены в полном объеме. 
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Форма информации о ходе выполнения муниципальной программы «Проведение мероприятий на территории Совет-
ского муниципального района в связи с памятными событиями, знаменательными и юбилейными датами на 2017-2022 

годы» 
 по состоянию на 01 января 2020 года 

Цель, задачи, наименование мероприятия 
 
 
 

Исполнитель 

Финансовые затраты, тыс. рублей 
Показатели результативности выполнения 

программы 

Утвержденный план на 2019 Кассовое исполнение 
Наименование 

показателя 

ед
. 

из
м. 

Базо-
вое 
зна-

чение 

План 
Фак

т Бюджетные 
Иные источ-

ники (прогноз) 
Бюджетные 

Иные ис-
точники 

(прогноз) 

Цель: Повышение ответственности и материальной заинтересованности руководителей организаций и отдельных граждан Советского  муниципального района в результатах ра-
боты 

Задача: Материальное стимулирование за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в социально –  экономическое развитие Советского муниципального района 

Перечень мероприятий по развитию 
культуры и спорта на территории  Со-
ветского муниципального района 

Администрация Совет-
ского муниципального 
района, отдел по моло-
дежной политике, физ-
культуре, спорту и со-
циальным вопросам 

95,4 0,0 95,4 0,0 

Увеличение 
численности 

населения, за-
нимающегося 
физической 
культурой и 

спортом  

че
л
ов
ек 

      

Цель: Повышение ответственности и материальной заинтересованности руководителей организаций и отдельных граждан Советского  муниципального района в результатах ра-
боты 
Задача: \Материальное стимулирование за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в социально –  экономическое развитие Советского муниципального района 

Договор № 1585 от 25.11.2019 

Администрация Совет-
ского муниципального 
района, отдел по моло-
дежной политике, физ-
культуре, спорту и со-
циальным вопросам 

32,9 0,0 32,9 0,0           

Цель: Повышение ответственности и материальной заинтересованности руководителей организаций и отдельных граждан Советского  муниципального района в результатах ра-
боты 

Задача: Материальное стимулирование за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в социально –  экономическое развитие Советского муниципального района 
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Авансовый отчет от 12.03.2019 

Администрация Совет-
ского муниципального 
района, отдел по моло-
дежной политике, физ-
культуре, спорту и со-
циальным вопросам 

1,8 0,0 1,8 0,0           

Цель: Повышение ответственности и материальной заинтересованности руководителей организаций и отдельных граждан Советского  муниципального района в результатах ра-
боты 

Задача: Материальное стимулирование за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в социально –  экономическое развитие Советского муниципального района 

Авансовый отчет № 12 от 15.03.2019 

Администрация Совет-
ского муниципального 
района, отдел по моло-
дежной политике, физ-
культуре, спорту и со-
циальным вопросам 

1,8 0,0 1,8 0,0           

Цель: Повышение ответственности и материальной заинтересованности руководителей организаций и отдельных граждан Советского  муниципального района в результатах ра-
боты 

Задача: Материальное стимулирование за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в социально –  экономическое развитие Советского муниципального района 

Авансовый отчет № 24 от 29.04.2019 

Администрация Совет-
ского муниципального 
района, отдел по моло-
дежной политике, физ-
культуре, спорту и со-
циальным вопросам 

3,5 0,0 3,5 0,0           

Цель: Повышение ответственности и материальной заинтересованности руководителей организаций и отдельных граждан Советского  муниципального района в результатах ра-
боты 

Задача: Материальное стимулирование за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в социально –  экономическое развитие Советского муниципального района 

Авансовый отчет № 30 от 30.05.2019 

Администрация Совет-
ского муниципального 
района, отдел по моло-
дежной политике, физ-
культуре, спорту и со-
циальным вопросам 

20,0 0,0 20,0 0,0           
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Авансовый отчет № 8 от 28.02.2019 

Администрация Совет-
ского муниципального 
района, отдел по моло-
дежной политике, физ-
культуре, спорту и со-
циальным вопросам 

4,5 0,0 4,5 0,0           

Авансовый отчет № 47 от 18.09.2019 

Администрация Совет-
ского муниципального 
района, отдел по моло-
дежной политике, физ-
культуре, спорту и со-
циальным вопросам 

4,1 0,0 4,1 0,0           

Авансовый отчет № 53 от 24.10.2019 

Администрация Совет-
ского муниципального 
района, отдел по моло-
дежной политике, физ-
культуре, спорту и со-
циальным вопросам 

22,5 0,0 22,5 0,0           

Задача: Материальное стимулирование за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в социально –  экономическое развитие Советского муниципального района 

Авансовый отчет № 49 от 30.09.2019 

Администрация Совет-
ского муниципального 
района, отдел по моло-
дежной политике, физ-
культуре, спорту и со-
циальным вопросам 

4,3 0,0 4,3 0,0           

Цель: Повышение ответственности и материальной заинтересованности руководителей организаций и отдельных граждан Советского  муниципального района в результатах ра-
боты 

Задача: Материальное стимулирование за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в социально –  экономическое развитие Советского муниципального района 

 
 
 
 



39 
 

 
8. Муниципальная программа «Проведение мероприятий на территории Степ-

новского муниципального образования в связи с памятными событиями, знамена-
тельными и юбилейными датами на 2017 – 2022 годы» утверждена постановлением 
администрации Советского муниципального района от 19.10.2018 № 595. 

На реализацию мероприятий программы на 2019 год выделено из местного бюд-
жета 46,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 16,1 тыс. руб. (34,9%) 

Основные мероприятия направлены на повышение ответственности и материаль-
ной заинтересованности руководителей организаций и отдельных граждан Советского 
муниципального района в результатах работы. 

Выделенные денежные средства израсходованы:  
- на приобретение подарков для поощрения граждан, коллективов и организаций 

за многолетний труд, активное участие в общественной жизни, значительный трудовой, 
творческий, материально-финансовый вклад в социально-экономическое развития 
Степновского муниципального образования и в связи с юбилейными датами, значимы-
ми событиями, а также за активное участие в различных конкурсах – 11,0 тыс. руб.,; 

- на приобретение и заказ логотипных открыток, бланков почетных грамот и бла-
годарственных писем, конвертов, иной полиграфической продукции, связанной с жиз-
недеятельностью Степновского муниципального образования и юбилейными датами – 
8,0 тыс. руб.; 

- на приобретение цветов для поощрения и возложения, рамок для почетных гра-
мот и благодарственных писем – 9,0 тыс. руб.; 

- на организацию общенародных праздников и профессиональных праздников – 
3,8 тыс. руб.; 

- на организацию и проведения мероприятий по занесению кандидатур на Степ-
новскую Доску Почета – 14,3 тыс. руб. 

Все запланированные мероприятия полностью реализованы, денежные средства 
освоены в полном объеме. 
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Форма информации о ходе выполнения муниципальной программы «Проведение мероприятий  на территории Степновско-
го  муниципального образования в связи с памятными событиями, знаменательными и юбилейными  датами на 2019 - 2022 

годы» 
 по состоянию на 01 января 2020 года. 

Цель, задачи, наименование мероприятия Исполнитель 

Финансовые затраты, тыс. рублей 
Показатели результативности выполнения 

программы 

Утвержденный план на 2017г Кассовое исполнение 

Наименование 
показателя 

ед. 
изм

. 

Ба-
зо-
вое 
зна
че-
ние 

План Факт 
Бюджетные 

Иные источ-
ники (прогноз) 

Бюджетные 
Иные источни-

ки (прогноз) 

Цель: Повышение ответственности и материальной заинтересованности руководителей организаций и отдельных граждан Степновского  муниципального образования в результатах 
работы; 
- усовершенствование системы работы при проведении организационных мероприятий на территории Степновского  муниципального образования. 

Задача: Материальное стимулирование за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в социально – экономическое развитие Степновского муниципального образова-
ния; и проведения, значимых для Степновского  муниципального образования мероприятий; 
- повышение уровня организации подготовки.  

Приобретение  цветов  для поощрения и воз-
ложения, рамок для почетных грамот и бла-
годарственных писем. 

отдел по молодежной 
политике, физкультуре 
и спорту  и социальным 
вопросам администра-

ции СМР 

9,00 0,00 0,00 0,00 поощрение раз-
личных органи-
заций и отдель-
ных граждан 
района за дос-
тигнутые высо-
кие показатели 
в работе, добро-
совестный труд, 
вклада в разви-
тие Советского 
муниципально-
го района 

    100 100 

Организация общенародных праздников и 
профессиональных праздников 

отдел по молодежной 
политике, физкультуре 
и спорту  и социальным 
вопросам администра-

ции СМР 

3,80 0,00 0,00 0,00       100 100 
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Организация и проведение мероприятий  по 
занесению кандидатур  на Степновскую 
Доску почета. 

отдел по молодежной 
политике, физкультуре 
и спорту  и социальным 
вопросам администра-

ции СМР 

14,30 0,00 0,00 0,00       100 100 

Приобретение подарков для поощрения граждан, 
коллективов и организаций за многолетний доб-
росовестный труд, активное участие в общест-
венной жизни, значительный трудовой, творче-
ский, материально-финансовый вклад в социаль-
но-экономическое развитие Степновского  муни-
ципального образования и в связи с юбилейными 
датами, значимыми событиями, а также за актив-
ное участие в различных конкурсах 

отдел по молодежной 
политике, физкультуре 
и спорту  и социальным 
вопросам администра-

ции СМР 

11,00 0,00 0,00 0,00       100 100 

Мероприятие:Приобретение и заказ лого-
типных открыток, бланков почетных грамот 
и благодарственных писем, конвертов, иной 
полиграфической продукции, связанной с 
жизнедеятельностью Степновского муници-
пального образования и юбилейными дата-
ми. 

отдел по молодежной 
политике, физкультуре 
и спорту  и социальным 
вопросам администра-

ции СМР 

8,00 0,00 0,00 0,00 усовершенство-
вание системы 

работы при 
проведении ор-
ганизационных 
мероприятий на 
территории му-
ниципального 

района 

%   100 100 
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 9. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муници-
пальных автономных учреждений Советского муниципального района на 
2019 – 2022 годы» утверждена постановлением от 19.10.2018 № 603. 

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2019 
год в финансовых показателях составляет 97,1%. На реализацию мероприятий 
программы на 2019 год выделено денежных средств из бюджетов всех уровней 
13 863,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 13 455,9 тыс. рублей.  
Основные мероприятия направлены на:  
 - обеспечение круглогодичного функционирования муниципального ав-
тономного учреждения ФОК «Степное» и организацию физкультурно - оздоро-
вительной работы на объекте; 
 - расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями физкультурно – оздоровительного 
комплекса (МАУ ФОК «Степное»); 
 - развитие физической культуры и спорта и реализацию программ спор-
тивной подготовки; 
 - расходы на выполнение муниципальных заданий и иные цели муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений физкультурно - оздоровитель-
ного комплекса (МАУ «Спортивная школа»); 
 - обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников 
муниципальных учреждений. 

Все запланированные мероприятия по программе выполнены полностью, 
сроки исполнения соблюдены. Целевые индикаторы достигнуты на 100 %. 
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Форма информации о ходе выполнения муниципальной программы "Обеспечение деятельности муниципальных авто-
номных учреждений Советского муниципального района на 2019-2022 годы" по состоянию на 01 января 2020 года 

Цель, задачи, наименование мероприятия Исполнитель 

Финансовые затраты, тыс. рублей 
Показатели результативности выполнения 

программы 

Утвержденный план на 2019г Кассовое исполнение 
Наимено-
вание по-
казателя 

ед. 
изм. 

Базо-
вое 
зна-

чение 

План Факт 
Бюджетные 

Иные источ-
ники (прогноз) 

Бюджетные 
Иные источни-

ки (прогноз) 

Цель: Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Советского муниципального района, укрепление здоровья населения путем развития инфра-
структуры спорта (включая спорт высших достижений) и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Задача: Улучшение состояния здоровья населения района и показателей физической подготовленности; повышение уровня подготовленности спортсменов на территории Советско-
го муниципального района. 

Перечень мероприятий по развитию 
культуры и спорта на территории  Со-
ветского муниципального района 

Администрация Совет-
ского муниципального 
района, отдел по моло-
дежной политике, физ-
культуре, спорту и со-
циальным вопросам 

12028,4 3071,5 12028,4 3071,5 

Увеличе-
ние чис-
ленности 

населения, 
занимаю-

щегося 
физиче-

ской куль-
турой и 
спортом  

чело-
век 

      

Цель: Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Советского муниципального района, укрепление здоровья населения путем развития инфра-
структуры спорта (включая спорт высших достижений) и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 
Задача: Улучшение состояния здоровья населения района и показателей физической подготовленности; повышение уровня подготовленности спортсменов на территории Советского 

муниципального района. 

Мероприятие:  Обеспечение круглогодич-
ного функционирования муниципального 
автономного учреждения ФОК "Степное" и 
организация физкультурно-
оздоровительной работы на объекте 

Администрация Совет-
ского муниципального 
района, отдел по моло-
дежной политике, физ-
культуре, спорту и со-
циальным вопросам 

6155,8 2298,1 6155,8 2298,1           

Цель: Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Советского муниципального района, укрепление здоровья населения путем развития инфра-
структуры спорта (включая спорт высших достижений) и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 
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Задача: Улучшение состояния здоровья населения района и показателей физической подготовленности; повышение уровня подготовленности спортсменов на территории Советско-
го муниципального района. 

Мероприятие:  Развитие физической куль-
туры и спорта и реализации программ спор-
тивной подготовки 

Администрация Совет-
ского муниципального 
района, отдел по моло-
дежной политике, физ-
культуре, спорту и со-
циальным вопросам 

5872,6 773,4 5872,6 773,4           
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Правовой отдел 
1. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и пре-

ступлений на территории Советского муниципального района на 2019-2022 
годы» утверждена постановлением администрации Советского муниципально-
го района от 02.09.2019 № 532. 

 Следует отметить, что в данной программе предусмотрены мероприятия, 
реализация которых не предусматривает финансовых затрат, и данные меро-
приятия выполняются, следовательно, даже при отсутствии расходования фи-
нансовых ресурсов программа работает. Основные мероприятия программы 
направлены на: 

- обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, профи-
лактику правонарушений против личности; 

- предупреждение и пресечение организованной преступности, корруп-
ции, терроризма и экстремизма; 

- профилактику правонарушений несовершеннолетних и молодежи. 
В результате реализации мероприятий Программы позволит к 2020 году сокра-
тить общее количество зарегистрированных преступлений на 3%.  

В 2019 году  ежемесячно проводились встречи с учащимися  образова-
тельных учреждений района по вопросу сохранения жизни и здоровья участни-
ков дорожного движения.  

На реализацию мероприятий программы в 2019 году финансирование из 
местного бюджета района не выделялось. 
Отдел экономики, инвестиционной политики и муниципальных закупок 

1. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Советском муниципальном районе на 2016-2022 годы» ут-
верждена постановлением от 677 от 17.09.2015. 
 Основные мероприятия программы направлены на предоставление гран-
тов субъектам малого и среднего предпринимательства в сферах, приоритетных 
для социально – экономического развития района. 

Эффективность выполнения программных мероприятий по программе 
недостигнута в связи с тем, что субсидии (гранты) на поддержку субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства Министерством экономического разви-
тия Саратовской области в 2019 году не выделялись. 
Отдел ГО иЧС (2 муниципальные программы) 

1. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Советского муниципального района на 2016-2022 го-
ды» утверждена постановлением администрации Советского муниципального 
района от 28.12.2015 № 1014. 

Основные мероприятия программы направлены на усиление антитерро-
ристической защищенности территорий и объектов социальной сферы, учреж-
дений образования, здравоохранения, культуры и объектов с массовым пребы-
ванием граждан, осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на безо-
пасное функционирование объектов повышенной опасности и жизнеобеспече-
ния.  

На реализацию мероприятий программы на 2019 год бюджетом утвер-
ждено 191,2 тыс. рублей: на приобретение и установку видеокамеры – 59,55 
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тыс. руб., на оснащение объектов муниципальной собственности Степновского 
МО первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем 
– 12,3 тыс. руб., на отлов и содержание животных без владельцев на территории 
Советского муниципального района – 121,65 тыс. руб., на приобретение знаков 
«Купаться запрещено»  для обеспечения безопасности людей на водных объек-
тах – 10,0 тыс. руб.  Кассовое исполнение мероприятий программы составляет 
100%. 

2. Муниципальная программа «Развитие Единой дежурно-
диспетчерской службы и готовности её подключения к системе-112 на 
2017-2019 годы» утверждена постановлением администрации Советского му-
ниципального района от 01.12.2016 № 964.  

Основные мероприятия программы направлены: на приобретение обору-
дования для организации радиоканалов КВ-связи с потенциально-опасными 
объектами, и объектами с массовым и круглосуточным пребыванием людей; на 
приобретение расходных материалов и оборудования для оснащения единой 
дежурно – диспетчерской службы.  

На реализацию мероприятий программы в 2019 году финансирование из 
местного бюджета района составило 14,0 тыс. руб. Кассовое исполнение меро-
приятий программы составляет 100%. 
Отдел делопроизводства, организационной и контрольно-кадровой работы 

1. Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной служ-
бы в администрации  Советского муниципального района и ее органах на 
2019-2022  годы»  утверждена постановлением администрации Советского  му-
ниципального района Саратовской  области  от 19.10.2018 № 598. 

На реализацию мероприятий программы в 2019 году были предусмотре-
ны средства местного бюджета в объеме  2 954,1 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2019 год составило 
2 523,0 тыс. рублей (85,4% от предусмотренного финансирования). 

В рамках  выполнения программы  в 2019 году данные  денежные  сред-
ства  в  полном  объеме израсходованы: на приобретение автотранспортных 
средств для нужд органов местного самоуправления-1 181,7 тыс. руб., на под-
писку печатных изданий (газеты, журналы и т.д.), на услуги связи (почтовой, 
телефония, интернет), на приобретение канцтоваров, на публикации в МУП 
«Редакции газеты «Заря», на приобретение расходных материалов для обеспе-
чения деятельности администрации района, на приобретение цветов и сувенир-
ной продукции – 1 341,3 тыс. руб. Все запланированные мероприятия по про-
грамме полностью реализованы.  
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Форма информации о выполнении муниципальной  программы 
«Развитие муниципальной службы в администрации Советского муниципального района и ее органах на 2019-2022  годы» 

по состоянию на 1 января 2020 года 

Цель, задачи, наименование 
мероприятий 

Исполнитель Финансовые затраты, тыс. руб Показатели результативности выполнения 
программы 

Утвержденный план на 
2019 год 

Кассовое исполнение Наименование 
показателя 

ед.изм Базов
ое 

значе
ние 

План  факт 

бюджетны
е 

Иные 
источники 

(прогнозно) 

бюджетны
е 

Иные 
источник

и 

Цель: создание условий для развития муниципальной службы в Советском муниципальном районе, эффективное решение вопросов местного значения, ис-
полнение отдельных государственных полномочий на основе повышения компетенции и профессионализма муниципальных служащих 

Задача: Развитие профессиональной служебной деятельности граждан, проходящих муниципальную службу, по решению вопросов местного значения и ис-
полнению отдельных государственных полномочий, повышение эффективности и результативности муниципальной службы 

Приобретение автотранспортных 
средств для нужд органов мест-
ного самоуправления 

Отдел 
делопроизводства,  
организационной 
и контрольно-
кадровой работы 

1300,00 0 1181,7 0 Обеспеченность 
работников мате-
риально – техни-
ческими средст-
вами 

%  100 100 

Услуги связи (телефония, спец-
связь), почтовые расходы, приоб-
ретение канцелярских товаров и 
расходных материалов,  архивных 
стеллажей, офисной мебели, под-
писка на печатные издания, опуб-
ликование нормативно – право-
вых актов в МУП «Редакция газе-
ты «Заря», аттестация рабочих 
мест, организация прохождения 
диспансеризации и   дополни-
тельного профессионального об-
разования  муниципальных слу-
жащих 

Отдел делопроиз-
водства,  организа-
ционной и кон-
трольно-кадровой 
работы  

1654,1 0 1341,3 0 Обеспеченность 
работников услу-
гами связи и  ма-
териально – тех-
ническими сред-
ствами 

%  100 100 

Итого   2954,1 0 2523,0 0      
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Сектор информатизационных технологий и программного обеспечения 
1. Муниципальная  программа «Информатизация администрации Со-

ветского муниципального района на 2019-2022  годы» утверждена постанов-
лением  администрации  Советского  муниципального  района   от 19.10.2018  
№ 597. 
  Финансовой основой реализации муниципальной программы являлись 
средства местного бюджета района.     

На реализацию мероприятий программы на 2019 год бюджетом утвер-
ждено 805,5  тыс. рублей. Заключено 5  муниципальных контракта на сумму 
490,0 тыс. руб. и 22 договора на сумму 315,5 тыс. руб. Кассовое исполнение ме-
роприятий программы составляет 87,6%. 

В рамках данной программы  2019 году предусмотрены  расходы на реа-
лизацию программных мероприятий на ремонт и обслуживание, приобретение 
средств вычислительной техники, приобретение лицензионного программного 
обеспечения, расходного материала для функционирования оргтехники.  

В рамках программы  также  реализовывались мероприятия, не требую-
щие финансирования и направленные на внедрение и использование информа-
ционных технологий в администрации Советского  муниципального  района.  

По основным мероприятиям в рамках программы достигнуты целевые 
индикаторы: 

- обеспеченность муниципальных служащих средствами вычислительной 
техники – 100%; 

- уровень ежегодного обновления парка персональных компьютеров -
20%; 

- доля персональных компьютеров, подключенных к единой компьютер-
ной сети – 100 %.; 

- доля персональных компьютеров, на которых организован доступ в сеть 
Интернет через сервер доступа администрации района – 100%; 

- доля рабочих мест, обеспеченных корпоративной электронной почтой – 
100%; 

- доля рабочих мест, подключенных к системе электронного документо-
оборота – 40%. 

Все запланированные мероприятия по программе полностью реализова-
ны.  
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  Форма  информации 
о ходе выполнения муниципальной  программы «Информатизация администрации Советского муниципального 

района на 2019 -2022 годы»  по состоянию на 01 января 2020 года 

Цель, задачи, 
наименование 
мероприятий 

Исполнитель Финансовые затраты, тыс.руб Показатели результативности выполнения программы 

Утвержденный план на 
2019 год 

Кассовое исполнение Наименование показателя ед.изм Базовое 
значение 

План  факт 

бюджетные Иные 
источники 
(прогнозн

о) 

бюджетны
е 

Иные 
источники  

Цель  Обеспечение эффективного управления информационными ресурсами Администрации района 

Задачи  Совершенствование информационно-технической инфраструктуры Администрации района 

Услуги связи (интернет) Сектор 
информатизационных 

технологий и 
программного 
обеспечения 

192,0 0 0 0 Обеспеченность муниципальных 
служащих средствами вычислитель-
ной техники 

% 100 100 100 

Ремонт и обслуживание 
средств вычислительной 
техники, обеспечение их 

функционирования. 

Сектор 
информатизационных 

технологий и 
программного 
обеспечения 

160,0 0 0 0 Уровень ежегодного обновления 
парка персональных компьютеров 

% 2 2 2               

Приобретение средств вы-
числительной техники и рас-

ходного материала для 
функционирования оргтех-

ники. 
 

Сектор 
информатизационных 

технологий и 
программного 
обеспечения 

213,0 0 0 0 Доля рабочих мест, подключенных 
к системе электронного документо-
оборота 

% 40 40 40 

Приобретение лицензионно-
го программного обеспече-
ния и информационных ус-

Сектор 
информатизационных 

технологий и 

190,3 0 0 0 Доля рабочих мест, обеспеченных 
корпоративной электронной почтой 

% 100 100 100 
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луг, обеспечение их функ-
ционирования. 

программного 
обеспечения 

Сопровождение и развитие 
функциональных возможно-
стей официального сайта ад-

министрации района. 

Сектор информатиза-
ционных технологий и 
программного обеспе-

чения 
 

 
50,0 

 

 
0 
 

 
0 
 

 
0 
 

Доля персональных компьютеров, на 
которых организован доступ в сеть 
Интернет 

% 100 100 100 

Создание инфраструктуры  
свободного доступа граждан 

к открытой информации о 
деятельности органов мест-

ного самоуправления 

Сектор информатиза-
ционных технологий и 
программного обеспе-

чения 

0,0 0 0 0 Доля персональных компьютеров, 
на которых используется лицензи-
онное программное обеспечение 

% 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 

Внедрение и сопровождение 
систем электронного  

документооборота, управле-
ния муниципальными закуп-
ками, автоматизации учёта 
муниципального задания и 
проведения многомерного 

анализа финансовой помощи 
 

Сектор информатиза-
ционных технологий и 
программного обеспе-

чения 
 

0,0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

Доля персональных компьютеров, 
на которых используется лицензи-
онное программное обеспечение 

% 100 100 100 

ИТОГО:  805,3 0 0 0     
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МКУ «Межпоселенческая централизованная бухгалтерия» 
1. Муниципальная программа «Реализация мероприятий по повыше-

нию уровня оплаты труда некоторых категорий работников МКУ «АХО 
органов местного самоуправления Советского муниципального района» на 
2019-2022 годы» утверждена постановлением администрации Советского му-
ниципального района от 19.10.2018 № 604. 

На реализацию мероприятий программы на 2019 год выделено из бюдже-
тов всех уровней 485,7 тыс. рублей (местный – 37,8 тыс. руб., областной – 447,7 
тыс. руб.), средства освоены в полном объеме. Основные мероприятия направ-
лены на обеспечение с 1 января 2019 года месячной заработной платы работни-
ков муниципального казенного учреждения «Административно - хозяйствен-
ный отдела органов местного самоуправления Советского муниципального 
района», полностью отработавших за этот период норму рабочего времени и 
выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), в размере 11 162,0 тыс. 
руб. 

Все запланированные мероприятия по программе полностью реализова-
ны. 

 
Заключение об оценке эффективности реализации 

муниципальных программ  
Советского муниципального района,  

Степновского муниципального образования  
на 2019 год 

 

 
№
п/п Наименование муниципальных программ 

Оценка эф-
фективности 
использова-
ния бюджет-
ных средств, 
балл 

Степень дости-
жения целевых 
показателей, 
балл 

Эффектив-
ность реа-
лизации 
муници-
пальной 
програм-
мы, балл 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

1 

Развитие физической культуры, спорта, ту-
ризма и молодежной политики на территории 
Советского муниципального района на 2019-
2022 годы 

1,6 8 9,6 

2 
Информатизация администрации Советского 
муниципального района на 2019-2022 годы 

1,6 8 9,6 

3 
Развитие муниципальной службы в админист-
рации Советского муниципального района и её 
органах на 2019-2022 годы 

1,6 8 9,6 

4 
Развитие Единой дежурно-диспетчерской 
службы и готовности её подключения к систе-
ме -112 на 2017-2019 годы 

2 8 10 
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5 

Проведение мероприятий на территории Со-
ветского муниципального района в связи с па-
мятными событиями, знаменательными и 
юбилейными датами на 2017-2022 годы 

1 8 9 

6 
Повышение безопасности дорожного движения 
в Советском муниципальном районе на 2015-
2022 годы 

2 8 10 

7 
Территориальное планирование Советского 
муниципального района на 2016-2022 годы 

2 8 10 

8 
Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Советском  муниципальном районе на 
2016-2022 годы 

Денежные средства не выделялись 

9 
Обеспечение жильем молодых семей на 2016-
2022 годы 

1,6 8 9,6 

10 
Обеспечение деятельности муниципальных ав-
тономных учреждений Советского муници-
пального района на 2019-2022 годы 

1,6 8 9,6 

11 

Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в образовательных учре-
ждениях Советского муниципального района 
на период до 2022 года 

2 8 10 

12 
Содействие занятости населения Советского 
муниципального района на 2018-2022 годы 

2 8 10 

13 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Советского муниципального района 
на 2016-2022 годы 

2 8 10 

14 
Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в муниципальных учреж-
дениях культуры до 2022 года 

2 8 10 

15 
Развитие жилищно – коммунальной инфра-
структуры Советского муниципального района 
Саратовской области на 2019-2028 г.г. 

Денежные средства не выделялись 

16 

Реализация мероприятий по повышению уров-
ня оплаты труда некоторых категорий работ-
ников МКУ «АХО органов местного само-
управления Советского муниципального рай-
она на 2019-2022 годы» 

1,6 8 9,6 

17 
Развитие образования Советского муници-
пального района на 2017-2022 годы 

1,6 8 9,6 

18 Развитие и сохранение культуры в Советском 
муниципальном районе на 2017-2022 годы 

1,6 8 9,6 

19 

Комплексные меры противодействия немеди-
цинскому потреблению наркотических средств 
и их незаконному обороту в Советском муни-
ципальном районе на 2019-2022 годы 

Денежные средства не выделялись 
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СТЕПНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 
Повышение безопасности дорожного движения 
в Степновском муниципальном образовании 
на 2019-2022 годы 

2 8 10 

2 

Обеспечение хозяйственно-питьевым водо-
снабжением Степновского муниципального 
образования Советского муниципального рай-
она на 2016-2020 годы 

2 8 10 

3 
Развитие физической культуры и спорта на 
территории Степновского муниципального об-
разования на 2019-2022 годы 

2 8 10 

4 

Проведение мероприятий на территории Степ-
новского муниципального образования в связи 
с памятными событиями, знаменательными и 
юбилейными датами на 2019-2022 годы 

0 8 8 

5 

Благоустройство территории р.п. Степное 
Степновского муниципального образования 
Советского муниципального района на 2019-
2022 годы 

1,6 8 9,6 

6 

Формирование комфортной городской среды 
на территории Степновского муниципального 
образования Советского муниципального рай-
она Саратовской области на 2018 – 2022 годы 

1,6 8 9,6 

7 

Переселение граждан из аврийного жилищного 
фонда Степновского муниципального образо-
вания Советского муниципального района Са-
ратовской области в 2019-2029 годах 

1 8 9 

 
Расчет итоговой оценки эффективности и присвоение рейтинга эффек-

тивности муниципальных программ осуществляются отделом экономики, инве-
стиционной политики и муниципальных закупок на основании критериев, их 
весовых значений и балльных оценок:   

- если итоговая оценка составляет менее трех баллов - муниципальная 
программа реализуется неэффективно;  

- если итоговая оценка составляет три балла и более, но менее шести бал-
лов - эффективность реализации муниципальной программы низкая;  

- если итоговая оценка составляет шесть баллов и более - муниципальная 
программа реализуется эффективно. 

В целом по муниципальным программам в 2019 году степень достижения 
целевых показателей составила 8 баллов, оценка эффективности реализации 
программ 9,7 баллов (в 2018 году – 9,9 баллов).  Данный анализ отражает высо-
кий уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, 
что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, 
поставленных документами стратегического планирования Советского муни-
ципального района и Степновского муниципального образования. 


