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ОТЧЕТ 

о реализации муниципальных программ 

МО «Ахтубинский район» 

за  2017 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 - 

2020 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, от 30.05.2017 № 308, от 

04.08.2017 № 523, от 15.12.2017 № 854, от 07.02.2018 № 91. 

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 

 
 2017 г  2017 г 

 ± % 

Комитет по делам семьи, 

подростков и молодежи 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

 

12884,299 

 

12869,089 

1

5,209 

 

99,9 

Итого 

В отчетном периоде проведены все запланированные мероприятия, что  позволило 

достигнуть поставленных задач. 

Выполнение программных мероприятий позволило сохранить рабочие места в структуре 

комитета по делам семьи, подростков и молодёжи администрации МО «Ахтубинский район» и 

его структурном подразделении МБУ «Центр социальной поддержки семьи и молодёжи». 

 

Результат оценки эффективности МП – 8,34 баллов. 

Присвоенный ранг - первый уровень эффективности.  
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2. Муниципальная программа «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры 

Ахтубинского района на 2016-2020 годы» 

 

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 

31.12.2015 № 1448. Внесены изменения постановлениями: от 09.02.2016 № 60, от 29.07.2016 № 

334, 21.10.2016 № 458, 9.12.2016 № 541, от 13.02.2017 № 70, от 31.05.2017 № 309, от 15.02.2018 

№ 107. 

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 

 2017 г            2017 г 
-/+ 

\

% 

Управление коммунального 

хозяйства администрации МО 

«Ахтубинский район» 

17982,415 17366,365 616,05 99,9 

Итого 

 В том числе по подпрограммам: 

- подпрограмма 1 «Обустройство пешеходных переходов в сельских населенных пунктах 

Ахтубинского района на период 2016-2020 годы» - за счет средств бюджета МО «Ахтубинский 

район» в  2017 году – 1 039,0 тыс. руб.; 

- подпрограмма 2 «Паспортизация и принятие в муниципальную собственность 

автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципальных образований 

Ахтубинского района на 2016-2020 годы» - за счет средства бюджета МО «Ахтубинский район» 

в  2017 году – 299,9 тыс. руб. 

- подпрограмма 3 "Развитие дорожного хозяйства Ахтубинского района на 2016-2020 

годы" в  2017 году - 16 043,5 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета МО «Ахтубинский 

район» - 1 080,1 тыс. руб., за счет средств бюджета Астраханской области - 14 963,4 тыс. руб. 

  

Результат оценки эффективности МП – 8,84 балла. 

Присвоенный ранг - первый уровень эффективности. 

 

3.  Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства МО «Ахтубинский район» на  2016-2020 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, от 23.01.2018 № 35. 

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.  
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АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

Утвержденные объемы 

финансирования 

Исполненные объемы 

финансирования Отклонение 

 
2017 г 2017 г 

 ± % 

Администрация МО 

«Ахтубинский район» 

(Управление 

экономического 

развития) 

100 100 0 
1

100 

Итого 

В целях выполнения задачи 1 программы «Адресная поддержка начинающих субъектов 

малого предпринимательства» в 4 квартале 2017 года на поддержку предпринимательства, 

связанного с началом деятельности были направлены  денежные средства в сумме 100,0 

тыс.руб. Поступила одна заявка, которая была профинансирована в полном объеме, после 

прохождения заявителем всех требований по конкурсному отбору.. 

Остальные мероприятия проводились собственными силами. 

В поселениях района и в том числе в городе Ахтубинске проводился  социологический 

опрос, цель которого - определить перечень наиболее приоритетных товаров и услуг, которые 

по мнению населения города и района представляют свободную нишу для развития 

начинающих предпринимателей.  

Почти такой же опрос был проведен и среди старшеклассников  общеобразовательных 

школ муниципального района с одной небольшой разницей: старшеклассникам были 

предложены еще  вопросы касательно предпринимательства в целом. 

Подготовка молодежи к труду в условиях формирующихся рыночных отношений 

включает и приобщение их к основам предпринимательской деятельности. Насколько 

молодежь Ахтубинского района готова самостоятельно трудиться, проявлять лидерские 

качества, принимать самостоятельно решения показали результаты данного опроса. 

 В течение года проводились следующие мероприятия: 

- ежеквартальный мониторинг  показателей деятельности малого и среднего 

предпринимательства;  

- индивидуальные консультации предпринимателей и физических лиц, решивших 

заняться предпринимательством. Всего за 2017 года консультацию получили 378 чел.; 

- ведение  реестра субъектов малого и среднего предпринимательства- получателей 

поддержки; 

- содействие организациям, предоставляющим поддержку малому бизнесу 

(Астраханский фонд поддержки малого предпринимательства, бизнес-инкубатор 

инновационный центр АО, министерства экономического развития  администрации АО, СМП в 

сфере консалтинга и аутсорсинга, Ахтубинский бизнес-инкубатор) 

- подготовка и проведение семинаров для СМП по государственным и муниципальным 

поддержкам, в рамках заседания координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе администрации МО «Ахтубинский район»; 

- выполнение мероприятий программы по вопросам популяризации малого и среднего 

предпринимательства: (посещение с лекциями школьных подростковых клубов с лекциями о 

работе малого и среднего предпринимательства Ахтубинского района); 

- работа с органами местного самоуправления  по предоставлению информации о мерах 

проводимых в рамках программы развития СМП в Ахтубинском районе; 

- принимали участие заседание комиссии  по поддержке безработных  граждан в центре 

занятости, рассмотрено 7 проектов; 

- подготовка информационного материала на сайт администрации МО «Ахтубинский 

район» о деятельности СМП в районе, а также подготовка  материала об изменениях в  

законодательстве РФ, касательно развития малого предпринимательства. 

 

Результат оценки эффективности МП – 8,4 баллов. 
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Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 

 

4.  МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ахтубинского 

района на 2016-2020 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, от 19.01.2018 № 20. 

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 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  Отклонение 

 2017 г 2017 г 
-/+ % 

Администрация МО 

«Ахтубинский район» 

(Отдел по делам ГО, ЧС и 

моб. работе) 

38,053 33,553 4,5 

 

88,2 

ИТОГО 

Согласно муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Ахтубинского района на 2016-2020 годы», утвержденной Постановлением МО 

«Ахтубинский район» от 05.11.2015г. № 1266, были запланированы следующие мероприятия на 

2017 год: 

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. 

Для организации мест массового отдыха населения в одном населенном пункте было 

запланировано 33,5 тыс. руб. 

Из них: 

На проведение переобучения 3 спасателей на сумму 4500 руб. 

В связи с тем, что за переобучение спасателей не был выставлен счет, данная сумма не 

была освоена. 

Заключены договора с 3 спасателями на сумму 4797 руб. Х 3 спасателей = 14391 руб. 

В целях выполнения мероприятий 2 по муниципальной программе была приобретена 

мешкотара в количестве 1250 шт. на сумму 19162,50 руб. 

Итого по муниципальной программе на 2017 год израсходовано 33533,50 руб. 

Цель муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Ахтубинского района на 2016-2020 годы», утвержденной Постановлением МО 

«Ахтубинский район» от 05.11.2015г. № 1266, на 2017 год выполнена не в полном объеме. 

 

Результат оценки эффективности МП – 8,24балла. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 
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5. Муниципальная программа «Совершенствование системы управления 

муниципальной собственность Ахтубинского района на 2016-2020 годы» 

 

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, от 03.08.2017 № 517, от 06.02.2018 № 68 

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 

 
 2017 г  2017 г 

 ± % 

Комитет имущественных и 

земельных отношений 

администрации МО 

280,870 280,870 0 100 

ИТОГО 

Отчет не был предоставлен. 

 

Результат оценки эффективности МП – 8,3 балла. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 

 

6. Муниципальная программа «Празднование Дня района в 2016-2020 годы» 

 

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, от 06.02.2018 № 69 

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 

 
 2017 г  2017 г 

 -/+ % 

Администрации МО «Ахтубинский 

район» (МБУ «УХТО ОМСУ, комитет 

по делам семьи, подростков и молодежи 

администрации)  

431,74 430,995 0,745 99,8 

ИТОГО 

В рамках мероприятия 2: Награждение почетных граждан Ахтубинского района 

(удостоверение, ленты, цветы), было награжден 1 человек. 

В рамках мероприятия 3: Приобретение подарков для награждения победителей по 

сферам деятельности, было награждено 15 человек. 
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В рамках мероприятия 4: Приобретение подарков для передовиков 

сельскохозяйственного производства и лучших организаторов ярмарки, было вручено 5 

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 45 букетов. 

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. 

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 2017 год выполнены  в полном объеме.  

 

Результат оценки эффективности МП – 7 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, от 12.12.2017 № 839. 

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 

 2017 г  2017 г 
-/+ % 

Управление коммунального 

хозяйства администрации 

МО «Ахтубинский район» 

1554,716 1552,053 2,663 99,8 

ИТОГО 

Отчет не был предоставлен. 

 

Результат оценки эффективности МП – 7,52 балла. 

Присвоенный ранг – второй уровень эффективности. 

 

8. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ахтубинском 

районе на 2016-2020 годы» 

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 

22.12.2015 № 1381. Внесены изменения постановлениями: от 08.08.2016 № 346, от 01.09.2016 № 
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393, от 27.01.2017 № 33, от 12.07.2017 № 435, от 11.09.2017 № 621, от 29.12.2017 № 886, от 

20.02.2018 № 125  

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 

 2017 г  2017 г 
-/+ % 

Администрация МО 

«Ахтубинский район» (отдел по 

физической культуре и спорту) 

3625,308 3601,236 24,072 99,3 

ИТОГО 

  

Подпрограмма: «Развитие физической культуры и массового спорта в 

Ахтубинском районе на 2016-2020 годы» 

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 средств было 230,0 тыс.руб., провели 1 аукцион на спортивно-

наградную продукцию на 228,9 тыс. руб, падение составило 1,5 тыс.руб., заключили два МК без 

аукциона на сумму 3,0 тыс.рублей и 4,0 тыс. рублей, на приобретение подарков ветеранам спорта 

на День физкультурника. Всего израсходовано 235,9 тыс. руб. Недостающая сумма 5,9 тыс.руб., 

была передвинута с мероприятия приобретение спортивного оборудования и инвентаря. Всего 

провели 78 районных 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. Провели 37-ю спартакиаду 

школьников, спартакиаду, среди трудящихся, фестивали по приёму нормативов ГТО, среди 

МБОУ СОШ, студенческой молодёжи, силовых структур. 

1.2. Участие спортсменов в выездных соревнованиях различного уровня, оплата работы 

судей на внутренних соревнованиях. На данное мероприятие финансирование не было 

предусмотрено. После проведения всех аукционов по приобретению спортивного инвентаря и 

оборудования высвободилась сумма и её передвинули на оплату судей за проведённые 

внутренние мероприятия.  Сумма передвижения 24,0 тыс. руб., израсходовано 19,0 тыс.руб. 

Были заключены три МК на сумму 24,0 руб., один контракт не пропустило казначейство. 

Неизрасходованной суммой осталась 5,0 рублей.  

1.3.  Участие футболистов в выездных соревнованиях различного уровня. Выездных 

соревнований не было, из-за финансовых трудностей. 

Задача 2. Обеспечение медицинским обслуживанием спортивно-массовых 

мероприятий. 

Заключение договора с АРБ на оказание медицинской помощи при проведении 

спортивно-массовых мероприятий. 

Запланирована сумма 40,0 тыс.руб., после проведения котировок заключен МК на  

сумму 39,7 тыс. руб. Услуга по оказанию первой помощи при проведении спортивно-массовых 

мероприятий оказана. 
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Задача 3. Развитие материально-технической базы массового спорта и по видам 

спорта в Ахтубинском районе. 

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

(приобретение спорт.инвентаря, спорт.обуви, оборудования для спорт.залов, стадионов-

площадок). На данное мероприятие запланированы средства в сумме 246,0 тыс.руб., 

израсходованы средства в сумме 235,7 тыс.руб. Проведены 2 аукциона, один на сумму 197,7 

тыс.руб., второй на сумму 38,0 тыс.руб. Приобретены мячи, волейбольные, баскетбольные, 

мини-футбольные сетки, мини-футбольные (гандбольные) ворота, стойки волейбольные – для 

МФСП МБОУ «Золотухинская СОШ», приобретены колодки стартовые для лёгкой атлетики, 

гандбольные мячи, мячи мед.болы и др. Высвободившиеся средства после проведения 

аукционов направлены на оплату работы судей. 

3.1. Внедрение Всероссийского комплекса ГТО (приобретение спорт.инвентаря, 

оборудования, для приёма нормативов ГТО) . Запланированы средства в сумме 200,0 тыс.руб., 

проведён аукцион закуплен инвентарь и оборудование для приёма нормативов ГТО у 

населения. Приобрели маты, секундомеры, скамейки для упражнения «наклон вперёд из 

положения стоя на скамье», платформу для отжиманий, дорожку для прыжков в длину с 

отметкой мирового рекорда, мячи, гранаты для метания. Всего израсходовано средств 180,7 

тыс.рублей. Высвободившиеся средства перенаправлены на оплату работы судей и 

приобретение подарков ветеранам спорта. 

Задача 4. Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и 

просветительно-образовательной системы, способствующей вовлечению населения в 

активные занятия ФКиС. 

4.1. Осуществление постоянно действующей и информационно пропагандистской и 

просветительно-образовательной системы для вовлечения населения в активные занятия ФКиС.  

На данное мероприятие запланировано 15,2 тыс. рублей, проведены котировки на сумму 

15,2 рублей на изготовление двух банеров, размером 2х3м и 2х4м, для рекламы ЗОЖ при 

проведении спортивно-массовых мероприятий, при проведении ГТО и других соревнований. 

На изготовление аншлагов на держателе, которые необходимы при проведении соревнований, 

для выхода команд с названием команды. 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 731,2 рублей, израсходовано 726,2 тыс. рублей. 

Средства в сумме 5,0 рублей сданы в бюджет МО «Ахтубинский район». 

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта, 

укрепление материально-технической базы в Ахтубинском районе на 2016-2020 годы» 

Задача 1. Увеличение степени доступности к занятиям физической культурой и 

спортом и  привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

1.Подготовка ПСД и устройство МФСП с ограждением Н=3,0;  ремонт, реконструкция 

спорт.площадок, спорт.залов в МО «Ахтубинский район»: 

1.2.Осуществление технического надзора за устройством МФСП, ремонтом, 

кап.ремонтом реконструкцией спортивных залов, спортивных площадок, изготовление 

технической документации для выполнения работ при устройстве МФСП, ремонте, 

кап.ремонте, реконструкции спортивных залов, спортивных площадок. По данному 

мероприятию заключены МК на технический надзор и изготовление ПСД для ремонта 

спортивного зала в МБОУ «Пологозаймищенская ООШ» запланировано 63,3 тыс.руб., 

израсходовано 63,3 тыс. рублей. 

Цель 2: Задача 1. Увеличение степени доступности к занятиям физической 

культурой и спортом, и  привлечение обучающихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 
Создание в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности, 

условий для занятий ФКиС, ремонт спортивного зала в МБОУ «Пологозаймищенская ООШ 

МО «Ахтубинский район», по данному мероприятию привлечены средства из трёх бюджетов 

ФБ,ОБ, бюджет МО АР, на мероприятия: 
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- Ремонт спортивного зала в МБОУ «Пологозаймищенская ООШ МО «Ахтубинский 

район» ФБ, ОБ 

- Компенсация расходов бюджете АО на реализацию мер-ий по созданию условий для 

занятий ФКиС в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности в 

МБОУ «Пологозаймищенская ООШ МО «Ахтубинский район» 

Всего привлечено и израсходовано средств на 2 подпрограмму – 2894,1 тыс.рублей: 

- федеральный бюджет - 1592,0 тыс.рублей; 

- областной бюджет - 619,4 тыс.рублей; 

- бюджет МО «Ахтубинский район» - 682,7 тыс.рублей. 

Итого по программе израсходовано 3 620,3 тыс.рублей, из них: 

- федеральный бюджет - 1592,0 тыс.рублей; 

- областной бюджет - 619,4 тыс.рублей; 

- бюджет МО «Ахтубинский район» - 1 408,9 тыс.рублей. 

 Получены следующие значения целевых показателей эффективности 

использования субсидий: 

В результате реализации федеральной, областной и муниципальной Программ, в 2017 

году отремонтирован спортивный зал в МБОУ «Пологозаймищенская ООШ». Планируется 

ежегодно вводить в эксплуатацию по одной спортивной площадке или ремонтировать 

спортивные залы.  

В результате оценки показателей мероприятий муниципальной программы 

эффективность реализации составляет 99,3%. Программа эффективна, не достроен спортивный 

объект на территории МБОУ «Золотухинская СОШ», так как областная программа свёрнута. 

 

Результат оценки эффективности МП – 9,24 балла. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 

 

9. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в МО «Ахтубинский район» 

на 2016-2020 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, от 06.10.2017 № 697, от 20.12.2017 № 865, от 29.01.2018 № 50.  

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. 

Исполнители программных 

мероприятий 

Утвержденные 

объемы 

финансирования  

Исполненные 

объемы 

финансирования  
Отклонение 

 
2017 г 2017 г 

 ± % 

Управление экономического развития 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

40 40 

 

0 100 

Итого: 

Реализованы мероприятия: 

В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды в МО «Ахтубинский 

район» на 2016-2020 годы» денежные средства в размере 40 000 руб. были направлены на 

мероприятия предусмотренное данной программой, а именно в селе Капустин Яр, вблизи 

полосы отвода ОАО «РЖД» на 13 км. ПК 4 перегона Капустин Яр - разъезд 85 км. были 

проведены мероприятия по очистке земельного участка от складирования на нем отходов в 
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целях их дальнейшего транспортирования, обработке, обезвреживания, захоронения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Заключен муниципальный контракт № 205/17 от 19.12.2017 на оказание услуг по вывозу 

отходов. 

 

Результат оценки эффективности МП –8.4 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 -2020 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, от 10.05.2017 № 236, от 

22.05.2017 № 272, от 28.12.2017 № 885. 

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 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 

 
 2017 г 2017 г 

 -/+ % 

Управление коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

8444,444 7796,162 648,282 92,3 

Итого: 

                Из бюджета МО «Ахтубинский район» в рамках данной программы было 

предусмотрено выделить на реализацию мероприятий, направленных на проведение ремонтно-

восстановительных работ в целях обеспечения бесперебойного водоснабжения населения в 

границах поселений, сумму в размере 8444,4 тыс. руб., выделено, и  освоено 7796,16   

тыс.рублей,  из них: 

- мероприятие 1.1.1  «Техническое обслуживание объектов электроэнергетики» - 70,8 

тыс.руб. выделено, 70,8 тыс.руб освоено 

- мероприятие 1.1.2 «Мероприятия проводимые в целях обеспечения жителей сельских 

поселений Ахтубинского района водоснабжением» - 4360,3 тыс.руб выделено, 4325,8 тыс.руб 

освоено,  из них: 

- транспортные расходы – 30,0 

- закупка хлора – 1187,2 

- закупка сульфат алюминия – 199,2 

- погашение задолженности (за услуги для обеспечения водоснабжения)  – 2786,2 

- закупка материалов – 115,0 

- транспортные расходы по доставке воды жителям п.Верблюжка – 8,2 
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остаток 34,5 тыс.руб (остаток от проводимых аукционов по закупке хлора)  

 

- мероприятие 1.1.3 «Приобретение основных средств для выполнения полномочий в 

сфере водоснабжения» - 3110,0 тыс.руб. выделено, 2496,21  тыс.руб освоено, из них: 

- закупка автомобиля – 909,31 

- закупка помпы – 101,7 

- закупка электродвигателя – 334,2 

- закупка прицепа-бочки – 261,2 

- закупка насосно-силового оборудования – 207,2 

- закупка генератора – 196,4 

Остаток 613,79 тыс.руб. (за счет переноса оплаты автомобиля на 2018 год, аукцион 

состоялся 29.12.2017 г) 

Программа выполнена на 92 процента 

       На осуществление государственных полномочий в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, из бюджета Астраханской области 

предусмотрено 903,3 тыс.руб, освоено средств на 903,3 тыс. руб.  

 

Результат оценки эффективности МП – 8,49 балла. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 

 

11. Муниципальная программа «Развитие архивного дела на территории 

муниципального образования «Ахтубинский район» на 2016-2020 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, от 30.01.2018 № 54. 

Разработчики программы: 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Ахтубинский районный архив» 

 

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 

2017г 2017 г 
-/+ % 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Ахтубинский районный 

архив» 

1725,400 1725,400 0 100 

 

ИТОГО 

 

Запланированные программные мероприятия на 2017 год выполнены в полном объеме.  

Обеспечение  сохранности и учет архивных документов - 100% 

 

Результат оценки эффективности МП – 8,4 балла. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 
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12. Муниципальная программа «Развитие информационного общества и 

повышение уровня информационной открытости органов местного 

самоуправления Ахтубинского района посредством развития муниципальных 

средств массовой информации на 2016-2020 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, от 22.11.2017 № 781, от 31.01.2018 № 58.  

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 

2017 г 2017 г 
± % 

Администрация МО 

«Ахтубинский район» 

1109,7 1109,7 0 

 

100 

 

ИТОГО 

 

Согласно Постановления Администрации МО «Ахтубинский район»  

№ 1454 от 31.12.2015 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

информационного общества и повышение уровня информационной открытости органов 

местного самоуправления Ахтубинского района посредством развития муниципальных средств 

массовой информации на 2016-2020 годы», МУП «Типография» МО «Ахтубинский район» с 

01.02.2017 года осуществляло свою работу  в соответствии с мероприятиями, 

предусмотренными в Муниципальной программе. За отчетный период  финансирование  и 

освоение субсидии по муниципальной программе  проводилось в соответствии  Порядком 

предоставления субсидии  о предоставлении из бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский район» субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального 

учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю 

товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством 

(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и 

мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории 

Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг, утвержденным 

Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 05.04.2017 № 174   и 

соглашениями. Своевременное финансирование  позволило достичь  программных целей и 

мероприятий согласно плановым показателям, предусмотренным муниципальной программой. 

Мероприятия по осуществление издательской деятельности газеты выполнены  в полном 

объеме.  

 

Результат оценки эффективности МП – 8,4 балла. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.  

 

13. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами на 2015-2020 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, от 07.06.2017 № 335, от 

21.08.2017 №  555, от 27.10.2017 № 730, от 07.02.2018 № 79. 
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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 

 
 2017 г  2017 г 

 ± % 

Финансовое управление 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

143639,380 143301,383 337,997 99,8 

ИТОГО 

 

Результат оценки эффективности МП – 9,24 баллов. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 

 

14. 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, от 

25.05.2017 № 283, от 16.08.2017 № 547, от 26.01.2018 № 48 

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 

 
 2017 г  2017 г 

 ± % 

Управление сельского хозяйства 

администрации муниципального 

образования «Ахтубинский 

район» 
33543,692 33418,763 124,929 99,6 

ИТОГО 

В рамках  подпрограммы 2, 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 125,958 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 8,0465 тыс. га. В рамках Мероприятия 4: 
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Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на развитие 

малых форм хозяйствования,  по краткосрочным и инвестиционным кредитам, размер 

привлеченных кредитных ресурсов на развитие сельского хозяйства составил 0,371 млрд. руб. 

 

Результат оценки эффективности МП – 8,7 баллов. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 

  

15. Муниципальная программа «Развитие системы образования в МО 

"Ахтубинский район" на 2016-2020 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, от 27.11.2017 № 794, от 21.12.2017 № 872, от 18.01.2018 № 16. 

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 

 
 2017 г  2017 г 

 ± % 

Управление образованием 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

617065,644 606444,645 

 

10620,999 98,3 

ИТОГО 

Цель и задачи Программы сформулированы с учетом социально-экономического 

развития МО «Ахтубинский район»  и изменений, произошедших в системе образования за 

последние годы. 

Целью муниципальной программы является 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. 

В соответствии с объемом финансирования на 01.01.2018год, программа "Развитие 

системы образования в МО "Ахтубинский район" на 2016-2020годы" исполнена на 98,2%.  

- за счет финансирования из бюджета МО "Ахтубинский район" в размере 210208 

тыс.руб. освоена на 95,34% и составляет 200404,71 руб. 

- за счет финансирования из бюджета Астраханской области  в размере 409020,80 

тыс.руб. освоена на 99,8 %. 

 

Подпрограмма 1"Развитие дошкольного образования", исполнена на 97,62%, в том 

числе:  

- за счет финансирования бюджета МО Ахтубинский район" – 93,86% 

- за счет финансирования бюджета Астраханской области – 99,4 %  

Подпрограмма 2 "Развитие общего образования", исполнена на 98,82 %, в том числе:  

- за счет финансирования бюджета МО Ахтубинский район" -94,9 % 

- за счет финансирования бюджета Астраханской области - 100 %  

Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования", исполнена на 99,75% 

(бюджет МО Ахтубинский район")  
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Подпрограмма 4 "Обеспечение предоставления качественных услуг муниципальными 

бюджетными учреждениями, подведомственными управлению образованием администрации 

МО "Ахтубинский район", исполнена на 94,61 %, в том числе:  

- за счет финансирования бюджета МО Ахтубинский район" – 93,89% 

- 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 2017 год составил 59,1 тыс.руб за счет 

бюджета МО "Ахтубинский район", на 01.01.2018года было освоено денежных средств в 

размере 59,1 тыс.рублей, что составляет 100 %. 

         ВЦП "Обеспечение муниципальным образованием  развития системы образования 

на 2016-2018г" Объем финансирования на 2018 год составил 4959,2 тыс.руб.  за счет бюджета 

МО "Ахтубинский район", на 01.01.2018года было освоено денежных средств в размере 4795,19 

тыс.рублей, что составляет 96,69 %. 

        

Результат оценки эффективности МП – 8,4 балла. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 

 

16. Муниципальная программа «Создание условий для функционирования органов 

местного самоуправления муниципального образования «Ахтубинский район»  на 2016-

2020 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, 25.05.2017 № 285, от 03.08.2017 № 518, от 21.11.2017 № 776, от 

07.02.2018 № 80.  

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 

финансирования  
Отклонение 

 
 2017 г  2017 г 

 ± % 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление по 

хозяйственному и транспортному 

обеспечению органов местного 

самоуправления МО «Ахтубинский 

район» 

10813,608 10366,385 447,223 95,9 

Итого 

Реализованные мероприятия:  

Анализ исполнения проведен по каждому программному мероприятию : 

1. Цель: Обеспечение эффективной финансово - хозяйственной деятельности 

администрации Муниципального образования "Ахтубинский район" 

Задача 1.1. Обеспечение эффективной финансово- хозяйственной деятельности 

администрации муниципального образования "Ахтубинский район". 

1.1.1.Основные мероприятия :  

Административное обеспечение деятельности  организации. Информационно- 

аналитическое обеспечение. Обеспечение общеотраслевых услуг (работ). Организация закупок:  

- проведение аукциона на поставку бумаги на сумму  
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-проведение аукциона на поставку бензина  

-проведение аукциона на поставку МФУ   

-проведение аукциона на поставку бензина на 2 полугодие  

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.  

   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. 

В первом квартале внесены изменения в  штат - сокращена должность инженера ИСОГД, 

специалист по охране труда переведен на 0.5 ставки. 

Других изменений за 2017 год не было. 

 

Результат оценки эффективности МП – 8,38 баллов. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 

 

17. Муниципальная программа «Реализация функций органов местного 

самоуправления муниципального образования «Ахтубинский район» в 2016-2020 годы» 

 

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, от 31.05.2017 № 316, от 09.08.2017 № 529, от 06.03.2018 № 158  

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 

 
 2017 г  2017 г 

 ± % 

Администрация МО 

«Ахтубинского района» (отдел 

бухгалтерского учета) 

35488,118 35201,631 286,487 99,2 

Итого: 

На реализацию МП «Реализация функций органов местного самоуправления 

муниципального образования «Ахтубинский район» в 2016-2020гг.» в 2017 году запланировано 

35488,1 тыс. рублей. За 2017 год мероприятия по данной  программе профинансированы на 

сумму 35214,4 тыс. руб., израсходовано 35201,6 тыс. руб.; остаток денежных средств 12,8 тыс. 

руб. (в т.ч. налогам на ФОТ 4,1 тыс.руб.) 

 

Результат оценки эффективности МП – 8,84 баллов. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 

 

18.   МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Ахтубинском районе на  2015 - 2020 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,  
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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 

 

2017 г 
 2017 г 

± % 

Администрация МО «Ахтубинский район». 2318,000 2317,99961 0 

 

100 

 Всего 

 Отчет не был предоставлен. 

 

Результат оценки эффективности МП –8,3 балла. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 

 

19. МП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия 

Ахтубинского района на 2016-2020 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, от 06.07.2017 № 418, от 22.11.2017 № 778, от 21.12.2017 № 870, от 

16.01.2018 № 9. 

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; 

- 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». 
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- 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 туристических услугах . 

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители программных 

мероприятий 

Утвержденные 

объемы 

финансирования 

Исполненные 

объемы 

финансирования 
Отклонение 

 
2017 г 2017 г 

 ± % 

Управление культуры и 

кинофикации администрации МО 

«Ахтубинский район» 

95501,459 94547,883 953,576 99 

ИТОГО 

Основной целью программы является сохранение и развитие культуры как основной 

составляющей единого культурного пространства Ахтубинского района. 

Задачами программы являются: 

1. Создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых 

услуг; 

2. Нравственно – патриотическое воспитание; 

3. Обеспечение условий для творческой деятельности; 

4. Сохранение многонационального культурного наследия Ахтубинского района; 

5. Обеспечение сохранности историко – культурного наследия; 

6. Организация досуга подростков и детей в период каникул. 

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 

культуры и сохранение культурного наследия Ахтубинского района на 2016-2020 годы» в 

бюджете МО «Ахтубинский район» были предусмотрены средства в сумме 95501459,00 руб. 

Фактические расходы составили 94547883,41 руб. Процент выполнения мероприятий в 

финансовом выражении составил 99,0 %, в связи с не поступлением средств из бюджета МО 

«Ахтубинский район». В количественном выражении процент выполнения – 100% 

Фактическое значение целевого показателя выражается в: 

• Нравственно – патриотическом воспитании; 

• Обеспечении условий для творческой деятельности; 

• Укреплении существующей инфраструктуры отрасли культуры, проведении 

районных конкурсов, смотров, фестивалей, национальных праздников; 

• Изучении и развитии программы по трудовому воспитанию среди молодёжи; 

• Привлечении творческой молодёжи Ахтубинского района к организации и 

участию в православных праздниках, организации выставок и конкурсов в рамках этих 

торжеств; 

• Содействии активному семейному отдыху, сохранении семейных обычаев и 

традиций; 

• Обеспечении библиотечного обслуживания населения, с учётом потребностей и 

интересов различных социально – возрастных групп; 

• Создании условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и 

духовного потенциала народов, населяющих Ахтубинский район; 

• Оказании государственной поддержки развитию системы художественного 

образования и молодым дарованиям, профессиональному искусству и народному творчеству, 

развитию национальной культуры, народным художественным промыслам; 

• Централизации учётных работ, внедрении современных и прогрессивных форм 
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ведения бухгалтерского учёта, обеспечении контроля за расходованием; 

• Централизации осуществления хозяйственно – технического и транспортного 

обеспечения деятельности муниципальных учреждениях культуры; 

• Проведении культурно – досуговых мероприятий на высоком уровне; 

• Проведении работы, способствующей обеспечению сохранности историко – 

культурного наследия. 

Эффективность выполнения вышеуказанных мероприятий заключается в развитии 

культуры, сохранении культурного наследия, возрождении и развитии народных 

художественных промыслов, инновационной деятельности в сфере культуры. 

 

Результат оценки эффективности МП – 9,09 балла. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности 

 

 

20.   МП «Формирование современной городской среды» 

 

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 

23.05.2017 № 276. Внесены изменения постановлением  от 14.08.2017 № 543.  

Разработчики программы: 

- Управление коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район». 

Цель программы: 

- Повышение качества и комфорта городской среды на территории МО «Ахтубинский 

район». 

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители программных мероприятий 

 

Утвержден

ные 

объемы 

финансиро

вания  

Исполненные 

объемы 

финансирования  Отклонение 

2017 г 2017 г 
± % 

Управление коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Муниципальное образование «Город 

Ахтубинск» 

24202,522 24202,522 0 

 

100 

 

Всего 

Запланированные программные мероприятия на 2017 год выполнены  в полном объеме.  

 

Результат оценки эффективности МП –9,4 балла. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 


