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ОТЧЕТ 

 о реализации муниципальных программ  

МО «Ахтубинский район» 

 за  2015  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», а также в соответствии с решением Совета от 04.12.2014 

№ 33 «О бюджете муниципального образования «Ахтубинский район» на 2015 

год» муниципальным образованием «Ахтубинский район» были реализованы 

25 программ (21 муниципальная программа, 4 ведомственные целевые 

программы).  

Отчеты по программам представлены муниципальными заказчиками – 

координаторами в полном объеме и соответствуют требованиям 

законодательствам администрации МО «Ахтубинский район». 

На реализацию муниципальных и ведомственных целевых программ в  

2015 году было направлено из районного бюджета  29049,3 тыс. руб., денежные 

средства освоены в объеме 28564,3 тыс. руб.  (98,3 %).  

 

1. МП «Пожарная безопасность учреждений социальной сферы                     

МО «Ахтубинский район» на 2015-2017 годы» 
Программа утверждена:  Постановлением  администрации МО «Ахтубинский 

район» от 30.03.2015 № 475 

Разработчики программы: 

- администрация муниципального образования «Ахтубинский район»; 

Цель программы: 

 - разработка и реализация системы мер, направленных на обеспечение 

пожарной безопасности в учреждениях социальной сферы Ахтубинского 

района. 
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АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители программных мероприятий 

Утвержденные 

объемы 

финансирования  

Исполненные 

объемы 

финансирования  
Отклонение 

 
 2015 г  2015 г 

 ± % 

Управление образованием 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

752,2 752,2  

 

0 100 

Управление культуры и кинофикации 

МО «Ахтубинский район»  

141,9 141,9 

 

0 100 

ВСЕГО 894,1 894,1 0 100 

Реализованы мероприятия: 

Управлением образованием: 
88,8 тыс. руб.–огнезащитная обработка деревянных конструкций; СОШ №2, СОШ №8, СОШ 

с.Пироговка, СОШ с.Успенка, СОШ с.Удачное; 

652,2 тыс. руб.-техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации (24 СОШ города 

Ахтубинска и Ахтубинского района, кроме с.Садовое, 18 детских садов, АЦДТ, Вита, СЮТ, СЮН); 

11,2 тыс. руб. - ремонт пожарной сигнализации СОШ с.Н.Николаевка. 

Управлением культуры: 
2,5 тыс. руб. – ежегодное обучение постоянного состава учреждений социальной сферы по 

пожарной безопасности (21 человек) 
17,1 тыс. руб. - ежегодное обучение операторов котельных установок, ответственных за 

электрохозяйство; 

10,4 тыс. руб. - обработка деревянных конструкций зданий и сооружений огнезащитным составом 

(пропитка занавеса в музее);  

6,5 тыс. руб. - проверка сопротивления изоляции и контуров заземления (музей);  

36,7 тыс. руб. - приобретение средств пожаротушения (38 огнетушителей для ЦНК, МЦБ, РДШИ, 

РДХШ, ХТС, ящик для песка);  

2,2 тыс. руб. - проверка перезарядка огнетушителей (13 огнетушителей для ЦНК, ЦБУК, музей, 

управление культуры);  

48,3 тыс. руб. - техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации (ЦНК, МЦБ, 

музей);  
9,7 тыс. руб. - установка и приобретение закрытых плафонов, розеток, выключателей, светящихся 

табло и знаков пожарной безопасности (ЦНК, музей);  
8,5 тыс. руб. - приобретение наглядной агитации и знаков безопасности, оформление 

противопожарных уголков, приобретение журналов учета (ЦНК, ХТС, музей, управление 

культуры);  

 

Запланированные мероприятия программы на 2015 год выполнены в полном 

объеме.  

Результат оценки эффективности  МП - 6,96 балла.  

Присвоенный ранг - второй удовлетворительный уровень эффективности  

      

2. МП «Молодёжь Ахтубинского района на 2015 - 2017 годы» 
Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 30.12.2014 № 2005. Внесены изменения постановлениями от 

01.07.2015  № 834, от 30.12.2015 № 1411, от 30.12.2015 № 1412. 

Разработчики программы: 

 - комитет по делам семьи, подростков и молодежи администрации МО 

«Ахтубинский район». 

Цель программы: 
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- 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 

 
 2015 г  2015 г 

 ± % 

Комитет по делам семьи, 

подростков и молодежи 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

    

Содействие занятости и 

организация мероприятий для 

молодежи 

1213,8 1213,8 

 

  

Софинансирование 

федеральной программы  

«Жилище»   

996,9 996,9 0 100 

Всего  2210,7 2210,7 0 100 

Реализованы мероприятия: 
29,99 тыс. руб. - проведение мероприятий и митингов, посвященных памятным датам (5 шт.), 

соревнований по техническим и военно-прикладным видам спорта (2 шт.), участие в областных 

мероприятиях по патриотическому воспитанию молодёжи (1 шт), организация тематических и 

спортивных мероприятий в целях развития казачества (3 шт); 

57,00  тыс. руб. - организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку 

активной и талантливой молодёжи («Ахтубинск студенческий», «Юг Арт», «Золотая молодёжь 

Ахтубинского района», «Сели Ас» и др. – всего 18 мероприятий); 

4,16 тыс. руб. - поддержка и развитие добровольческого и волонтерского движения (вовлечено 98 

человек); 

438,3 тыс. руб. - организация временной занятости подростков и молодежи (194 человека вовлечено в 

деятельность трудовых объединений); 

5,92 тыс. руб. - тренинги, семинары, презентации, конкурсы проектов, направленные на поддержку 

молодёжи в выборе профессии (приняли участие 304 человека); 

1,0 тыс. руб. - разработка и изготовление печатных материалов (брошюр, листовок, грамот, дипломов 

– всего 1860 шт.); 

36,04 тыс. руб. - выпуск молодёжной газеты «Перекресток» (15 выпусков); 

54,62 тыс. руб. – организация мероприятий, направленных на социализацию детей, подростков и 

молодёжи с ограниченными возможностями (приняли участие 157 человек); 

114,25 тыс. руб. - проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи (12 

мероприятий, в т.ч. «Парад колясок», поздравление молодых мам в роддоме, ко Дню матери, «День 

рождения на двоих», «Парад шаров», «Школа счастливой семьи»); 

70,82 тыс. руб. – приобретение и ремонт компьютерного оборудования, оргтехники, расходных 

материалов, мебели для комитета по делам семьи, подростков и молодёжи и его подведомственных 

учреждений; 

43,12 тыс. руб.– проведение мероприятий и аудита по охране труда (прошли обучение и проверку 

знаний 4 специалиста), приобретение оборудования,  средств индивидуальной защиты, журналов 

инструктажа; 

4,05 тыс. руб. – заключение договора на предоставление услуг системы диспетчеризации, 

мониторинга и функционирования подвижных объектов (Глонасс); 

65,99 тыс. руб. – реализация мер по пожарной безопасности в подведомственных учреждениях 

комитета по делам семьи, подростков и молодёжи (обучение сотрудников – 7 чел., проверка 

сопротивления изоляции и контуров заземления, проверка, перезарядка огнетушителей (100 шт.), 

установка автоматической пожарной сигнализации);   
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59,34 тыс. руб. – реализация мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ и 

пропаганде здорового образа жизни (39 мероприятий); 

19,1 тыс. руб. – реализация мероприятий по профилактике правонарушений и усиление борьбы с 

преступностью в Ахтубинском районе (10 мероприятий, охвачено 332 человека); 

96,29 тыс. руб. – организация досуга детей и подростков по месту жительства на базе подростковых 

клубов (охвачено 1587 человек); 

15,12 тыс. руб. – проведение мероприятий, направленных на воспитание толерантного сознания с 

целью профилактики экстремизма и терроризма (20 мероприятий, охвачено 677 человек); 

98,67 тыс. руб. – проведение мероприятий, направленных на сохранение и повышение качества 

предоставляемых услуг в сфере отдыха и оздоровления детей и молодёжи Ахтубинского района (105 

мероприятий, охвачено 2382 человека); 

996,95 тыс. руб. – оказание государственной поддержки молодым семьям в решении жилищных 

проблем (3 семьи получили государственную поддержку).  

 

Запланированные мероприятия программы на 2015 год выполнены в полном 

объеме.  

Результат оценки эффективности МП - 7,8 баллов. 

Присвоенный ранг - второй удовлетворительный уровень эффективности.  

 

3. МП  «Об улучшении условий и охраны труда в образовательных 

учреждениях МО «Ахтубинский район» за 2015 год 

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 18.10.2011 № 1262. Внесены изменения постановлениями: от 

21.09.2012 № 983, от 25.01.2013 № 23, 31.07.2013 № 867, 30.12.2013 № 1687, от 

31.12.2014 № 2086, от 03.02.2015 №123. 

Разработчики программы: 

 - управление образованием администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район»;  

Цель программы: 

 - обеспечение конституционных прав граждан на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности, сохранения их жизни и здоровья; 

- снижение производственного травматизма, травматизма среди воспитанников 

и обучающихся, профессиональной заболеваемости работников 

образовательных учреждений; 

- повышение уровня правовой и социальной защиты работников от 

профессиональных рисков. 
 

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители программных 

мероприятий 

Утвержденные 

объемы 

финансирования  

Исполненные 

объемы 

финансирования  Отклонение 

 2015 г  2015 г 
-/+ % 

Управление образованием 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

2255,1 2255,1 

 

0 100 

ИТОГО 2255,1 2255,1 0 100 

Реализованы мероприятия: 
2255,1 тыс. руб. - проведение медицинских осмотров персонала, согласно перечня обязательных 

медосмотров и медицинских осмотров водителей.  
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Запланированные программные мероприятия на 2015 год выполнены в полном 

объеме.  

Результат оценки эффективности МП - 6,96 балла. 

Присвоенный ранг - второй удовлетворительный уровень эффективности. 
 

4.  МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства  

МО «Ахтубинский район» на  2015-2017 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. 

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 

 
 2015 г  2015 г 

 ± % 

Администрация МО 

«Ахтубинский район» 

(Управление 

экономического 

развития) 

315,737 193,68 тыс. руб. -122,06 62 

ИТОГО 315,737 193,68 -122,06 62 

Реализованы мероприятия: 
193,68 тыс. руб. – предоставление субсидии предпринимателям на возмещение 2/3 стоимости 

понесённых затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности (2 предпринимателя). 

За счет субсидии на предоставление грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства в рамках подпрограммы "Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства" государственной программы "Экономическое 

развитие Астраханской области" направлены средства в сумме 16,3 тыс.руб. 

(возврат остатков прошлых лет). 

 

Запланированные программные мероприятия на 2015 год выполнены в объеме 

62% по причине отсутствия заявок на участие от предпринимателей.  

Результат оценки эффективности МП – 8,88 баллов. 

Присвоенный ранг - первый уровень эффективности. 
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5.  МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Ахтубинском районе на 2015 -2017 годы» 

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 09.04.2015 № 534. Внесены изменения постановлениями: от  

04.06.2015 № 735, от 03.09.2015 №1053 ,от 31.12.2015 № 1435. 

Разработчики программы: 

 - управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский 

район». 

Цель программы: 

- повышение энергетической и экономической эффективности использования 

топливно-энергетических ресурсов в районе; 

- снижение финансовой нагрузки на бюджет района за счёт сокращения 

платежей за потребленные объектами социальной сферы энергетические 

ресурсы.  
 

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители 

программных мероприятий 

Утвержденные объемы 

финансирования  

Исполненные объемы 

финансирования  Отклонени

е 

 2015 г  2015 г 
-/+ % 

Управление образованием 

МО «Ахтубинский район» 

1951,0 1947,2  -3,8 99,81 

ИТОГО 1951,0 1947,2 -3,8 99,81 

Реализованы мероприятия: 
549,3 тыс. руб. – монтаж теплотехнической части котлов по объекту «Газификация МБОУ «СОШ № 

5» МО «Ахтубинский район»; 

573,7 тыс. руб. – изготовление проектно-сметной документации по газификации МБДОУ «Детский 

сад № 12 МО «Ахтубинский район»; 

826,8 тыс. руб. – электроснабжение и технологическое присоединение к электрическим сетям КТП по 

ул. Грекова, 10А, г.Ахтубинск 

 

Запланированные программные мероприятия на 2015 год выполнены в объеме 

99,81%.  

Результат оценки эффективности МП – 9,2 балла. 

Присвоенный ранг - первый высокий уровень эффективности. 

 

6. МП «Подготовка объектов социальной сферы Ахтубинского района к 

работе в осенне-зимний на  2015  год» 

Программа  утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район»  от 08.10.2014 № 1517. Внесены изменения постановлениями: от 

20.08.2015 № 1023. 

Разработчики программы: 

 - управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский 

район». 

Цель программы: 

- обеспечение устойчивого функционирования объектов социальной сферы; 

- создание благоприятных и комфортных условий пребывания в социально 

значимых учреждениях; 
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АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители программных 

мероприятий 

Утвержденные 

объемы 

финансирования  

Исполненные 

объемы 

финансирования  
Отклонение 

 
 2015 г  2015 г 

 ± % 

 Администрация МО 

«Ахтубинский район» (МБУ 

«УХТО ОМСУ)  

79,963 79,963 

 

0 100 

ИТОГО 79,963 79,963 0 100 

Реализованы мероприятия: 
79,963 тыс. руб. – изготовление проектно-сметной документации на устранение аварии водопровода 

в здании по адресу г.Ахтубинск, ул. Шубина, 121. 

 

Запланированные программные мероприятия на 2015 год выполнены  в полном 

объеме.  

Результат оценки эффективности МП – 5,45 балла. 

Присвоенный ранг – второй удовлетворительный уровень эффективности. 

 

7. МП «Празднование Дня района» за 2015  год 

Программа утверждена Постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 06.04.2015 № 503. Изменения: постановления от 30.09.2015 №1152, 

от 24.12.2015 № 1391. 

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; 
- проведение культурно-массового мероприятия, посвященного определенной 

дате, пропаганда достижений района.  
 

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители программных 

мероприятий 

 

Утвержденные 

объемы 

финансирования  

Исполненные 

объемы 

финансировани

я  
Отклонение 

 
 2015 г  2015 г 

 -/+ % 

Администрации МО «Ахтубинский 

район» (МБУ «УХТО ОМСУ, комитет 

по делам семьи, подростков и 

молодежи администрации)  

199,174 199,174 

 

0 100 

ИТОГО 199,174 199,174 0 100 

Реализованы мероприятия: 
100,174 тыс. руб. – проведение массового мероприятия, посвященного памятной дате (изготовление 

нагрудных знаков для поощрения лучших по профессии по итогам работы в 2015 году, приобретение 

подарков новорожденным, приобретение подарков юным ахтубинцам в рамках мероприятия «Я 

гражданин России», приобретение цветов, подарков, призов для награждения, изготовление печатной 

продукции); 

85,0 тыс. руб. – показательные выступления велосипедистов «Велотриал» на ярмарочном гулянии, 

посвященном Дню Ахтубинского района; 
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14,0 тыс. руб. – приобретение канцелярских товаров для организации  торжественных мероприятий, 

посвященных Дню Ахтубинского района («Счастливым ли будет завтра», «Процветай, живи и пой – 

Ахтубинский район родной», «Золотых рук творенье»).  

 

Запланированные программные мероприятия на 2015 год выполнены  в полном 

объеме.  

Результат оценки эффективности МП – 6,6 баллов. 

Присвоенный ранг – второй удовлетворительный уровень эффективности. 

 

8. Муниципальная программа «Одаренные дети Ахтубинского района 

2013- 2015 г год» за  2015  год 

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 13.09.2012 № 942. Внесены изменения постановлениями: от 

02.11.2012 № 1097, от 05.08.2013 № 890, от 31.12.2013 № 1726, от 31.12.2014 № 

2085, от 28.05.2015 № 702, от 12.08.2015 № 976, от 25.08.2015 № 1034.  

Разработчики программы: 

 - управление образованием администрации МО «Ахтубинский район». 

Цель программы: 
–создание максимально благоприятных условий для развития 

интеллектуальных, творческих и физических способностей одаренных детей. 
 

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители 

муниципальной программы 

Утвержденные объемы 

финансирования  

Исполненные объемы 

финансирования  Отклонение 

 2015 г  2015 г 
-/+ % 

Управление образованием 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

112,48 112,48 

 

 

0 100 

ИТОГО 112,48 112,48 0 100 

Реализованы мероприятия: 
- 80,48 тыс.руб. -  проведение олимпиад (участники 3534 чел., учащиеся 5-11 классов); 

- 32,0 тыс.руб. -  присуждение муниципальных стипендий одарённым учащимся за достижения в 

спортивной, творческой, учебной и научной деятельности. 

 

Запланированные программные мероприятия на 2015 год выполнены  в полном 

объеме.  

Результат оценки эффективности МП – 6,72 балла. 

Присвоенный ранг – второй удовлетворительный уровень эффективности. 

 

9. МП «Развитие физической культуры и спорта в Ахтубинском районе 

на 2011-2015  годы» 

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 13.11.2010 № 1490. Внесены изменения постановлениями: от 

31.12.2010 № 2049, от 14.12.2012 № 1260, от 07.08.2013 № 894, от 31.12.2013 № 

1729, от 07.11.2014 № 1701, от 18.08.2015 № 1015. 

Разработчики программы: 

 - отдел по физической культуре и спорту администрации МО «Ахтубинский 

район». 

Цель программы: 
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- создание благоприятных условий для достижения профессиональными 

спортсменами, представляющими приоритетные виды спорта, максимально 

возможных результатов на соревнованиях различного уровня, а также 

увеличение числа спортсменов от Ахтубинского района, входящих в состав 

сборных команд Астраханской области;  

- создание благоприятных условий для привлечения населения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физической 

подготовленности и спортивного мастерства, а также создание массового 

резерва для спорта высших достижений. 

 
АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители программных 

мероприятий 

Утвержденные 

объемы 

финансирования 

Исполненные 

объемы 

финансирования 

 
Отклонение 

 2015 г  2015 г 
-/+ % 

Администрация МО 

«Ахтубинский район» (отдел по 

физической культуре и спорту) 

2158,5 1805,3 

  

-353,2 83,6 

ИТОГО 2158,5 1805,3 -353,2 83,6 

Реализованы мероприятия: 
875,02 тыс. руб. – строительство и оснащение плоскостной многофункциональной 

спортивной площадки в МБОУ Капустиноярская СОШ МО «Ахтубинский район», 

с.Капустин Яр, ул. Московская, 90а; 

18,09 тыс. руб. – осуществление технического надзора за устройством бетонного основания 

многофункциональной спортивной площадки, с.Капустин Яр; 

65,4 тыс. руб. – изготовление ПСД, осуществление технического надзора и устройство 

ограждения, покрытия, установка баскетбольных стоек многофункциональной спортивной 

площадки, с.Капустин Яр; 

5,9 тыс. руб. – изготовления банера в целях пропаганды здорового образа жизни при 

проведении спортивно-массовых мероприятий; 

24,0 тыс. руб. – выплата стипендий лучшим спортсменам Ахтубинского района (5человек, 

400 руб. в месяц); 

81,1 тыс. руб. – участие ФК «Искра» в выездных соревнованиях (5 соревнований в 

г.Знаменск, г.Лазаревское, г.Волжский); 

77,4 тыс. руб. – участие гандболистов Ахтубинского района в выездных соревнованиях; 

329,5 тыс. руб. – участие спортсменов по акробатике, борьбе самбо и дзюдо, лёгкой атлетике, 

плаванию, рукопашному бою, фитнес-аэробике, художественной гимнастике, шахматам в 

выездных соревнованиях; 

158,0 тыс. руб. – приобретение спортивно-наградной продукции, призов, подарков для 

награждения победителей районных соревнований; 

136,9 тыс. руб. – приобретение спортивного инвентаря для залов, стадионов, площадок 

(ворота футбольные – 32,5 тыс. руб., сетка мини-футбольная гандбольная-6,8 тыс. руб., 

стойки волейбольные-9,7 тыс. руб., сетка волейбольная тренировочная-6,5 тс. руб./2шт., 

новус АСПОРТ-32,6 тыс. руб./2 шт, конус для футбола-3,1 тыс.руб./10 шт, штанга 

футбольная-2,1 тыс. руб./10 шт, стол для игры в настольный теннис – 22,8 тыс. руб/2 шт, 

сетка для настольного тенниса - 1,6 тыс. руб./2 шт., ракетка для настольного тенниса-0,6 тыс. 

руб./4 шт., 18 тыс. руб. – доплата за электронное табло по плаванию);   

30,5 тыс. руб. – услуги АЦРБ по участию медицинского работника на соревнованиях 

3,5 тыс. руб. – трансфер спортсменов в г.Знаменск  
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Запланированные программные мероприятия на 2015 год выполнены  в объеме 

83,6%.  

Результат оценки эффективности МП – 8,3 балла. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 

 

10. МП «Управление отходами в муниципальном образовании 

Ахтубинский район» на 2011- 2015  годы и перспективу до 2020 года»             

за  2015  год 

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 28.12.2011 № 1578. Внесены изменения постановлениями: от 

21.06.2012 № 623, от 06.11.2012 № 1122, 22.07.2013 № 840, от 05.11.2013 № 

1372, от 16.05.2014 № 736, от 06.04.2015 № 521, от 21.09.2015 № 1107.  

Разработчики программы: 

 - отдел по охране окружающей среды и туризму администрации МО 

«Ахтубинский район». 

Цель программы: 
- снижение уровня загрязнения окружающей среды, улучшение санитарного 

состояния населенных пунктов района, формирование экологически 

благополучного имиджа района для комфортного проживания населения и 

развития туризма; 

- создание на территории муниципального образования «Ахтубинский район» 

комплексной, самоокупаемой, эффективной и инвестиционно-привлекательной 

системы управления отходами. 

 
АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители программных 

мероприятий 

Утвержденные 

объемы 

финансирования  

Исполненные 

объемы 

финансирования  
Отклонение 

 
 2015 г  2015 г 

 ± % 

Администрации МО 

«Ахтубинский район»  

814,0 814,0 

 

0 100 

Итого: 814,0 
814,0 

 
0 100 

Реализованы мероприятия: 
8,0 тыс. руб. – изготовление проектно-сметной документации для строительства контейнерных 

площадок в с.Капустин Яр, с.Золотуха; 

700,0 тыс. руб. – строительство и установка контейнерных площадок (с. Капустин Яр – 13 шт., 

с.Золотуха – 3 шт., с.Болхуны – 6 шт.); 

12,26 тыс. руб. – оказание услуг по техническому надзору за строительством  контейнерных  

площадок  (с. Капустин Яр – 13 шт., с.Золотуха – 3 шт.); 

93,74 тыс. руб. – приобретение контейнеров для ТБО в с.Капустин Яр, с.Золотуха. 

 

Запланированные программные мероприятия на 2015 год выполнены  в полном 

объеме.  

Результат оценки эффективности МП – 8,9 балла. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 

11. Муниципальная программа «О проведении мероприятий по защите 

персональных данных на  2015 г-2017 годы" за 2015  год 
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Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 30.12.2014 № 2017.  

Разработчики программы: 

- Комитет по делам семьи, подростков и молодежи администрации МО  

«Ахтубинский район» 

Цель программы: 

1. Обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных; 
2. Обеспечение защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну. 
 

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители программных 

мероприятий 

Утвержденные 

объемы 

финансирования  

Исполненные 

объемы 

финансировани

я  
Отклонение 

 
 2015 г  2015 г 

 -/+ % 

Комитет по делам семьи, подростков                  

и молодежи администрации МО  

«Ахтубинский район», 

МБУ «Центр социальной поддержки 

семьи и молодежи» 

70,0 70,0 

 

 

0 100 

Итого: 70,0 70,0 0 100 

Реализованы мероприятия: 
70,0 – реализация мероприятий, направленных на исполнение требований 152-ФЗ по 

обследованию информационной системы по защите персональных данных. 

 

Запланированные программные мероприятия на 2015 год выполнены  в полном 

объеме.  

Результат оценки эффективности МП – 8,04 балла. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 

 

12. МЦП «Разработка проектно-сметной документации по объектам 

социально-культурной сферы Ахтубинского района на 2014-2016 годы» 

Программа утверждена: постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 11.09.13 № 1084 

Разработчики программы: 

- управление коммунальным хозяйством администрации МО  «Ахтубинский 

район» 

 

Цель программы: 

- 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». 
АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 
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Исполнители программных 

мероприятий 

 

Утвержденные 

объемы 

финансирования  

Исполненные 

объемы 

финансирования  Отклонение 

 2015 г  2015 г 
-/+ % 

Комитет по делам семьи, подростков                  

и молодежи администрации МО  

«Ахтубинский район» 

10,5 10,5 

 

0 100 

ИТОГО 10,5 10,5 0 100 

Реализованы мероприятия: 
10,5 тыс. руб. – изготовление проектно-сметной документации на ремонт кровли и крыльца 

здания МБУ «Центр социальной поддержки семьи и молодёжи». 

 

Запланированные программные мероприятия на 2015 год выполнены в полном 

объеме.  

Результат оценки эффективности МП – 7,04 балла. 

Присвоенный ранг – второй удовлетворительный уровень эффективности. 
 

13. Муниципальная программа «Об информатизации 

администрации МО "Ахтубинский район" и структурных подразделений 

на 2014-2016 годы» за  2015  год 

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 06.11.2013 № 1377. Внесены изменения постановлением от 

31.03.2015 № 499.  

Разработчики программы: 

- администрация МО «Ахтубинский район» 

Цель программы: 

- повышение эффективности, информационной открытости и прозрачности 

механизмов муниципального управления администрации МО «Ахтубинский 

район» и структурных подразделений за счёт применения информационно-

коммуникационных технологий. 

 
АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители программных 

мероприятий 

Утвержденные объемы 

финансирования  

Исполненные объемы 

финансирования  Отклонение 

2015 г 2015 г 
± % 

Управление образованием 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

3693,96 3693,96 

 

0 100 

ИТОГО 3693,96 3693,96 

 

0 100 

Реализованы мероприятия: 
405,25 тыс. руб. – приобретение лицензионного программного обеспечения (СОШ 

№1,3,10,11, СОШ с.Болхуны, Н.Николаевка, Пироговка, Сокрутовка, Успенка, Удачное, д/с 

№4,15,16, Вита, ЦБ); 

42,4 тыс. руб. – предоставление доступа к сети Интернет (СОШ №1);  

40,0 тыс. руб. – реализация мероприятий, направленных на исполнение требований 152-ФЗ 

по обследованию информационной системы по защите персональных данных для 
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учреждений СЮН г.Ахтубинск, ЦДТ с.Капустин Яр (реализация 152-ФЗ защита 

персональных данных); 

151,28 тыс. руб. – приобретение картриджей (СОШ №1, 2,6,8,9,11, СОШ с. Батаевка, 

с.Сокрутовка, с. Успенка, д/с №1, 3,4,5,6,8,10,12,15,п.Н.Баскунчак, централизованная 

бухгалтерия); 

68,97 тыс. руб. – приобретение компьютерного оборудования; 

75,26 тыс. руб. – заправка картриджей; 

340,91 тыс. руб. – ежемесячное обслуживание информационных систем «Главбух», 

«Гарант», годовое обслуживание системы "Комплектование образовательных учреждений, 

реализующих дошкольную образовательную программу" (Управление образованием, 

Централизованная бухгалтерия); 

42,94 тыс. руб. – электронная отчётность и документооборот (Сбис++, Тензор); 

2526,96 тыс. руб. – обслуживание программы 1С (53 учреждения образования). 

 

Запланированные программные мероприятия на  2015  год выполнены  в 

полном объеме.  

Результат оценки эффективности МП – 8,04 балла. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 
  

14. Муниципальная программа «Подготовка и проведение празднования 

70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

на 2014- 2015  годы» за  2015  год 

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 26.11.2013 № 1488. Внесены изменения постановлениями: от 

14.04.2014 № 577, от 18.03.2015 № 413;от  26.03.2015 № 466, от 10.08.2015 № 

967, от 14.09.2015 № 1082.   

Разработчики программы: 

-управление культуры администрации МО «Ахтубинский район». 

Цель программы: 

-создание комплексной системы взаимодействия органов местного 

самоуправления и общественных объединений по подготовке и проведению 

празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов на территории Ахтубинского района. 
 

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители программных мероприятий 

Утвержденные 

объемы 

финансирования  

Исполненные 

объемы 

финансирования  
Отклоне

ние 

 
 2015 г  2015 г 

 ± % 

Комитет по делам семьи, подростков и 

молодежи администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Управление образованием администрации 

МО «Ахтубинский район» 

Управление культуры администрации МО 

«Ахтубинский район» 

1187,07 1186,07 0 0 

Муниципальные образования Ахтубинского 

района» 

169,31 169,31 0 100 

Внебюджетные источники 14,0 14,0 0 100 

ИТОГО 1370,38 1369,38 0 100 
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Реализованы мероприятия: 
385,09 тыс. руб. – реконструкция мемориального комплекса погибшим землякам в годы ВОВ 

по адресу: с.Капустин Яр, площадь Победы; 

131,98 тыс. руб. – мероприятия, проведённые Администрацией МО «Ахтубинский 

район», в том числе:  
-45,45 тыс. руб. - приобретение цветов для возложения и вручения ветеранам; 

-1,32 тыс. руб. – приобретение поздравительных открыток ветеранам; 

-5,9 тыс. руб. – изготовление баннера; 

-34,0 тыс. руб. – приобретение спортивно-наградной продукции. 

106,3 тыс. руб. – мероприятия, проведённые управлением образованием, в том числе:  
-26,0 тыс. руб. – высадка саженцев деревьев «Аллея Победы»; 

-15,0 тыс. руб. – проведение спартакиады среди сельских школ; 

-65,3тыс. руб. – возложение венков к памятникам, проведение тематических классных часов, 

уроков, конкурсов, выставок, викторин, акций.   

207,5 тыс. руб. – информационно-пропагандистские и массовые мероприятия, 

проведённые комитетом по делам семьи, подростков и молодёжи, в том числе: 

-6,02 тыс. руб.- организация чаепития на встрече женщин – участниц ВОВ; 

-3,5 тыс. руб. – изготовление полотна победы для патриотической акции «Эта память всей 

земле нужна»; 

-7,99 тыс. руб. – изготовление костюмов для спектакля «Юля, Юлька и другие»; 

-22,72 тыс. руб. – приобретение подарков для мероприятий «У войны не женское лицо», 

«Письмо солдата, не пришедшего с войны», «Неугасима память поколений», «Ликующий 

май», «Солдат всегда солдат», «Помним! Гордимся!», «Логотип года  70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 

-26,47 тыс. руб. – приобретение наградной продукции и организация питания военно-

патриотической игры «Зарница»; 

-31,097 тыс. руб. – приобретение наградной продукции для мероприятий «Я-гражданин 

России», «Мы-внуки твои, Победа!»; 

-23,5 тыс. руб. – приобретение ленты для акции «Георгиевская ленточка» (2100 м), свечей 

для акции «Свеча памяти» (25 шт); 

-34,04 тыс. руб. – приобретение штендеров для акции «бессмертный полк»; 

-8,69 тыс. руб. – изготовление баннеров для оформления структурных подразделений МБУ 

«Центр социальной поддержки семьи и молодёжи»; 

-6,0 тыс. руб. – приобретение значков, флажков в рамках празднования Дня победы (450 шт); 

-10,1 тыс. руб. – проведение хозяйственных материалов (грабли, веники, перчатки и т.д.) для 

поздравительной акции «70 добрый дел ветерану»; 

-1,0 тыс. руб. – приобретение цветов для возложения к памятникам, обелискам и 

захоронениям защитников Отечества; 

-26,35 тыс. руб. – изготовление благодарственных писем (более 1500 шт). 

355,2 тыс. руб. – мероприятия, проведённые управлением культуры, в том числе: 

-3,0 тыс. руб. - изготовление календарей «Отсчета дней до победы» (11 шт); 

-165,0 тыс. руб. - работы по ремонту и благоустройству памятников истории и воинских 

захоронений (с.Пологое Займище, с.Батаевка, с.Удачное, с.Сокрутовка, х.Стасов); 

-10,0 тыс. руб. - пошив костюмов, изготовление декораций, приобретение расходных 

материалов для проведения театрализованных представлений, посвященных 70-летию ВОВ; 

-5,0 тыс. руб. - выставки тематических работ учащихся РДХШ №4 (5 шт); 

-7,5 тыс. руб. – конкурсы творческих работ «Крылья Победы», «Война в памяти поколений»; 

-72,7 тыс. руб. – проведение мероприятий «Симфония блокадного Ленинграда», «Нет в 

России семьи такой, где б ни памятен был свой герой»,  «Седой солдат расскажет внукам», 

«Упорный, в борьбе величавый, Победу ковал Сталинград», «В эпоху грозную, когда была 

война», «Подвигу, доблести – память и честь», «Начало Великой Победы»,  «Мы помним 

годы боевые», «Крах операции тайфун», «Нам 41-й не забыть, нам 45-й вечно славить»,   

передвижная выставка работ учащихся по селам Ахтубинского района – «Вахта памяти», 

акция «Сквер Победы» - посадка деревьев у филиала мкр.Степной, в парке у РДХШ №4,  

подготовка и выпуск к 70-летию Великой Победы издания с творческими работами 
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учащихся РДХШ №4, посвященных событиям Великой Отечественной войны, оформление 

выставки к празднованию Великой Победы, оформления стендов, викторины, 

познавательные программы; 

-10,0 тыс. руб. - «Майские звезды» - районный конкурс патриотической песни  (изготовление 

светодиодной декорации, приобретение кубков победителям); 

-42,0 тыс. руб. - Проведение праздничных театрализованных митингов-концертов у 

обелисков селах района (акция «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», праздничный 

концерт). Приобретение: радио микрофонов, георгиевской ленты, ткани, цветочных панно, 

оргтехники, расходных материалов для ремонта музыкальной аппаратуры; изготовление 

баннеров (МБУК «ЦНК»); 

-40,0 тыс. руб. - районный Фестиваль Победы (постановка спектакля «Рядовые», «Воинская 

слава России» - выставка живописных работ, Майский бал ветеранов, Ахтубинский Арбат; 

художественное оформление прилегающей территории РДК (декорирование клумб, 

установка вазонов), акция «Аллея Победы» (высадка деревьев (МБУК «ЦНК»). 

   

Запланированные программные мероприятия на  2015  год выполнены  в 

полном объеме.  

Результат оценки эффективности МП – 8,6 баллов. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 

 

15. МП «Устойчивое развитие сельских территорий Ахтубинского района 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 04.12.2013 № 1521. Внесены изменения постановлениями: от 

22.12.2014 № 1963, от 06.04.2015 № 506.  

Разработчики программы: 

- управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский 

район». 

Цель программы: 

- улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности Ахтубинского 

района;  

- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности 

Ахтубинского района, в реализации общественно значимых проектов. 
 

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители программных 

мероприятий 

Утвержденные 

объемы 

финансирования  

Исполненные 

объемы 

финансирования  
Отклонение 

 
 2015 г  2015 г 

 ± % 

Комитет по делам семьи, 

подростков и молодежи 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

    

Местный бюджет 213,215 213,215 0 100 

БюджетАстраханской области 1564,995 1564,995 0 100 

Федеральный бюджет 1206,794 1206,794 0 100 

Внебюджетные источники - 826,4 +826,4  

     

ИТОГО 2985,004 3811,404 +826,4 127,7 

Реализованы мероприятия: 
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3811,4 тыс.руб. – улучшение жилищных условий сельского населения Ахтубинского района 

(обеспечение доступным жильём молодых семей, молодых специалистов - 4 семьи), в том 

числе 826,4 тыс. руб.- средства граждан, 2985 тыс. руб. – средства бюджетов различных 

уровней. 

 

Запланированные программные мероприятия на 2015 год выполнены в  полном 

объеме.  

Результат оценки эффективности МП – 9,5 баллов. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 

  

16. МП "Паспортизация и принятие в муниципальную собственность 

автомобильных дорог местного значения общего пользования 

муниципальных образований Ахтубинского района на 2014-2016годы с 

перспективой до 2020года" за  2015  год 

 

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 22.05.2014 № 762. Внесены изменения постановлениями: от 

31.03.2015 № 491.  

Разработчики программы: 

- администрация МО «Ахтубинский район». 

Цель программы: 

- паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомобильных 

дорог местного значения общего пользования муниципальных образований 

Ахтубинского района.  
 

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители программных 

мероприятий 

Утвержденные 

объемы 

финансирования  

Исполненные 

объемы 

финансирования  
Отклонен

ие 

 
 2015 г  2015 г 

 ± % 

Администрация МО «Ахтубинский 

район» (Комитет по земельным и 

имущественным отношениям) 

74,3 74,3 

 

0 100 

ИТОГО 74,3 74,3 0 100 

Реализованы мероприятия: 
-приняты в муниципальную собственность МО «Ахтубинский район» от муниципальных 

образований Ахтубинского района автомобильные дороги протяжённостью 12 662 м, в т.ч.: 

с.Батаевка – 1606 м, с.Болхуны – 2056 м, с.Пологое Займище – 4986 м, с.Капустин Яр – 401 

м. 

74,3 тыс. руб. – изготовление технического паспорта, технического плана, кадастрового 

паспорта для постановки автомобильных дорог на кадастровый учёт в том числе:  

- с. Пологое Займище – 1589 м (ул. 60 лет СССР, Микрорайон-1, ул. Интернациональная); 

- с. Капустин Яр – 4014 м (ул. Победы, ул. Володарского, ул. Одесская).   
Запланированные программные мероприятия на 2015 год выполнены  в полном 

объеме.  

Результат оценки эффективности МП – 8,04 балла. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 
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17. МП «Развитие дорожного хозяйства Ахтубинского района на 

2012-2016 годы и перспективу до 2020 года» за  2015 год». 

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 22.12.2011 № 496. Внесены изменения постановлениями: от 

06.10.2014 № 1503, от 12.03.2015 № 393,  от 31.03.2015 № 496, от 28.07.2015 № 

924.    

Разработчики программы: 

-управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский 

район». 

Цель программы: 

- формирование единого транспортного пространства Ахтубинского района на 

базе сбалансированного развития эффективной транспортной инфраструктуры 

и удовлетворение потребностей социально ориентированного развития 

экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных 

услугах. 
 

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители программных 

мероприятий 

Утвержденные 

объемы 

финансирования  

Исполненные 

объемы 

финансировани

я  
Отклонение 

 
 2015 г  2015 г 

 ± % 

Администрации МО 

«Ахтубинский район» (Управление 

коммунального хозяйства) 

    

Местный бюджет 722,3 717,5 -4,8 99,3 

Областной бюджет 23 187,06 12 140,99 -11 046,07 52,4 

Федеральный бюджет - - - - 

Бюджет поселений 7131,41 5807,36 -1324,05 81,4 

Итого 31 040,77 18 665,85 -12 374,92 60,1 

Реализованы мероприятия: 

-13 432,67тыс. руб. - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Ахтубинского района протяжённостью 1,997 км (МО «Город Ахтубинск», МО «Посёлок 

Верхний Баскунчак», МО «Посёлок Нижний Баскунчак», МО «Капустиноярский сельсовет», 

МО «Село Садовое», МО «Село Болхуны», МО «Село Ново-Николаевка», МО 

«Золотухинский сельсовет», МО «Село Пироговка»,  ремонт асфальтобетонного покрытия 

площадью  3081,5 м2 (с. Золотуха, с.Ново-Николаевка, с.Батаевка, с.Капустин Яр, 

с.Успенка), устройство лежачего полицейского площадью 14,4 м2 в с.Золотуха, устройство 

щебёночного покрытия в с.Болхуны площадью 2250 м2, устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей площадью 825 м2 в с.Ново-Николаевка, исправление профиля 

щебёночных оснований с добавлением нового материала  площадью 664 м2 в с.Садовое,  

оплата кредиторской задолженности за выполненный ремонт в 2014 году в сумме 501,4 тыс. 

руб.; 

-5 114,68тыс. руб. -  капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 4 907,16 м2, в том числе: 

          -МО «Город Ахтубинск»: микрорайон Мелиораторов д.11А, д.13, д.14, д.15, д.17, 

ул.Щербакова д.5, ул.Бахчиванджи д.5, ул.Волгоградская д.2А; 

          -МО «Посёлок Нижний Баскунчак»: Микрорайон д.6, д.7,д.9, ул. М.Горького д.25; 

          -МО «Посёлок Верхний Баскунчак»: от дома № 12 по ул.Джамбула к дому №2 по 

ул.Карла Маркса, ул.Советская д.14, д.16, д.18,д.24, д.26, д.28, д.34,ул.Мира д.7, д.11;     

          -МО «Успенский сельсовет»: Микрорайон д.9, д.19, д.17.  
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-118,5 тыс. руб. – прочие мероприятия (оплата смет с.Капустин Яр, с.Садовое, с.Успенка, 

с.Батаевка, с.Золотуха, с. Болхуны, с.Ново-Николаевка; грейдирование дорог в с.Садовое, 

инвентаризация дорог МО «Ахтубинский район»). 

Запланированные программные мероприятия на 2015 год выполнены  в 

объеме 60,1% по причине отсутствия средств из бюджета Астраханской 

области.  

Результат оценки эффективности МП – 8,14 баллов. 

Присвоенный ранг – первый  уровень эффективности. 

 

18. МП "Строительство и реконструкция объектов капитального 

строительства и комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры поселений Ахтубинского района на   

2015-2017 годы" за  2015  год 

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 08.10.2014 № 1516. Внесены изменения постановлениями: от 

24.10.2014 № 1614, 31.03.2015 № 490, 24.09.2015 № 1137, от 31.12.2015 № 1438.  

Разработчики программы: 

-управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский 

район». 

 

Цель программы: 

-улучшение условий проживания населения и устойчивое территориальное 

развитие Ахтубинского района; 

-обеспечение устойчивого функционирования и развития систем 

коммунального комплекса; 

-повышение качества и надёжности предоставления коммунальных услуг 

жителям Ахтубинского района; 

-санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 

 
АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители программных 

мероприятий 

Утвержденные объемы 

финансирования  

Исполненные объемы 

финансирования  Отклонение 

 
 2015 г  2015 г 

 ± % 

Администрации МО 

«Ахтубинский район» 

(Управление коммунального 

хозяйства) 

    

Местный бюджет 506,5 506,5 0 100 

Областной бюджет 913,8 913,8 0 100 

Итого: 1420,3 1420,3 0 100 

Реализованы мероприятия: 
506,5 тыс. руб. – ремонт водопровода в с.Капустин Яр по  ул.Кузнецкая от ул.Победы до 

ул.Одесская; 

913,8 тыс. руб. – осуществление государственных полномочий в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения (отловлено 264 особи безнадзорных 

животных). 

 

Запланированные программные мероприятия на 2015 год выполнены  в полном 

объеме.  
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Результат оценки эффективности МП – 8,9 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.  

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. 

Исполнители программных мероприятий 

 

Утвержден

ные 

объемы 

финансиро

вания  

Исполненные 

объемы 

финансирования  Отклонение 

 2015 г  2015 г 
± % 

-администрация МО «Ахтубинский район»; 

-управление образованием администрации 

МО «Ахтубинский район»; 

-управление культуры и кинофикации 

администрации МО «Ахтубинский район»; 

-комитет по делам семьи, подростков и 

молодежи администрации МО «Ахтубинский 

район»; 
 

359,8 359,8 0 100 

Всего 359,8 359,8 0 100 

  Реализованы мероприятия:  
203,8 тыс. руб. - проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений 

среди молодёжи и несовершеннолетних (35 мероприятий); 

58,0 тыс. руб.  - укрепление материально-технической базы детских площадок при Домах 

культуры (теннисные столы, сетки (ДК с.Золотуха, с.Батаека, с.Сокрутовка); мяч-попрыгун 

(РДК, ДК с.Золотуха, с.Пологое Займище, с.Сокрутовка, с.Ново-Николаевка, с.Пироговка, 

с.Удачное,с.Успенка); обруч металлический (ДК с.Кап.Яр,с.Успенка); шахматы (с.Золотуха); 

мяч футбольный (ДК с.Пироговка); теннисные шарики (ДК с.Пироговка); гантели (ДК 

с.Успенка) домино (с.Успенка); мягкие модули и коврик-пазл(РДК))  

13,5 тыс. руб. – проведение мероприятий  МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека» (25 мероприятий); 

16,8 тыс. руб. – проведение мероприятий МБУК «Районный историко-краеведческий музей», 

РДХШ №4 им. И.П. Котова»,  МБОУ ДОД «РДШИ им. М.А. Балакирева; 

67,7 тыс. руб. - проведение мероприятий в целях поддержки и стимулирования 

целенаправленной профилактической работы в различных сферах жизни и деятельности 

детей и молодежи («Строители культурной провинции», «Дома культуры – за здоровый 

образ жизни!», «О дурных привычках говорить открыто будем», «Планета здоровья», 

«Вредным привычкам твердое НЕТ!», «Мы выбираем здоровье»,  тематический дискотеки, 

выставки плакатов и рисунков, познавательно-игровые программы. Изготовление и 

распространение наглядной полиграфической продукции антинаркотической 
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направленности (брошюры, листовки, плакаты), приобретение наглядной агитации для 

молодежных акций: флаги, косынки, футболки. Обеспечение материально-технического 

оснащения молодежной танцевальной группы «Стрит-мастерс» ДК с.Успенка для участия в 

мероприятиях антинаркотической направленности, оформление информационных плакатов, 

организация подписки на периодическое издание по ЗОЖ, Монтаж и демонстрация 

документальных фильмов, рекламных роликов слайд-шоу, презентаций с контрпропагандой 

наркотиков к творческим молодежным акциям с размещением их в районных СМИ и на 

официальном сайте управления культуры и др.) 

 

Запланированные программные мероприятия на 2015 год выполнены  в полном 

объеме.  

Результат оценки эффективности МП – 8,04 балла. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 

 

20. МП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия 

Ахтубинского района на 2014-2016 годы» за 2015 год 

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 22.11.2013 № 1470. Внесены изменения постановлениями  от 

20.05.2014 № 747, от 05.06.2014 от 874, от 16.04.2015 № 562. 

Разработчики программы: 

-управление культуры 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; 

-популяризация 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; 

-формирование в Ахтубинском районе туристической индустрии; 

-раскрытие творческого потенциала населения Ахтубинского района; 

-сохранение и пропаганда традиционной культуры, объединение национальных 

культур народов, проживающих на территории Ахтубинского района; 

-выявление и развитие творческих способностей у детей; 

-возрождение праздников трудовой славы и мастерства, популяризация 

профессий; 

-развитие изобразительного и музыкального искусства. 

 
АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители программных 

мероприятий 

Утвержденные 

объемы 

финансирования  

Исполненные 

объемы 

финансирования  

Отклонение 
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 2015 г  2015 г 

 ± % 

Управление культуры 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

1896,83 1896,83 0 100 

ИТОГО 1896,83 1896,83 0 100 

Реализованы мероприятия: 
100,0 тыс. руб. – грант Главы МО «Ахтубинский район» специалистам учреждений культуры 

Ахтубинского района за разработку и внедрение инновационных идей и программ; 

66,5 тыс. руб. – повышение квалификации работников культуры, участие преподавателей в 

практических семинарах, курсах, участие в выставочной деятельности за пределами города и 

области (27 специалистов).  

28,3 тыс. руб. – проведение цикла мероприятий, посвященных памятным датам ВОВ (80 

мероприятий посетили 1200 человек);  

40,0 тыс. руб. – реализация мероприятий проводимых МБУК "Межпоселенческая 

центральная библиотека" в рамках основной деятельности, пополнению и сохранности 

книжных фондов (201 книга); 

36,8 тыс. руб. – проведение мероприятий с целью привлечения творческой молодёжи 

Ахтубинского района к организации и участию в православных праздниках, организация 

выставок и конкурсов в рамках этих торжеств (в мероприятиях приняли участие 1460 

человек (16 мероприятий посетили 1460 человек); 

29,8 тыс. руб. - реализация проекта создания электронной библиотеки МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека»; 

30,0 тыс. руб. – выплата литературной премии «Чистое небо» (премированы 2 победителя); 

32,0 тыс. руб. – проведение мероприятий в рамках сохранения многонационального 

культурного наследия Ахтубинского района, поддержка и распространение лучших 

традиций культуры района (сбор фольклорного материала и печать в СМИ, оформление 

информационных стендов в домах культуры района, проведение ярмарки национальных 

культур, оформление выставок декоративно-прикладного творчества);  

58,9 тыс. руб. – проведение мероприятий в целях содействия активному семейному отдыху, 

сохранению семейных обычаев и традиций (семейные игровые шоу-программы, заседания 

семейных клубов, тематические беседы, весёлые старты, цикл мероприятий, посвященных 

Дню семьи, дню защиты детей, дню знаний, празднованию Нового года. (28 мероприятий 

посетили  более 14000 человек.);  

16,1 тыс. руб. – проведение мероприятий в целях стимулирования интересов современных 

мастеров, творческих коллективов и объединений декоративно-прикладного творчества 

(Выставки работ преподавателей и учащихся, конкурсы, выставки картин из частных 

коллекций. Мероприятия посетили 2400 человек);  

36,0 тыс. руб. – проведение мероприятий с целью обеспечения условий для творческой 

деятельности (творческие встречи жителей Ахтубинского района с мастерами декоративно-

прикладного творчества, мастер-классы и творческие лаборатории для населения, заседания 

районного клуба декоративно-прикладного творчества, разработка методических 

рекомендаций, брошюр, пособий, рекламных проспектов, каталога о мастерах декоративно-

прикладного творчества Ахтубинского района. Мероприятия посетили 1250 человек);  

19,0 тыс. руб. – экспозиции районного историко-краеведческого музея (к юбилею Ю.А. 

Гагарина, «Мир цветов», «От пелерины до пальто», «Пожарная охрана-горячие сердца», 

«Парад инструментов», «Мир родной природы», «Палехскому промыслу 90 лет», «Мир 

коллекции». Экспозиции посетили 1300 человек). 

37,0 тыс. руб. – проведение семинарских занятий для повышения квалификации работников 

культуры (серия мастер-классов по хоровому пению, режиссуре, театрализованных 

представлений, хореографии и т.д.); 

131 тыс. руб. – укрепление существующей инфраструктуры отрасли культуры, проведение 

районных конкурсов, смотров, фестивалей, национальных праздников («Голоса 

Ахтубинска», «Весна театральная», «Златые сны души», фестиваль детского творчества, 

«Молодость-территория творчества», «Гимн профессии», «День семьи, любви и верности», 
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«И имя матери над миром пусть светит яркой звездой», районные конкурсы. Мероприятия 

посетили 4350 человек); 

250,0 тыс. руб. – проведение районного театрализованного праздника «Славянский базар» 

(мероприятие посетили 5500 человек); 

100,0 тыс. руб. – изготовление национальных подворий (5 шт); 

279,5 тыс. руб. – проведение мероприятий в целях сохранения и пропаганды традиционной 

культуры, объединения национальных культур народов, проживающих на территории 

Ахтубинского района («Району дарим мы талант и вдохновение», «Процветай, живи и пой – 

Ахтубинский район родной», «Слобода Владимировка», «В объективе – Ахтубинский 

район»,  цикл мероприятий, посвященных дню района. Мероприятия посетили 16050 

человек); 

55,0 тыс. руб. – организация досуга подростков в период каникул (подготовка детских 

оздоровительных площадок к летнему сезону, проведение мероприятий в рамках летней 

оздоровительной компании); 

80,6 тыс. руб. – проведение мероприятий с целью возрождения праздников трудовой славы и 

мастерства, популяризации профессий («Сельские именины», «Трудовой абордаж», «Я 

ремеслом своим горжусь», «Ярмарка национальных культур», «Ода труду», «День сельского 

хозяйства», приобретение кепок, футболок, опознавательных платков); 

66,5 тыс. руб. – проведение мероприятий по развитию изобразительного и музыкального 

искусства (проведение семинаров, открытых уроков для педагогов и учащихся школ района, 

организация персональных выставок преподавателей, мастер-классов, конкурсов, 

фестивалей, олимпиад, «Юный виртуоз», «Степной тюльпан Богдо», «Джазовая мозаика»); 

98,0 тыс. руб. – ремонт потолка и потолочных перекрытий в ДК с.Удачное; 

30,0 тыс. руб. – ремонт системы отопления в ДК с. Ново-Николаевка; 

58,0 тыс. руб. – частичный ремонт потолка и потолочных перекрытий в ДК с.Пироговка; 

117,83 тыс. руб. – устройство отмостки и цоколя здания в ДК с.Пироговка; 

25,0 тыс. руб. – частичный ремонт кровли сельской библиотеки с.Капустин Яр; 

75,0 тыс. руб. - реставрация картин Котова П.И., МБУК «РИКМ». 

 

Запланированные программные мероприятия на 2015 год выполнены  в полном 

объеме.  

Результат оценки эффективности МП – 8,04 балла. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 

 

21. ОП «Развитие культуры села Астраханской области                           

на 2013-2020 годы» 
Программа утверждена: Постановлением правительства Астраханской 

области от 16.08.2012 № 358 П.  Внесены изменения постановлениями от  

27.12.2012 N 621-П, от 26.09.2013 N 387-П, от 20.12.2013 N 561-П).  

Разработчики программы: 

- министерство культуры Астраханской области 

Цель программы: 

- сохранение и развитие муниципальной культуры как основной  составляющей 

единого культурного пространства Астраханской области 
 

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители программных 

мероприятий 

Утвержденные 

объемы 

финансирования  

Исполненные объемы 

финансирования  Отклонение 

 
 2015 г  2015 г 

 ± % 
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Управление культуры 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

272,7 272,7 0 100 

ИТОГО 272,7 272,7 0 100 

Реализованы мероприятия: 
272,7 – ремонт ДК в с.Пологое Займище (за счет софинансирования из бюджета МО 

«Ахтубинский район») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


