
Оценка эффективности реализации 
программы, %

№ 
п/п Наименование программы Наименование показателей ед. измерения

1. Численность пострадавших в результате 
несчастных случаев с утратов трудоспособности 
на 1 р.д. и более в расчете на 1000 рабочих чел. 0.1 0.1

2. Численность пострадавших со смертельным 
исходом на 1000 рабочих чел. 0 0

3. Число дней нетрудоспособности дней 120 120
Финансирование программы, в т.ч. тыс. руб. 395.50441 366.35266
Средства местного бюджета тыс. руб. 395.50441 366.35266
1. Повышение процента раскрываемости преступлений % 72 71.1
2. Удельный вес уличной преступности в общей структцре 
преступности % 28 24.5
3. Организация деятельности народной дружины чел. 10 15
Финансирование программы, в т.ч. тыс. руб. 300.00 300.00
Средства областного бюджета тыс. руб.
Средства местного бюджета тыс. руб. 300.00 300.00

1.  Увеличение учащейся молодежи, участвующей в 
реализации профилактических антинаркотических программ 
на базе образовательных учреждений и учреждений по работе 
с молодежью в Самарской области, в общей численности 
учащейся молодежи, на %

% 1.8 1.9

2. Снижение количества больных наркоманией, состоящих на 
наркологическом учете в наркологическом кабинете ГБУЗ СО 
«Сергиевская ЦРБ» с диагнозом наркомания

чел. 11 25

3.  Снижение количества зарегистрированных преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 
связанных со сбытом, выявленных правоохранительными 
органами, по отношению к базовому показателю 2015 года, на 
%

% 1.8 2.0

4. Увеличение количества публикаций и иных материалов 
антинаркотической тематики, размещенных в средствах 
массовой информации, в том числе на сайте 
антинаркотической комиссии Самарской области по 
сравнению с 2015г, на %

% 56 58

Финансирование программы тыс. руб. 55.00000 55.00000
Средства местного бюджета тыс. руб. 55.00000 55.00000
1. Совершение (попытка совершения 
террористических актов на территории района) ед.

0.0 0.0

2. Совершение актов экстремистской 
направленности против соблюдения прав и 
свобод человека на территории района

ед.
0.0 0.0

4.
Муниципальная программа 

"Профилактика терроризма и 
экстремизма в муниципальном районе 200.0

108.0

2.

Муниципальная  программа 
"Комплексная программа 

профилактики правонарушений в 
муниципальном районе Сергиевский 

Самарской области"

112.1

3.

Муниципальная программа "По 
противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, профилактике 
наркомании, лечению и реабилитации 

наркозависимой части населения 
муниципального района Сергиевский 

Самарской области 

91.1

Оценка значений целевых индикаторов, показателей и эффективность реализации муниципальных программ за 2019г.

Муниципальные программы  Целевые показатели программы

1.
Муниципальная программа 

"Улучшение условий и охраны труда в 
муниципальном районе Сергиевский" 



3. Оборудование объектов с массовым 
пребыванием граждан системами 
видеонаблюдения

ед.
1 2

Финансирование программы, в т.ч. тыс. руб. 800.00000 800.00000
Средства местного бюджета тыс. руб. 800.00000 800.00000
1. Количество социальных выплат, 
предоставленных молодым семьям руб. 8417022.60 8395628.18

2. Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия семья 9 10

Финансирование программы, в т.ч. тыс. руб. 8417.02260 8395.62818
Средства федерального бюджета тыс. руб. 1390.67178 1387.13697
Средства областного бюджета тыс. руб. 4695.67727 4683.74178
Средства местного бюджета тыс. руб. 2,330.67355 2,324.74943

1. Количество переселенных граждан из домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу чел. 228 35

2. Количество жилых домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу

ед. 12 3

3. Площадь жилых домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу

кв.м. 4629.4 917.3

Финансирование программы (мероприятия) тыс. руб. 163489.85920 33180.30080
Средства областного бюджета тыс. руб. 14625.94118 2898.08093
Средства местного бюджета тыс. руб. 9104.92448 2589.44656
За счет средств фонда тыс. руб. 139758.99354 27692.77331
1. Количество ежегодно проводимых мониторингов доли 
дворовых территорий многоквартирных домов и 
общественных территорий муниципальных образований в 
Самарской области, благоустроенных в результате 
реализации программных мероприятий по формированию 
комфортной городской среды

ед. 1 1

2. Доля дворовых территорий многоквартирных домов, на 
которых реализованы мероприятия минимального перечня  
работ по благоустройству, в общем количестве дворовых 
территорий многоквартирных домов муниципального района 
Сергиевский

% 60.0 60.0

3. Доля реализованных комплексных проектов 
благоустройства общественных территорий в общем 
количестве реализованных в течение планового года проектов 
благоустройства общественных территорий % 100.0 100.0

4. Количество ежегодно проводимых мониторингов доли 
дворовых территорий многоквартирных домов и 
общественных территорий, благоустроенных с учетом нужд 
инвалидов и других маломобильных групп населения, в 
общем количестве благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов и общественных территорий

ед. 1 1

5. Доля дворовых территорий многоквартирных домов и 
общественных территорий, благоустроенных с учетом нужд 
инвалидов и других маломобильных групп населения, в 
общем количестве благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов и общественных территорий 
муниципальных образований в Самарской области в 
отчетном году

% 100.0 100.0

6.

Муниципальная  программа 
"Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учётом 
необходимости развития малоэтажного 

жил. строительства на территории 
муниципального района Сергиевский 

Самарской области"

98.8

7.
Муниципальная программа 

"Формирование комфортной 
городской среды"

100.1

4. экстремизма в муниципальном районе 
Сергиевский Самарской области" 

200.0

5.
Муниципальная  программа  

муниципального района Сергиевский 
"Молодой семье-доступное жилье"

105.7



6. Доля дворовых территорий, благоустройство которых 
выполнено при участии граждан, организаций в 
соответствующих мероприятиях, в общем количестве 
реализованных в течение планового года проектов 
благоустройства дворовых территорий

% 100.0 100.0

7. Количество ежегодных публикаций в средствах массовой 
информации, направленных на стимулирование активности 
жителей муниципальных образований в Самарской области и 
бизнеса в инициировании проектов по благоустройству

ед. 1 1

Финансирование программы тыс. руб. 19412.59949 19399.88312
Средства федерального бюджета тыс. руб. 15165.64377 15165.64377
Средства областного бюджета тыс. руб. 2468.82573 2468.82571
Средства местного бюджета тыс. руб. 928.12999 928.12999
Внебюджетные средства тыс. руб. 850.00000 837.28365
1. Увеличение протяженности построенных 
дорог км 0 0

2. Увеличение протяженности дорог в ходе 
капитального ремонта км 0 0

3. Увеличение количества отремонтированных 
внутриквартальных дорог км 0 0

Финансирование программы тыс. руб. 74819.08713 73254.88245
Средства областного бюджета тыс. руб. 59124.91514 59124.91514
Средства местного бюджета тыс. руб. 15326.39599 13916.95431
Внебюджетные средства тыс. руб. 367.77600 213.01300
1. Площадь построенного (приобретенного) 
жилья для граждан, проживающих в сельских 
территориях муниципального района кв.м. 0.0 0.0

1.1. в том числе Площадь построенного 
(приобретенного) жилья в сельских поселениях 
муниципального района для молодых семей и 
молодых специалистов

кв.м. 0.0 0.0

2. Количество реконструированных 
общеобразовательных учреждений ед. 0 0

3. Количество построенных зданий фельдшерско-
акушерских пунктов и офисов врача общей 
практики

ед. 0 0

4. Количество реконструированных учреждений 
культурно-досугового типа ед. 1 1

5. Количество построенных плоскостных 
спортивных сооружений ед. 0 0

6. Количество построенных распределительных 
сетей газопровода км 0 0

7. Количество построенных локальных сетей 
водоснабжения 

км 0 0

8. Количество реализованных проектов 
комплексного обустройства площадок под 
компактную жилищную застройку

ед. 1 1

8.

Муниципальная программа 
"Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 

муниципальном районе Сергиевский 
Самарской области 

97.9

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сельских 



9. Количество реализованных проектов местных 
инициатив граждан, проживающих на 
территории сельских поселений муниципального 
района

ед. 0 0

10. Количество реализованных проектов 
(мероприятий) по поощрению и популяризации 
достижений в развитии сельских поселений 
муниципального района 

ед. 0 0

11. Количество построенных автомобильных 
дорог общего пользования с твердым покрытием, 
ведущих от сети автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим общественно 
значимым объектам сельских населенных 
пунктов, а также к объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции

км 0 0

12. Количество приобретенных жилых 
помещений для формирования 
специализированного жилищного фонда 
муниципального района

ед. 6 6

Финансирование программы тыс. руб. 88985.81954 80263.79674
Средства федерального бюджета тыс. руб. 1564.17921 1564.17921
Средства областного бюджета тыс. руб. 75699.97205 67719.97204
Средства местного бюджета тыс. руб. 11721.66828 10979.64549
1. Прирост численности занятых в сфере малого 
и среднего предпринимательства, в т.ч. за счет 
легализации 

чел. 28 59

2. Прирост численности занятых в сфере малого 
и среднего предпринимательства за счет 
легализации теневого сектора экономики

чел. 0 0

3. Количество самозанятых граждан, 
зафиксировавших свой статус с учетом ведения 
налогового режима для самозанятых

чел. 0 0

4. Количество консультационно-
информационных услуг, оказанных субъектам 
малого и среднего предпринимательства

ед. 511 896

5. Количество уникальных субъектов малого и 
среднего предпринимательства, получивших 
информационно-консультационную поддержку

ед. 136 213

6. Количество вновь созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных ИП) в 
секторе малого и среднего предпринимательства 
при реализации муниципальной программы

ед. 119 183

7. Среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей), занятых у субъектов 
малого и среднего предпринимательства

чел. 4181

9. "Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального района 

Сергиевский Самарской области"

110.9



8. Количество субъектов МСП и самозанятых 
граждан, получивших поддержку в рамках 
федерального проекта

26 144

9. Количество субъектов МСП, выведенных на 
экспорт при поддержке центров (агентств) 
координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов МСП, ед. 
(нарастающим итогом)

ед. 1 1

10. Количество физических лиц-участников ФП 
"Популяризация предпринимательства" чел. 130 167

11. Количество обученных основам ведения 
бизнеса, финансо-вой грамотности и иным 
навыкам предпринимательской деятельности

чел. 24 24

12. Количество вновь созданных субъектов МСП 
по итогам реализации ФП "Популяризация 
предпринимательства"

ед. 2 2

13. Количество физических лиц - участников 
федерального проекта, занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, по итогам 
участия в федеральном проекте

чел. 8 13

14. Количество микрозаймов, выданных 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, всего 

ед. 17 22

15. Количество выданных микрозаймов (за счет 
средств МБ) ед. 4 4

16. Объем микрозаймов, выданных субъектов 
малого и среднего предпринимательства, всего тыс.руб. 25096.0 17135.0

17. Объем микрозаймов, выданных субъектов 
малого и среднего предпринимательства, (за счет 
средств МБ)

тыс.руб. 5096.0 3175.0

18. Количество СМСП, отвечающих требованиям 
и условиям оказания финансовой поддержки 
(микрозаймы и поручительства), направленных в 
МЭР СО (АО «ГФСО»)»

ед. 1 2

19. Количество вновь созданных рабочих мест 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства – получателями 
микрозайма

ед. 7 9

20. Прирост среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей), 
занятых у субъектов малого и среднего 
предпринимательства

% 0.6

21. Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших поддержку от 
общего количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 
образовании

% 51.5 93.1

Финансирование программы (мероприятия) тыс. руб. 4,815.60000 4,815.60000
Средства местного бюджета тыс. руб. 4,815.60000 4,815.60000

10.
Муниципальная программа  "Развитие 

малого и среднего 
предпринимательства в 

муниципальном районе Сергиевский"

159.4



1. Количество отремонтированных колодцев, 
обустроенных артезианских скважин, установка 
локальной очистки питьевой воды

шт. в год 4 1

2.  Сохранение баланса зелёных насаждений К1 % 0.3 0.89

3. Количество населения, охваченных 
мероприятиями по экологическому воспитанию, 
культуре и просвещению, к общему числу 
жителей муниципального района Сергиевский. 
К2

% 50 57.1

4. Проведение государственного экологического 
контроля 

проверок в 
год 16 22

5.Количество проводимых экологических акций, 
природоохранных мероприятий ед. 9 10

6. Количество публикаций, материалов по 
экологическому воспитанию и просвещению  ед. 20 20

Финансирование программы (мероприятия) тыс. руб. 1278.500 1265.162
Средства местного бюджета тыс. руб. 1178.500 1165.162
Внебюджетные средства тыс. руб. 100.000 100.000
1. Строительство и обустройство контейнерных 
площадок шт. в год 8 141

2. Площадь несанкционированных свалок 
ликвидированных, на которых проведена 
техническая рекультивация и естественная 
ассимиляция природной средой

га 3.00 5.65

3. Количество населенных пунктов, охваченных 
системой сбора и удаления отходов, по 
отношению к общему количеству населенных 
пунктов района

% 45.00 83.00

4. Доля отходов, используемых в качестве 
вторичных материальных ресурсов, от общего 
количества образованных отходов с 2014 года % 40.00 0.00

5. Количество проводимых экологических акций, 
природоохранных мероприятий по уборке от 
мусора и бытовых отходов в год

акций в год 6 6

6. Количество публикаций, материалов по 
экологическому воспитанию и просвещению в 
сфере обращения с отходами

публикаций в 
квартал 5 5

Финансирование программы тыс. руб. 41049.87 18393.22

Средства областного бюджета тыс. руб. 34656.57000 13230.60000
Средства местного бюджета тыс. руб. 6168.30000 4937.62000
Внебюджетные средства тыс. руб. 225.00000 225.00000
1. Обеспечение выполнения полномочий 
и функций администрации  муниципального 
района Сергиевский

% 100.00 100.00

12.
Муниципальная программа 

"Обращение с отходами на территории 
м.р. Сергиевский"

868.6

11.
Муниципальная программа 
"Экологическая программа 

территории  муниципального  района 
Сергиевский"

132.1



2. Обеспечение хранения, комплектования, учета 
и использование архивных документов, 
образовавшихся и образующихся в деятельности 
органов местного самоуправления, организаций, 
отнесенных к муниципальной собственности, а 
также архивных фондов и архивных документов 
юридических и физических лиц, переданных на 
законном основании в муниципальную 
собственность

количество 
организаций 33.00 33.00

3. Кол-во пользователей, подключенных к 
системе электронного документооборота «Лотус» ед. 117 117

4. Исполнение плана-графика  проверок 
муниципального земельного контроля % 100.00 100.00

5. Количество проведенных  аукционов и торгов  
в рамках прогнозного плана приватизации, 
результаты которых были опротестованы 
контролирующими органами

ед. 0 0

6. Количество подготовленных и направленных 
главе администрации муниципального района 
Сергиевский аналитических справок  социально-
экономического развития района (квартал, 
полугодие, 9 месяцев, год)

шт. 13 13

7. Доля своевременно направленных для 
опубликования нормативных правовых актов, от 
общего числа подлежащих публикации % 100.00 100.00

8. Количество муниципальных служащих, 
прошедших обучение по программам 
повышения квалификации

чел. 8 9

9. Возможность населения вносить предложения 
в проекты нормативных правовых актов 1-да/0-нет 1.00 1.00

10. Обеспечение выполнения мероприятий 
(Собрания граждан) для информирования, 
обсуждения вопросов местного значения и 
принятия общественно-значимых решений

% 100.00 100.00

11. Отсутствие обращений граждан в ОМС 
района, рассмотренных с нарушением сроков, 
установленных законодательством

ед. 0.00 0.00

12. Доля организованных    мероприятий  от 
запланированных

% 100.00 100.00

13. Отсутствие  ходатайств на награждение 
наградами  администрации муниципаль-ного 
района Сергиевский , рассмот-ренных с 
нарушением  установленных сроков

ед. 0.00 0.00
13.

Муниципальная программа 
"Совершенствование муниципального 

управления и повышение 
инвестиционной привлекательности  

муниципального района Сергиевский" 

107.4



14. Доля освященных в районных  СМИ ме-
роприятий,  направленных на создание 
положительного имиджа и инвестицион-ной 
привлекательности муниципального района 
Сергиевский

% 100.00 100.00

15. Среднее время ожидания в очереди 
при обращении заявителя в МФЦ для получения 
государственных муниципальных услуг минут 15.00 8.29

16. Отсутствие пакетов документов на 
оформление субсидий 
сельхозтоваропроизводителям, рассмотренных с 
нарушением сроков, установленных Порядками 
предоставления субсидий

ед. 0.00 0.00

17. Обеспечение выполнения мероприятий по 
мобилизационной подготовке и 
мобилизационных мероприятий по подготовке 
администрации муниципального района 
Сергиевский и переводу экономики района на 
работу в условиях военного времени в 
соответствии с утвержденными планами 
мобилизационной подготовки

% 100.00 100.00

18. Обеспечение выполнения мероприятий по 
защите населения и территории муниципального 
района Сергиевский, объектов жизнеобеспечения 
населения и важных объектов от угроз 
природного и техногенного характера

% 100.00 100.00

19. Отсутствие поступивших административных 
материалов и жалоб, рассмотренных с 
нарушением сроков, установленных 
законодательством

ед. 0.00 0.00

20. Обеспечение деятельности организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательств

ед. 2 2

21. Доля действующих муниципальных зданий и 
сооружений школьного и дошкольного 
образования, соответствующих правилам и 
нормам производственной санитарии

% 100.00 90.00

22. Доля открытых аукционов в электронной 
форме от общего количества размещенных 
заказов

% 53.00 56.87

Финансирование программы тыс. руб. 176825.62609 173432.63404
Средства федерального бюджета тыс. руб. 2937.44580 2937.44580
Средства областного бюджета тыс. руб. 22724.36068 21502.95768
Средства местного бюджета тыс. руб. 150699.88180 148939.00327

Внебюджетные средства тыс. руб. 463.93781 53.22729

муниципального района Сергиевский" 



1. Количество ежегодно вводимых в 
эксплуатацию зданий образовательных 
учреждений, культуры, здравоохранения, 
административных зданий после проведения 
реконструкции, капитального и текущего 
ремонта 

шт. 6 6

2. Количество ежегодно вводимых мест в 
образовательных учреждениях шт. 0 0

3. Количество объектов, для которых разработана 
проектная документация и получено 
положительное заключение государственной 
экспертизы проектной (сметной) документации

шт. 4 4

Финансирование программы тыс. руб. 39780.81 38951.52
Средства федерального бюджета тыс. руб. 0.00000 0.00000
Средства областного бюджета тыс. руб. 13813.29100 13403.61891
Средства местного бюджета тыс. руб. 13175.31522 12771.20526
Внебюджетные средства тыс. руб. 12792.20000 12776.70000
1. % исполнения плана по объектам, 
подлежащим строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту в текущем году 

% 100.0 100.0

2.Объем введенного в эксплуатацию жилого 
фонда (плановый) тыс.кв.м 19.00 19.00

15.

Муниципальная программа 
"Обеспечение реализации политики в 

сфере строительного комплекса и 102.4

14.

Муниципальная  программа 
"Реконструкция, строительство, 

ремонт и укрепление материально-
технической  базы учреждений  

культуры, здравоохранения, 
образования, ремонт  муниципальных  

административных зданий  
муниципального района Сергиевский" 

102.1



Финансирование программы тыс. руб. 12710.00408 12409.38003
Средства областного бюджета тыс. руб. 110.04357 110.04357
Средства местного бюджета тыс. руб. 12,454.00827 12,196.57643
Внебюджетные средства тыс. руб. 145.95224 102.76003

1. Количество муниципальных служащих, прошедших 
обучение (семинары, повышение квалификации) чел. 9 9

2. Количество муниципальных служащих и должностных лиц
органов местного самоуправления, принявших участие в
научно-практических конференциях, семинарах, тренингах чел. 2 2

3. Количество лиц, включенных в кадровый резерв для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы чел. 12 12

4. Количество муниципальных служащих, включенных в 
перспективный кадровый резерв для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы 

чел. 5 5

5. Количество лиц из числа включенных в кадровый резерв
для замещения вакантных должностей муниципальной
службы, прошедших обучение за счет средств местного
бюджета

чел. 1 0

Финансирование программы тыс. руб. 87.45400 87.45400
Средства местного бюджета тыс. руб. 87.45400 87.45400
1. Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных на воспитание в семьи
граждан, в общем количестве детей-сирот и детей,
оставшихся  без попечения родителей

% 67.8 65.7

2. Количество районных мероприятий, направленных на
повышение статуса семьи, престижа отцовства и материнства шт. 6 6

3. Удельный вес детей в общем количестве детей в возрасте
от 6 до 18 лет, охваченных мероприятиями по отдыху,
оздоровлению и занятости

% 81.0 82.3

4. Удельный вес детей в общей численности обучающихся в
образовательных учреждениях, вовлеченных в объединения
по различным направлениям % 81 82.3

5. Удельный вес детей, включенных в систему
муниципальной поддержки одаренных детей, в общей
численности обучающихся в образовательных учреждениях %

5.0 4.5

Финансирование программы тыс. руб. 3808.76337 3808.61072
Средства областного бюджета тыс. руб. 1057.86337 1057.71072
Средства местного бюджета тыс. руб. 2750.90000 2750.90000
1.1 Индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) % к предыдущему 

году 0 0

1.2 Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства

% к предыдущему 
году 0 0

1.3 Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с 
учетом субсидий) % 0 0
1.4 Среднемесячная номинальная заработная плата в 
сельском хозяйстве руб. 0 0
2.1 Производство продукции растениеводства в хозяйствах 
всех категорий: тыс. тонн 70.2 82.5

зерновые и зернобобовые тыс. тонн 70.2 82.5
картофель тыс. тонн 0 0

17.  Муниципальная программа "Дети 
муниципального района Сергиевский"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  98.03

15. сфере строительного комплекса и 
градостроительной деятельности 

муниципального района Сергиевский"

102.4

16.

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в 

администрации муниципального 
района Сергиевский"

80.0



2.2 Производство картофеля в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей

тыс. тонн 0 0

2.3 Удельный вес застрахованных посевных площадей в
общей посевной площади % 1.6 60.2
2.4 Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в
общей площади посевов % 0 0
2.5 Внесение минеральных удобрений на 1 гектар посевной
площади кг. д.в. 18.0 20.9
2.6 Вовлечение в сельскохозяйственный оборот
неиспользуемых сельскохозяйственных угодий тыс. га 1.3 1.5
2.7 Площадь закладки многолетних насаждений га 0 0
2.8 Площадь раскорчеванных садов в возрасте более 30 лет от
года закладки га 0 0
2.9 Сохранение размера посевных площадей, занятых
зерновыми, зернобобовыми и кормовыми
сельскохозяйственными культурами

тыс. га 47.1 47.1

2.10 Размер застрахованной посевной площади тыс. га 0 0
2.11 Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей
площади посевов % 4.00 6.96
2.12 Доля застрахованной стоимости продукции
растениеводства (страховая сумма по договорам
сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости

% 0 0

3.1 Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех
категорий (в живом весе) тонн 2541 2277.9

3.2 Производство молока в хозяйствах всех категорий тонн 0 0
3.3 Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей голов 1775 2121

3.4 Производство молока в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей

тонн 2952 2959.1

3.5 Численность товарного поголовья коров
специализированных мясных пород в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей

голов 420 556

4.1 Объемы приобретения новой техники
сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм
собственности (включая ЛПХ):

16 16

тракторы 13 13
зерноуборочные комбайны 3 3
кормоуборочные комбайны 0 0
4.2 Энергообеспеченность сельскохозяйственных
организаций на 100 га посевной площади лошад. силы 88 88
5.1 Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе для молодых семей и
молодых специалистов на селе

тыс. кв. м 0 0

В том числе для обеспечения жильем молодых семей и
молодых специалистов тыс. кв. м 0 0
5.2 Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом % 0 0
5.3 Уровень обеспеченности сельского населения питьевой
водой % 0 0
5.4 Количество реализованных проектов местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности, получивших
грантовую поддержку

ед. 0 0

5.5 Количество населенных пунктов, расположенных в
сельской местности, в которых реализованы проекты
комплексного обустройства площадок под компактную
застройку

ед. 0 0

Муниципальная программы "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
муниципального район Сергиевский 

Самарской области"

173.3518.



5.6 Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или)
офисов врачей общей практики ед. 0 0

Финансирование программы тыс. руб. 4,288.92600 4,288.92440
Средства федерального бюджета тыс. руб. 0.74600 0.74600
Средства областного бюджета тыс. руб. 4,288.18000 4,288.17840
1. Доля участников физкультурно-оздоровительных 
мероприятий к средней годовой численности населения % 35.0 43.0

2. Количество человек, занимающихся в спортивных секциях чел. 4790 4912
3. Количество спортивно-массовых мероприятий, 
проводимых на территории м.р. Сергиевский шт. 270 289
4. Количество участников в областных, всероссийских и 
международных соревнованиях чел. 550 670
5. Количество призеров в областных, всероссийских и 
международных соревнованиях чел. 265 460

19.
Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта 
муниципального района Сергиевский 

Самарской области" 

125.57



Финансирование программы (мероприятия) тыс. руб. 34233.31645 34233.31645
Средства областного бюджета тыс. руб. 161.64266 161.64266
Средства местного бюджета тыс. руб. 34071.67379 34071.67379
Внебюджетные средства тыс. руб. 0.00000 0.00000

1. Уровень соблюдения схем и утвержденных 
графиков движения по маршрутной сети 
межпоселенческих маршрутов

1- да
0 - нет 1 1

2. Отсутствие нарушений муниципального 
контракта, заключенного администрацией 
муниципального района Сергиевский и 
организаций-перевозчиков

1- да
0 - нет 1 1

3. Доля автомобилей, предоставленных точно по 
адресу и по времени, не превышающему 15 мин 
ожидания отделам, комитетам, управлениям 
администрации м.р. Сергиевский, другим 
учреждениям, финансируемым за счет средств 
местного бюджета

% 100 100

4. Количество автомобилей, оснащенных 
спутниковой системой ГЛОНАСС ед. 18 13

5. Количество автомобилей старше 10 лет ед. 47 57
Финансирование программы (мероприятия) тыс. руб. 40,616.54177 40,616.54177

Средства местного бюджета тыс. руб. 3,000.00000 3,000.00000

Средства местного бюджета тыс. руб. 37,616.54177 37,616.54177
1. Общая площадь муниципального жилого 
фонда в многоквартирных домах, за которую 
произведена оплата взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах Региональному оператору

кв.м. 14718.80 14718.80

Финансирование программы (мероприятия) тыс. руб. 1000.79000 1000.79000
Средства местного бюджета тыс. руб. 1000.79000 1000.79000

1. Обеспеченность  органа, специально 
уполномоченного на решение задач в области 
ГО, предупреждения и лик-видации ЧС (отдела 
по делам ГО и ЧС администрации му-
ниципального района Сергиевский), ЕДДС м.р. 
Сергиевский средствами индиви-дуальной 
защиты, техникой и специальным оборудованием 
для предупреждения ЧС и проведения аварийно-
спасательных работ в зонах ЧС

% 85.00000 85.00000

21.

Муниципальная программа 
"Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 

муниципального района Сергиевский 
Самарской области" 

100.0

20.

Муниципальная программа "Развитие 
транспортного обслуживания 

населения и организаций в 
муниципальном районе Сергиевский 

Самарской области"

Подпрограмма 1 "Обеспечение пассажирскими перевозками межпоселенческого характера в м.р. 
Сергиевский Самарской области на 2018-2020гг"

90.9

Подпрограмма 2 "Развитие системы оказания автотранспортных услуг структурным подразделением 
администрации м.р. Сергиевский Самарской области и иным учреждениям, с целью эффективного 

использования автотранспортных средств на 2018-2020гг"

Подпрограмма 1 "Обеспечение пассажирскими перевозками межпоселенческого характера в м.р. Сергиевский 
Самарской области на 2018-2020гг"

Подпрограмма 2 "Развитие системы оказания автотранспортных услуг структурным подразделением администрации м.р. 
Сергиевский Самарской области и иным учреждениям, с целью эффективного использования автотранспортных средств 

на 2018-2020гг"



2. Укомплектованность сред-ствами защиты 
органов ды-хания органа, специально 
уполномоченного на решение задач в области 
ГО, предупреждения и ликвидации ЧС(отдела по 
делам ГО и ЧС администрации муниципального 
района Сергиевский), ЕДДС м.р.Сергиевский, 
органа местного самоуправления

% 100.00000 100.00000

3. Обеспеченность пунктов временного 
размещения пострадавшего в  населения 
первоочередным запасом вещевого имущества и 
материальных средств

% 100.00000 100.00000

4. Обеспечение пожарной безопасности  органов 
местного самоуправления % 100.00000 100.00000

5.Обеспечение пожарной без-опасности 
образовательных учреждений % 100.00000 100.00000

1) поддержание в рабочем состоянии 
автоматических пожарных сигнализаций во всех  
школах  муниципаль-ного района Сергиевский 

% 100.00000 100.00000

2)  количество отремонтированных и 
заправленных огнетушителей (в соот-ветствии со 
сроками, предусмотренными заводом-
изготовителем)

% 100.00000 100.00000

Финансирование программы тыс. руб. 4335.08152 4273.90069
Средства местного бюджета тыс. руб. 4335.08152 4273.90069
1. Количество модернизируемых объектов 
коммунальной инфраструктуры объект 5 5

2. Количество введенных в эксплуатацию 
объектов коммунальной инфраструктуры, после 
проведения строительства, реконструкции и  
капитального ремонта 

объект 2 2

3. Уровень отремонтированных инженерных 
сетей к общей протяженности инженерных сетей % 14.9 14.9

Финансирование программы тыс. руб. 384261.82615 373309.38127
Средства федерального бюджета тыс. руб. 91,683.80000 83,730.66646
Средства областного бюджета тыс. руб. 254,326.32400 253,161.09707
Средства местного бюджета тыс. руб. 34,191.70215 32,444.80782
Внебюджетные средства тыс. руб. 4,060.00000 3,972.80992
1. Сокращение числа погибших в результате ДТП по 
сравнению с 2015 годом, на % % 30.0 5.3
2. Сокращение числа пострадавших в результате ДТП по 
сравнению с 2015 годом, на % % 25.0 25.7
3. Сокращение ДТП по сравнению с 2015 годом, на % % 20.0 15.4
4. Проведение районных конкурсов, викторин, сборов, 
фестивалей по профилактике детского дорожного 
травматизма и обучению детей безопасному поведению на 
дорогах. Количество мероприятий

ед. 18 55

5. Обустройство наиболее опасных участков улично-
дорожной сети дорожными знаками. Количество дорожных 
знаков 

ед.
3 40

6. Оборудование пешеходных переходов. Количество 
пешеходных переходов ед. 1 1

23.

Муниципальная программа 
"Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры в 
муниципальном районе Сергиевский 

Самарской области"

102.9

24.
Муниципальная программа  

"Повышение  безопасности дорожного 
движения в муниципальном районе 
Сергиевский Самарской области"

264.1

22.

Муниципальная программа "Защита 
населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности на территории 
в м.р. Сергиевский" 

101.4



7. Оснащение учреждений дополнительного образования 
детей и муниципальных общеобразовательных учреждений 
современным оборудованием и средствами обучения 
безопасному поведению на дорогах. Количество учреждений

ед. 1 8

Финансирование программы тыс. руб. 856.45000 856.45000
Средства местного бюджета тыс.руб. 856.45000 856.45000
1. Увеличение количества посещений культурно-
досуговых мероприятий, проводимых 
муниципальными учреждениями культуры, по 
сравнению с предыдущим годом

% 4.2 11

2. Количество населения, участвующего в 
платных культурно-досуговых мероприятиях

чел. 87039 111002

3. Увеличение численности участников клубных 
формирований, по сравнению с предыдущим 
годом

% 0.56 0.79

4.Увеличение доли охвата населения услугами 
передвижных культурных центров, по сравнению 
с предыдущим годом

% 0.05 5.7

5. Увеличение доли детей, привлекаемых к 
участию в творческих мероприятиях, по 
сравнению с предыдущим годом

% 8 6

6. Увеличение доли представленных (во всех 
формах) зрителю музейных предметов в общем 
количестве музейных предметов основного 
фонда Сергиевского историко-краеведческого 
музея, по сравнению с предыдущим годом

% 16.5 0.24

7. Увеличение посещаемости Сергиевского 
историко-краеведческого музея, по сравнению с 
предыдущим годом

% 0.44 0

8. Прирост доли электронного каталога музеев по 
отношению к количеству предметов основного 
фонда

% 59.5 74

9. Прирост доли библиографических записей по 
отношению к количеству документов 
библиотечного фонда, по сравнению с 
предыдущим годом

% 0.13 4

10. Количество экземпляров библиотечного 
фонда общедоступных библиотек 
муниципального района Сергиевский на 1 000 
человек населения

ед. 6950 6807

11. Доля работников учреждений культуры, 
прошедших обучение, переподготовку, 
повышение квалификации от общего количества 
работников

% 9 16

12. Число оказанных услуг в сфере туризма ед. 16 16
Финансирование программы (мероприятия) тыс. руб. 111602.14817 109001.19503
Средства федерального бюджета тыс. руб. 19242.24354 19242.24354
Средства областного бюджета тыс. руб. 28733.67279 28733.67279
Средства местного бюджета тыс. руб. 63182.63184 60581.67870
Внебюджетные средства тыс. руб. 443.60000 443.60000

1. Количество проводимых мероприятий в год мероприятий 250 492

25.

Муниципальная программа "Развитие 
сферы культуры и туризма на 

территории муниципального района 
Сергиевский Самарской области" на 

2017-2019 гг.

1329.7



2. Участие граждан в мероприятиях по 
патриотическому воспитанию (от общей 
численности населения муниципального района 
Сергиевский)

чел. 22750 28186

3. Охват детей программными мероприятиями по 
патриотическому воспитанию от общей 
численности детей в возрасте от 6 до 14 лет

% 65.00 50.00

4. Охват молодежи программными 
мероприятиями от общей численности молодежи 
района

% 35.00 72.00

5. Количество действующих на территории 
муниципального района Сергиевский 
молодежных организаций и объединений, 
патриотических, добровольческих, духовно- 
нравственных клубов, центров, организаций;

ед. 28 28

6. Количество проектов, направленных на 
Военно- патриотическое и духовно нравственное 
воспитание молодежи

шт. 2 0

7. Количество подростков вовлеченных в 
социально-экономическую деятельность. чел. 35 123

Финансирование программы тыс. руб. 2598.89048 2598.89048
Средства областного бюджета тыс. руб. 13.40431 13.40431
Средства местного бюджета тыс. руб. 2585.48617 2585.48617

66559.95635 66154.76742
1. Отношение объема муниципального долга м.р. 
Сергиевский Самарской области к общему 
годовому объему доходов бюджета м.р. 
Сергиевский Самарской области без учета 
утвержденного объема безвозмездных 
поступлений не должно превышать

% 50 14

2. Доля расходов на обслуживание 
муниципального долга м.р. Сергиевский 
Самарской области в общем объеме расходов, 
которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетной системы РФ

% 5 0

Подпрограмма "Управление 
муниципальным  долгом 

муниципального района Сергиевский 
Самарской области"

119.0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом муниципального района Сергиевский Самарской области на 2018-2020гг"

Общее финансирование программы

195.0

26.

Муниципальная программа 
"Реализация молодежной политики, 

патриотическое, военное гражданское и 
духовно-нравственное воспитание 

детей, молодежи и населения 
муниципального района Сергиевский" 

150.7



3. Отсутствие просроченной задолженности по 
долговым обязательствам м.р. Сергиевский 
Самарской области

тыс.руб. 0 0

Финансирование подпрограммы тыс. руб. 782.87343 782.87343
Средства местного бюджета тыс. руб. 782.87343 782.87343
1. Среднее отношение дефицита местных 
бюджетов к доходам местных бюджетов % 15 0

2. Перечисление предусмотренных 
муниципальной программой межбюджетных 
трансфертов из бюджета м.р. Сергиевский 
местным бюджетам, в объеме, утвержденном 
решением Собрания представителей м.р. 
Сергиевский о бюджете м.р. Сергиевский на 
2018г. И плановый период 2020-2021гг

% 100 100

Финансирование подпрограммы тыс. руб. 53761.00000 53761.00000
Средства областного бюджета тыс. руб. 1,241.00000 1,241.00000
Средства местного бюджета тыс. руб. 52,520.00000 52,520.00000
1. Внесение проекта метсного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период в 
Собрание представителей м.р. Сергиевский в 
установленный срок

1 - да
0 - нет 1 1

2. Процент исполнения плана бюджета по 
расходам м.р. Сергиевский Самарской области % 100.0 87.0

3. Отношение дефицита местного бюджета к 
общему годовому объему доходов местного 
бюджета без учета объема безвозмездных 
поступлений

% 10.0 1.0

4. Количество установленных фактов 
финансовых нарушений шт. 0 0

5. Процент исполнения плана поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в бюджет м.р. 
Сергиевский Самарской области

% 100.0 100.0

Финансирование подпрограммы тыс. руб. 12,016.08292 11,610.89399
Средства федерального бюджета тыс. руб. 44.50960 44.50960

Средства областного бюджета тыс. руб. 120.77056 120.77056

Средства местного бюджета тыс. руб. 11,850.80276 11,445.61383
1. Осуществление текущего ремонта км 3 3
2. Очистка дорожного полотна от 
снежногопокрова и наледи в зимнее время

км 475 475

3. Поддержание в летний период в чистоте 
асфальтобетонного покрытия улично-дорожной 
сети

км 475 475

4. Установка дорожных знаков шт. 40 40
5. Сокращение доли муниципальных дорог не 
отвечающим нормативным требованиям, к 
уровню прошлого года

% 2.0 2.0

6. Достижение критерия благоустроенности % 90 90
Финансирование программы тыс. руб. 48560.00000 48548.00000
Средства областного бюджета тыс. руб. 0.00000 0.00000
Средства местного бюджета тыс. руб. 48,560.00000 48,548.00000

28.
Муниципальная программа 

"Содержание улично-дорожной сети 
муниципального района Сергиевский"

100.0

27. Подпрограмма "Межбюджетные 
отношения муниципального района 
Сергиевский Самарской области"

100.0

Подпрограмма "Организация 
планирования и исполнение 

консолидированного бюджета 
муниципального района Сергиевский" 

266.4



1. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, 
устроенных на семейные формы воcпитания, от общего 
количества детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих в муниципальном районе Сергиевский

% 66.00 65.70

2. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, 
возвращенных родителям, переданных на воспитание в семьи 
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации (на усыновление 
(удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по 
договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных 
законами Самарской области, по договору о патронатной 
семье (патронате, патронатном воспитании) от общего числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выявленных и учтенных в текущем году органом опеки и 
попечительства муниципального района Сергиевский 
Самарской области

% 85.0 79.0

3. Доля выполненных в установленные контрольные сроки 
поручений Главы муниципального района Сергиевский, его 
заместителей, Министерства социально-демографической и 
семейной политики Самарской области, в общем объеме 
поручений, для которых установлен срок выполнения

% 100 100

4. Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные 
сроки, от общего количества поступивших обращений % 100 100

5. Эффективность и качество проведения массовых 
мероприятий, приуроченных к государственным, 
профессиональным, памятным и иным праздничным датам с 
участием представителей власти

% 100 100

Финансирование программы тыс. руб. 9908.06819 9760.13948
Средства областного бюджета тыс. руб. 9896.67500 9748.74629
Средства местного бюджета тыс. руб. 11.39319 11.39319
1. Площадь, на которой проведены 
дератизационные обработки от грызунов кв.м. 1025.0 1025.0

2. Площадь объектов, на которой проведены 
дезинсекционные мероприятия кв.м. 95.0 95.0

3. Площадь, на которой проведены акарицидные 
обработки от клещей, всего, в том числе га 208.2 208.2

Кладбище с.Сергиевск га 73.7 73.7
Кладбище с.Серноводск га 43.6 43.6
Кладбище п.Сургут га 9.0 9.0
Кладбище пос.Суходол га 64.4 64.4
Кладбище пос .Сок га 17.5 17.5
Финансирование программы тыс. руб. 1630.32240 1602.07240
Средства местного бюджета тыс. руб. 1630.32240 1602.07240
1. Количество социально значимых объектов социальной 
инфраструктуры муниципальной собственности, 
оборудованных с целью обеспечения доступности для 
инвалидов и маломобильных граждан

шт.

1 1

2. Количество приоритетных значимых  объектов социальной 
инфраструктуры, требующих  переоборудования и оснащения 
с целью обеспечения беспрепятственного доступа и 
пользования инвалидами и другими населения

шт.

53 53

30.

Муниципальная программа 
"Профилактика геморрагической 
лихорадки с почечным синдромом, 
клещевого вирусного энцефалита и 

клещевого боррелиоза на территории 
муниципального района Сергиевский"

101.8

Муниципальная программа 
"Обеспечение беспрепятственного 

29.

Муниципальная программа 
"Обеспечение исполнения 

государственных полномочий 
органами местного самоуправления в 

сфере опеки и попечительства, 
образования и организация 

деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав"

100.0



3. Количество инвалидов, которым выполнен ремонт 
помещений, в которых они проживают, в части 
приспособления к их физическим возможностям

чел.
1 1

4. Количество публикаций в средствах массовой информации 
по вопросам создания для инвалидов и маломобильных 
граждан безбарьерной среды жизнедеятельности и условий, 
необходимых для успешной интеграции их в общество, от 
общего числа публикаций

шт.

4 4

Финансирование программы тыс. руб. 931.76834 931.76834
Средства областного бюджета тыс. руб. 698.82625 698.82625
Средства местного бюджета тыс. руб. 232.94209 232.94209
1. Количество объектов социальной 
инфраструктуры, введенных в эксплуатацию шт. - -

2. Количество объектов инженерной 
инфраструктуры, завершенных проектированием шт. 1 1

3. Количество подготовленных и утвержденных 
документов в сфере градостроительной 
деятельности общественных территорий шт. - -

Финансирование программы тыс. руб. 40508.21500 40508.21500
Средства областного бюджета тыс. руб. 38482.80400 38482.80400
Средства местного бюджета тыс. руб. 2025.41100 2025.411
1. Доля граждан, удовлетворенных деятельностью органов 
местного самоуправления м.р. Сергиевский % от количества 

опрошенных 60.0 60.0

2. Доля служебных проверок, проведенных по выявленным 
фактам коррупционных проявлений органах местного 
самоуправления м.р. Сергиевский, в т.ч. на основании 
опубликованных в СМИ материалов журналистских 
расследований и авторских материалов

% 100.0 100.0

3. Доля проведенных проверок достоверности 
представленных сведений о доходах муниципальных 
служащих, проводимых по распоряжению Главы м.р. 
Сергиевский

% 100.0 100.0

4. Количество правовых актов и других документов 
антикоррупционной направленности, размещенных в сети 
Интернет и в СМИ

ед. 5 5

1. Достижение установленных нормативов 
минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов в среднем в 
малонаселенных и удаленных пунктах 
муниципального района Сергиевский (в расчете 
на 1000 человек) 

% - -

2. Достижение установленных нормативов 
минимальной обеспеченности населения 
площадью стационарных торговых объектов в 
среднем в малонаселенных и удаленных пунктах 
муниципального района Сергиевский (в расчете 
на 1000 человек) 

% 51.1 43.0
34.

Муниципальная программа "Развитие 
торговли в муниципальном районе 
Сергиевский Самарской области на 

2016-2019 годы"

93.6

32.

Муниципальная программа 
"Стимулирование развития 

жилищного строительства на 
территории м.р.Сергиевский 

Самарской области"

100.0

33.

Муниципальная программа 
"Противодействие коррупции в 

муниципальном районе Сергиевский 
на 2017-2020 годы"

100.0

Программа НЕ ФИНАНСИРУЕТСЯ

31.

"Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов и маломобильных 

групп населения к объектам 
социальной инфраструктуры и 

информации муниципального района 
Сергиевский"

100.0



3. Рост оборота розничной торговли в 
муниципальном районе Сергиевский в 
сопоставимых ценах            

% 101.1 98.2

4. Рост оборота розничной торговли на душу 
населения
в год в муниципальном районе
Сергиевский

тыс. руб. 79.3 79.02

Программа НЕ ФИНАНСИРУЕТСЯ



№ п/п Наименование программы
Оценка эффективности реализации программы, 

%

1

Муниципальная программа "Развитие сферы 
культуры и туризма на территории муниципального 
района Сергиевский Самарской области" на 2017-
2019 гг.

1329.70

2 Муниципальная программа "Обращение с отходами 
на территории м.р. Сергиевский" 868.60

3

Муниципальная программа  "Повышение  
безопасности дорожного движения в 
муниципальном районе Сергиевский Самарской 
области"

264.10

4
Муниципальная программа "Профилактика 
терроризма и экстремизма в муниципальном районе 
Сергиевский Самарской области" 

200.00

5

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами и муниципальным 
долгом муниципального района Сергиевский 
Самарской области на 2018-2020гг"

195.00

6

Муниципальная программы "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия муниципального район Сергиевский 
Самарской области"

173.35

7
Муниципальная программа  "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном 
районе Сергиевский"

159.40

8

Муниципальная программа "Реализация 
молодежной политики, патриотическое, военное 
гражданское и духовно-нравственное воспитание 
детей, молодежи и населения муниципального 
района Сергиевский" 

150.70

9
Муниципальная программа "Экологическая 
программа территории  муниципального  района 
Сергиевский"

132.10

10
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта муниципального района 
Сергиевский Самарской области" 

125.57

11

Муниципальная  программа "Комплексная 
программа профилактики правонарушений в 
муниципальном районе Сергиевский Самарской 
области"

112.10

12
Муниципальная программа "Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального района 
Сергиевский Самарской области"

110.90

13
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда в муниципальном районе 
Сергиевский" 

108.00

14

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления и повышение 
инвестиционной привлекательности  
муниципального района Сергиевский" 

107.40

15
Муниципальная  программа  муниципального 
района Сергиевский "Молодой семье-доступное 
жилье"

105.70

16

Муниципальная программа "Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры в 
муниципальном районе Сергиевский Самарской 
области"

102.90

17

Муниципальная программа "Обеспечение 
реализации политики в сфере строительного 
комплекса и градостроительной деятельности 
муниципального района Сергиевский"

102.40

18

Муниципальная  программа "Реконструкция, 
строительство, ремонт и укрепление материально-
технической  базы учреждений  культуры, 
здравоохранения, образования, ремонт  
муниципальных  административных зданий  
муниципального района Сергиевский" 

102.10

19

Муниципальная программа "Профилактика 
геморрагической лихорадки с почечным синдромом, 
клещевого вирусного энцефалита и клещевого 
боррелиоза на территории муниципального района 
Сергиевский"

101.80

20

Муниципальная программа "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности на территории в м.р. Сергиевский" 

101.40

21 Муниципальная программа "Формирование 
комфортной городской среды" 100.10

22

Муниципальная программа "Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального 
района Сергиевский Самарской области" 

100.00

23
Муниципальная программа "Содержание улично-
дорожной сети муниципального района 
Сергиевский"

100.00

24

Муниципальная программа "Обеспечение 
исполнения государственных полномочий органами 
местного самоуправления в сфере опеки и 
попечительства, образования и организация 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав"

100.00

25

Муниципальная программа "Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов и 
маломобильных групп населения к объектам 
социальной инфраструктуры и информации 
муниципального района Сергиевский"

100.00

26
Муниципальная программа "Стимулирование 
развития жилищного строительства на территории 
м.р.Сергиевский Самарской области"

100.00

27
Муниципальная программа "Противодействие 
коррупции в муниципальном районе Сергиевский на 
2017-2020 годы"

100.00

28

Муниципальная  программа "Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда с учётом 
необходимости развития малоэтажного жил. 
строительства на территории муниципального 
района Сергиевский Самарской области"

98.80

29  Муниципальная программа "Дети муниципального 
района Сергиевский"         98.03

30

Муниципальная программа "Модернизация и 
развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в муниципальном районе 
Сергиевский Самарской области 

97.90

31
Муниципальная программа "Развитие торговли в 
муниципальном районе Сергиевский Самарской 
области на 2016-2019 годы"

93.60

32

Муниципальная программа "По противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, 
профилактике наркомании, лечению и реабилитации 
наркозависимой части населения муниципального 
района Сергиевский Самарской области 

91.10

33

Муниципальная программа "Развитие 
транспортного обслуживания населения и 
организаций в муниципальном районе Сергиевский 
Самарской области"

90.90

34
Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в администрации 
муниципального района Сергиевский"

80.00
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