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ОТЧЕТ 

 о реализации муниципальных программ  

МО «Ахтубинский район» 

 за  2016  год  

 

 

Муниципальной программой является документ стратегического 

планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, 

взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям, ресурсам и 

инструментам муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации 

ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей 

муниципальной политики в сфере социально-экономического развития, 

определенных в стратегии социально-экономического развития администрации 

МО «Ахтубинский район». 

Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 

29.07.2014 № 1139 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения,  

реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО 

«Ахтубинский район», постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 01.08.2014 № 1151 «Об утверждении Положения о разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ МО «Ахтубинский 

район»  

 

1. Муниципальная программа «Молодёжь Ахтубинского района 

на 2016 - 2018 годы» 

 
Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 18.12.2015 № 1368. Внесены изменения постановлениями от 03.02.2016  

№ 48, от 19.04.2016 № 176, от 15.09.2016 № 415, от 01.11.2016 № 477, от 

30.01.2017 № 43 

Разработчики программы: 

 - комитет по делам семьи, подростков и молодежи администрации МО 

«Ахтубинский район». 

Цель программы: 

- создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодёжи, в том числе молодых семей, независимо от 

социального статуса. 
 

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители программных 

мероприятий 

Утвержденные 

объемы 

финансировани

я по МП 

Исполненные объемы 

финансирования по МП Отклонение 

 
 2016 г  2016 г 

 ± % 

Комитет по делам семьи, 

подростков и молодежи 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 
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Всего  11884,23 11803,13 81,09 99,3 

- на обеспечение деятельности и проведение мероприятий МБУ «Центр 

социальной поддержки семьи и молодежи» на 2016-2018 годы» направленны 

средства в размере 9 863,6 тыс. руб.; 

- на функционирование Комитета по делам семьи, подростков и молодежи в 

рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности 

управления в сфере молодежной политики» направленно 1 939,5 тыс. руб.  

Все запланированные мероприятия были выполнены полностью. 

Результат оценки эффективности МП – 8,2 баллов. 

Присвоенный ранг - первый уровень эффективности.  

 

2. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Ахтубинского 

района на 2016-2018 годы» 

 

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 31.12.2015 № 1448. Внесены изменения постановлениями: от 09.00.2016 

№ 60, от 29.07.2016 № 334, 21.10.2016 № 458, 9.12.2016 № 541, от 13.02.2016 № 

70. 

Разработчики программы: 

 - управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский 

район». 

Цель программы: 

 Основной целью развития и совершенствования системы управления состоянием 

дорожной сети является наиболее полное, эффективное и качественное 

удовлетворение потребностей общества и государства в дорожных услугах путем 

обеспечения бесперебойного и безопасного движения по дорогам 

автотранспортных средств. 
АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители программных 

мероприятий 

Утвержденные 

объемы 

финансирования  

Исполненные 

объемы 

финансирования  Отклонение 

 2016 г  2016 г 
-/+ % 

управление коммунального 

хозяйства администрации МО 

«Ахтубинский район» 

2168,39 1288,84 

 

879,54 59,4 

ИТОГО 2168,39 1288,84 

По направлению дорожное хозяйство в 2016 году: 

 В рамках реализации отраслевой долгосрочной целевой программы 

«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области на 2012-2016 года и 

перспективу до 2020 года» было заключено 3 муниципальных контракта, общая 

сумма выполненных работ составила 785,86060 тысяч рублей. Выполнены 

следующие виды работ: 

 1.  на объекте автомобильной дороги общего пользования местного 

значения по ул.1 Мая с.Пологое Займище Ахтубинского района Астраханской 

области – ремонт асфальтобетонного покрытия дорог;  

 2. на объекте автомобильной дороги общего пользования местного значения 

от трассы Волгоград-Астрахань до с. Успенка в районе спуска на нижнюю 

террасу в Ахтубинском районе Астраханской области –  работы по покрытию из 
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асфальтобетонных смесей, земляные работы, разработка грунта, выравнены 

откосы насыпей; 

 3. на объекте автомобильной дороги общего пользования местного значения 

по Победы с.Капустин Яр Ахтубинского района Астраханской области – 

земляные работы просыпка щебня. 

         Подготовлен пакет документов для проведения электронного аукциона для 

приобретения и установки дорожных знаков на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения в сельских поселениях Ахтубинского района 

Астраханской области. 

      Также проводились противогололёдные мероприятия на общую сумму 

200,0 тысяч рублей. Заключены прямые договора с ООО «Ахтубинское» и ООО 

«Барс».  

         

Данные предоставлены без учета МО «Город Ахтубинск». 

Результат оценки эффективности МП – 7,12 балла. 

Присвоенный ранг - второй уровень эффективности. 
 

3.  Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства МО «Ахтубинский район» на  2016-2018 годы» 

 

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 04.09.2014 № 1328. Внесены изменения постановлениями: от 06.04.2015 

№ 504, от 26.11.2015 № 1324,  от 09.08.2016 № 353, от 24.01.2017 № 17. 

Разработчики программы: 

 - управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский 

район». 

Цель программы: 

- создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и 

среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач 

социально-экономического развития района и улучшение инвестиционного 

потенциала территории.  
 

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

Утвержденные объемы 

финансирования  

Исполненные объемы 

финансирования  Отклонение 

 
 2016 г  2016 г 

 ± % 

Администрация МО 

«Ахтубинский район» 

(Управление 

экономического 

развития) 

315,73 315,0  0,73 99,8 

ИТОГО 315,73 315,0 0,73 99,8 

Реализованы мероприятия: 

Финансирование программы предусматривалось только для решения задачи 

«Адресная финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства». Было 

запланировано 315,7 тыс.руб. – возмещены затраты по трем бизнес-планам, по 

которым профинансировано  315,0 тыс.руб.  - израсходовано 315,0  тыс.руб.  
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Выполнение мероприятия «Гранты начинающим субъектам 

предпринимательства» составило 100 %.  

Остаток планового показателя в размере 737 рублей сложился в результате 

не кратной суммы гранта на конкурс. Согласно конкурсной документации сумма 

гранта составляет 2/3 стоимости понесенных претендентом затрат на открытие и 

развитие предпринимательского дела, но не более 105,0 тыс.руб.  

Проводились и другие мероприятия, которые не требовали финансирования. 

Через средства массовой информации (сайт администрации МО 

«Ахтубинский район», газета «Ахтубинская правда») субъектам малого и 

среднего предпринимательства была представлена следующая информация: 

1. Извещение о конкурсах по муниципальной поддержке 42 раза. 

2. Информация для участия  в форумах, ярмарках России, достойных быть 

представленными на страницах Энциклопедии «Россия в лицах» -3 раза. 

3. Работа с бизнесом по заполнению анкет с целью, заполнено анкет от 

Ахтубинского района с целью рейтинга АО - 62 шт. 

4. Проведение выездных консультаций субъектов малого и среднего 

предпринимательства  по поселениям Ахтубинского района  мобильной группой 

из специалистов отраслевых министерств,  ведомств Астраханской области. 

Круглые столы прошли в Капустином Яру, Ахтубинске, Нижнем Баскунчаке. 

В 2016 году прошли 4 заседания координационного совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства.  

Круглый стол с  предпринимателями  разных сфер деятельности на тему: 

«Создание школьных бизнес-инкубаторов». Приняли участи 23 предпринимателя. 

 В 2016 году в пяти школах Ахтубинского района проводились выездные 

занятия в кружках начинающих предпринимателей.  

В рамках программы проводится консультационно-методическая поддержка 

субъектов малого предпринимательства. 

Проведено консультаций за период 2016 года -  414, том числе по 

разработке бизнес-планов. 

Проведены конкурсы на получение гранта по муниципальной программе. 
 

Запланированные мероприятия программы на 2016 год выполнены в полном 

объеме.  

Результат оценки эффективности МП – 8,4 баллов. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 

 

4.  МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Ахтубинского района на 2016-2018 годы» 

 

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 05.11.2015 № 1266. Внесены изменения постановлениями: от  

01.08.2016 № 335,от 25.01.2017№ 18. 

Разработчики программы: 

 - Администрация МО «Ахтубинский район» (Отдел по делам ГО, ЧС и моб. 

работе) 

Цель программы: 

Создание условий для охраны жизни и здоровья граждан, имущества обеспечения 

высокого уровня безопасности жизнедеятельности, снижение рисков и смягчение 
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последствий чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения от 

угроз природного и техногенного характера, снижение социального, 

экономического, экологического риска 

 
АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители программных 

мероприятий 

Утвержденные объемы 

финансирования  

Исполненные объемы 

финансирования  Отклонени

е 

 2016 г  2016 г 
-/+ % 

Администрация МО 

«Ахтубинский район» 

(Отдел по делам ГО, ЧС и 

моб. работе) 

384,71 377,24 7,46 98,1 

ИТОГО 384,71 377,24 7,46 98,1 

 

В рамках мероприятия 1: Повышение уровня обеспеченности населенных 

пунктов Ахтубинского района материально-техническими средствами 

оповещения населения, было запланировано 143,8 тыс.руб, в результате 

проведенного аукциона речевых систем оповещения для охвата населения 

системами оповещения в случае возникновения ЧС были приобретены на сумму 

133,3 тыс.руб.; 

В рамках мероприятия 2: Повышение уровня обеспеченности населенных 

пунктов Астраханской области силами и материально-техническими средствами 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности людей на 

водных объектах, были организованы места массового отдыха населения в трех 

населенных пунктах. На организацию мест массового отдыха людей в поселениях 

района израсходовано 243,9 тыс.руб. (в МО «Сокрутовский сельсовет», МО «Село 

Болхуны», МО «Капустиноярский сельсовет»). 

 

Результат оценки эффективности МП – 8,34балла. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 

 

5. Муниципальная программа «Совершенствование системы управления 

муниципальной собственность Ахтубинского района» 

 

Программа  утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район»  от 23.11.2015 № 1313. Внесены изменения постановлениями: от 

19.08.2016 № 370, от 30.01.2017 № 42 

Разработчики программы: 

 - Комитет имущественных и земельных отношений администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Цель программы: 

- совершенствование системы управления, учета муниципальной собственностью 

и земельными ресурсами МО «Ахтубинский район» 

 
АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители программных 

мероприятий 

Утвержденные 

объемы 

финансирования  

Исполненные 

объемы 

финансирования  

Отклонение 
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 2016 г  2016 г 

 ± % 

 Комитет имущественных и 

земельных отношений 

администрации МО 

377,38 124,32 

 

253,

06 

32,9 

ИТОГО 377,38 124,32 253,

06 

32,9 

Мероприятие 1 – оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной собственности – количество объектов 6 единиц. 

Результат оценки эффективности МП – 7,88 балла. 

Присвоенный ранг – второй уровень эффективности. 

 

6. Муниципальная программа «Празднование Дня района в 2016-2018гг.» 

 

Программа утверждена Постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 24.12.2015 № 1395. Изменения: постановления от 26.08.2016 №384, от 

13.10.2016 № 451, от 18.11.2016 № 502 , от 30.01.2017 № 39 

Разработчики программы: 

 - отдел бухгалтерского учёта администрации МО «Ахтубинский район». 

Цель программы: 

Развитие сферы досуга, обеспечение равных возможностей для представителей 

разных социальных групп населения в получении доступа к культурным 

ценностям, их участие в праздничных мероприятиях 
АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители программных 

мероприятий 

 

Утвержденные 

объемы 

финансирования  

Исполненные 

объемы 

финансирования  
Отклонение 

 
 2016 г  2016 г 

 -/+ % 

Администрации МО «Ахтубинский 

район» (МБУ «УХТО ОМСУ, комитет 

по делам семьи, подростков и молодежи 

администрации)  

254,12 253,80 

 

0,32 99,9 

ИТОГО 254,12 253,80 0,32 99,9 

В рамках мероприятия 2: Награждение почетных граждан Ахтубинского района 

(удостоверение, ленты, цветы), было награждено 2 человека. 

В рамках мероприятия 3: Приобретение подарков для награждения победителей 

по сферам деятельности, было награждено 10 человек. 

В рамках мероприятия 4: Приобретение подарков для передовиков 

сельскохозяйственного производства и лучших организаторов ярмарки, было 

вручено 3 подарка. 

В рамках мероприятия 7: Изготовление нагрудных знаков для поощрения лучших 

по профессии по итогам работы за год, было вручено 22 нагрудных знака. 

В рамках мероприятия 8: Приобретение цветов, было приобретено 42 букета. 

В рамках мероприятия 11: Приём у главы района по случаю праздника, прием 

обеспечен на 100%. 

В рамках мероприятия 12: Уборка территории на месте проведения ярмарки, была 

произведена 1 уборка. 
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В рамках мероприятия 13: Проведение конкурса главы МО «Ахтубинский район» 

с целью поддержки, поощрения и дальнейшего развития таланта детей, молодежи, 

работников учреждения культуры, образования, физической культуры и спорта, в 

конкурсе приняли участие  60 человек. 

Запланированные программные мероприятия на 2016 год выполнены  в полном 

объеме.  

Результат оценки эффективности МП – 5,1 баллов. 

Присвоенный ранг – второй уровень эффективности. 

 

7. Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного 

строительства на 2016-2020 годы» 

 

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 31.12.2015 № 1422. Внесены изменения постановлениями: от 09.02.2016 

№ 61, от 06.07.2016 № 309, от 07.10.2016 № 437, от 31.03.2017 № 170.  

Разработчики программы: 

 - Управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский 

район» 

Цель программы: 
- увеличение объемов вводимого жилья, обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, стимулирование развития жилищного строительства; 

- создание условий для развития территорий в целях жилищного строительства, в 

том числе строительства жилья экономического класса; 

- развитие инженерной инфраструктуры на застраиваемой территории 

Ахтубинского района; 

- создание условий для развития жилищного строительства, в том числе 

строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство 

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители муниципальной 

программы 

Утвержденные объемы 

финансирования  

Исполненные объемы 

финансирования  Отклонение 

 2016 г  2016 г 
-/+ % 

Управление коммунального 

хозяйства администрации 

МО «Ахтубинский район» 

185,51 145,93 

 

39,58 78,7 

ИТОГО 185,51 145,93 39,58 78,7 

В рамках реализаций муниципальной программы «Стимулирование 

развития жилищного строительства на 2016-2020 годы» сумма в размере 145,9 

тыс.руб. (78,7%), средства направлены на утверждение генеральных планов и 

правил землепользования и застройки муниципальных образований Ахтубинского 

района. 

По итогам проведения конкурсных процедур сложилась экономия 

бюджетных ассигнований.  

Результат оценки эффективности МП – 7,08 балла. 

Присвоенный ранг – второй уровень эффективности. 

 

8. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Ахтубинском районе на 2016-208 годы» 
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Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 22.12.2015 № 1381. Внесены изменения постановлениями: от 08.08.2016 

№ 346, от 01.09.2016 № 393, от 27.01.2017 № 33. 

Разработчики программы: 

 - отдел по физической культуре и спорту администрации МО «Ахтубинский 

район». 

Цель программы: 
- создание условий для устойчивого и динамичного развития физической 

культуры и массового спорта в Ахтубинском районе; 

-  формирование у населения потребности в здоровом образе жизни как 

неотъемлемой части физического и духовного развития; 

 
АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители программных 

мероприятий 

Утвержденные 

объемы 

финансирования 

Исполненные 

объемы 

финансирования 

 
Отклонение 

 2016 г  2016 г 
-/+ % 

Администрация МО 

«Ахтубинский район» (отдел по 

физической культуре и спорту) 

1810,64 1805,17 

  

5,47 99,7 

ИТОГО 1810,64 1805,17 5,47 99,7 

  

N  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

План,  

руб. 

Факт, 

руб. 

1 2 3  

Подпрограмма: «Развитие физической культуры и массового спорта в 

Ахтубинском районе» 

Задача 1. Создание условий для развития физической культуры и массового 

спорта в Ахтубинском районе среди различных категорий и групп 

населения.  

1.1 Проведение внутренних соревнований 

(приобретение спортивно-наградной продукции) 
120,0 123,0 

1.2 Участие спортсменов в выездных соревнованиях 

различного уровня 
376,0 394,2 

1.3 Участие футболистов в выездных соревнованиях 

различного уровня 
100,0 99,7 

1.4 Участие гандболистов в выездных соревнованиях 

различного уровня 
100,0 0 

Задача 2. Обеспечение медицинским обслуживанием спортивно-массовых 

мероприятий 

2.1 Заключение договора с АРБ на оказание 

мед.помощи при проведении спортивно-массовых 

мер-ий. 

20,0 25,6 

Задача 3. Создание постоянно действующей информационно-

пропагандистской и просветительно-образовательной системы, 

способствующей вовлечению населения в активные занятия ФКиС 
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3.1 Осуществление постоянно действующей и 

информационно проп. и просв.образ.системы для 

вовлечения населения в активные занятия ФКиС 

10 5,2 

Всего по подпрограмме: 726,0 647,6 

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и 

спорта, укрепление материально-технической базы в Ахтубинском районе» 

Задача 1. Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом и 

физической культуры по месту жительства 

1.1 Устройство МФСП на территории МБОУ 

«Золотухинская СОШ» 
1199,5 1138,0 

1.2 Осуществление технического надзора за 

устройством МФСП 
25,0 25,0 

Задача 2. Развитие материально-технической базы массового спорта и по 

видам спорта Ахтубинского района 

2.1 Оснащение материально-технической базы по 

видам спорта, в том числе: (приобретение 

спортивного инвентаря, спортивной формы, 

спортивной обуви, оборудования для залов, 

стадионов, площадок) по видам спорта 

0 0 

Итого по подпрограмме 1224,5 1163,0 

Всего по Программе  1 950,5 1810,6 

 

Из финансовых средств в сумме 1 950,5 рублей, выделенных из бюджета МО 

«Ахтубинский район» района, израсходованы средства в сумме 1 810,6 рублей.  

 

Подпрограмма: «Развитие физической культуры и массового спорта в 

Ахтубинском районе» 

Задача 1. Создание условий для развития физической культуры и массового 

спорта в Ахтубинском районе среди различных категорий и групп 

населения. 
1.1. Проведение внутренних соревнований (приобретение спортивно-наградной 

продукции), запланировано 120,0 рублей, провели аукцион на спортивно-

наградную продукцию на 110,0 рублей, заключили договоры на 13,0 рублей. 

Всего израсходовано 123,0 рублей. Недостающую сумму передвинули с выездных 

мероприятий по гандболу. Всего провели 58 внутренних мероприятий по 

акробатике, баскетболу, борьбе самбо и дзюдо, волейболу, гандболу, лёгкой 

атлетике, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, рукопашному бою, 

художественной гимнастике, шахматам и шашкам, среди различных групп 

населения, детей, подростков, молодёжи, людей с ограниченными 

возможностями. 

1.2. Участие спортсменов в выездных соревнованиях различного уровня. 

Запланировано 376,0 рублей, израсходовано 394,2 рублей. Тренерам-

преподавателям частично оплатили участие в 35 выездных соревнованиях 

различного уровня. Заключены 2 договора на оплату судейства внутренних 

соревнований и для приёма нормативов ГТО ((недостающая сумма взята из 

мероприятия участие гандболистов в выездных соревнованиях различного уровня 

1.3.  Участие футболистов в выездных соревнованиях различного уровня. 
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Запланировано 100 000 рублей. Оплатили частично выезды на 7 соревнований. 

Всего израсходовано 99,7 рублей. 

1.4. Участие гандболистов в выездных соревнованиях различного уровня. На 

данное мероприятие запланировано 100 000рублей. В выездных соревнованиях 

участие не принимали. Проведены внутренние соревнования, среди городских и 

сельских школ «Стремительный мяч». Приняло участие 12 команд. Победители и 

призёры награждены дипломами, кубками, грамотами и медалями. ДГЛ не 

проведена. Проведён открытый турнир памяти ЗТ РФ Гладченко В., приняли 

участие 7 команд. Сумма награждения вошла в аукцион по наградной продукции. 

Задача 2. Обеспечение медицинским обслуживанием спортивно-массовых 

мероприятий. 

Заключение договора с АРБ на оказание медицинской помощи при проведении 

спортивно-массовых мероприятий. 

На данное мероприятие запланировано 20 000 рублей. Для обеспечения 

медицинского обслуживания на спортивно-массовых мероприятиях был заключен 

договор с Ахтубинской районной больницей на сумму 5,8 рублей. В течение года 

медицинский персонал обслуживал мероприятия. Проведены котировки на сумму 

19,8 рублей. Израсходована сумма 25,6 рублей (недостающая сумма взята из 

мероприятия участие гандболистов в выездных соревнованиях различного 

уровня).  

Задача 3. Создание постоянно действующей информационно-

пропагандистской и просветительно-образовательной системы, 

способствующей вовлечению населения в активные занятия ФКиС. 

Осуществление постоянно действующей и информационно пропагандистской и 

просветительно-образовательной системы для вовлечения населения в активные 

занятия ФКиС.  

На данное мероприятие запланировано 10,0 рублей, проведены котировки на 

сумму 5,2 рублей на изготовление двух банеров, размером 2х3м и 2х4м, для 

рекламы ЗОЖ при проведении спортивно-массовых мероприятий, при 

проведении ГТО и других соревнований. Деньги в сумме 4,8 рублей, не 

израсходованы. На безвозмездной основе,  проходит информация по всем 

доступным средствам массовой информации и сети «Интернет»: телевидение 

(репортажи с соревнований), реклама на радио, в газете Ахтубинская правда, на 

сайте «Ахтубинский пилот, на сайте администрации МО «Ахтубинский район». 

Всего по подпрограмме запланировано 726,0 рублей, израсходовано 647,6 рублей. 

Средства в сумме 78,4 рублей сданы в бюджет МО «Ахтубинский район». 

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и 

спорта, укрепление материально-технической базы в Ахтубинском районе» 

Задача 1. Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом и 

физической культуры по месту жительства  
1.1. Устройство бетонного основания под плоскостную многофункциональную 

спортивную площадку с ограждением Н=3,0м (МФСП) в МБОУ «Золотухинская 

СОШ МО «Ахтубинский район» по адресу: Астраханская область, Ахтубинский 

район, с. Золотуха 

На данное мероприятие запланировано 1199,5 рублей, после проведения аукциона 

и сдачи-приёмки работ, оплачено 1 138,0 рублей.  

1.2.  Осуществление технического надзора за устройством бетонного основания – 

25,0 рублей запланировано и оплачено после проведения котировок. 
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Задача 2. Развитие материально-технической базы массового спорта и по 

видам спорта Ахтубинского района 

Оснащение материально-технической базы по видам спорта, в том числе: 

(приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы, спортивной обуви, 

оборудования для залов, стадионов, площадок) по видам спорта. 

С данного мероприятия деньги были сняты. 

 

Получены следующие значения целевых показателей эффективности 

использования субсидий: 

Показатели, предусмотренные Программой  

 

Показатели результативности Показатель 

за 2015 год 

Показатель 

за 2016 год 

% 

Доля населения, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, % 

36,05 37,2 103,2 

Численность населения занимающихся 

физической культурой и спортом 

23671 24145 102,0 

Увеличение количества современных 

спортивных объектов 

1 0,5 50,0 

 

В результате реализации Программы в 2016 году построено бетонное основание 

под МФСП на территории МБОУ «Золотухинская СОШ». Планируется ежегодно 

вводить в эксплуатацию по одной спортивной площадке.  

 В результате оценки показателей мероприятий муниципальной программы 

эффективность реализации составляет 85,1%. Программа эффективна, не 

достроен спортивный объект, так как областная программа свёрнута. 

 

Результат оценки эффективности МП – 8,24 балла. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 

 

9. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в МО 

«Ахтубинский район» на 2016-2018 годы»  

 

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 22.12.2015 № 1382. Внесены изменения постановлениями: от 26.08.2016 

№ 385, от 31.01.2017 № 46.  

Разработчики программы: 

 - Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район». 

Цель программы: 
Обеспечение экологической безопасности и сохранение биологического 

разнообразия и природных комплексов Ахтубинского района, развитие системы 

экологического образования и формирование экологической культуры населения, 

улучшение экологической обстановки и обеспечение рационального и 

устойчивого природопользования. 
АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 
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Исполнители программных 

мероприятий 

Утвержденные 

объемы 

финансирования  

Исполненные 

объемы 

финансирования  
Отклонение 

 
 2016 г  2016 г 

 ± % 

Управление экономического развития 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

457,06 447,06 

 

10 97,8 

Итого: 457,06 
447,06 

 
10 97,8 

Реализованы мероприятия: 

Подпрограмма «Управление отходами в МО «Ахтубинский район» 

п. 1.1.1.1. Установка контейнерных площадок в МО «Село Пироговка» и МО 

«Капустиноярский сельсовет»  -  337 341,44 руб: 

с. Капустин Яр – установлено 4 площадки на 4 контейнера 

с. Пироговка – установлено 6 площадок на 3 контейнера 

Итого: установлено 10 контейнерных площадок. Финансирование проведено в 4 

квартале. 

п. 1.1.1.2. Оказание услуг по техническому надзору за строительством 

контейнерных площадок: 

Согласно смете на строительство площадок, услуги по техническому надзору 

составят 2,14%, что соответствует 8 800 руб. 

п. 1.1.1.3.  Приобретение контейнеров для ТКО. По результатам аукциона 

определена сумма 96 919,92 руб, Контейнеры поставлены в конце 2 квартала. 

Деньги выделены в 3 квартале. 

с. Капустин Яр – 12 контейнеров  

с. Пироговка – 12 контейнеров 

Итого: 24 контейнера 

п.1.1.1.6.  Выделено и профинансировано 4 000 руб. на приобретение мешков и 

перчаток для сбора отходов на территории Ахтубинского района (2 квартал).   

Подпрограмма «Сохранение и восстановление биологического разнообразия в 

Ахтубинском районе»  

1.1.1. В 2016 году в подпрограмме 2 было запланировано 10 000 рублей на 

приобретение подарков для победителей экологических конкурсов. В связи с тем, 

что творческий конкурс не проводился - финансирование по данной 

подпрограмме не производилось.  

Результат оценки эффективности МП –8.34 балла. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 

 

10. Муниципальная программа «Строительство и реконструкция объектов 

капитального строительства и комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры поселений Ахтубинского района на 2016 -2018 годы» 

 

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 21.12.2015 № 1377. Внесены изменения постановлениями: от 09.02.2016 

№ 62, 21.07.2016 №325, 23.08.2016 № 375, от 13.10.2016 № 449, от 19.01.2017 №8. 

Разработчики программы: 

- управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район» 
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Цель программы: 

 - улучшение условий проживания населения и устойчивое территориальное 

развитие Ахтубинского района; 

- обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального 

комплекса; 

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг 

жителям Ахтубинского района; 

- санитарно-эпидемиологическое благополучие населения; 

- улучшение условий проживания многодетных семей, имеющих трех и 

более детей. 
АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители программных 

мероприятий 

Утвержденные 

объемы 

финансирования  

Исполненные 

объемы 

финансирования  
Отклонение 

 
 2016 г  2016 г 

 -/+ % 

управление коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

3555,79 2477,55 

 

 

1078,23 69,7 

Итого: 3555,79 2477,55 1078,23 69,7 

В рамках программы в 2016 году были выполнены следующие мероприятия: 

- выполнены работы по устройству 3 водопроводных колодцев из сборного 

железобетона в пос. Верблюжий Ахтубинского района; 

- приобретены основные средства для выполнения полномочий в сфере 

водоснабжения (для нужд МУП «Универсал» закуплены автомобиль, генератор и 

мотопомпа); 

- проведено техническое обслуживание 4 объектов электроэнергетики (КТП, ВЛ), 

находящихся в муниципальной собственности Ахтубинского района; 

- в рамках мероприятий, проводимых в целях обеспечения жителей сельских 

поселений Ахтубинского района водоснабжением, оказаны транспортные услуги 

по доставке воды населению; 

-в рамках мероприятий, направленные на проведение ремонтно-

восстановительных работ в целях обеспечения бесперебойного водоснабжения 

населения в границах поселений, МУП ЖКХ «Универсал» оказана финансовая 

поддержка в виде субсидии на устранение аварийных ситуаций на водопроводных 

сетях, переданных в ведение предприятию. 

Результат оценки эффективности МП – 7,63 балла. 

Присвоенный ранг – второй уровень эффективности. 

 

11. Муниципальная программа «Развитие архивного дела на территории 

муниципального образования «Ахтубинский район» на 2016-2018 годы»  

 

Программа утверждена: постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 31.12.2016 № 1436 Внесены изменения постановлениями: от 02.09.2016 

№ 397, от 25.01.2017 № 26 

Разработчики программы: 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Ахтубинский районный архив» 
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Цель программы: 

Повышение качества гарантированной сохранности документального фонда 

Муниципального бюджетного учреждения «Ахтубинский районный архив».  
АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители программных 

мероприятий 

 

Утвержденные 

объемы 

финансирования  

Исполненные 

объемы 

финансирования  Отклонение 

 2016 г  2016 г 
-/+ % 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Ахтубинский районный архив» 

1765,65 1765,65 

 

0 100 

ИТОГО 1765,65 1765,65 0 100 

 

Запланированные программные мероприятия на 2016 год выполнены в полном 

объеме.  

Обеспечение  сохранности и учет архивных документов - 100% 

Результат оценки эффективности МП – 8,8 балла. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 
 

12. Муниципальная программа «Развитие информационного 

общества и повышение уровня информационной открытости органов 

местного самоуправления Ахтубинского района посредством развития 

муниципальных средств массовой информации на 2016-2018 годы» 

 

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 31.12.2016 № 1454. Внесены изменения постановлением от 03.02.2016 

№ 49, от 08.08.2016 № 349, от 10.11.2016 № 487, от 28.03.2017 № 150  

Разработчики программы: 

- помощник главы администрации МО «Ахтубинский район» по работе с 

общественностью и СМИ, администрация МО «Ахтубинский район» 

Цель программы: 

- формирование открытого информационного пространства на территории 

Ахтубинского района. 

 
АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители программных 

мероприятий 

Утвержденные объемы 

финансирования  

Исполненные объемы 

финансирования  Отклонение 

2016 г 2016 г 
± % 

Управление образованием 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

8204,59 8204,59 0 100 

ИТОГО 8204,59 8204,59 0 100 

 

Мероприятия по осуществление издательской деятельности газеты выполнены  в 

полном объеме.  

Результат оценки эффективности МП – 8,4 балла. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.  
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13. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами на 2015-2018 годы» 

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 28.03.2014 № 453. Внесены изменения постановлениями: от 31.12.2015 

№ 1447, от 27.06.2016 № 282, от  24.08.2016 № 377 от 06.10.2016 № 434, от 

06.02.2017 № 58.   

Разработчики программы: 

- Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район». 

Цель программы: 

- Обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости 

бюджета Ахтубинского района, создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами Ахтубинского района. 
 

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители программных мероприятий 

Утвержденные 

объемы 

финансирования  

Исполненные 

объемы 

финансирования  
Отклонение 

 
 2016 г  2016 г 

 ± % 

Финансовое управление администрации 

МО «Ахтубинский район» 

141859,91 1375010,15 4349,75 96,9 

ИТОГО 141859,91 137510,15 4349,75 96,9 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение 

эффективности управления муниципальными финансами на 2015-2018 годы» 

направлены средства в сумме 137 510,2 тыс.руб. (96,9%).  

За счет средств бюджета Астраханской области расходы составили 123 446,7 

тыс.руб. в том числе: 

- на выполнение государственных полномочий по осуществлению воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 1 589,3 

тыс.руб., с последующей передачей 14 муниципальным образованиям 

Ахтубинского района; 

- на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 

полномочий по предоставлению дотаций на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности поселений объем финансовой поддержки составил 50 749,5 

тыс.руб. Расчетный размер подушевой дотации составил 767,71 руб; 

- на закупку топлива (мазута, печного топлива) на очередной отопительный сезон 

– 71 107,9 тыс.руб. или 94,6% к плановым назначениям (для муниципальных 

образований «Город Ахтубинск», «Поселок Верхний Баскунчак», «Поселок 

Нижний Баскунчак»). Отклонение поступлений межбюджетных трансфертов от 

плана связано  с поздним доведением дополнительных бюджетных ассигнований 

и невозможностью проведения конкурсных процедур на закупку топлива до 

конца финансового года. 

 

За счет средств бюджета Ахтубинского района расходы составили 14 063,5 

тыс.руб., в том числе: 

- на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

бюджетам муниципальных образований Ахтубинского района направлено 5 425,7 
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тыс.руб.; 

- на обеспечение деятельности финансовых органов направлены средства в 

размере 6 396,8 тыс.руб. 

- на обслуживание муниципального долга направлены средства в размере 2 241,0 

тыс.руб. 

Результат оценки эффективности МП – 9,34 баллов. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 

 

15. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса 

Ахтубинского района на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 

 

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 05.06.2015 № 744. Внесены изменения постановлениями: от 27.17.2015 

№ 921, от 15.12.2015 № 1360,от 31.12.2015 № 1453,от 28.03.2016 № 132, от 

28.10.2016 № 471, от 30.01.2017 № 37 

Разработчики программы: 

- Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

Цель программы: 

- увеличение объемов производства и повышение качества сельскохозяйственной 

продукции, производимой в Ахтубинском районе, для обеспечения 

продовольственной безопасности Ахтубинского района. 
АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители программных 

мероприятий 

Утвержденные объемы 

финансирования  

Исполненные 

объемы 

финансирования  
Отклонение 

 
 2016 г  2016 г 

 ± % 

Управление сельского 

хозяйства администрации 

муниципального 

образования «Ахтубинский 

район» 

40451,16 38388,12 2063,04 94,9 

ИТОГО 40451,16 38388,12 2063,04 94,9 

В рамках мероприятия 1, происходило субсидирование части затрат, 

направленных на развитие животноводства (возмещение части затрат по 

наращиванию маточного поголовья овец и коз, мясных табунных лошадей, на 

возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов, на закупку кормов 

для содержания коров молочного стада), поголовье животных составило 92,162 

тыс. усл. голов. Также, в рамках мероприятия 2, происходило субсидирование 

части затрат, направленных на развитие растениеводства (возмещение части 

затрат на приобретение элитных семян, оказание несвязанной поддержки), 

площадь засеваемая элитными семенами составила 0,25 тыс. га. 

 

Результат оценки эффективности МП – 8,7 баллов. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 
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16. Муниципальная программа «Развитие системы образования в МО 

"Ахтубинский район" на 2016-2018 годы» 

 

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 18.12.2015 № 1369. Внесены изменения постановлениями: от 01.11.2016 

№ 475, от 09.12.2016 № 542, от 01.02.2017 № 49.  

Разработчики программы: 

- Управление образованием администрации МО «Ахтубинский район» 

Цель программы: 

- Повышение степени доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина, в том числе путем создания условий для 

проведения на территории МО «Ахтубинский район» единой муниципальной 

образовательной политики. 
 

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители программных 

мероприятий 

Утвержденные 

объемы 

финансирования  

Исполненные 

объемы 

финансирования  
Отклонение 

 
 2016 г  2016 г 

 ± % 

Управление образованием 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

569282,59 557402,71 

 

11879,88 97,9 

ИТОГО 569282,59 557402,71 

 

11879,88 97,9 

В соответствии с объемом финансирования на 2016 год, программа "Развитие 

системы образования в МО "Ахтубинский район" на 2016-2018годы" исполнена 

на 97,9%. Из общего объема финансирования в 569283 тыс.рублей, были освоены 

557402.6 тыс. рублей. 

За период с 01 января по 31 декабря 2016 года муниципальная целевая программа 

"Развитие системы образования в МО "Ахтубинский район" на 2016-2018годы" 

исполнена на 99,8%, в соответствии с полученным финансированием, в том 

числе: 

- полученная сумма денежных средств из бюджета МО "Ахтубинский район" в 

размере 165505,5 тыс.руб. освоена на 100% и составляет 165505,5тыс.руб. 

- полученная сумма денежных средств из бюджета Астраханской области  в 

размере 393166,1 тыс.руб. освоена на 99,7% и составляет 391897,1 тыс.руб. 

 

Подпрограмма 1"Развитие дошкольного образования", исполнена на 99,3%, в том 

числе:  

- за счет финансирования бюджета МО Ахтубинский район" - 100% 

- за счет финансирования бюджета Астраханской области - 99 %  

Причиной не выполнения данной программы на 100%, стали неизрасходованные 

денежные средства на предоставление компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования. Денежные 

средства не выплачены в связи с поздним сроком принятия постановления о 
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минимальном размере прожиточного минимума, а также с выплатой денежных 

средств в 4 квартале за 1 квартал 2016 года. 

Подпрограмма 2 "Развитие общего образования", исполнена на 100%, в том 

числе:  

- за счет финансирования бюджета МО Ахтубинский район" - 100% 

- за счет финансирования бюджета Астраханской области - 100 %  

Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования", исполнена на 100% 

(бюджет МО Ахтубинский район")  

Подпрограмма 4 "Обеспечение предоставления качественных услуг 

муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению 

образованием администрации МО "Ахтубинский район", исполнена на 100%, в 

том числе:  

- за счет финансирования бюджета МО Ахтубинский район" - 100% 

- за счет финансирования бюджета Астраханской области - 100 %  

Подпрограмма 5 "Обеспечение доступности качественных образовательных услуг 

через модернизацию системы повышения уровня квалификации и повышения 

престижа педагогической профессии." Объем финансирования на 2016 год 

предполагался в размере 577,2 тыс.руб за счет бюджета МО "Ахтубинский 

район", но было получено денежных средств в размере 176,9 тыс. рублей, которые 

освоены в 4 квартале 2016 года на проведение курсов повышение  квалификации. 

Результат оценки эффективности МП – 8,4 балла. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 

 

17. Муниципальная программа «Создание условий для 

функционирования органов местного самоуправления муниципального 

образования «Ахтубинский район»  на 2016-2018 годы»  

 

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 23.12.2015 № 1387. Внесены изменения постановлениями: от 09.02.2016 

№ 59, от 09.08.2016 № 352,  от 01.02.2017 № 48  

Разработчики программы: 

-Муниципальное казенное учреждение «Управление по хозяйственному и 

транспортному обеспечению органов местного самоуправления МО 

«Ахтубинский район» 

Цель программы: 

- Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий 

органов местного самоуправления МО «Ахтубинский район» 

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители программных 

мероприятий 

Утвержденные 

объемы 

финансирования  

Исполненные 

объемы 

финансировани

я  
Отклонение 

 
 2016 г  2016 г 

 ± % 
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Муниципальное казенное 

учреждение «Управление по 

хозяйственному и 

транспортному обеспечению 

органов местного 

самоуправления МО 

«Ахтубинский район» 

10955,61 10405,04 550,57 95 

Итого 10955,61 10405,04 550,57 95 

Реализованные мероприятия:  

Административное обеспечение деятельности  организации. Информационно- 

аналитическое обеспечение. Обеспечение общеотраслевых услуг (работ). 

Организация закупок:  

- проведение аукциона на поставку бумаги на сумму 154.2 тыс. рублей. 

Фактически оплачено  по контракту сумма 154.2 тыс. руб. 

-проведение аукциона на поставку бензина на 1 полугодие на сумму 495.0 тыс. 

рублей. Оплата произведена в полном объеме; 

-проведение аукциона на поставку хозяйственных товаров на сумму 55.9 тыс. руб. 

Оплата произведена в полном объеме. 

- проведение аукциона на поставку канцелярских товаров на сумму 70.0 тыс. руб.  

Оплата произведена в полном объеме. 

-проведение аукциона на поставку бензина на 2 полугодие на сумму 510.8 тыс. 

руб. оплата по счетам не проводилась. 

-проведение аукциона на поставку картриджей на сумму 32.3 тыс. руб. Оплата 

произведена в полном объеме. 

-проведение аукциона на поставку канцелярских и хозяйственных товаров на 

сумму 109.5 тыс. руб.  

Оплата произведена в полном объеме. 

- Произведена оплата заработной платы работникам, оплата налогов, 

коммунальных расходов, связи, охраны учреждения, заправка картриджей, 

приобретение картриджей, проведение технического осмотра автотранспорта, 

приобретение запасных частей для ремонта автотранспорта, приобретение 

подарочной продукции, цветов к памятным датам, оплата типографских услуг, 

приобретение конвертов, марок, поздравительных открыток.  

1.1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера пожарная безопасность и безопасность людей на водных 

объектах, гражданская оборона. 

- Средства освоены в полном объеме. 

1.1.3. Оказание муниципальных услуг по предоставлению в пользование 

материалов и данных из федерального и территориальных картографо-

геодезических фондов заинтересованным лицам.  

- Средства освоены в полном объеме. 

   В отчетном  периоде жалоб на качество предоставляемой услуги от работников  

органов местного самоуправления МО «Ахтубинский район»  не поступало. 

Замечания к качеству услуг со стороны контролирующих органов  отсутствуют. 

 

Результат оценки эффективности МП – 8,4 баллов. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 
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18. Муниципальная программа «Реализация функций органов местного 

самоуправления» 

 

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 31.12.2015 № 1452. Внесены изменения постановлениями: от 02.09.2016 

№ 396, от 02.02.2017 № 53.  

Разработчики программы: 

- отдел бухгалтерского учёта администрации МО «Ахтубинский район». 

 

Цель программы: 

Реализация полномочий, возложенных на муниципальное образование с целью 

повышения эффективности управления территорией. 
АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители программных 

мероприятий 

Утвержденные 

объемы 

финансирования  

Исполненные 

объемы 

финансирования  
Отклонение 

 
 2016 г  2016 г 

 ± % 

Администрация МО 

«Ахтубинского района» 

(отдел бухгалтерского учета) 

34351,72 33924,93 426,78 98,8 

Итого: 34351,72 33924,93 426,78 98,8 

На реализацию МП «Реализация функций органов местного самоуправления 

муниципального образования «Ахтубинский район» в 2016-2020гг.» в 2016 году 

запланировано 34351,7 тыс. рублей. За 2016 год мероприятия по данной  

программе профинансированы на сумму 33928,9 тыс. руб., израсходовано 33924,8 

тыс. руб.; остаток средств в сумме 4,1 тыс. руб. сложился по налогам на ФОТ 

(применение налогового вычета при выплате материальной помощи, за счет 

экономии по оплате пособия по временной нетрудоспособности, за счет экономии 

по заработной плате с связи с вакансией с 01.01.2016 по 18.01.2016г.) 

Результат оценки эффективности МП – 8,65 баллов. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 

 

19.   МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Ахтубинском районе на  2015 - 2017 годы» 

 

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 21.07.2015 № 907. Внесены изменения постановлением  от 22.12.2015 

№ 1383, от 06.10.2016 № 436, от 17.02.2017 № 82 

Разработчики программы: 

-администрация МО «Ахтубинский район». 

Цель программы: 

-повышение качества и результативности противодействия преступности и 

укрепление правопорядка на территории Ахтубинского района. 

 
АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 



21 

 

Исполнители программных мероприятий 

 

Утвержден

ные 

объемы 

финансиро

вания  

Исполненные 

объемы 

финансирования  Отклонение 

 2016 г  2016 г 
± % 

- администрация МО «Ахтубинский район». 464,80 464,80 0 100 

Всего 464,80 464,80 0 100 

   
В рамках программы реализована мероприятия:  

 проведение серии литературно-музыкальных мероприятий в рамках 

профилактики правонарушений среди творческой молодежи; 

 мероприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

 проведение районной эстафеты культурно-досуговых мероприятий «Дома 

культуры – за здоровый образ жизни!»; 

 музыканты против наркотиков - цикл лекций-концертов. 
 

Запланированные программные мероприятия на 2016 год выполнены  в полном 

объеме.  

Результат оценки эффективности МП –8,4 балла. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 

 

20. МП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия 

Ахтубинского района на 2016-2018 годы»  

 

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 21.12.2015 № 1378. Внесены изменения постановлениями  от 29.01.2016 

№ 40, от 20.09.2016 от 421, от 27.02.2017 № 91. 

Разработчики программы: 

- Управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район» 

Цель программы: 

- сохранение и развитие муниципальной культуры как основной составляющей 

единого культурного пространства Ахтубинского района; 

- поддержка молодых специалистов;  

- кадровое обеспечение; 

- «Формирование личности молодого человека - представителя поколения ХХI 

Века»; 

- популяризации книги и чтения; 

- эстетическое и духовное воспитание;  

- сохранение и развитие национально - культурных объединений; 

- укрепление института семьи, повышение его статуса в системе жизненных 

ценностей детей и подростков; 

- стимулирование интересов современных мастеров, творческих коллективов и 

объединений декоративно-прикладного творчества; 

- реализация сувенирной продукции; 

- раскрытие творческого потенциала населения Ахтубинского района; 
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- сохранение и пропаганда традиционной культуры, объединение национальных 

культур народов, проживающих на территории Ахтубинского района; 

- мероприятия «Кино и мы»; 

- выявление и развитие творческих способностей у детей; 

- возрождение праздников трудовой славы и мастерства, популяризация 

профессий; 

- «Развитие изобразительного и музыкального искусства». 

- повышение уровня качества социально-культурной жизни населения 

Ахтубинского района, проведение работ, направленных на увеличение срока 

службы зданий и сооружений социально-культурного назначения, привлечение 

туристов и улучшение общей привлекательности МО «Ахтубинский район». 

- улучшение качества жизни инвалидов; 

-создание условий независимой жизнедеятельности инвалидов, в том числе 

условий для безбарьерного доступа к объектам социальной МО «Ахтубинский 

район»; 

- наиболее полная интеграция инвалидов в общественную деятельность.  

разработка и реализация системы мер, направленных на 

обеспечение пожарной безопасности в учреждениях социальной сферы 

Ахтубинского района 

 - создание условий для формирования в Ахтубинском районе современной 

высокоэффективной туристской индустрии, обеспечивающей широкие 

возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных 

граждан в туристских услугах 
АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители программных 

мероприятий 

Утвержденные 

объемы 

финансирования  

Исполненные 

объемы 

финансирования  
Отклонение 

 
 2016 г  2016 г 

 ± % 

Управление культуры и 

кинофикации администрации МО 

«Ахтубинский район» 

96965,52 95687,73 1277,78 98,7 

ИТОГО 96965,52 95687,73 1277,78 98,7 

Мероприятия: 

1.1.Задача: нравственно патриотическое воспитание: 

Мероприятие 1.1.1. цикл мероприятий, посвященных памятным датам ВОВ – 

мероприятия выполнены в полном объеме. 

2.1.Привлечение творческой молодежи Ахтубинского района к организации и 

участию в православных праздниках, организация выставок и конкурсов в рамках 

этих торжеств: 

Мероприятие 2.1.1.  цикл мероприятий, посвященных религиозным праздникам - 

Количество мероприятий/участников (ЦНК) 30/1300. 

3.1.Задача: Сохранение многонационального культурного наследия Ахтубинского 

района, поддержка и распространение лучших традиций многонациональной 

культуры района: 

Мероприятие 3.1.5. проведение ярмарки национальных культур в рамках 

празднования Дня села – посещаемость 400 человек. 

4.1.Задача: Содействие активному семейному отдыху, сохранение семейных 
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обычаев и традиций: 

Мероприятие 4.1.7. цикл мероприятий, посвященных празднованию Нового года 

«Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год» - посещаемость 10000 

человек. 

5.1. Задача: Выявление талантливых мастеров и поддержка их творческой 

активности: 

Мероприятие 5.1.2.  Выставка работ, посвященная 45 летнему юбилею РДХШ №4 

им. П.И. Котова и 25летию присвоения РДХШ №4 имени академика П.И. Котова 

– посещаемость 200 человек. 

Задача 7.1. Обеспечение условий для творческой деятельности. Привлечение 

инвестиций в сферу культурно отдыха в целях развития и совершенствования 

инфраструктуры культурного отдыха,  вовлечение местного населения в процесс 

формирования  услуг культурного отдыха в районе, развитие народных 

промыслов и ремесел: 

Мероприятие 7.1.4. Мастер-классы и творческие лаборатории для населения 

Ахтубинского района по разным техникам выполнения декоративных работ- 

посещаемость 500человек. 

Задача 8.1. Обеспечение условий для повышения уровня профессионального 

образования, повышения квалификации и переподготовки кадров учреждений 

культуры, поддержки молодых дарований, стимулирования творчества мастеров 

искусств: 

Мероприятие 8.1.5. Разработка и тиражирование методических пособий и 

рекомендаций для клубных работников культуры - кол-во разработанных 

методический пособий 50 единиц. 

Задача 9.1. Укрепление существующей инфраструктуры отрасли культуры, 

проведение районных конкурсов, смотров, фестивалей, национальных праздников 

- проведение мероприятий 100% 

Задача 11.1. Организация досуга подростков в период каникул: 

Мероприятие 11.1.1. Подготовка детских оздоровительных площадок к летнему 

сезону - количество оснащенных площадок 17 единиц. 

Задача 12.1. - Изучение и развитие программы по трудовому воспитанию среди 

молодежи. - Формирование трудовых умений и навыков подрастающего 

поколения с привлечением мастеров декоративно-прикладного искусства, 

специалистов и профессионалов. - Создание информационно-методической базы 

данных по программным мероприятиям. - Проведение районных научно-

практической конференции по обсуждению проблем трудового воспитания 

подрастающего поколения. - Проведение районных выставок и творческих 

лабораторий мастеров декоративно-прикладного искусства. - Пропаганда 

трудовых достижений Ахтубинского района через печатные и электронные 

средства массовой информации и выпуск ежемесячных листовок, создание 

видеофильмов совместно с АТВ-центром. - Проведение творческих лабораторий, 

семинарских занятий, мастер-классов для работников культуры с целью 

повышения квалификации. - Создание научно-исследовательской и материально-

технической базы учреждений культуры для дальнейшей работы по изучению, 

сохранению и развитию программ» 

Задача 8.1.Обеспечение библиотечного обслуживания населения, с учетом 

потребностей и интересов различных социально-возрастных групп: 

Мероприятие 8.1.2. Внедрение новых информационных технологий 
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библиотечного обслуживания населения - Количество библиотек, имеющих 

доступ в Интернет, количество автоматизированных рабочих мест – 27 шт. 

Задача 9.1. Обеспечение условий для творческой деятельности. Привлечение 

инвестиций в сферу культурного отдыха в целях развития и совершенствования 

инфраструктуры, вовлечение местного населения в процесс формирования услуг 

отдыха в районе, развитие народных промыслов и ремесел: 

Мероприятие 9.1.1.  Реализация проекта "Электронный справочник путеводитель 

"В объективе - Ахтубинский район" 

1. Цель: Эстетическое и духовное воспитание: 

Мероприятие 1.1.1. Проведение выставок рисунков, проведение бесед 

посвященных религиозным праздникам – концертов районными школами 

дополнительного образования детей – посещаемость 70 человек 

Задача 4.1. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития 

культурного и духовного потенциала народов, населяющих Ахтубинский район: 

Мероприятие 4.1.1. Цикл мероприятий, посвященных Дню района – 

посещаемость 350 человек. 

Задача 5.1. Оказание государственной поддержки развитию системы 

художественного образования и молодым дарованиям, профессиональному 

искусству и народному творчеству, развитию национальной культуры, народным 

художественным промыслам: 

Издание и тиражирование каталога работ П.И. Котова – 10 штук. 

Мероприятие 5.1.9.  Районный конкурс исполнительского мастерства – 

количество 100 человек. 

Задача 2.1. - Осуществление экспозиционной деятельности, создание постоянных 

и временных экспозиций из собственных фондов, фондов других музеев и 

частных коллекций: 

Мероприятие 2.1.1. Хранение, изучение, экспонирование, комплектование 

музейных предметов и коллекций - выполнение плана по кол-ву экскурсий, по 

кол-ву посетителей 10/1215 кол-во экскурсий/ чел. 

Задача 1.1. Нормотворческая деятельность, направленная на стимулирование 

развития народного творчества, кинопроката: 

Мероприятие 1.1.1. Демонстрация  Российских, зарубежных, детских фильмов – 

посещаемость 43416 человек 

Результат оценки эффективности МП – 8,55 балла. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности 

 

 

 


