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Об утверждении  сводного годового доклада о ходе реализации и оценке 

эффективности  муниципальных программ Ковылкинского 

муниципального района Республики Мордовия за 2021 год   

 

 

 

 

         В соответствии с постановлением администрации Ковылкинского 

муниципального района от 27 августа 2014 г. № 1531 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Ковылкинского  муниципального района» администрация Ковылкинского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

      1. Утвердить прилагаемый сводный  годовой  доклад о ходе реализации и 

оценке эффективности  муниципальных программ Ковылкинского 

муниципального района Республики Мордовия за 2021 год. 

     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте органа местного самоуправления в 

сети «Интернет» по адресу: http://kovilkino13.ru. 

 

 

 

 

 

Глава Ковылкинского  

муниципального района                                       И.Н. Бутяйкин 
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                                                  Приложение к постановлению 

                                           администрации Ковылкинского 

                                   муниципального района 

                                        от « 23  »  05   20 22  г. № 518   

 

 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальных программ Ковылкинского 

муниципального района за 2021 год. 
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I. Общие сведения 

 
В целях совершенствования бюджетного процесса в основных 

направлениях бюджетной и налоговой политики Ковылкинского 

муниципального района, программный метод бюджетного планирования, 

обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов 

и фактическими или планируемыми результатами их использования в 

соответствии с установленными приоритетами. 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

Ковылкинского муниципального района проведена в соответствии с Порядком 

разработки и реализации муниципальных программ администрации 

Ковылкинского муниципального района, утвержденным постановлением 

администрации Ковылкинского муниципального района от 27.08.2014 г. № 

1531, на основании данных Финансового управления администрации 

Ковылкинского муниципального района, отчетов координаторов 

муниципальных программ за отчетный период.  

 В 2021 году в  Ковылкинском муниципальном районе действовали 

следующие муниципальные программы: 

1. Муниципальная программа  «Развитие образования в Ковылкинском 

районе на 2016-2024 годы»; 

2. Муниципальная программа «Развитие культуры в Ковылкинском 

муниципальном районе на 2016 – 2024 годы»; 

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Ковылкинском муниципальном районе на 2016-2024 годы»; 

4. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 

Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия»; 

5. Муниципальная программа «Цифровая трансформация Ковылкинского 

муниципального района Республики Мордовия на 2021 – 2025 годы»; 

6. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей 

Ковылкинского муниципального района на 2018 – 2025 годы»; 

7. Муниципальная программа развития и поддержки   субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Ковылкинском муниципальном районе на 

2017-2021 годы; 

8. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в 

Ковылкинском муниципальном районе на 2019-2024 годы »; 

9. Муниципальная программа  развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Ковылкинского муниципального района республики Мордовия 

на 2016–2025 годы; 

10. Муниципальная программа повышения эффективности управления 

муниципальными финансами в Ковылкинском муниципальном районе на 
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2016-2024 годы; 

11. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Ковылкинском муниципальном районе на 

2014-2024 гг.»; 

12. «Комплексная программа  по укреплению общественного порядка и 

общественной безопасности в Ковылкинском муниципальном районе 

Республики Мордовия на 2016-2024 гг.»; 

13. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 

Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2023 гг.»;  

14. Муниципальная программа «Экономическое развитие Ковылкинского 

муниципального района до 2025 года».  

      Основным критерием при проведении оценки эффективности являлась 

результативность достижения целевых показателей (индикаторов) с учетом 

затрат на их реализацию.  

      Анализ итогов проведенной оценки эффективности реализации 

муниципальных программ показал, что из общего числа действующих программ 

есть те, которые имеют высокий уровень эффективности, то есть на выделенные 

и привлеченные средства были максимально решены поставленные задачи, 

выполнены и перевыполнены целевые показатели.     

      Координаторами муниципальных программ являются структурные  

подразделения администрации Ковылкинского муниципального  района. 

 

 

Муниципальные программа  «Развитие образования в Ковылкинском 

районе на 2016-2024 годы» 

 

Для обеспечения образования на территории Ковылкинского 

муниципального района свою деятельность осуществляют 43 образовательные 

организации: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» с шестнадцатью  

обособленными подразделениями, 7 из которых находятся в городском 

поселении  Ковылкино и 9 в сельских поселениях, 21 общеобразовательных: 9 

юридических лиц и 12 филиалов, 1 учреждение интернатного типа, 3 

учреждения дополнительного образования детей, аграрно-строительный 

колледж, филиал МГУ им. Н.П. Огарева.  

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка»  обеспечено 

получение услуг дошкольного образования детей с возрастной категорией от 1 

года до 7 лет в количестве 1215 воспитанников, функционируют 79 групп, для 

детей ясельного возраста от 9 месяцев до 2 лет функционирует 17 групп, 

которые посещают 249 воспитанников. Во всех дошкольных учреждениях 
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города созданы группы раннего возраста для детей с 9 месяцев.     

Численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных 

дошкольных общеобразовательных учреждениях в 2021 году, составила 966 

чел. 

В целях реализации плана мероприятий Федерального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» в обособленном 

подразделении «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» работает 

муниципальная служба оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, имеющим детей, направленная на 

повышение компетентности родителей в области воспитания детей.  

Дошкольные учреждения района активно принимают участие во 

Всероссийском смотре - конкурсе образовательных организаций «Лучшая 

инклюзивная школа России». В 2021 году   «Центр развития ребенка – детский 

сад «Сказка» стал победителем в номинации "Лучший инклюзивный детский 

сад». В рамках деятельности дошкольных учреждений в конкурсах по пожарной 

безопасности детский сад «Сказка» стал победителем межрегионального этапа 

ПФО Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и 

поклонники», «Неопалимая Купина».   

    В 2021 году в рамках реализации мероприятий программы «Развитие 

образования в Республике Мордовия» на 2014-2025 годы был произведен 

капитальный ремонт в обособленном подразделении «Детский сад «Теремок» 

комбинированного вида». Полностью осуществлена замена всех оконных 

блоков в учреждении, полностью отремонтирован музыкальный зал, прачечная 

и санузел. 

   В обособленном подразделении «Краснопресненский детский сад» 

осуществлена полная замена всех оконных блоков.  

   На территории городского поселения ликвидирована очередность детей на 

получение услуг дошкольного образования. 

   Большое внимание уделяется вопросу создания условий для качественного 

оказания услуг в сфере образования.  

   В систему общего образования входят 20 средних школ, 1 основная школа  и 

одна школа-интернат.    

   Одним из наиболее эффективных построений структуры образования в 

сельской местности, позволяющим решать задачи повышения качества 

образования, является создание базовых школ, которые являются относительно 

крупными, обеспеченными современными средствами обучения и 

квалифицированным педагогическим персоналом учреждений, куда 

организована транспортная доставка детей из близлежащих населенных 



7 

 

пунктов.   

      Образовательная сеть в сельской местности позволяет создавать базовые 

школы, а эффективное использование бюджетных средств улучшает качество 

образования путем технического оснащения базовых школ.   

В 12 школах района организован подвоз учащихся из близлежащих 

населённых пунктов в базовые школы. Подвоз осуществляется по 21  маршруту 

с общим охватом учащихся 255 человек.  

В 2021 году обновлен парк школьных автобусов, приобретены 2 новых 

автобуса  для перевозки детей.  

     Ежегодно на подготовку образовательных учреждений к новому учебному 

году выделяются денежные средства  из  бюджета Ковылкинского 

муниципального района. Привлекаются средства целевых проектов.  

      В рамках национального проекта «Образование» регионального проекта 

«Современная школа» в 2021 году произведен ремонт помещений (учебных 

кабинетов) для создания центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

Роста» в двух общеобразовательных учреждениях: МБОУ «Гимназия №1» 

Ковылкинского муниципального района и МБОУ «Ковылкинская СОШ имени 

Героя Советского Союза М.Г. Гуреева».  

      По проекту «Цифровая образовательная среда» созданы  условия для 

внедрения современной и безопасной  цифровой образовательной среды в 

четырех школах. В 2021 году такие центры цифрового образования созданы на 

базе МБОУ «Ковылкинская СОШ № 2», МБОУ «Ковылкинская СОШ № 3».  

      По федеральному проекту «Успех каждого ребёнка»  на укрепление 

материально-технической базы общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в целях создания условий для занятий 

физической культурой и спортом, в 2021 году отремонтирован спортивный зал 

в МБОУ «Ковылкинская СОШ №4». 

       По укреплению материально-технической базы общеобразовательных 

организаций в 2021 году проведены: капитальный ремонт системы отопления в 

«МБОУ «Ковылкинская СОШ №3», ремонт канализационной системы в 

Токмовской школе, ремонт отопительной системы в Троицкой школе имени 

Героя Советского Союза А.Г. Котова, в Шингаринской и Рыбкинской школах; 

ремонт отопительной системы на пищеблоке Кочелаевской школы; ремонт 

санузлов в Парапинской школе, замена окон в МБОУ «Гимназия №1», МБОУ 

«Ковылкинская СОШ №3»,  МБОУ «Ковылкинская СОШ имени Героя 

Советского Союза М.Г.Гуреева». В  2021 году в МБОУ «Гимназия №1», МБОУ 

«Ковылкинская СОШ №2», МБОУ «Ковылкинская СОШ №3», МБОУ 

«Ковылкинская СОШ №4» установлена система контроля управления доступа 

(СКУД).  
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     Всего в общеобразовательных учреждениях в 2020-2021 учебном году 

обучались  3088  человек (с учащимися Кочелаевской школы-интернат).  

    В организациях общего, дошкольного и дополнительного образования  

работает 961 человек, из них педагогических работников 604. Средний возраст 

педагогов 45,5 лет.  

   Для  поддержки педагогов и повышения имиджа профессии существует 

система грантов. В 2021 году в конкурсе лучших учителей и воспитателей 

Премию Главы Республики Мордовия получили Пинтяшкина Ольга Федоровна 

– учитель биологии Ковылкинской средней общеобразовательной школы № 4 и 

Коршунов Александр Алексеевич – учитель физической культуры и ОБЖ 

филиала «Самаевская средняя общеобразовательная школа». 

    Также ежегодно на уровне муниципального района проводится 

муниципальный  конкурс «Учитель года», победителем которого в 2021 году 

стала  учитель иностранного языка МБОУ «Ковылкинская СОШ №4» 

Данильченко Александра Викторовна, которая в дальнейшем вошла в пятерку 

самых талантливых педагогов Республики Мордовия. 

Одним из объективных показателей качества общего образования по-прежнему 

остается государственная итоговая аттестация. 

    В 2021 году школьники  9-ых и 11-ых классов успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию. 299 девятиклассников  получили 

аттестат об основном общем образовании, из которых 44 ученика – аттестат с 

отличием. В  Едином государственном экзамене приняли участие 145 

выпускников 11-ых классов школ района. По результатам 2021 года  один 

выпускник не получил аттестат о среднем (полном) общем образовании.  

     На протяжении ряда лет в школах района отмечается  стабильное 

количество  выпускников, окончивших школу с медалью « За особые успехи в 

учении». В 2021 году  32 выпускника  получили аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и  медаль «За особые успехи в учении».  

В школах района особое внимание уделяется организации горячего 

питания школьников. Организацией горячего питания в 2021 году в школах 

было  охвачено 93,2 % от общего количества учащихся. Пять школ 

обслуживает ООО «Мордовская кейтеринговая компания» г. Саранск. 

Остальные через сайт Web-Торги КС Модуль «Малые закупки», прямые 

договоры с местными поставщиками. 

      Систему дополнительного образования представляют 3 учреждения – Дом  

детского творчества, Детско-юношеская спортивная школа, Детская школа 

искусств. Данные учреждения создают равные «стартовые» возможности 
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каждому ребенку, реагируя на меняющиеся потребности детей и их родителей. 

Кружки и секции доступны для каждого ребенка. 

Система дополнительного образования успешно развивается. Меняются 

формы, методы работы. Обновляются виды работ.  

Особое внимание в Доме детского творчества уделяется детям с 

ограниченными возможностями здоровья.  Раз в неделю (суббота) проводятся  

занятия  по рисованию, вокалу, ритмике,  лепке из глины, оригами,   с детьми 

с ОВЗ и детьми-инвалидами, разбив их на группы по виду заболевания. Занятия 

с данной категорией детей  требуют от педагога знаний методики работы  в 

соответствии с заболеванием ребенка. 

      В Детской школе искусств  работают  по трем направлениям – это 

музыкальное, художественное и хореографическое. Педагоги ДШИ 

ориентированы на поиск новых эффективных форм, методов и технологий 

развития учреждения в современных условиях. В рамках национального 

проекта «Культура» активно работает отделение керамики. 20 учащихся с 

удовольствием осваивают программы в области лепки  и изобразительного 

искусства. 

      Обучающиеся школы самые активные участники Республиканских, 

Межрегиональных, Всероссийских и Международных конкурсов.  

Коллектив детско-юношеской спортивной школы принимает активное 

участие в мероприятиях муниципального, республиканского, межрегионального 

российского уровней. В числе достижений в 2021 году более двухсот 

восьмидесяти побед и призовых мест в соревнованиях республиканского и 

межрегионального уровней, подготовка четырех кандидатов в мастера спорта.  

      Работа педагогов направлена  не только на получение детьми достойного 

образования, но и организацию их летнего отдыха и занятости.  

     В период летней оздоровительной кампании 2021 года на территории 

района функционировало 19 пришкольных оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием, разными видами  труда и отдыха детей и подростков охвачено 

2250 детей. В оздоровительной кампании особое внимание было уделено 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям из 

многодетных, приемных, малообеспеченных  семей, «трудным» подросткам.     

Вместе с тем, в системе образования муниципального района сохраняется 

комплекс проблем, решение которых требует использования программных 

методов. Наиболее актуальными проблемами в сфере образования района, на 

решение которых направлена Программа, являются: 
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-  охват дошкольным образованием детей  сельской местности (70,6 %); 

- создание необходимых условий для получения обучающимися 

качественного образования современного уровня; 

- ограниченность материально-технических ресурсов (недостаточное 

технологическое, учебно-методическое обеспечение, высокий износ основных 

фондов) образовательных учреждений. 

По-прежнему, одним из основных направлений деятельности остается 

повышение качества образования.  Малочисленность класса  является главным 

фактором, ограничивающими решение проблемы доступности качественного 

образования в условиях сельской школы. Эффективное функционирование 

образовательных учреждений невозможно без оптимизации сети сельских 

малокомплектных и укрупнения средних школ. Анализ структуры сети 

сельских школ Ковылкинского муниципального района показывает, что  

контингент учащихся в 9  школах составляет от 10 до 40 чел., в 2 школах — от 

40 до 60 чел. и в 10 школах — от 60 до 100 чел. и выше.  

При дальнейшей реализации программы, основными являются следующие  

задачи: 

- модернизация образования как института социального развития; 

- развитие системы оценки качества образования и востребованности 

образовательных услуг; 

-развитие учебно-материальной базы муниципальных образовательных 

учреждений; 

-создание условий, обеспечивающих успешную социализацию детей; 

- развитие механизмов обеспечения качества, инновационного характера и 

востребованности образовательных услуг; 

-создание условий в дошкольных образовательных учреждениях для 

организации учебно-воспитательного процесса в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

К проблемам развития системы образования Ковылкинского 

муниципального района относятся: 

недостаточное финансирование системы образования; 

"старение" кадров в системе образования; 

отдаленность образовательных учреждений от базовых образовательных 

учреждений. 

Актуальной является проблема совершенствования и развития системы 
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работы по предоставлению дополнительных, в том числе платных 

образовательных услуг с учетом запросов родителей.      

Остается нерешенным вопрос организации сетевого взаимодействия в 

профильном обучении с применением дистанционных технологий. 

Особого внимания требует ситуация в сфере реализации права на 

образование детей и молодежи из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов, других категорий детей и молодых людей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Необходимо развивать  систему инклюзивного 

образования. Обеспечение доступа детей-инвалидов к дистанционному 

обучению предполагает техническую оснащенность лицензионным 

программным обеспечением, высокое качество оказываемых Интернет-услуг, 

подготовку педагогов к осуществлению дистанционного обучения. 

Исходя из вышеизложенного следует, что программа работает и может 

быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2022 год 

с учетом корректировки объемов финансирования. Степень достижения 

целевого значения показателей  99,5 %. 

 

     

Муниципальная программа «Развитие культуры в 

Ковылкинском муниципальном районе на 2016 – 2024 годы». 
 

В рамках муниципальной программы учреждения культуры 

Ковылкинского муниципального района способствовали повышению качества 

жизни населения Ковылкинского муниципального района путем 

предоставления возможности саморазвития через регулярные занятия 

творчеством по свободно выбранному направлению, воспитанию и 

формированию подрастающего поколения в духе культурных традиций, 

созданию условий для развития творческих способностей молодёжи, 

укреплению материально-технической базы, внедрению новых 

информационных технологий, повышению значения культуры в жизни 

общества. 

     В 2021 году в рамках проекта  «Культура  малой родины»  по 

направлению «Местный дом культуры» на базе МБУ «Центр культуры 

Ковылкинского муниципального района» произведена замена полов 

зрительного  зала  Ковылкинского РДК на сумму 510 тыс. руб. 

Отремонтированы полы зрительного зала здания филиала 

«Русско-Лашминский сельский клуб» с. Русская Лашма. 

Запланированное капитальное строительство сельского дома культуры в 

с. Парапино перенесено на 2024 год. 
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В 2021 году реализован масштабный проект Министерства культуры, 

национальной политики и архивного дела Республики Мордовия 

событийно-творческий проект «Приглашает КОЧЕЛАЕВО», который принял 

участие  в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и 

согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на 

муниципальном уровне» (Фестиваль «Сычковская ярмарка» Кочелаевского 

сельского поселения). 

      По проекту «Пушкинская карта» в 2021 году проводились мероприятия, 

организованные не только работниками культуры МБУ «Центр культуры»,  

государственными учреждениями Республики Мордовия, но и в кинозале 

«КовылКИНО». В 2021 г освоена 1481 «Пушкинская карта». 

Конечно, учреждения культуры участвовали в муниципальных, 

республиканских и всероссийских мероприятиях. Одним из главных событий 

года считается участие в ХХV Республиканском фестивале-конкурсе народного 

творчества «Шумбрат, Мордовия!» Танцевальному коллектив за исполнение 

танца «Городская кадриль» был вручен сертификат «За сохранение и развитие 

народных традиций» на пошив сценических костюмов на сумму 250 тыс. 

рублей. 

Не остаётся без внимания участие в таких мероприятиях как фестиваль 

«Од вий», который проходит в г. Саранске, гастрономический фестиваль 

«Ярхцама васта» в с. Ст. Шайгово, фестивале «Кургоня» - г. Рузаевка, 

фестиваль «Афганское эхо», «Играй, гармонь!» и многие другие. 

При помощи трансляций виртуального концертного зала стали доступны 

филармонические уроки как для учеников Ковылкинского ДШИ, так и для 

жителей Ковылкинскоого муниципального района. 

В 2021 году впервые после пандемии проходил митинг, посвященный 

Великой Победе. В нем приняло участие свыше 1500 человек.  В 2021 году 

Ковылкинский РДК стал местом частого посещения для детей и школьников. 

Многообразие спектаклей русского и мордовского драматических театров, 

театра им. Яушева (г. Саранск), представления государственного ансамбля 

песни и танца «Умарина» (г. Саранск), каникулярные показы мультфильмов, 

открытие 3-х танцевальных кружков - все позволяет проводить досуг детей на 

более качественном уровне. 

Прошедший год принес немало положительного в практику 

библиотечных учреждений Ковылкинского муниципального района. 

Библиотеки ЦБС в отчетном году стремились стать истинными 

проводниками культуры, науки и новейших технологий и направить свою 

деятельность не только на удовлетворение информационных потребностей 

пользователей, но и способствовать их формированию и развитию. 

Деятельность библиотек в 2021 году была направлена на активизацию своей 
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информационной и социально-культурной значимости для населения 

муниципального района.  

Библиотеки стремились быть видимыми в местном сообществе, стать для 

муниципального образования значимой площадкой, популяризировали 

социокультурную деятельность библиотек как уникальный интеллектуальный 

ресурс местного сообщества. 

Активизировали программную и проектную деятельность, были 

непременными участниками региональных и муниципальных целевых 

программ, региональных и муниципальных акций, выступали инициаторами 

самостоятельных привлекательных и интересных для населения мероприятий. 

Развивали социальное партнерство, выстраивая его на взаимовыгодных 

условиях и взаимных интересах. Активнее предоставляли услуги в электронном 

виде, шире показывали библиотеки и библиотечную деятельность в печатных 

СМИ. 

Учитывали потребности молодого поколения, использовали новые 

форматы продвижения книги и чтения, тем самым побуждая пользователей к 

саморазвитию. 

       Работа библиотек в 2021 году была направлена на: 

   1) выполнение основных контрольных показателей работы и привлечение 

новых читателей в библиотеку и чтению; 

   2) повышение комфортности библиотечной среды, формирование 

положительного имиджа библиотеки, развитие рекламы; 

   3) помощь в развитии исторического мышления, привлечение пользователей 

к чтению исторической литературы; 

   4) распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей интереса 

к истории своей малой родины, формирование патриотических чувств; 

   5) воспитание бережного отношения к окружающему миру, формирование 

активной гуманной позиции по отношению к природе, создание условий для 

чтения естественнонаучной литературы; 

   6) формирование здорового образа жизни; 

   7) приобщение пользователей к чтению правовой и нравственной 

литературы, содействие повышению уровня этической грамотности, воспитание 

культуры общения, проведение мероприятий в области духовно-нравственного 

воспитания граждан; 

    8) приобщение пользователей к лучшим образцам классической 

отечественной и зарубежной литературы, создание условий для чтения и 

различных литературных занятий и т.д. 

   Наиболее значимыми событиями в деятельности библиотечной системы в 

отчетном году стали проведение цикла мероприятий:  посвященные основным 

темам 2021 года: 

- Объявленные Президентом РФ 2021 год 



14 

 

 Год Ф.М. Достоевского 

В 2021 году Россия и мировое культурное сообщество отметило 200-летие 

со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. В день рождения писателя 

прошел литературный круиз по романам «Мир Достоевского», «Достоевский и 

его литературное наследие». Библиотека  поучаствовала в межрегиональной 

библиотечной акции «Достоевский 200», видео PROчтение "Наследие Ф.М. 

Достоевского". Отрывки   из произведений автора звучали в исполнении 

наших молодых читателей. 

Год Н.А. Некрасова  

В 2021 году в РФ отмечалось 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова  

В рамках проекта «Чарующая классика» юбилею поэта в ЦБС были 

оформлены книжные выставки, посвященные жизни и творчеству поэта "Знаток 

народной жизни" литературно-музыкальная гостиная «Творческий мир 

Некрасова» и оформлена книжно-иллюстративная выставка "Знаток народной 

жизни". В библиотеках ЦБС в течение года проводились беседы, обзоры. 

«Год науки и технологий». 

 В библиотеках ЦБС были организованы постоянно действующие выставки: 

«Мысль. Опыт. Наука» и «Творцы русской науки», посвященные году науки 

технологий. 26 ноября состоялся Всероссийский исторический кроссворд, 

Акция была также посвящена Году науки и технологий. Зал Ковылкинской 

модельной библиотеки "Саморазвитие" стал площадкой для его проведения в 

нашем районе. В апреле месяце прошло самое главное мероприятие 

библиотечного года – Всероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ 2021».  В 

модельной библиотеке «Саморазвитие» состоялся запоминающийся праздник, 

посвященный Году науки и технологий, покорению космоса «Книга-путь к 

звездам». Его участниками стали не только молодежь и взрослое население 

города, но и дети. 

  Во всех библиотеках обеспечиваются права особых групп пользователей: 

детей, юношества, инвалидов, ветеранов войны и труда, представителей 

различных этнических групп. По нормативам размещения количество 

библиотек соответствует рекомендуемым нормам, общий книжный фонд 

библиотек составляет на 01.01.2022 года 329 тыс. экземпляров единиц хранения. 

       Работа библиотек в 2021 году была направлена на привлечение новых 

читателей в библиотеку и к чтению, воспитанию духовно-нравственных основ 

подрастающего поколения, приобщению культурному наследию и 

патриотическому воспитанию. Проектная деятельность позволила сделать 

работу библиотек по патриотическому воспитанию плановой, системной, 

постоянной. 

      Исходя из вышеизложенного, следует, что программа работает и имеет 

удовлетворительный уровень эффективности и целесообразной к 

финансированию на 2023 год с учетом корректировки объемов финансирования.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9200
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Степень достижения целевого значения показателей 101,3 %. 

 

 

    Муниципальная программа «Развитие физической культуры 

и спорта в Ковылкинском муниципальном районе на 2016-2024 

годы» 
 

      Основной целью работы в области физической культуры и спорта 

является привлечение жителей района к занятиям физкультурой и спортом и 

приобщение  к здоровому образу жизни. 

      На сегодняшний день на территории Ковылкинского района 

функционируют 2 ФОКа, универсальный спортивный комплекс с плавательным 

бассейном и тренажерными залами, универсальные спортивные площадки 

открытого и закрытого типа, установлены спортивные тренажерные площадки, 

детская юношеско-спортивная школа.  

      В образовательных учреждениях города и сельских поселениях работают 

спортивные залы, в зимнее время заливаются хоккейные корты.  

      В Ковылкинском муниципальном районе развивается свыше 10 видов 

спорта, в том числе олимпийские - 7. 

      За 2021 год увеличилась доля населения занимающихся физической 

культурой и спортом на территории Ковылкинского муниципального района и 

составила 48,6 %.  Рост связан с увеличением количества мероприятий среди 

молодежи и взрослого населения, с внедрением комплекса ГТО на территории 

Ковылкинского муниципального района.  

      Отрадно отметить, что и в сельской глубинке молодежи создаются 

хорошие условия для занятия спортом и заботе о своем здоровье. В некоторых  

населенных пунктах района таких, как Рыбкино, Самаевка, Кочелаево и 

Токмово, молодежь имеет условия для занятий спортом и добивается неплохих 

результатов.  

      По Ковылкинскому муниципальному району за 2021 год обеспеченность 

спортивными залами составила 65%, бассейном – 17,7%, плоскостными 

спортивными сооружениями – 65%. 

      За 2021 год было проведено более 60 спортивно-массовых мероприятий, в 

которых активно принимали участие учащиеся школ города и района, колледжа, 

филиала МГУ, население .  

      К занятиям физической культурой и спортом в 2021году было привлечено 

16480 человек. 

      Спортсмены нашего района входят в состав команды Республики 

Мордовия по различным видам спорта (легкая атлетика, бокс, футбол и др.).       
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     Сборные команды района по видам спорта принимают активные участия в 

Чемпионатах и Первенствах Республики Мордовия, Первенствах приволжского 

Федерального округах, Первенствах России и Всероссийских соревнованиях.  

Сборные команды Ковылкинской СОШ №2 (девочки и мальчики) 2010 

года рождения стали победителями Первенства ПФО, Первенства Республики 

Мордовия, 3 место на финале России по легкоатлетическому многоборью 

«Шиповка юных».  

Команда девочек 2011-2012 года рождения по мини-футболу стала 

победителем Республики Мордовия  Всероссийского проекта «Мини-футбол в 

школу». 3 место на первенстве ПФО.  

Команда девочек 2013-2014 года рождения по мини-футболу стала 

призерам Первенства ПФО и участницей финала Первенства России. 

В течение 2021 года населению района предоставлялись платные услуги 

по посещению спортивных объектов. Заработанные средства были потрачены 

на укрепление материально-спортивной базы.  

     В рамках муниципальной программы выполнены все запланированные 

мероприятия по организационно-методической работе. 

    Из-за отсутствия финансирования не завершено строительство Ледового 

дворца в городском поселении Ковылкино.     

    Муниципальная программа в 2021 году признана эффективной. 

Степень достижения целевого значения показателей  100%. 

 

 

 

      Муниципальная программа «Комплексное развитие 

сельских территорий Ковылкинского муниципального района 

Республики Мордовия». 
   Муниципальная программа носит социально ориентированный характер. 

Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное 

обустройство населенных пунктов сельского поселения и содействие 

улучшению жилищных условий населения.  

    Целями Муниципальной программы являются обеспечение благоприятных 

условий для развития сельских поселений Ковылкинского муниципального 

района: 

- создание комфортных условий жизнедеятельности сельских жителей; 

- стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных 

объектов в сельской местности. 

   Реализация предусмотренных Муниципальной программой мероприятий 

будет способствовать созданию условий для комплексного развития сельских 

поселений и обеспечит достижение следующих положительных результатов: 

- обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройством площадок, 
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расположенных на территории района, под компактную жилищную застройку; 

- обеспечение реализации проектов по комплексному обустройству территории 

сельских поселений; 

- обеспечение реализации проектов по благоустройству территорий населенных 

пунктов поселений. 

     В целом использование комплексного подхода к повышению уровня 

комфортности проживания в сельском поселении будет способствовать 

созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности 

в агропромышленном комплексе, созданию новых рабочих мест, повышению 

налогооблагаемой базы бюджета муниципального района и обеспечению роста 

экономики в целом. 

     В рамках программы в 2021 году проведена реконструкция автодороги в с. 

Троицк по ул. Октябрьская до животноводческой фермы протяженностью 1,5 

км на сумму 10,8  млн. рублей.         

     Степень достижения целевого значения показателей 46 %.   

     Муниципальная программа в 2021 году признана неэффективной. 

 

 

Муниципальная программа «Цифровая трансформация Ковылкинского 

муниципального района Республики Мордовия на 2021 – 2025 годы». 

 

Основная цель программы - повышение качества жизни и работы 

населения муниципального района Республики Мордовия, развитие 

экономического потенциала на основе внедрения и использования цифровых 

технологий. 

С учетом определенных целей и приоритетов были сформированы 

следующие направления деятельности в сфере реализации  муниципальной 

программы: 

    - информационная инфраструктура; 

    - цифровое государственное управление; 

    - кадры для цифровой экономики; 

     - информационная безопасность. 

Основными индикаторами и показателями программы являются: 

доля социально-значимых объектов, имеющих возможность подключения 

к широкополосному доступу к сети «Интернет»; 

доля внутриведомственного и межведомственного юридически 

значимого электронного документооборота муниципальных органов и 

муниципальных учреждений с долей государственного участия более 50 %,                            

с применением электронной подписи;  

доля органов местного самоуправления и муниципальных организаций, в 

которых внедрены нормативно-правовые документы, регламентирующие 
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порядок создания и функционирования системы информационной 

безопасности. 

В рамках мероприятия «Информационная инфраструктура» к 

широкополосному доступу сети «Интернет» в 2021 г было подключено 80% 

социально-значимых объектов. Также осуществлялось развитие и эксплуатация 

существующих локально-вычислительных сетей. Продолжает эффективно 

функционировать действующая телекоммуникационная сеть органов 

государственной власти Республики Мордовия на базе скоростной 

информационной магистрали ИОГВ и ОМСУ РМ, так же продолжает 

функционировать и развиваться система Интернет сайтов органов местного 

самоуправления. На сайтах размещается полная и актуальная информация о 

деятельности органа местного самоуправления и подведомственных 

организаций, что способствует открытости деятельности ОМСУ. 

В рамках мероприятия «Цифровое государственное управление» в ОМСУ 

Ковылкинского муниципального района успешно функционируют 

существующие информационные системы, используются электронно-цифровые 

подписи для межведомственного электронного взаимодействия.. 

В рамках мероприятия «Кадры для цифровой экономики» в 2021 году 

были успешно пройдены муниципальными служащим ОМСУ Ковылкинского 

муниципального района курсы повышения квалификации по направлению 

«Цифровая трансформация». 

В рамках мероприятия «Информационная безопасность» ведется 

разработка и внедрение нормативно-правовых документов, регламентирующих 

порядок создания и функционирования системы информационной безопасности 

в органах местного самоуправления  Ковылкинского муниципального района. 

Муниципальные служащие ОМСУ Ковылкинского муниципального района в 

2021 году проходили курсы повышения квалификации по направлению 

«Обеспечение информационной безопасности в работе органов 

государственной власти и местного самоуправления при применении цифровых 

технологий и использовании интернет-сервисов». 

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий программы за 

2021 год составил 20 тыс. рублей. 

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100 %, 

степень соответствия запланированному уровню затрат –100 %, оценка 

эффективности использования средств – 100 %,степень достижения целевого 

значения показателей  106,3 %. 

Исходя из вышеизложенного следует, что программа работает и может 

быть признана высокоэффективной и целесообразной к финансированию на 

2022 год с учетом корректировки объемов финансирования. 

 

 



19 

 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей 

на 2018-2025 г.г.». 

    Основными задачами муниципальной программы являются: 

  - предоставление молодым семьям участникам программы социальных 

выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство 

индивидуального жилого дома экономкласса; 

  - создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 

дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, 

предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных 

кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья. 

     В Ковылкинском муниципальном районе в списках нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, которые в соответствии с действующим 

законодательством имеют право на государственную поддержку по разным 

категориям (многодетные семья, инвалиды, ветераны боевых действий, 

молодые семья и т.д.) состоят 994 семей. Из них, 296 молодые семьи.  

    В 2021 году по программе «Обеспечение жильем молодых семей» из 

бюджетов разных уровней было выделено средств в объеме – 3 234,967 тыс. 

руб., из них средства федерального бюджета – 2 490,411 тыс. руб., 

республиканского бюджета – 652,130 тыс. руб., средства местного бюджета  - 

92,426 тыс. руб. Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства на участников реализации мероприятия по 

обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 

оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» было выдано на 3 

молодые семьи. 

    Реализация программы показала ежегодный рост числа молодых семей, 

желающих стать участниками подпрограммы. 

     Из-за неполного объема финансирования муниципальная программа 

неэффективная.  

     Степень достижения целевого значения показателей –1 %.     

 

 

Муниципальная программа развития и поддержки   

субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Ковылкинском муниципальном районе на 2017-2021 годы .  
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      Основными  целями муниципальной программы «Развития и поддержки   

субъектов малого и среднего предпринимательства в Ковылкинском  

муниципальном районе на 2017-2021 годы» являются формирование 

благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и 

увеличение его вклада в экономику района. 

      В Ковылкинском муниципальном районе малый и средний бизнес 

представлен 120 малыми, микро- и среднем предприятиями и 636 

индивидуальных предпринимателей, где трудятся  более 2 тысяч человек.  

    Количество субъектов малого предпринимательства на 10000 человек 

населения в 2021 году составило 219 единиц. 

    Оборот малых предприятий составляет 47% от общего объема оборота 

розничной торговли и ежегодно увеличивается на 2,5%.  

    Малый и средний бизнес района охватывает все отрасли экономики: 

сельское хозяйство, торговлю, общественное питание, строительство, оказание 

услуг населению. Преобладающей отраслью является розничная торговля  

(более 43,3% от общего числа малых и средних предприятий и индивидуальных 

предпринимателей).  

     Индивидуальные предприниматели  района заняты в следующих отраслях 

экономики: оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспортных средств – 

46 %, транспортировка и хранение – 17,6%, операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг – 1,0%, предоставление прочих 

услуг – 3,4%, сельское хозяйство – 8,1%, обрабатывающие производства – 4,0%, 

строительство – 7,0%, финансовая деятельность – 1,2%, гостиницы и рестораны 

– 3,3%. 
    Малое и среднее предпринимательство имеет большой потенциал для 

создания новых рабочих мест, способствуя снижению уровня безработицы и 

социальной напряженности.  

    Услуги потребительского рынка на территории Ковылкинского 

муниципального района оказывают 284 объекта торговли. Сеть стационарной 

торговли  составляет 262 единицы, из них продовольственных -158 (60,3%), 

промтоварных-104 (39,7%). В сельской местности - 49 единиц .  

     На территории Ковылкинского муниципального района функционирует 

один универсальный рынок и  две универсальные ярмарки. 

     Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации в 2021 году 

составил 3927 тыс. руб. В среднем на одного жителя продано товаров на сумму 

более 108,9 тыс. рублей (в среднем по РМ 147,8 тыс. рублей, 10 место среди 

муниципальных районов). 

     Одним из важных сегментов потребительского рынка остается рынок услуг 

общественного питания. В настоящее время ситуация в сфере общественного 

питания стабильна, данная сфера успешно развивается.  
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      На начало 2021 года в районе функционировали 23 столовых, 9 кафе, 1 

магазин Кулинария, 2 бара- ресторана, 2 закусочные, 1 пиццерия,  всего на 2172 

посадочных места. Оборот общественного питания за 2021 год составил 77,2 

млн. руб. Ряд предприятий общественного питания оказывают услуги 

дистанционно, осуществляют доставку до места назначения. 

      Для обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с 

предпринимательскими структурами и для совершенствования поддержки 

малого и среднего предпринимательства, при администрации Ковылкинского 

муниципального района создан Совет предпринимателей. 

     За 2021 год по программе развития и поддержки   субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Ковылкинском муниципальном районе  

выполнены следующие мероприятия: 

    - мониторинг системы нормативной правовой базы, регулирующей сферу 

малого и среднего предпринимательства, подготовка предложений по ее 

совершенствованию; 

   - организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

выставочно-ярмарочной деятельности; 

  - обеспечение деятельности Совета предпринимателей малого и среднего 

бизнеса при администрации Ковылкинского муниципального района; 

  - освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах 

массовой информации. 

      Степень достижения целевого значения показателей  78%. 

      Индекс эффективности мероприятий программы рассчитать 

невозможно по причине отсутствия финансирования программы 

 
 

Муниципальная программа « Развитие автомобильных дорог в 

Ковылкинском муниципальном районе на 2019-2024 годы ». 
 

     Основная цель программы - обеспечение сохранности автомобильных 

дорог местного значения населенных пунктов, дворовых территорий 

многоквартирных жилых домов и проездов к ним, обеспечение сельских 

населённых пунктов круглогодичной связью с дорогами общего пользования.                  

    Протяженность автомобильных дорог общего пользования  местного 

значения, располагающихся в Ковылкинском муниципальном районе, 

составляет 472,3 км. (с твердым покрытием 371 км, с грунтовым покрытием- 

101,3 км.). 

    Несмотря на достаточно развитую дорожную сеть Ковылкинского 

муниципального района, ее качественные характеристики в целом ряде дорог не 

соответствуют предъявляемым нормативным требованиям. 
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    Доля  протяженности  автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования  местного значения  в 2021 году  

по сравнению с прошлым годом сократилась на 0,2 %  и  составила 64,7 %.           

    Объем финансирования муниципальной программы в 2021 году составил 

19799,4 тыс. руб. На ремонт  автомобильных дорог местного значения  было 

направлено  10,9 млн. рублей. Проведен капитальный ремонт  автомобильной 

дороги в с. Мордовское Коломасово ул. Центральная протяженностью 1,8 

км.,ремонт дороги д. Борки  Рыбкинское сельское поселение, ул. Мокшанская 

протяженностью 0,8 км. 

    Показатель строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог местного значения достиг запланированного уровня.  

    Администрацией  Ковылкинского муниципального района ведется 

постоянный контроль за пассажиропотоком района, транспортного сообщения в 

труднодоступных населенных пунктах муниципального района.  

    Пассажирские перевозки по району осуществляют два автотранспортных 

предприятия: «ООО Инсар- Автоплюс» и ООО «Транс-Тур». Маршрутная сеть 

предприятий включает в себя 16 пассажирских  маршрутов. 

    В районе услуги по пассажирским перевозкам оказываются  

индивидуальными предпринимателями (служба такси). 

      Степень достижения целевого значения показателей  100% 

      Программа работает и может быть признана эффективной. 

Муниципальная программа Ковылкинского муниципального 

района  развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  на 

2016–2025 годы 

 
   Цели муниципальной программы: 

- обеспечение роста объемов производства основных видов продукции, 

производимой предприятиями агропромышленного комплекса Ковылкинского 

муниципального района; 

    - повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного 

комплекса; 

    - воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском 

хозяйстве земельных и других ресурсов; 

    - совершенствование системы подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации и поддержки кадрового потенциала; 

    - улучшение условий жизнедеятельности   в сельских территориях района; 
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    - содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест в сельских 

территориях района; 

    - активизация участия граждан, проживающих на территории района в 

решении вопросов местного значения.           

     В рамках Муниципальной программы Ковылкинского муниципального 

района развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2025 годы   

в  2021году было выделено субсидий из республиканского бюджета в размере  

1552,780 тыс. руб. 

     В результате реализации Муниципальной программы в 2021 году было 

достигнуто следующее: 

        - произведено 98 тысяч тонн зерна, что составляет 7,2%  от 

республиканского производства и 62 % к уровню прошлого года. Средняя 

урожайность зерновых по району составила 22,3 ц/га.   К сожалению,   

погодные условия не позволили в растениеводстве получить запланированных  

результатов.  

     Большой  вклад  в достижении  полученных результатов внесли  ЗАО 

«Мордовский бекон» - произведено 75 тысяч тонн зерна при урожайности 26,1 

цн/га (76% от районного производства). 

     В 2021 г сельскохозяйственными  организациями  района приобретено    

8 тракторов,  10 зерноуборочных комбайнов,    1 кормоуборочный  комбайн, 

2 посевных комплекса, 1 кормоуборочный комбайн,    1 самоходный 

опрыскиватель, 1 пресс-подборщик и 1 сеялка. 

     Объем производства мяса в общественном секторе в  2021 году  составил 

83,8 тыс. тонн, с ростом к уровню 2020 года  на 74%.  

     Объем производства молока составил 6,3  тыс. тонн,   98  % к уровню 

2020 года.  На 1 фуражную корову достигнута продуктивность 6287 кг (+465 кг 

к уровню прошлого года).  

         На 1 января 2022 г. в общественном секторе района  поголовье КРС  

составило 4333 гол. (-630гол.), поголовье коров – 2069 гол.(-131гол. к прошлому 

году), поголовье свиней – 457,6 тыс. гол., увеличение к прошлому году на  97,5 

тысяч голов. 

        Продолжает развивать  производство мяса птицы и яиц ИП КФХ 

Кулагин  А.А., в его хозяйстве содержится  48 тысяч голов перепелов. В 2021 

году произведено 6 млн. штук яиц и 3 тонны мяса перепелов. 

       В результате повышения производственных показателей, повысилась 

финансовая устойчивость предприятий агропромышленного комплекса.             

       В 2021 году в общественном  секторе сельскохозяйственного 

производства Ковылкинского района произведено  валовой продукции в 

сопоставимых  ценах на сумму 9 млрд. рублей, это на 45% выше уровня 
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прошлого года, производство валовой продукции  в растениеводстве  снижено 

на 33% и составило 1млрд. 100 млн. руб., (12% от общего объема производства), 

в животноводстве производство возросло по сравнению с предыдущим годом на 

73% и составило 7млрд. 900 млн. руб. 

     Повышается эффективность использования в сельском хозяйстве 

земельных ресурсов. Основная цель - увеличить площадь пашни за счет 

введения в оборот невостребованных земель. В 2021 году введено в оборот  934 

га залежных земель. 

     В 2021 г. из основных показателей мероприятий  программы выполнен 

показатель по производству  мяса,  не выполнены показатели  по 

производству молока в связи со снижением поголовья коров и показатель  по 

производству зерна в связи со сложившимися неблагоприятными погодными 

условиями. 

    Оценка эффективности реализации Муниципальной программы за 2021год: 

Индекс производства продукции сельского хозяйства- 145,4 % 

Индекс производства продукции растениеводства- 67,5 % 

Индекс производства продукции животноводства- 172,8% 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского 

хозяйства- 164,9 % 

    Рентабельность сельскохозяйственных организаций – 12  % 

Среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве -36890руб. 

    Муниципальная программа в 2021 году реализована с удовлетворительным 

уровнем эффективности. 

    Степень достижения целевого значения показателей  79,2 %. 

 

Муниципальная программа повышения эффективности 

управления муниципальными финансами в Ковылкинском 

муниципальном районе на 2016-2024 годы. 

 
      Основной целью муниципальной программы повышения эффективности 

управления муниципальными финансами в Ковылкинском муниципальном 

районе на 2016-2024 годы является проведение эффективной  политики в 

области управления   муниципальными   финансами: обеспечение роста 

бюджетного потенциала Ковылкинского муниципального района и 

эффективности его использования, повышение экономической 

самостоятельности и устойчивости бюджетной системы Ковылкинского 

муниципального района. 

      В 2021 году в рамках Программы выполнены все мероприятия. Бюджет 

Ковылкинского муниципального района на очередной финансовый год и 

плановый период в сформирован с соблюдением норм бюджетного 
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законодательства Российской Федерации, порядка и сроков составления и 

утверждения проекта  бюджета Ковылкинского муниципального района. 

     Исполнение бюджета Ковылкинского муниципального района  за 2021 год 

составило 98,6 %. При плане 793680,8 тыс. руб. поступило 796421,6 тыс. 

рублей, в том числе собственные доходы выполнены на 103,9 %, при плане 

140 283,9 тыс. рублей поступило 145 700,1 тыс. рублей. 

     В 2021 году НДФЛ исполнен на 104,0 %, УСН (патент) исполнен на 107,2 

%, налог на загрязнение окружающей среды исполнен на 110,3 %. 

     Отчетность об исполнении бюджета Ковылкинского муниципального 

района ведется с соблюдением установленных бюджетным законодательством 

требований о ее составе. Просроченной задолженности по заработной плате и 

прочим обязательствам по состоянию на 01.01.2022 года не имеется. 

     Размер муниципального долга по состоянию на 01.01.2022 года 

соответствует бюджетным ограничениям, определяемым законодательством 

Российской Федерации. Объем муниципального долга составил 182 188,2 тыс. 

рублей. 

      Просроченная задолженность по муниципальным долговым 

обязательствам Ковылкинского муниципального района отсутствует. 

Обслуживание муниципального долга осуществляется своевременно и в полном 

объеме. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в 2021 году 

составила 0,02 % в общем объеме расходов – 184,2 тыс. рублей.  

     В целях эффективного использования бюджетных средств проведена 

оптимизация бюджетных средств на 5 процентов. 

     Планируемый объем расходов на реализацию мероприятий в рамках 

программы в 2021 году составил 17350,4 тыс. рублей. Запланированные в 

бюджете муниципального района средства на реализацию мероприятий 

программы освоены в сумме 17284,9 тыс. руб., что составило 99,6 % и 

составляет  2,2 % от общего объема расходов. 

     Исходя из вышеизложенного следует, что программа работает и может 

быть признана высокоэффективной и целесообразной к финансированию на 

2022 год с учетом корректировки объемов финансирования. 

     Степень достижения целевого значения показателей  99,6 %. 

 
 

Муниципальная программа  «Гармонизация межнациональных 

и межконфессиональных отношений 

 в Ковылкинском муниципальном районе на 2014-2024 гг.» 

 
      Целями муниципальной программы   «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Ковылкинском муниципальном районе на 
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2014-2024 годы» являются упрочение гражданской солидарности и 

общероссийского гражданского самосознания в условиях формирования 

российской идентичности – осознания принадлежности к многонациональному 

народу Российской Федерации (российской нации) у ее граждан, проживающих 

на территории Ковылкинского муниципального района; гармонизация 

межэтнических и межконфессиональных отношений в формате сохранения и 

развития этнокультурного и языкового многообразия народов, населяющих 

Ковылкинский муниципальный район; обеспечение равенства прав и свобод 

человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения 

к религии и других обстоятельств; успешная социокультурная адаптация, 

противодействие распространению идей экстремизма и ксенофобии. 

По противодействию экстремистских настроений, воспитания 

толерантного мировоззрения в сфере межнациональных отношений по 

повышению бдительности граждан при администрации Ковылкинского МР 

создана группа по информационному противодействию терроризму и 

проявлениям экстремизма. 

      Большая ведущая роль в профилактике, предупреждению возможных 

конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве воспитанию 

патриотизма среди молодежи отводится образовательным учреждениям, Центру 

физической культуры, спорта и молодежной политике Ковылкинского 

муниципального района. 

Деятельность в сфере молодежной политики направлена на создание 

благоприятной социально-культурной среды для личностного и общественного 

развития в районе. 

В сфере молодежной политики ежегодно проводится около 90 

мероприятий районного уровня.  

Молодежная политика в Ковылкинском муниципальном районе 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Нравственное и гражданско – патриотическое воспитание молодежи и 

подрастающего поколения. 

В целях патриотического воспитания молодежи ежегодно организуются и 

проводятся: 

- зональный этап Республиканской спартакиады допризывной молодежи 

«Защитник Отечества», три года подряд ребята из Гимназии №1 занимают на 

зональном этапе 1 место и участвуют в финале спартакиады в г.Саранск; 

- стало традицией поздравлять матерей, чьи сыновья погибли в 

Афганистане и Чечне с 8 Марта и в День Матери в рамках акции «Не бывает 

чужих матерей»; 

 - мероприятия в Дни единых действий (Акция «Снежный десант», 

«Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Письмо 

Победы», «Бессмертный полк», «Сад Памяти», «Красная гвоздика», «Ветеран 
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живет рядом», парад в День Победы, Торжественное шествие молодежи и 

возложение цветов к обелиску воинов, умерших от ран в местном 

эвакогоспитале); 

 - акция 3 сентября в День солидарности борьбы с терроризмом 

направленной на профилактику асоциальных явлений, экстремизма, терроризма 

в молодежной среде. 

2. Здоровье и физическое воспитание молодежи. 

В целях пропаганды здорового образа жизни на территории района 

проводятся: Спартакиада среди летних оздоровительных лагерей «Мы за жизнь 

без наркотиков», конкурс рисунков на тему «Я против табака» и «Я против 

наркотиков», классные часы к 1 декабря «День борьбы со СПИДом», фестиваль 

по силовому многоборью  Street WorkOut (стрит воркаут) и другие 

мероприятия. 

3. Создание условий для организации и функционирования  

молодежных общественных объединений и молодежного самоуправления. 

На сегодняшний момент на территории осуществляют деятельность 

Ковылкинское местное отделение Всероссийской общественной организации 

«Молодая Гвардия», Российское движение школьников, Кадетское движение, 

Юнармия, Патриотическое объединение «Поиск», Центр волонтерской 

подготовки.  

Для активизации общественных молодежных объединений и повышения 

электоральной активности молодежи на территории Ковылкинского 

муниципального района активно ведет свою работу Молодежный парламент 

при Совете депутатов Ковылкинского муниципального района.  

4. Поддержка одаренной и творческой молодежи. 

В районе активно оказывается поддержка одаренной и творческой 

молодежи. Молодые ковылкинцы радуют своим участием и достижениями в 

фестивалях и конкурсах: 

- Чемпионат Республики Мордовия по интеллектуальным играм «Что? Где? 

Когда?»; 

 - Комплексная политико – экономическая деловая игра «Команда XXI»; 

- Муниципальный конкурс талантов «Пластилиновая ворона», «Три Кота», 

«Стань звездой»; 

 - Конкурс «Мисс Ковылкино», «Мистер Ковылкино», «Мисс 

Дюймовочка». 

5. Поддержка инновационной деятельности. 

На территории Ковылкинского муниципального района при МБОУ 

«Ковылкинская СОШ №2» создан Центр Молодежного Инновационного 

Творчества «ИКАР». Ребята занимаются Робототехникой, 3D- моделированием 

и 3D-печатью. На базе центра действует кружок технической направленности, 
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который посещают более 70-ти детей города и района. Наши дети являются 

победителями и призерами различных конкурсов: 

- Молодежный инновационный конвент Республики Мордовия; 

- Кустовой фестиваль по робототехнике среди школьников Республики 

Мордовия; 

- Всероссийский конкурс инновационной деятельности Ш.у.с.т.р.и.к. 
6. Развитие волонтерского добровольного движения. 
На территории района осуществляет свою деятельность Волонтерский 

штаб Ковылкинского муниципального района, в который входят 22 

волонтерских отряда города и района,  насчитывает 1743 волонтера. Целью 

деятельности центра является координация работы всех молодежных 

объединений волонтерской направленности, привлечение новых волонтеров, 

организация и проведение на территории района всероссийских акций, а также 

памятных праздничных мероприятий, благоустройство памятных мест, аллей 

славы и воинских захоронений.  

      На сегодняшний день все образовательные учреждения строят свою 

работу согласно составленному плану, где основной задачей является 

формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах 

уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и 

согласию, готовности к диалогу. В настоящее время во всех образовательных 

учреждениях в веден курс «Основы православной культуры». Ежегодно на базе 

МБОУ «Гимназия №1» Ковылкинского муниципального района проводится 

Республиканская научно-практическая конференция школьников «Культура 

Мордовии: прошлое, настоящее, будущее», на базе МБОУ «Ковылкинская СОШ 

имени Героя Советского Союза М.Г. Гуреева» - Республиканский конкурс 

творчества «Наследие», на базе МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского 

Союза А.Г. Котова» - Республиканский патриотический конкурс «Живая 

история», на базе МБОУ «Шингаринская СОШ» -  Научно-практическая 

конференция «Моя малая Родина».  

     В целях осуществления функции консультативно-методической поддержки 

сети школьных и дошкольных служб медиации, созданных на территории 

Ковылкинского муниципального района, профилактики правонарушений и 

социальной  реабилитации участников конфликтных ситуаций на основе 

принципов восстановительного правосудия дейтсвует муниципальная служба 

медиации (примирения). Службы примирения на базе двенадцати  

общеобразовательных школ осуществляют работу с конфликтными ситуациями, 

возникающими внутри школы, и являются социальной службой, действующей в 

школе на основе добровольных усилий обучающихся.     Муниципальный 

консультационный центр оказания психолого – педагогической, методической и 

консультативной помощи помогает гражданам, имеющим детей, который 
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работает  на базе МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» 

обособленное подразделение «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка».  

Следует отметить и работу в направлении патриотического воспитания 

молодежи. На базе МБОУ «Гимназия №1» Ковылкинского муниципального 

района работает «Центр патриотического воспитания молодежи Ковылкинского 

муниципального района». 

Большая воспитательная работа по гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений проводится и в дошкольных 

образовательных учреждениях. Так в структурном подразделении «Детский сад 

«Теремок» Центра развития ребенка - детский сад «Сказка» не первый год 

функционирует творческая группа «Юные патриоты», кружок «Пайгоня»-  

изучение мокшанского  разговорного языка. С детьми старшей группы 

воспитатели проводят семинары – практикумы  «Система работы ДОУ по 

ознакомлению дошкольников с историей Мордовии». 

Крепок тот народ, который помнит и чтит свои национальные традиции, 

культуру обычаи, язык. В селах Ковылкинского муниципального района 

уважают и любят традиции, доставшиеся им от прадедов и прабабушек и 

поэтому,  ежегодно проводятся «Праздники села», «День мордовского языка». 

        По итогам ХХV Республиканского фестиваля-конкурса народного 

творчества «Шумбрат, Мордовия!» был вручен сертификат «За сохранение и 

развитие народных традиций» на пошив сценических костюмов на сумму 

250 000 рублей. 

      В 2021 году реализован масштабный проект Министерства культуры, 

национальной политики и архивного дела Республики Мордовия 

событийно-творческий проект #ПриглашаетКОЧЕЛАЕВО…  

      Принято участие в федеральном этапе  Всероссийского конкурса 

«Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление 

межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере 

национальной политики на муниципальном уровне» (Фестиваль «Сычковская 

ярмарка» Кочелаевского сельского поселения). 

Разработан и функционирует туристический маршрут «По следам 

художника радости». В ходе экскурсии  можно посетить   туристические 

объекты: Ковылкинский краеведческий музей, Дом-музей Ф.В. Сычкова, 

филиал  Центр русской культуры имени Ф.В. Сычкова, посещение мест  

помещика Ивана Андреевича Арапова,  Церковь Михаила Архангела и другие 

достопримечательности Ковылкинского района.  

Нельзя сегодня не остановится на Комплексном плане деятельности 

Ковылкинского Благочиния Саранской и Мордовской Епархии Благочиния 

Первого и Второго округа Ковылкинского района по духовно-нравственной 
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работе с населением Ковылкинского муниципального района Республики 

Мордовия. 

Одна из Главных целей подписанного соглашения Благочинием и Главой  

Ковылкинского муниципального района – это создание правового механизма 

противодействия деятельности экстремистских группировок и 

псевдорелигиозных  объединений, направленных на причинение вреда 

физическому, нравственному и духовному здоровью граждан. 

  В Центральной районной библиотеке функционирует духовно – 

просветительный клуб «Благовест». Среди постоянных слушателей учащиеся 

школ города, молодежь. Подобные мероприятия учат добру, скромности, любви 

к ближнему. 

        «Библиотека - территория толерантности» - такое высказывание можно 

услышать в профессиональной среде. Здесь создаются благоприятные условия 

для межэтнического общения, где всем читателям прививается уважение к 

своей культуре и культурам других народов. 

 В связи с вышесказанным библиотеки постоянно в процессе поиска 

эффективных механизмов воспитания детей и подростков в духе толерантности, 

в том числе приятия чужой культуры, уважения прав других, не похожих на 

тебя, людей. 

Основными задачами МБУ «Централизованная библиотечная система 

Ковылкинского муниципального района» являются: 

- совершенствование форм информационного, 

справочно-библиографического обслуживания пользователей – представителей 

различных национальностей;  

- возрождение интереса к культуре, искусству, историческому прошлому и 

настоящему как у своего народа, так и у представителей других 

национальностей;  

- воспитание национального самосознания и межэтнической толерантности; 

организациями; координация деятельности библиотек с образовательными 

учреждениями всех уровней и общественными организациями. 

Понимая важность и актуальность проблемы, продиктованной временем, 

в библиотеках проводится многоплановая работа в этом направлении, 

охватывая читателей самого разного возраста. Начиная с 10 -15 лет - самую 

сложную и в то же время чрезвычайно восприимчивую группу подростков. 

Главная цель мероприятий – донести до читателей мысль о разнообразии мира, 

о том, что люди по-своему живут, по-своему одеваются, едят, разговаривают и 

молятся с кого-то. Они просто другие совсем не потому, что они лучше или 

хуже. 

В библиотеках развернуты постоянно действующие книжно – 

иллюстративные выставки «Сердцу милый край Мордовия!», «К истокам 
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народной культуры», «В единстве народов – единство России»; «Россия – это и 

мы!», «Мы с тобой, Россия!» и другие. 

Проведены круглый стол «Работа библиотек по воспитанию 

толерантности и профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде» 

и семинар «Библиотека - территория толерантности».  

На базе Центральной районной библиотеки проведена республиканская 

школа профессионального мастерства «Библиотечное краеведение-территория 

больших возможностей.  Сохраняя традиции – создаем будущее». 

       В Ковылкинской модельной библиотеке «Саморазвитие» реализуются 

проекты «ART-резиденция», «Патриоты – будущее России», на интерактивной 

карте «Яндекс» разработан проект «История земли Ковылкинской». 

    Факторы повлиявшие на ход реализации: 

      - обеспечение экспертно-аналитического сопровождения принимаемых 

решений при развитии системы мер раннего учета и предупреждения 

межнациональных и межконфессиональных конфликтов на основе регулярного 

мониторинга этнокультурной и религиозной ситуации в районе с публикацией 

результатов в средствах массовой информации; 

- повышение уровня межведомственного взаимодействия и координации 

деятельности органов местного самоуправления  и общественных, религиозных 

организаций в целях гармонизации межнациональных (межэтнических) или 

межконфессиональных отношений; 

-  сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов, 

проживающих на территории Ковылкинского муниципального района, на 

основе идей межэтнического и межконфессионального согласия, что 

предусматривает: 

- укрепление и дальнейшее распространение норм и установок сознания и 

поведения; 

- формирование культуры межэтнического диалога и атмосферы 

уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов 

Мордовии и России; 

- преодоление негативных этностереотипов и создание в обществе 

обстановки нетерпимости к пропаганде и распространению идеологии 

экстремизма и ксенофобии; 

- вовлечение этнокультурных, религиозных и общественных объединений 

в деятельность по совершенствованию межнационального и 

межконфессионального диалога и противодействию проявлений розни на этой 

почве в молодежной среде; 

- расширение этнического туризма, предоставляющих этнокультурные 

услуги в сфере образования, искусства, музейного и библиотечного дела, спорта 

и туризма; 
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- информационное обеспечение деятельности некоммерческих 

организаций в виде Интернет-сайтов; 

- поддержка участия этнокультурных организаций в социально значимых 

проектах; 

- обеспечение пропаганды гражданского единства, этнокультурного 

многообразия в средствах массовой информации; 

- поддержка общественных инициатив, предусматривающих культурное и 

патриотическое воспитание жителей района; 

- повышение роли национальных общественных объединений в 

социокультурной адаптации мигрантов; 

- организация специальных курсов (семинаров, тренингов) для  

муниципальных служащих по проблемам этнических отношений, методам 

профилактики и противодействия ксенофобии и экстремизму. 

Для дальнейшей реализации муниципальной программы необходимо: 

-совершенствование системы мониторинга и управления 

этнополитическими и этносоциокультурными процессами в Ковылкинском 

муниципальном районе по линии поддержания стабильной ситуации в этой 

области, консолидации его многонационального населения; 

- распространение идей  гражданской солидарности, уважения к другим 

культурам, в том числе через средства массовой информации; 

- формирование общероссийской гражданской идентичности населения 

района вне зависимости от национальной и конфессиональной принадлежности; 

- повышение уровня этнокультурной компетентности муниципальных 

служащих, сотрудников органов правопорядка и т. д.; 

- реализация комплекса мер, направленных на предупреждение 

ксенофобии, шовинизма, национализма и межэтнических конфликтов; 

- содействие интеграции этнических диаспор, формирующихся в рамках 

миграционных процессов, в местное муниципальное сообщество. 

        Степень достижения целевого значения показателей  100% 

        Степень достижения целевого значения показателей  100% 

      Индекс эффективности мероприятий программы рассчитать 

невозможно по причине отсутствия финансирования программы. 

 

 

«Комплексная программа  по укреплению общественного 

порядка и общественной безопасности в Ковылкинском 

муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2024 гг»  
 

     Программа является основой системного межведомственного подхода по 

контролю за криминальной ситуацией в районе, снижению уровня 

преступности, охране конституционных прав и свобод граждан, обеспечению 
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экономической безопасности Ковылкинского муниципального района. 

     Задачами программы являются: 

  -снижение уровня преступности на территории района; 

  -воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, 

направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, 

алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, 

беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, 

ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

 -совершенствование нормативно – правовой базы Ковылкинского 

муниципального района по профилактике правонарушений; 

 -активизация участия и улучшение координации деятельности органов 

местного самоуправления в предупреждении правонарушений; 

 -вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, 

организаций всех форм собственности, а также общественных организаций и 

политических партий; 

 -повышение оперативности реагирования на заявление и сообщения о 

правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств 

контроля за ситуацией в общественных местах; 

 -оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, 

совершаемых на улицах и в общественных местах; 

 -выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений. 

     Результатом проведения комплекса профилактических мероприятий стало 

сокращение  числа совершенных подростками преступлений. 
     За 2021 год проведено 18 заседаний в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 4 заседания межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений на территории Ковылкинского 

муниципального района, 4 заседания комиссии по социальной адаптации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы и осужденных к наказаниям и мерам 

уголовного – правового характера без изоляции от общества. На 18 заседаниях  

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ковылкинского 

муниципального района рассмотрено 16 профилактических вопросов,  

заслушано 8 отчетов должностных лиц, 2 отчета опекунов и попечителей,  

изучалась деятельность общественных КДНиЗП. Наложено штрафов на сумму – 

91900  руб., взыскано – 48450 тыс., что составляет75%  (часть штрафов по 

главе 12 КоАП РФ оплачены течение 20 дней 50%). 

     В ходе проведения профилактических мероприятий обследовано 67 семей, 

находящихся в социально опасном положении. По результатам обследования 7 

детей отправлены в реабилитационные центры и государственные учреждения. 

В период пребывания детей в реабилитационном центре с родителями 

проводится определенная работа. 
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     От алкогольной зависимости пролечено 5 родителей, им оказана помощь в 

бытовом и трудовом устройстве. 

     Ежегодно КДНиЗП совместно с органами системы профилактики проводит 

рейдовые мероприятия. КДНиЗП совместно с органами и учреждениями 

системы профилактики  проведены комплексная межведомственная операция 

«Подросток», месячник «Неблагополучная семья», акция «Всеобуч».       

      В целях межведомственного взаимодействия участвовали в операциях 

ММО МВД РФ «Ковылкинский»  «Полиция и дети», «Лидер», 

«Алкоголь-подросток», «Здоровый образ жизни».  

      Органами системы профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних проведены мероприятия по поквартирному обходу семей, 

находящихся в социально опасном положении. При проведении обследования 

семьям доведена информация по вопросам безопасного поведения, 

эксплуатации печей и других отопительных приборов в зимне-весенний 

пожароопасный период.  

     С профилактического учета КДНиЗП за 2021 год снято 17 

несовершеннолетних, из них по исправлению 5, по иным обстоятельствам 12, 

снято 29 семей, находящихся в социально опасном положении, из них по 

исправлению 20, по иным обстоятельствам - 9.  

     В рамках программы  проводятся мероприятия по профилактике 

потребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения, СНЮСов 

знакомство с административным и уголовным законодательством, проводятся 

рейды «СТОП Спайс»,  с привлечением учителей, родителей, представителей 

Совета Отцов, работников управления образования, ПДН.  

     В базовых школах  созданы спортивные клубы на бесплатной основе, 

группа здоровья для пожилых людей при МБУ «Центр физической культуры, 

спорта и молодежной политики Ковылкинского муниципального района» 

(Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дворец спорта»), в спортивных 

залах сельских школ – филиал «Ст.-Дракинская СОШ» МБОУ «Кочелаевская 

СОШ», МБОУ «Кочелаевская СОШ», МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя 

Советского Союза А.Г.Котова», филиал «Мамолаевская СОШ» МБОУ 

«Краснопресненская СОШ», филиал «Рыбкинская СОШ» МБОУ «Троицкая 

СОШ имени Героя Советского Союза А.Г.Котова», филиал «Самаевская СОШ» 

МБОУ «Ковылкинская СОШ №4», МБОУ «Краснопресненская СОШ», филиал 

«Морд.Коломасовская СОШ» МБОУ «Кочелаевская СОШ», при содействии 

Глав сельских поселений и преподавателей физической культуры работают 

секции по волейболу, согласно установленному графику в вечернее время.  

     На базе учреждений дополнительного образования Ковылкинского 

муниципального района функционируют кружки по следующим направлениям: 

техническое творчество (381 учащийся), эколого-биологическое (40 детей), 
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туристско-краеведческое (97 детей), спортивное (1293 учащихся), 

художественное творчество (1129 детей), культурологическое (459 детей).   

По обеспечению безопасности, антитеррористической защите и 

противодействию экстремизму во всех общеобразовательных учреждениях 

района  проводится работа по следующим направлениям: 

 общая обеспеченность безопасности всех участников образовательного 

процесса; 

 инструктаж работников школы по противодействию терроризму; 

 ежедневный контроль за пребыванием посторонних людей на территории 

и в здании школы; строгий пропускной режим; 

 разработан комплекс дополнительных мер, направленных на 

предупреждение распространения террористических и экстремистских 

идей среди молодёжи. 

Проведены следующие профилактические мероприятия: 

- разработаны планы и схемы эвакуации из учреждения при угрозе 

возникновения террористического акта, с которыми ознакомлены все 

обучающиеся; 

- обучение учащихся проводится согласно календарно – тематическому 

плану «Правила поведения в ситуациях криминогенного характера и при 

угрозе террористического акта»; 

- систематически проводится инструктаж обучающихся; 

- на классных часах проводятся беседы о недопущении вступления 

молодёжи в преступные группировки и экстремистские организации; 

- 3 сентября 2021 года в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом 

обучающимися 2-11 классов ежегодно проводятся классные часы:   

«Наш мир без терроризма!» - 2-4 кл.; 

«Жизнь без терроризма»  - 5-6 кл.; 

      «Мы против терроризма»  - 7- 8 кл.; 

«Терроризм – главная угроза человечества » - 9 кл.; 

       «Экстремизм и терроризм» - 10- 11 кл.; 

      -профилактические беседы с привлечением сотрудников ММО МВД 

России «Ковылкинский»; 

    - просмотр тематических роликов; 

    - создание антитеррористической группы ОО. 

     Количество образовательных учреждений, оборудованных техническими 

системами охраны и взятых под физическую охрану:  

   - взяты под физическую охрану 40  образовательных  учреждения, 

 -оборудованы системами видеонаблюдения - 40 образовательных учреждения,  

 - кнопками экстренного вызова – 32  образовательных  учреждения. 

     В летний период ежегодно функционирует лагерь для 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в органах и 
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учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в количестве 17 детей.  

     Для дальнейшей реализации муниципальной программы необходимо: 

-повысить эффективность управленческой деятельности и 

ответственности за состояние правопорядка всех уровней исполнительной 

власти и всех звеньев правоохранительной системы, более полное 

задействование местного потенциала; 

-обеспечить безопасность граждан на территории города и района; 

-снизить уровень преступности; 

-усилить борьбу с преступлениями в сфере экономики, защите всех форм 

собственности, реализации системы противодействия коррупции; 

-создать условия для своевременного и наиболее полного возмещения 

причиненного государству ущерба; 

-противодействовать терроризму и экстремизму, борьба с организованной 

преступностью и незаконным оборотом оружия; 

-воссоздать системы социальной профилактики правонарушений, 

направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, 

алкоголизмом, наркоманией, обращением курительных смесей, 

безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, бытовой 

преступностью; 

- ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

-снизить "правовой нигилизм" населения, создание системы стимулов для 

ведения законопослушного образа жизни; 

-информационно-пропагандистское обеспечение правоохранительных 

органов, укрепление взаимодействия с органами государственной власти, 

общественными объединениями, молодежными, профсоюзными 

организациями, творческими союзами, конфессиями, средствами массовой 

информации; 

-информационно - телекоммуникационное обеспечение 

правоохранительных органов; 

-совершенствовать профессионально-нравственное и 

культурно-эстетическое воспитание, повышение авторитета сотрудников 

правоохранительных органов.   

        Степень достижения целевого значения показателей  70,1 %. 

       Вывод: программа работает и может быть признана эффективной и 

целесообразной к финансированию на 2022 год с учетом корректировки 

объемов финансирования. 
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Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 

Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 

2019-2023 гг  
     Основной целью  муниципальной программы «Развитие муниципальной 

службы в Ковылкинском  муниципальном районе Республики Мордовия  на 

2019-2023 гг является создание системы эффективной и профессиональной 

муниципальной службы в Ковылкинском муниципальном районе Республике 

Мордовия, ориентированной на обеспечение актуальных потребностей 

общества и развитие экономики.   

    Задачи муниципальной программы:  

-комплексное развитие института муниципальной службы, обеспечивающее 

правовое регулирование ее прохождения на основе внедрения в кадровую 

работу органов местного самоуправления передовых технологий управления 

персоналом, а также взаимосвязь с гражданской службой Республики 

Мордовия; 
- совершенствование организационной структуры муниципальной службы с 
учетом систематизации направлений деятельности органов местного 
самоуправления, перераспределения и делегирования функций и полномочий, 
определение оптимальной численности муниципальных служащих  в 
Ковылкинском муниципальном районе; 
- развитие технологий оценки на муниципальной службе, позволяющих 
привлекать наиболее подготовленных и перспективных специалистов и 
способствующих должностному росту эффективных, результативных и 
талантливых муниципальных служащих; 
- внедрение детализированной системы квалификационных требований, 
ориентированной на эффективное достижение целей и выполнение задач 
администрации Ковылкинского муниципального района  и его структурных 
подразделений и учитывающей образование, опыт, знания, навыки и умения, 
профессиональные и личностные качества кандидатов на замещение 
должностей муниципальной службы и муниципальных служащих; 
- обеспечение престижа и конкурентоспособности муниципальной службы, 
повышение мотивации муниципальных служащих к эффективной и 
результативной профессиональной служебной деятельности; 
- осуществление мероприятий по непрерывному профессиональному развитию 
муниципальных служащих и создание условий для реализации их 
интеллектуального и профессионального потенциала; 
- повышение эффективности работы с кадровым резервом в администрации 
Ковылкинского муниципального района; 
- развитие механизмов предупреждения коррупции и борьбы с 
коррупционными правонарушениями, выявление и урегулирование конфликта 
интересов на муниципальной службе; 
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- обеспечение открытости муниципальной службы, в том числе посредством 
применения информационно-коммуникационных технологий, расширяющих 
доступ граждан к референтной информации о муниципальной службе и 
способствующих общественному участию 
       Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета 
Ковылкинского муниципального района. 

Результаты реализации муниципальной программы: 
- повышение качества муниципального управления, посредством эффективного 
осуществления управленческих функций и оказания государственных и 
муниципальных услуг, оперативности и комплексности решения вопросов 
межведомственного характера; 
- совершенствование правового регулирования муниципальной службы во 
взаимосвязи с государственной гражданской службой и особенностями ее 
прохождения, внедрение более эффективных форм трудовых договоров 
- совершенствование организационной структуры муниципальной службы, ее 
построение с учетом направлений деятельности администрации Ковылкинского 
муниципального района, определение оптимальной численности 
муниципальных служащих; 
- обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе, с учетом 
уровня квалификации, их профессиональных и личностных качеств, а также 
мотивации, посредством внедрения детализированной системы 
квалификационных требований; 
- применение механизмов комплексной оценки, обеспечивающей должностной 
рост муниципальных служащих в зависимости от образования, знаний и 
навыков по направлениям деятельности администрации Ковылкинского 
муниципального района, опыта работы, профессиональных достижений, 
личностных качеств, а также результатов общественной оценки; 
- создание системы профессионального развития муниципальных служащих, 
включающей разнообразные формы и методы повышения уровня их 
компетентности и профессионализма, обеспечивающих целевое 
профессиональное развитие кадрового состава и планирование должностного 
роста; 
- повышение престижа и конкурентоспособности муниципальной службы, 
использование многофакторной системы мотивации муниципальных служащих, 
включающей оплату труда, соответствующую уровню его сложности, и 
стимулирующие социальные гарантии; 
- реализация антикоррупционных кадровых технологий в системе 
муниципальной службы, в том числе совершенствование деятельности 
должностных лиц кадровых служб по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, а также комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Ковылкинского муниципального района  
и урегулированию конфликта интересов; 
- повышение доверия граждан к системе муниципального управления, норм 
профессиональной этики и правил делового поведения муниципальных 
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служащих, качественного предоставления муниципальных услуг и 
взаимодействия с заявителями. 
       Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий 

в 2021 году составил 54,0 тыс. рублей. Запланированные в бюджете 

муниципального района средства на реализацию мероприятий программы 

освоены в сумме 1,5 тыс. руб. 

        Степень достижения целевого значения показателей  98,7 %. 
       Муниципальная программа в 2021 году признана  высокоэффективной. 
 
 
 

Муниципальная программа «Экономическое развитие 

Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия  до 2025 

года». 
 

     Мероприятия Программы охватывают ключевые направления 

социально-экономического развития района на среднесрочный период, по 

каждому из которых определены целевые показатели. 

    Объем отгруженной продукции по Ковылкинскому району составил                     

более 10,2 млрд. руб. (темп к  2021 г. – 135,8%, прогноз выполнен на 112,8%), 

доля в объеме республики 3,9 процента. 

В расчете на 1 жителя реализовано 283,6 тыс. руб., среди муниципальных 

образований район занимает 8 место, при среднереспубликанском уровне –  

334,0 тыс. рублей. 

За  2021 г. объем отгруженной продукции ОАО «Ковылкинский 

комбикормовый завод» составил 7,7 млрд. руб. (доля в отгрузке района - 75%), темп 

роста к 2020 г. 133 процента.  

 ПАО «Ковылкинский электромеханический завод» за  2021 г. объем 

отгруженной продукции составил 1,2 млрд. руб., темп 101,4%  к 2020 г. (доля в 

районном объеме составляет 12%).  

АО «Надежда»  объем отгруженной продукции составил 818 млн. руб. 

(доля в объеме района составляет 7,8%), темп 97,1% к 2020 году.  

       Целью раздела Программы Формирование благоприятной 

инвестиционной среды является формирование условий для мобилизации 

внутренних и увеличения притока внешних инвестиционных ресурсов и новых 

технологий в экономику муниципального района. 

       Одним из инструментов создания информационного поля для 

инвесторов, выступает инвестиционный паспорт. Инвестиционный паспорт 

размещен на инвестиционном портале Корпорация развития Республики 
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Мордовия. Работа по формированию инвестиционных площадок будет 

продолжена. 

      С целью повышения уровня информированности о состоянии 

конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в 

Ковылкинском  муниципальном районе на официальном сайте Ковылкинского 

муниципального района создан раздел «Развитие конкуренции и 

инвестиционной деятельности», где размещается информация о развитие 

конкуренции и инвестиционной деятельности Ковылкинского муниципального 

района. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников за          

2021 г. составил 1млрд.154 млн. рублей. В экономику района привлечено 

950 млн. руб. внебюджетных средств. Реализованы проекты по модернизации 

действующих производств. ООО «Мордовский племенной центр» направил 

инвестиций на развитие производства в сумме 546 млн. рублей, ОАО 

«Ковылкинский комбикормовый завод» - 122 млн. рублей, ЗАО «Мордовский 

бекон» 106 млн. рублей. 

Потребительский рынок  Ковылкинского муниципального района 

является одной из важнейших сфер экономической деятельности, 

обеспечивающей жизнедеятельность и благополучие населения 

муниципального образования, основными составными элементами которого 

являются: сфера торговли, общественное питание и платные услуги населению.  

Сеть торговых предприятий представляют 254 объекта с торговой 

площадью 18134 кв. метров. Обеспеченность населения района торговыми 

площадями составляет 503 кв. м на 1 тыс. жителей, по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года обеспеченность населения 

торговыми площадями возросла на 7 процентов. 

Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации за  2021 

г. составил свыше 3,9 млрд. руб., с темпом в сопоставимых ценах 85,2% 

(прогноз выполнен на 90,2%). В расчете на 1 жителя продано товаров на сумму 

свыше 108 тыс. руб. (10 место среди муниципалитетов). Доля продукции 

производства мордовских товаропроизводителей в объеме продаж: хлеба и 

хлебобулочных изделий – 85%, молочных продуктов – 82%, сыра – 68%, 

колбасных изделий – 71%, ликеро-водочной продукции – 78 процента.  

Большой популярностью у жителей района пользуется универсальная 

ярмарка. Ярмарка дает возможность гражданам свободно осуществлять 

реализацию сельскохозяйственной продукции, производимой в личных 

подсобных хозяйствах.  

Сфера общественного питания – еще одно из направлений деятельности 

предпринимателей. Число предприятий общественного питания – 18 единиц  на 

627 посадочных места. Обеспеченность количеством мест в предприятиях 
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общепита составила 54  ед. на 1 тыс. чел., 104,4% к соответствующему периоду 

прошлого года. 

Оборот общественного питания составил 64,9 млн. руб.(201% к 

соответствующему периоду прошлого года). 

       По  итогам работы за 2021 год  в условиях действия Стандарта развития 

конкуренции был реализован ряд мероприятий  «Плана мероприятий 

«дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Ковылкинском 

муниципальном районе». Мероприятия были направлены на достижение 

выполнения целевых показателей и мероприятий «дорожной карты».  

       Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства  в 

общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с 

Федеральным законом №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2021 

году составила 22%. Число участников конкурентных процедур определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд (44-ФЗ) в 2021 году составило 93 участника. 

      На рынке медицинских услуг в 2021 году  открылся  медицинский центр 

«Инвитро» с расширенным перечнем предоставляемых услуг. 

      На рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами в Ковылкинском 

муниципальном районе созданы благоприятные условия по содействию 

развитию конкуренции. На территории Ковылкинского муниципального района 

оказывают услуги 21 аптека  и  аптечные пункты, из них 20 объектов – 

частной формы собственности. 

     На рынке ритуальных услуг, рынке выполнения работ по благоустройству 

городской среды, рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников помещений в МКД, рынке оказания услуг по 

перевозке пассажиров легковым такси, рынке оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств, рынке кадастровых и землеустроительных работ, 

рынке обработки древесины и производства изделий из дерева доля 

организаций частной формы собственности составляет 100%.   

      Рынком оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской 

транспорт), занимаются два автотранспортных предприятия: «ООО Инсар - 

Автополюс» и ИП Бузакова. Маршрутная сеть предприятий включает в себя 21 

пассажирский  маршрут. В Ковылкинском муниципальном районе 80 

населенных пунктов охвачены движением пассажирского автотранспорта.     

     Основная проблема на данном рынке услуг – низкий уровень 

рентабельности ввиду сокращения численности населения в сельских 

населённых пунктах и снижения объёма перевозок, неудовлетворительное 

состояние дорог. На сегодняшний день рынок оказания услуг по перевозке 
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пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в Ковылкинском районе является сформированным, 

однако требуется непосредственное взаимодействие органов местного 

самоуправления и перевозчиков в целях обеспечения устойчивого и 

безопасного функционирования рынка перевозки пассажиров и багажа. 

     Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств на территории 

Ковылкинского муниципального района представлен 17 организациями по  

ремонту, техническому  обслуживанию  автотранспортных средств. Ежегодно 

хозяйствующие субъекты расширяют перечень оказываемых услуг по ремонту и 

обслуживанию автотранспортных средств. 

     Рынок реализации сельскохозяйственной продукции представляют 8 

сельскохозяйственных организаций, Ковылкинское подсобное сельское 

хозяйство ООО «Плодовоягодный питомник»,сельскохозяйственный 

потребительский перерабатывающий кооператив «Рассвет» и 20 крестьянских 

(фермерских) хозяйства. 

      В результате проведенной работы по развитию конкуренции в 2021 году 

в Ковылкинском муниципальном районе  получили дальнейшее развитие 

рынки услуг, в частности в торговой отрасли, услуг автосервиса. В связи с 

развитием конкуренции и проведением мониторинга наблюдается снижение цен 

на  рынке розничной торговли, общественного питания. При проведении 

мониторинга внедрения стандарта развития конкуренции отрицательных 

факторов не установлено. 

       В 2021 году был проведен самостоятельный мониторинг среди группы 

экспертов из нескольких областей.  

        По рынку медицинских услуг большинство экспертов  - 23% считают, 

что в районе мало  организаций оказывающих медицинские  услуги. 

        По рынку услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 95% опрошенных 

считают, что организаций в данном сегменте достаточно. 

        По рынку ритуальных услуг большинство экспертов  - 90% считают, 

что в районе достаточно организаций оказывающих данные услуги. 

       По рынку  выполнения работ по благоустройству городской среды 

большая часть респондентов- 70% считают, что в районе достаточно   

организаций оказывающих выполнения работ по благоустройству городской 

среды. 

       По рынку выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирных домах 28 % 

опрашиваемых считают, что на территории района мало  организаций 

оказывающих услуги по выполнению работ по содержанию и текущему 
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ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных 

домах. 

      По рынку оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильном 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

большинство респондентов - 65% считают, что в районе достаточно 

организаций оказывающих услуги по перевозке пассажиров автомобильном 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

      По рынку услуг перевозок пассажиров и багажа легковым такси на 

территории района - 97% опрашиваемых считают, что в районе избыточно  

организаций оказывающих услуги в сфере перевозок пассажиров и багажа  

легковым такси на территории района. 

      По рынку услуг по ремонту автотранспортных средств  большинство 

респондентов  - 88% считают, что в районе достаточно организаций 

оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств. 

      По рынку кадастровых и землеустроительных работ 31 % опрашиваемых   

считают, что на территории района мало организаций оказывающих услуги 

кадастровых и землеустроительных работ. 

      По рынку реализации сельскохозяйственной продукции большинство  все 

респонденты считают, что в районе достаточно организаций реализации 

сельскохозяйственной продукции . 

       По рынку производства и переработки молока большинство 

опрашиваемых  - 9 % считают, что в районе мало организаций производства и 

переработки молока. 

       По рынку обработки древесины и производство изделий из дерева 

большинство респондентов  - 20 % считают, что в районе мало организаций 

оказывающих услуги обработки древесины и производство изделий из дерева. 

       По мнению экспертов работа по развитию конкуренции должна быть 

направлена на: 

- увеличение количества участников на рынках товаров, работ, услуг; 

- обеспечение качества продукции; 

- обеспечение того, чтобы одна компания не начинала полностью диктовать 

условия на рынке. 

      На вопрос на какие по вашему мнению товары или услуги, цены в 

Ковылкинском муниципальном районе выше по сравнению с другими 

регионами эксперты выделили следующие категории: 

-лекарственные товары; 

- работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах 

       Анализ ситуации на приоритетных и социально значимых рынках района, 

проведенный администрацией Ковылкинского муниципального района 
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Республики Мордовия, показал, что существующие рынки  имеют  развитую 

конкуренцию, но в тоже время существует ряд барьеров, затрудняющих 

деятельность хозяйствующих субъектов на данных рынках.  

       Основные из них: 

     -нестабильность российского законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность; 

    - высокие налоги. 

      Вместе с тем в полной мере оценить состояние конкурентной среды в 

районе не предоставляется возможным, так как: 

      отсутствует единая методика, позволяющая оценить уровень развития 

конкуренции в районе; 

     большинство участников процесса по внедрению Стандарта развития 

конкуренции в районе не имеют достаточного уровня компетенции в данном 

вопросе и зачастую развитие конкуренции отождествляется с уровнем 

социально-экономического развития района; 

     объем статистической информации отсутствует для оценки конкуренции на 

товарных рынках района. 

     Степень достижения целевого значения показателей  107,4 %.    

Муниципальная программа в 2021 году признана эффективной. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

реализации муниципальных программ за 2021 год 
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Результаты оценки эффективности  

 

№  

п/п 

Наименование 

программы 

Степень 

достижения 

целевого 

значения % 

 

Уровень 

эффективно

сти 

реализации 

программ 

Результат оценки 

(заключение об 

эффективности) 

1 2 3 4 5 

1. Развитие образования 

в Ковылкинском  

муниципальном 

районе на 2016-2024 

год 

99,5 99,5 Эффективная 

2. Развитие культуры в 

Ковылкинском 

муниципальном 

районе 2016-2024 гг. 

101,3 68,5 Удовлетворительн

ый уровень 

эффективности 

3. Развитие физической 

культуры и спорта в 

Ковылкинском 

муниципальном 

районе на 2016-2022 

годы 

100,0 86,0 Эффективная 

4. «Комплексное 

развитие сельских 

территорий 

Ковылкинского 

муниципального 

района Республики 

Мордовия». 

46 24 Неэффективная 

5. «Цифровая 

трансформация 

Ковылкинского 

муниципального 

района Республики 

Мордовия на 2021 – 

2025 годы». 

106,3 106,3 Высокоэффективн

ая 

6. Обеспечение жильем 

молодых семей на 

2018-2025 года 

1,0 28 Неэффективная 
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7. Муниципальная 

программа развития и 

поддержки   

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

в Ковылкинском 

муниципальном 

районе на 2017-2021 

годы   

 

77,7  Эффективная 

8. Развитие 

автомобильных дорог 

в Ковылкинском 

муниципальном 

районе на 2019-2024 

годы 

100 103 Эффективная 

9. Муниципальная 

Программа 

Ковылкинского 

муниципального 

района развития 

сельского хозяйства и 

регулирования 

рынков 

сельскохозяйственно

й продукции, сырья и 

продовольствия на 

2016-2025 годы" 

79,2 53,7 Удовлетворительн

ый уровень 

эффективности 

10. Муниципальная 

программа 

повышения 

эффективности 

управления 

муниципальными 

финансами в 

Ковылкинском 

муниципальном 

районе на 2016-2023 

годы. 

99,6 101,1 Высокоэффективн

ая 
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11. Муниципальная 

программа  

«Гармонизация 

межнациональных и 

межконфессиональны

х отношений 

 в Ковылкинском 

муниципальном 

районе на 2014-2024 

гг.» 
 

100  Эффективная 

12. Комплексная 

программа по 

укреплению 

общественного 

порядка и 

общественной 

безопасности в 

Ковылкинском 

муниципальном 

районе Республики 

Мордовия на 

2016-2024 г.г. 

70,1 100 Эффективная 

13. Муниципальная 

программа  

«Развитие 

муниципальной 

службы в 

Ковылкинском 

муниципальном 

районе Республики 

Мордовия на 

2019-2022 гг  

98,7 102 Высокоэффективн

ая 

14. Муниципальная 

программа 

«Экономическое 

развитие 

Ковылкинского 

муниципального 

района до 2025 года» 

107,4 91,8 Эффективная 



48 

 

 

 

      

Выводы и предложения: по результатам оценки эффективности реализации 

муниципальных программ за 2021 год из 14 муниципальных программ : 

     1. 3 программы имеют высокий уровень эффективности реализации      

программы; 

     2. 2 программа имеют удовлетворительный уровень эффективности 

реализации программы; 

     3. 2  программы неэффективные. 

 

 

III. Заключение 

 

Эффективность проектов и программ, разрабатываемых и реализуемых на 

бюджетные средства, на средства налогоплательщиков, — важнейший объект 

внимания государственного и общественного контроля.  

Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой 

муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта 

от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных 

групп населения.  

В целом, эффективность решения проблем социально-экономического 

развития Ковылкинского муниципального района при помощи программного 

метода зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей, 

адекватно описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их 

реализации, с учетом сложившейся ситуации, необходимости и 

целесообразности вливания бюджетных инвестиций.  

В реализации программ остаются  актуальными следующие недостатки:  

- несвоевременность проведения мероприятий программ и внесения 

актуальных изменений в программы;  

- затягивание сроков проведения конкурсных процедур;  

- неравномерность использования бюджетных средств.  

Учитывая вышеизложенное, ответственным исполнителям 

муниципальных программ , необходимо:  

- активизировать подачу заявок в отраслевые  Министерства Республики 

Мордовия на получение субсидий из республиканского бюджета Республики 

Мордовия  на реализацию муниципальных программ,  

-  активизировать работу по проведению конкурсных процедур в целях 

своевременного освоения бюджетных средств. 
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