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ОТЧЕТ 

о реализации муниципальных программ  

МО «Ахтубинский район» 

за 2020 год 

 

Муниципальной программой является документ стратегического планирования, 

содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления, исполнителям, и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное 

достижение целей и решение задач социально-экономического развития Ахтубинского 

района. 

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» (с последними изменениями от 

26.06.2019 № 400), постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 01.08.2014 

№ 1151 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации 

ведомственных целевых программ МО «Ахтубинский район» управление экономического 

развития администрации МО «Ахтубинский район» ежегодно оценивает эффективность 

муниципальных программ, реализуемых на территории Ахтубинского района. 

 

 

1. Муниципальная программа «Развитие системы образования 

в МО «Ахтубинский район» 

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, от 30.03.2018 № 206, от 08.06.2018 № 382, от 19.07.2018 № 476, от 

07.11.2018 № 697, от 29.12.2018 № 844, от 30.08.2019 № 596, от 14.01.2020 № 14, от 

22.06.2020 № 475, от 14.01.2021 № 4, от 19.02.2021 № 93, от 10.03.2021 № 114, от 16.03.2021 

№ 121. 

Разработчики программы: 

  Управление образованием администрации МО «Ахтубинский район» 

Исполнители программы: 

  Управление образованием администрации МО «Ахтубинский район»; 

   Муниципальные образовательные учреждения 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 

Ахтубинского района единой государственной образовательной политики 

 

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс. руб. 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

Утвержденные 

объемы 

финансирования 

Исполненные 

объемы 

финансирования Отклонение 

 

Выполнение 

 
2020 г. 2020 г. 

 % 
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Управление 

образованием 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

 

751 807,3 

 

744 959,1 

 

6 848,2 

 

99,1 

 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в МО "Ахтубинский 

район" в соответствии с объемом финансирования на 01.01.2021 год исполнена на 99,1%, что 

составляет 744 959,1 тыс. руб., из них: 

  за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» – 193 197 тыс. руб.  

  за счет средств бюджета Астраханской области – 542 531,1 тыс. руб.  

  за счет средств федерального бюджета – 9 231 тыс. руб. 

Средства муниципальной программы направлены: 

 на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях,  

 создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях, 

 на организацию предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях, 

 обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений; 

 на софинансирование мероприятий по организации бесплатного горячего 

питания обучающихся по общеобразовательным программам начального общего 

образования,  

 на денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций и др. 

За счет средств бюджета Астраханской области муниципальными учреждениями 

были направлены средства на учебные расходы в сумме 2 782,7 тыс. руб., из них: 

- в дошкольных образовательных  учреждениях расходы составили 1 385,8 тыс. руб., в 

том числе: 

на приобретение во всех дошкольных образовательных учреждениях игрушек, 

настольных и развивающих игр, звукового оборудования, магнитно-маркерной доски на 

сумму 1 072,5 тыс. руб., 

в МБДОУ Детский сад № 1 -  ноутбука и принтера на сумму 62,2 тыс. руб., МБДОУ 

Детский сад № 4 - ламинатора и компьютера на сумму 31,6 тыс. руб., МБДОУ Детский сад 

№ 11 -  ноутбука, массажной дорожки и мягких модулей на сумму 85,3 тыс. руб., МБДОУ 

Детский сад № 8 – ноутбука на сумму 32,0 тыс. руб., а так же канцелярских товаров для 

проведения занятий в детских садах всего на сумму 102,2 тыс. руб.  

- всего средними общеобразовательными школами было потрачено на учебные 

расходы 1 396,9 тыс. руб., в том числе: 

657,5 тыс. руб. - на информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», 

739,4 тыс. руб. – на приобретение в средних общеобразовательных школах 

персональных компьютеров и комплектующих, ноутбуков, лабораторного оборудования.  

За счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» проведены следующие 

мероприятия: 

 организация отдыха детей в каникулярное время на сумму  890,8 тыс. руб., 

организованы пришкольные площадки в 5 общеобразовательных учреждениях,  

 ремонт отмостки здания и канализации МБДОУ Детский сад №2 МО 

«Ахтубинский район» 512,8 тыс. руб., 

 капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №11 МО «Ахтубинский район» на 

сумму 1 223,1 тыс. руб.,  
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 текущий ремонт кабинетов для центров цифрового и гуманитарного 

образования «Точка роста» в общеобразовательных учреждениях: МБОУ СОШ №11, МБОУ 

СОШ №12, МБОУ Покровской СОШ, МБОУ Нижнебаскунчакской СОШ на сумму 599,0 

тыс. руб.,  

 осуществлена замена и установка оконных блоков в МБОУ СОШ № 2 и МБОУ 

Успенская ООШ на сумму 500,0 тыс. руб., 

 проведен текущий ремонт столовой в МБОУ СОШ №12 на сумму 1 029,0 тыс. 

руб., 

 для СОШ №1, СОШ №2, СОШ №6 в рамках проведения ГИА и ЕГЭ 

приобретены сплит-системы - 436,31 тыс.руб.,  

 во всех образовательных учреждениях, в том числе ДЮСШ приобретены 

бесконтактные термометры – 352,7 тыс. руб., рециркуляторы – 3 547,5 тыс. руб., а также 

медицинские маски и антисептики на сумму 77,8 тыс.руб. 

 электрическая плита МБОУ Новониколаевкская СОШ – 46,8 тыс. руб., 

холодильник МБОУ Успенская СОШ – 24,4  тыс. руб., мелкая бытовая техника МБОУ СОШ 

№11 –  119,1 тыс. руб.  

 в целях осуществления подготовительных работ для строительства 2 детских 

садов по ул. Агурина и ул. Садовая заключены контракты на услуги по выполнению 

инженерно-геодезических изысканий, проведение государственной экспертизы проектной 

документации, услуги по присоединению к электрическим сетям -  543,6 тыс. руб. 

Неиспользованными остались средства в размере 6 848,2 тыс. руб., из них: 

 383,1 тыс. руб. - невостребованные средства на денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций; 

 3116,9 тыс. руб. - невостребованные средства на компенсацию части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми;  

 1231,1 тыс. руб. – невостребованные средства, предусмотренные на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях; 

 46,1 тыс. руб. - невостребованные средства на мероприятия, направленные на 

снижение напряженности на рынке труда;  

 399,9 тыс. руб. - остатки средств, предусмотренных на ремонтные работы, по 

факту выполненных работ;  

 1671,1 тыс. руб. – заключенные контракты на осуществление капитальных 

вложений (строительства 2 детских садов по ул. Агурина и ул. Садовая), оплата по которым 

будет осуществлена по окончанию строительства объектов в соответствии с условиями 

контрактов.  

 

Результат оценки эффективности МП – 8,85 балла. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 

 

2. МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Ахтубинском районе» 

 

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, от 15.05.2018 № 307, от 11.03.2019 № 133, от 

23.12.2019 № 907, от 16.03.2020 № 211, от 13.11.2020 № 907, от 15.12.2020 № 1004. 

Разработчики программы: 

 администрация МО «Ахтубинский район». 

Исполнители программы: 
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 администрация МО «Ахтубинский район» (отдел по работе со СМИ, силовыми 

структурами и общественными организациями, администрация МО «Ахтубинский район»); 

 управление образованием администрации МО «Ахтубинский район»; 

 управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район»; 

 комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО 

«Ахтубинский район»; 

 административная комиссия администрации МО «Ахтубинский район». 

Цель программы: 

 повышение качества и результативности противодействия преступности и 

укрепление правопорядка на территории Ахтубинского района; 

 обеспечение интересов общества и гражданина, укрепление государственного 

единства и целостности России, сохранение этнокультурной самобытности народов, 

проживающих на территории Ахтубинского района, обеспечение конституционных прав и 

свобод жителей МО «Ахтубинский район». 

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс. руб. 

Исполнители программных 

мероприятий 

Утвержденные об

ъемы 

финансирования 

Исполненные 

объемы 

финансирования 
Отклонени

е 

 

Выполне

ние 

 
2020 г. 2020 г. 

 % 

- Управление образованием 

администрации МО 

«Ахтубинский район»; 

- Управление культуры и 

кинофикации администрации 

МО «Ахтубинский район»; 

 

 

 

855,2 

 

 

 

855,2 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

100 

 

 

 Исполнение муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Ахтубинском районе» за счет средств бюджета МО 

«Ахтубинский район» составило 855,2 тыс. руб. (100%). 

Реализованы следующие мероприятия: 

 Мероприятия, организованные МБУ «Центр социальной поддержки семьи 

и молодежи», на общую сумму 35 тыс. руб.: 

 в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с 

преступностью в Ахтубинском районе» средства в размере 30,0 тыс. рублей израсходованы 

на организацию досуга детей и подростков, посещающих подростковые клубы по месту 

жительства (в том числе для детей, состоящих на учете в ПДН ОМВД России и КДНиЗП): 

«Метеор», «Факел», «Старт». Всего за 2020 год проведено 626 мероприятий; 

Для организации досуга были приобретены: настольные игры, развивающие игры, 

мячи и другой игровой материал на 18,0 тыс. рублей, наборы для творчества на 2,0 тыс. 

рублей, призовая продукция и раздаточная продукция на сумму 10,0 тыс. рублей.  

 в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками, профилактика алкоголизма, заболеваний передающихся 

половым путем, предупреждения распространения заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека» был проведен Слет активной молодежи «Вместы мы сможем 

все!» среди учащихся и студентов СПОУ, направленный на популяризацию ЗОЖ, активных 

форм досуга. Участниками Слета стали учащиеся АФ ААДК, АБМК, студенты филиала 

Взлет МАИ, школьники). На приобретение наградной продукции направлено 5,0 тыс. рублей 

израсходованы  
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Проведены следующие мероприятия: участие в родительских собраниях по 

проблемам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних  (СОШ №2, СОШ 

№9, СОШ №1 (онлайн)), встречи с родителями на предприятиях (ГЛИЦ им. В.П. Чкалова, 

Управление образованием), проведение занятий в рамках проекта "Час правовых знаний" 

(СОШ №2, СОШ №5, СОШ №3, СОШ №9, АБМК, АФ ААДК), проведение мероприятий, 

направленных на изучение традиций, культуры и быта других стран с целью пропаганды 

мирного межнационального общения (Масленица, Два языка я имею), выездные занятия, 

тренинги по профилактике экстремизма и пропаганде толерантного отношения (СОШ № 2, 

3, 5, 8, 9; МДОУ № 2, 4, Капустиноярская СОШ, Болхунская СОШ), проведение акций, 

посвященных Всемирному дню толерантности, Дню России, Дню народного единства и 

празднованию дней национальных культур (улицы города), проведение Всероссийской 

акции «Сообщи, где торгуют смертью» (онлайн формат – размещение видео-роликов, постов 

против наркотиков, раздача листовок на улицах города), поведение акций, приуроченных к 

Дням единых действий.  

 Мероприятия, организованные управлением образования администрации 

МО «Ахтубинский район» на общую сумму 700,3 тыс.руб., из них: 

  В целях профилактики экстремизма и терроризма в Ахтубинском районе 

установлено ограждения МБОУ "СОШ №9 МО "Ахтубинский район", по адресу г. 

Ахтубинск, ул. Котовского д.28. 

 Мероприятия, организованные управлением культуры и кинофикации 

администрации МО «Ахтубинский район» на общую сумму 119,9 тыс.руб.: 

- Цикл агитационно-пропагандистских мероприятий, проводимых волонтерскими 

клубами при сельских домах культуры: 

организация творческого проекта «Подари улыбку миру» (проведение конкурса 

рисунков, оформление фотозоны;  

водружение флага России на самой высокой точке Астраханской области с участием 

волонтеров; 

конкурс фоторабот «Я - гражданин России»; 

организация и проведение уличных акций для населения города и района (Апельсин - 

витамин здоровья, «Будьте  здоровы») (изготовление и распространение буклетов по ЗОЖ); 

 Циклы мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом:  

тематические вечера отдыха, дискотеки для молодежи, конкурсы плакатов и 

рисунков, встреча с врачом наркологом, вечер вопросов и ответов. 

организация челенджа «Здоровая Россия - Сильная Россия»; 

организация и проведение акции «Голубая ленточка», 

участие в общенациональной компании «Мир без жестокости к детям». 

 

Результат оценки эффективности МП –8,4 балла. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 

 

3. МП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия 

Ахтубинского района» 

 

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, от 13.08.2018 № 515, от 27.03.2019 № 185, от 30.07.2019 

№ 510, от 28.08.2019 № 586, от 18.12.2019 № 936, от 25.02.2020 №130, от 22.04.2020 № 303, 

от 03.08.2020 № 579, от 12.11.2020 № 905, от 26.11.2020 № 966, от 21.12.2020 № 1038, от 

31.12.2020 № 1095, от 14.01.2021 № 2, от 24.02.2021 № 94. 

Разработчики программы: 
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Управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район» 

Исполнители программы:  

Управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район», 

подведомственные учреждения управления 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; 

 раскрытие творческого потенциала населения Ахтубинского района; 

 сохранение и пропаганда традиционной культуры, объединение национальных 

культур народов, проживающих на территории Ахтубинского района; 

 повышение качества и доступности услуг в сфере кинообслуживания населения; 

 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». 

 обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры, 

путем модернизации муниципальных учреждений культуры. 

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс. руб. 

Исполнители программных 

мероприятий 

Утвержденные 

объемы 

финансирования 

Исполненные 

объемы 

финансирования Отклонен

ие 

Выполн

ение 

  

2020 г. 

 

2020 г. 
 % 

Управление культуры и 

кинофикации администрации 

МО «Ахтубинский район», 

подведомственные учреждения 

управлению культуры и 

кинофикации администрации 

МО «Ахтубинский район» 

 

 

107 711,2 

 

 

105 896, 7 

 

 

1814,5 

 

 

98,3 

Муниципальная программа в соответствии с объемом финансирования на 01.01.2021 

года исполнена на 105 896, 7 тыс. руб. (98,3 %), из них: 

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» - 86 792,2 тыс. руб.;    

- за счет бюджета Астраханской области – 14 276,7 тыс. руб.; 

- за счет федерального бюджета - 4 827,9 тыс. руб.; 

В 2020 году были осуществлены следующие мероприятия: 

- в рамках реализации национального проекта «Культура» в 2020 году была улучшена 
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материальная база МБУ ДО «Районная детская школа искусств им. М.А.Балакирева» на 

сумму 2 470,3 тыс.руб. - приобретены: рояль, музыкальные инструменты и методическая 

литература, интерактивное оборудование для обучающихся в школе искусств;  
- в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской 

области» с целью обеспечения развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 2020 году, был проведен 

ремонт фойе дома культуры с. Золотуха и приобретены секционные кресла на общую сумму 841,5 

тыс. рублей; 

- в рамках государственной поддержки лучших сельских учреждений культуры в 2020 году в 

целях укрепления материально-технической базы МБУК «Центр народной культуры» был 

приобретен микшерный пульт на сумму 100,0 тыс. рублей; 

- в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» выполнены восстановительные работы и работы 

по установке мемориальных знаков и нанесению имен (воинских званий, фамилий и инициалов), 

погибших при защите Отечества на объекте «Поклонный крест» на братском захоронении воинов 

Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны,  с. Капустин Яр (сельское 

кладбище); а также восстановительные работы памятника на братском захоронении воинов Красной 

Армии, умерших (умерших от ран в госпитале) в годы Великой Отечественной войны, с. Болхуны 

(сельское кладбище), на сумму 255,5 тыс. рублей; 

Мероприятия МП направлены на укрепление существующей инфраструктуры отрасли 

культуры, создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и 

духовного потенциала народов, населяющих Ахтубинский район; нравственно-патриотическое 

воспитание детей и молодежи; популяризацию книги и чтения; эстетическое и духовное воспитание; 

повышение качества и доступности услуг в сфере культуры; повышение уровня качества социально-

культурной жизни населения Ахтубинского района. 

Эффективность выполнения вышеуказанных мероприятий заключается в развитии культуры, 

сохранении культурного наследия, возрождении и развитии народных художественных промыслов, 

инновационной деятельности в сфере культуры. 

В связи с реализацией комплекса мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, связанного с распространением новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, приобретены на сумму 302,6 тыс.руб. 

рециркуляторы бактерицидные, бесконтактные термометры, дезинфицирующие средства, 

индивидуальные средства защиты.  

Неиспользованными остались средства в размере 1814,5  тыс.руб., из них: 

- 329,7 тыс. руб. - невостребованные средства на мероприятия, направленные на снижение 

напряженности на рынке труда; 

- 1421,1 тыс.руб. - в связи с уменьшением расходов бюджета Астраханской области на 

мероприятия по развитию и популяризации традиционной народной культуры; 

- 47,1 тыс.руб. - в связи с уменьшением расходов бюджета Астраханской области на 

мероприятия с целью обеспечения развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек и в рамках государственной 

поддержки лучших сельских учреждений культуры. 

Результат оценки эффективности МП – 9,2 балла. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности 

  

4. Муниципальная программа «Молодежь Ахтубинского района» 
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, от 13.08.2018 № 519, от 18.03.2019 № 153, от 10.01.2020 №2, 

от 01.09.2020 № 678, от 16.11.2020 № 928, от 10.02.2021№ 58. 

Разработчики программы: 

 управление образованием администрации МО «Ахтубинский район». 

Исполнители программы: 

 МБУ «Центр социальной поддержки семьи и молодёжи». 

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 

финансирования 

Исполненные 

объемы 

финансирования 
 

Отклонение 

 

Выполнение 

2020 г. 2020 г. % 

МБУ «Центр социальной 

поддержки семьи и 

молодёжи» 

 

6676,1 

 

6564,2 

 

111,9 

 

98,3 

 

Муниципальная программа «Молодежь Ахтубинского района» в соответствии с 

объемом финансирования на 01.01.2021 год исполнена на 98,3 %, что составляет 6564,2 

тыс.руб., из них: 

 федеральный бюджет 172,3 тыс. руб; 

 бюджет Астраханской области 458,1 тыс. руб; 

 бюджет МО «Ахтубинский район» 5933,8 тыс.руб. 

1. В 2020 году было проведено 900 мероприятий в сфере молодежной и семейной 

политики Ахтубинского района, в том числе: 

- мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание и 

физическое развитие молодежи – митинги, посвященные памятным датам (вывод войск из 

Афганистана, День ветеранов боевых действий, открытие мемориальной доски в СОШ №2), 

акции, посвященные празднованию 75-летия Победы («Вам родные», «Георгиевская 

ленточка», «Блокадный хлеб», «Наследники Победы», «Флаги России.9 мая», «Личный 

парад для ветеранов», «Свеча памяти»), уроки мужества (АБМК, СОШ №1, СОШ №2,СОШ 

№3, СОШ №6, СОШ №8, СОШ №9, МДОУ №2, 4), поздравления ветеранов, субботники. 

Всего было проведено 31 мероприятие. 

 мероприятия, направленные на выявление и поддержку активной талантливой 

молодежи – выездные образовательные семинары «Академия молодежи» в 

общеобразовательные учреждения Ахтубинского района (МБОУ «Сош №5», СОШ №2, 

Капустиноярская СОШ, СОШ №12, Ново-Николаевская СОШ, Болхунская СОШ), 

муниципальный этап форумной компании «Регион добра» (АФ ААДК, волонтеры Центра, 

АБМК), образовательный квест для студентов АБМК, организация занятий и выступлений 

театральной студии «Студенческий меридиан». Проведено 37 мероприятий. На 

приобретение наградной и призовой продукции направлено 5,0 тыс.рублей. 

 мероприятия, направленные на социализацию молодых инвалидов (клубные 

встречи, досуговые мероприятия, викторины, мастер-классы, спортивные праздники, 

индивидуальные занятия по программе «Мой особый ребенок», участие в районных и 

областных мероприятиях). За 2020 год было проведено 98 мероприятий. Число постоянных 

членов клуба 27 человек. На приобретение игрового материала для проведения занятий и 

мероприятий направлено 8,5 тыс. рублей. 

 мероприятия, направленные на поддержку и развитие добровольческого и 

волонтерского движения, путем популяризации в молодежной среде – экологические акции 

(«Чистые берега», «Экологический патруль»), патриотические акции, организация и 

проведение Всероссийской акции «Мы вместе» (127 выездов), слет волонтеров,  

подведение итогов деятельности волонтеров, челленджи «Мы за ЗОЖ», «Спасибо». За 2020 

год было проведено 31 мероприятие, на приобретение игровой и наградной продукции для 

мероприятий направлено 13,2 тыс.рублей. 
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 разработка и изготовление печатных материалов (брошюр, листовок, грамот, 

дипломов) – акции «Мы против террора», «Свеча памяти» «День России», «Окна России», 

«День флага», «Капля жизни». За 2020 год было изготовлено 600 печатных материалов, 

затрачено на покупку краски для принтера 1,5 тыс. руб. 

  организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду 

ответственного родительства – мероприятия и акции, посвященные Международному дню 

семьи, родительский патруль. За 2020 год было проведено 3 мероприятия с затратами в 

размере 8,5 тыс. рублей. 

  Сложные условия весны 2020 года внесли серьезные коррективы в план работы 

Центра. Поиск путей дистанционной трансформации традиционных форм работы в 

условиях, когда было ограничено проведение мероприятий в офлайн формате, стал 

отправной точкой запуска новых онлайн-проектов. За 2020 год было проведено 74 

тематические акции. Начиная с 01 апреля на интернет-ресурсах развернулись 

многочисленные акции, презентации, обучающие мастер-классы, видео-выступления. 

 Также для обеспечения деятельности структурных подразделений были приобретены 

рециркуляторы на сумму 19,98 тыс. рублей (2 штуки), бесконтактный термометр – 4,9 тыс. 

рублей, моющие и дезинфицирующие средства на сумму 26,6 тыс. рублей, обеспечение 

пожарной безопасности (обучение, перезарядка огнетушителей, обслуживание АПС) 17,6 

тыс. рублей. 

2. В рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

направлена социальная выплата на приобретение жилого помещения в соответствии с 

Сертификатом № 001 от 16.06.2020 на сумму 1 083,61859 тыс.рублей, из них: 

- средства федерального бюджета 172 296,66 рублей; 

- средства бюджета Астраханской области 458 135,93 рублей; 

- средства бюджета МО «Ахтубинский район» 453 186,00 рублей.  

 В 2020 году в соответствии со списками молодых семей стала молодая многодетная 

семья, состоящая из пяти человек. 

 На конец 2020 года на учете программы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» состояло 113 человек.  

Выполнение программных мероприятий МБУ «Центр социальной поддержки семьи и 

молодёжи» позволило: 

1. Поддержать стабильную ситуацию в области молодежной политики. 

2. Создать условия для самореализации молодежи. 

 

Результат оценки эффективности МП – 8,79 баллов. 

Присвоенный ранг - первый уровень эффективности. 

5. Муниципальная программа «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры 

Ахтубинского района» 

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, от 08.06.2018 № 367, от 29.12.2018 № 843, от 30.05.2019 № 318, от 

10.06.2019 № 348, от 30.08.2019 № 595, от 18.09.2019 № 630, от 20.12.2019 № 951, от 

14.08.2020 № 609, от 16.12.2020 № 1020, от 19.02.2021 № 91, от 19.02.2021 № 92. 

Разработчики программы:  

 управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район». 

Исполнители программы: 

 администрация МО «Ахтубинский район»; 

  городские поселения Ахтубинского района. 

Цель программы: 
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 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; 

 повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного; состояния 

существующих региональных автодорог, обеспечивающее безопасность перевозок; 

 сокращение количества дорожно-транспортных происшествий; повышение 

культуры поведения участников дорожного движения; профилактика дорожно-

транспортного травматизма; 

 снижение транспортной дискриминации. 

 

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс. руб. 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

Утвержденные 

объемы 

финансирования 

Исполненные 

объемы 

финансирования Отклонение 

Выполнение 

2020 г. 2020 г. % 

- Администрация МО 

«Ахтубинский район»; 

- Городские поселения 

Ахтубинского района 

106 037,4 105 686,2 351,2 

 

99,7 

 

 

 

Муниципальная программа в соответствии с объемом финансирования на 01.01.2021 

год исполнена на 99,7 %, что составило 105 686,2 тыс.руб., из них: 

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» - 38 188,0 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета Астраханской области – 67 498,2 тыс. руб. 

Неисполнение муниципальной программы в размере 351,2 тыс. руб. сложилось в 

соответствии с актами выполненных работ. Остаток акцизов направлен на увеличение 

дорожного фонда МО «Ахтубинский район» 2021 года. 

В 2020 году выполнены следующие мероприятия: 

1. В рамках мероприятий по содержанию автомобильных дорог заключены 

муниципальные контракты на сумму 4 408,4 тыс. рублей. Выполнены работы по замене 

дорожных знаков на знаки со световозвращающей флуоресцентной пленкой, работы по 

зимнему и летнему содержанию автодорог общего пользования, в т.ч. очистка дорог от 

снега, россыпь противогололедных химикатов (натрий хлористый), очистка от мусора, 

замена  и очистка щитков дорожных знаков и т.д.  

2. В целях необходимости наличия в администрации документации транспортного 

планирования, заключены контракты на научно-исследовательскую работу «Разработка 

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексной схемы 

организации дорожного движения Ахтубинского района Астраханской области» в размере 

1200,0 тыс.рублей. 

3. Произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

общей протяженностью 14,467 км на общую сумму 96 456,8 тыс. рублей (за счет акцизов и 

средств субсидии из бюджета Астраханской области): 

3.1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. 

Батаевка, Ахтубинского района Астраханской области 

3.2. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. 

Успенка (от трассы Волгоград-Астрахань до с. Успенка), Ахтубинского района 

Астраханской области. 

3.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Ново-

Николаевка Ахтубинского района Астраханской области. 
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3.4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в                                                                    

с. Капустин Яр Ахтубинского района Астраханской области. 

3.5. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в                                                                    

с. Покровка Ахтубинского района Астраханской области. 

3.6. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. 

Пологое Займище Ахтубинского района Астраханской области 

3.7. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 

Черно-Иванова (выезд на Волгоград) в г.Ахтубинске Астраханской области 

3.8. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 

Герцена и по ул. Ким (от дома № 25 по ул. Заводской до ж/д переезда) в г. Ахтубинске 

Астраханской области 

3.9. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 

Чапаева и по ул. Свердлова  (от ул. Заводская до ул. А. Гужвина) в г. Ахтубинске 

Астраханской области 

3.10. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. А. 

Гужвина (от дома № 178 до дома № 210) в г. Ахтубинске Астраханской области 

3.11. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 

Астраханской (от дома № 13 до гостиницы «Славянка», от мясокомбината до техсервиса 

«Автоваз») в г. Ахтубинске Астраханской области 

3.12. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 

Стогова (от ул. Щербакова до ул. Буденного) в г. Ахтубинске  Астраханской области 

3.13. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по шоссе 

Авиаторов (от поворота КДЦ до остановки по ул. Конструкторская) в г. Ахтубинске 

Астраханской области   

3.14. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 

Чкалова (от ул. Волгоградская до дома № 7 по ул. Чкалова) и ул. Шубина (от ул. Чкалова до 

ул. Гагарина) в г. Ахтубинске Астраханской области 

3.15. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 

Тимирязева (от ж/д переезда до дома № 26 по ул. Жуковского) в г. Ахтубинске Астраханской 

области 

3.16. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по 

переулку Богдана Хмельницкого на участке от улицы Рабочая на расстоянии 350 метров в 

западном направлении и по улице Ленина от переулка Богдана Хмельницкого в южном 

направлении в поселке Верхний Баскунчак Ахтубинского района Астраханской области 

3.17. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения улица 

Максима Горького в поселке Нижний Баскунчак Ахтубинского района Астраханской 

области  

3.18. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения улица 

Максима Горького в поселке Нижний Баскунчак Ахтубинского района Астраханской 

области  

3.19. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 

Орджоникидзе (от дома № 24 до дома № 24 «а») в г. Ахтубинске Астраханской области 

3.20. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 

Панфилова (от ул. Волгоградская до ул. Лычкина и ул. Лычкина (от ул. Панфилова до дома 

№ 1 мкр. Микрорайон-1) в г. Ахтубинске Астраханской области 

3.21. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. П. 

О. Сухого (от ул. Щербакова до въезда в автошколу «ДОСААФ»)  г. Ахтубинске  

Астраханской области 

3.22. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 

Ермака (от ул. Волгоградская до ул. Фрунзе) г. Ахтубинске Астраханской области 

3.23. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 

Конструкторская (от шоссе Авиаторов до гостиницы «Горизонт») в г. Ахтубинске 
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Астраханской области   

3.24. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. А. 

Гужвина (от дома № 232 по ул. Гужвина до остановки «Лесхоз» по ул. Величко) в г. 

Ахтубинске Астраханской области 

3.25. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 

Финогенова (от ул. Черно-Иванова до ул. Волгоградская) в г. Ахтубинске Астраханской 

области   

3.26. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 

Пушкина (от ул. Черно-Иванова до ул. Волгоградская) в г. Ахтубинске Астраханской 

области   

3.27. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 

Шубина (от ул. Финогенова до ул. Орджоникидзе) и ул. Орджоникидзе (от ул. Шубина до 

дома № 24 «в» по ул. Орджоникидзе) в г. Ахтубинске Астраханской области   

3.28. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 

Мира (от дома № 39 до пер.Колхозный), пер.Колхозный(от д.47 до ул. Юбилейная) ул. 

Юбилейная (до пер. Степной) в с. Удачное Ахтубинского района Астраханской области 

3.29. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 

Мира (от ФАПа до дома № 39) в с. Удачное Ахтубинского района Астраханской области 

3.30. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. П. 

О. Сухого (от ул.Жуковского до дома № 26 по ул. Жуковского до дома № 20 по 

ул.Щербакова) в г. Ахтубинске Астраханской области   

3.31. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. П. 

О. Сухого (вдоль дома №20 по ул. Щербакова) в г. Ахтубинске Астраханской области   

3.32. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. П. 

О. Сухого (от дома № 20 до дома № 18 по ул. Щербакова) в г. Ахтубинске Астраханской 

области   

3.33. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в с. Сокрутовка Ахтубинского района Астраханской области 

3.34. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения по ул. Молодёжная и ул. Космонавтов в с. Болхуны Ахтубинского района 

Астраханской области 

3.35. Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования 

местного значения в с. Золотуха Ахтубинского района Астраханской области 

3.36.  Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в с. Батаевка Ахтубинского района Астраханской области 

3.37. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. 

Покровка (въезд в село от автодороги Волгоград-Астрахань) Ахтубинского района 

Астраханской области 

3.38. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.1 

Мая (район парка) в с. Пологое Займище Ахтубинского района Астраханской области. 

3.39. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в с. Сокрутовка Ахтубинского района Астраханской области 

3.40. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения по ул. Школьная и ул. Гоголя в с. Болхуны Ахтубинского района 

Астраханской области 

3.41. Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования 

местного значения в п. Верблюжий (въезд в поселок) Ахтубинского района Астраханской 

области 

3.42. Выполнение работ ремонт автомобильной дороги общего пользования местного 

значения в с. Золотуха Ахтубинского района Астраханской области 

3.43. Выполнение работ ремонт автомобильной дороги общего пользования местного 

значения в с.Болхуны (-Кирова) 
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3.44. Выполнение работ ремонт автомобильной дороги общего пользования местного 

значения в с.Пироговка (-Юбилейный). 

4. На выполнение работ по обустройству пешеходных переходов направлены 

денежные средства в размере 3 621,0 тыс. рублей. 

Обустроены пешеходные переходы в с. Батаевка ул. Молодежная, район СОШ; с. 

Успенка; с. Золотуха ул. Ленина; с. Ново-Николаевка ул. Молодежная; с. Пироговка; с. 

Сокрутовка. 

 

Результат оценки эффективности МП – 8,8 балла. 

Присвоенный ранг - первый уровень эффективности 

 

6. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства МО «Ахтубинский район» 

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, от 

01.03.2019 № 117, от 27.12.2019 № 970, от 05.03.2020 №163, от 28.12.2020 № 1064. 

Разработчики программы: 

 управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район». 

Исполнители 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 Отклонен

ие 

Выполнен

ие 

 
2020 г. 2020 г. 

 % 

Управление экономического 

развития администрации 

МО «Ахтубинский район» 

0 тыс. руб. 0 тыс. руб. 0 0 

 

По муниципальной программе «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства МО «Ахтубинский район» было предусмотрено финансирование в 

размере 100 тыс. руб. за счет средств районного бюджета на мероприятие «грант для 

начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства». Претендентов на 

объявленный конкурс на муниципальную поддержку для субсидирования целевых расходов, 

произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности на территории МО «Ахтубинский район» в течение 

всего года не было. По итогам года произошла корректировка бюджетных ассигнований.  

В рамках данной программы в 2020 году без привлечения финансовых средств были 

осуществлены следующие мероприятия: 

- обеспечение информационной и организационной поддержки субъектов малого 

предпринимательства по их участию в выставках, ярмарках, форумах. 

- сопровождение проектов, бизнес-планов в получении государственной поддержки; 
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- организация семинаров, «круглых столов», конференций по проблемам малого 

предпринимательства; 

- организация комплексных услуг субъектам малого предпринимательства, 

работающим или собирающимся начать работать в сфере производства, услугах 

(конференции, презентации производственных проектов). 

Проведено 1 заседание координационного совета по поддержке малого и среднего 

предпринимательства при главе администрации МО «Ахтубинский район». Данный 

показатель ниже уровня предыдущего года, что обусловлено ограничениями, вызванными 

пандемией. 

Структурными подразделениями администрации МО «Ахтубинский район» 

проводились индивидуальные консультации предпринимателей и физических лиц, 

решивших заняться предпринимательством. Всего за 2020 год консультацию получили 177 

человек. 

Размещены информационно-справочные материалы о возможностях финансовой 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, субсидиарной помощи 

пострадавших категорий МСП, публикуются информационные материалы об изменениях в 

налоговом законодательстве. Систематически публикуются объявления о проведении 

конкурсов, выставок, форумов для предпринимателей. 

Подготовлено 6 постановлений по включению нестационарного  торгового объекта в 

схему размещения НТО на территории сельских поселений Ахтубинского района, что 

составляет 120% к предыдущему периоду 

 

Результат оценки эффективности МП – 7,7 баллов. 

Присвоенный ранг – второй уровень эффективности. 

 

7. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в МО «Ахтубинский 

район» 

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, от 10.09.2018 

№ 575, от 28.03.2019 № 187, от 17.06.2019 № 367, от 03.03.2020 № 157, от 10.12.2020 № 997, 

от 10.02.2021№ 62. 

Разработчики программы: 

 - Управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район». 

Исполнители программы: 

- Управление коммунального хозяйства 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 Отклоне

ние 

Выпол

нение 

2020 г. 2020 г. 
 % 
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Управление коммунального 

хозяйства администрации МО 

«Ахтубинский район» 

 

9 670,5 

 

9 670,5 

 

0 

 

100 

 

На реализацию муниципальной программы направлено 9 670,5 тыс. руб., освоение 

составило 100% . 

В рамках реализации муниципальной программы были осуществлены следующие 

мероприятия: 

 Ликвидация несанкционированных свалок – 540,0 тыс.руб., в том числе: 

 произведена зачистка несанкционированной свалки, расположенной по адресу: 

Ахтубинский район, территория МО «Покровский сельсовет», около 500 м северо-восточнее 

села Покровка – 245,0 тыс. руб. 

 вывоз отходов, не относящихся к твердым коммунальным, с места 

несанкционированного размещения отходов, расположенной по адресу: Ахтубинский район, 

территория МО «Пологозаймищенский сельсовет», около 250 м. северо-восточнее от 

окраины села Пологое Займище - 242,9 тыс.  руб. 

 актуализация схемы размещения контейнерных площадок, расположенных на 

территории муниципального образования «Ахтубинский район» Астраханской области – 

47,9 тыс. руб. 

 приобретение инвентаря для проведения очистки загрязненных земель от ТКО по 

берегам рек и в населенных пунктах – 4,2 тыс. руб. 

 Подготовка проектно-сметной документации на ликвидацию 

несанкционированной свалки, расположенной в г.Ахтубинск – 9 130,5 тыс.руб. Средства 

направлены МО «Город Ахтубинск», после прохождения экологической экспертизы 

городским поселением контракт оплачен.  

 

Результат оценки эффективности МП – 8,7 балла. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 

 

8. МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ахтубинского 

района» 

 

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, от 10.08.2018 № 507, от 15.02.2019 № 87, от 31.10.2019 

№ 762, от 28.02.2020 № 149, от 19.11.2020 № 949, от 10.02.2021 № 6. 

Разработчики программы: 

- администрация МО «Ахтубинский район» (управление экономического развития, 

отдел по делам ГО, ЧС и моб. работе). 

Исполнители программы: 

  администрация МО «Ахтубинский район» (отдел по делам ГО, ЧС и моб. работе). 

Цель программы: 

 снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Ахтубинском районе; 

 выполнение мероприятий по проведению купального сезона и подготовке 

спасателей на водных объектах. 

 

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители программных 

мероприятий 

Утвержденные 

объемы 

финансирования 

Исполненные 

объемы 

финансирования 

Отклон

ение 

Выполн

ение 
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2020 г. 2020 г. 
% 

Администрация МО 

«Ахтубинский район» (отдел по 

делам ГО, ЧС и моб. работе) 

 

18,5 

 

18,5  

 

0 

 

 

100 

  

 Ресурсное обеспечение муниципальной программы запланировано в сумме 18,5 тыс. 

руб., программа освоена в полном объеме, исполнение составило 100%. 

В рамках данной программы были осуществлены мероприятия по повышению уровня 

обеспеченности населенных пунктов силами и материально-техническими средствами для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

 изготовлены баннеры по гражданской обороне, направленные школам в кабинеты 

ОБЖ МБОУ «Капустиноярская СОШ», МБОУ «Золотухинская СОШ», МБОУ «Болхунская 

СОШ» на сумму 13,5 тыс. руб.,  

 изготовлены карты Ахтубинского района на сумму 5 тыс. руб. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-  19 

мероприятия по организации мест массового отдыха населения в летний период не 

проводились. 

 

Результат оценки эффективности МП – 8,4 балла. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 

 

9. Муниципальная программа «Совершенствование системы управления 

муниципальной собственностью МО «Ахтубинский район» 

 

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, от 28.06.2018 № 419, от 26.02.2019 

№ 94, от 10.03.2020 №177, от 10.11.2020 № 893, от 31.12.2020 № 1093. 

Разработчики программы: 

 - Управление имущественных и земельных отношений администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Исполнители программы:  

- Управление 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 Отклоне

ние 

Выполн

ение 

2020 г. 2020 г. 

% 

Администрация МО 

«Ахтубинский район» 

(Управление имущественных и 

земельных отношений) 

 

 

559,9 

 

 

 

417,6 

 

 

142,3 

 

 

 

74,6 
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На реализацию мероприятий муниципальной программы направлены бюджетные 

средства в сумме 417,6 тыс. руб., что составляет 74,6%, в том числе: 

- на мероприятия по оценке недвижимости, признание прав  и регулирование 

отношений по муниципальной собственности; 

1. Мероприятие «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 

по муниципальной собственности» – 162,4 тыс. руб.: 

Проведен технический осмотр и осуществлено обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств (ГАЗ 322132-2 шт.).  

Оказаны услуги по оценке рыночной стоимости транспортных средств: HYNDAI XD 

Elantra, ГАЗ-31105, УАЗ-31519 для их дальнейшей продажи посредством аукциона (все 

автомобили проданы). 

Проведена оценка рыночной стоимости нежилого здания по адресу: г. Ахтубинск, ул. 

Ленина, 92 для его дальнейшей продажи посредством аукциона. Цена продажи данного 

муниципального имущества – 511,0 тыс. руб. 

Оказаны услуги по оценке рыночной стоимости объектов электросетевого хозяйства, 

расположенных по адресу: п. Нижний Баскунчак, ул. Джамбула, 2б и нежилого здания, 

расположенного по адресу: с. Капустин Яр, ул. Победы, 47. 

2. Мероприятие «Землеустройство и землепользование» – 255,1 тыс. руб. 

Выполненные работы по межеванию, изготовлению межевых планов и постановке на 

кадастровый учет земельных участков под фельдшерско-акушерскими пунктами в 

отношении объектов, расположенных по адресным ориентирам: с. Успенка (2 земельных 

участка), с. Удачное (1 земельный участок), с. Сокрутовка (1 земельный участок). 

Работы по межеванию, изготовлению межевых планов и постановке на кадастровый 

учет земельных участков под средние общеобразовательные школы, расположенные по 

адресным ориентирам (14 объектов):  

- г. Ахтубинск, д. 6 а, СОШ № 6; 

- г. Ахтубинск, ул. Котовского, д. 28, СОШ № 9; 

- г. Ахтубинск, ул. Суворова, д. 1, СОШ № 3; 

- г. Ахтубинск, ул. Финогенова, д. 11а, СЮТ; 

- г. Ахтубинск, микрорайон, д. 9а, ЦДТ; 

- Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, ул. Степная, д. 75, СОШ № 10); 

- Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, ул. Джамбула, д. 2а, СОШ № 12); 

- Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, ул. Советская, д. 36, СОШ № 11); 

- Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, ул. Набережная, д. 175; 

- Ахтубинский район, с. Пологое Займище, ул. Братская; 

- Ахтубинский район, с. Успенка, ул. Школьная, д. 15; 

- Ахтубинский район, с. Батаевка, ул. Школьная, д. 1; 

- Ахтубинский район, с. Пироговка, ул. Ленина, д. 106; 

- Ахтубинский район, с. Золотуха, ул. Ленина. 

Работы по межеванию, изготовлению межевых планов и постановке на кадастровый 

учет земельных участков под воинские захоронения в отношении объектов, расположенных 

по адресным ориентирам:  

- Ахтубинский район, с. Капустин Яр, ул. Железнодорожная, 35 «А», «Поклонный 

крест на братском захоронении воинов Красной Армии погибших в годы Великой 

Отечественной войны; 

- Ахтубинский район, с. Болхуны, Памятник на братском захоронении воинов 

Красной Армии погибших в годы Великой Отечественной войны; 

- Ахтубинский район, с. Болхуны, Памятник на братском захоронении воинов 

Красной Армии, умерших (от ран в госпитале) в годы Великой Отечественной войны. 

Осуществлен комплекс кадастровых работ по межеванию и изготовлению межевого 

плана земельных участков, расположенных по адресам: с. Болхуны, ул. Мелиоративная; с. 
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Капустин Яр, ул. Комсомольская и хутор Сокорь, с. Удачное, ул. Советская, 59. 

 

Неосвоение средств в размере 142,3 тыс.руб. связано с невозможностью оплаты 3 

муниципальных контрактов на изготовление технической документации для постановки на 

кадастровый учет следующих объектов: водопроводные сети и сети водоотведения с. 

Успенка, водооградительный вал с. Золотуха, с. Пироговка, в связи с предъявлением 

замечаний Межмуниципальным отделом по Ахтубинскому району и ЗАТО г. Знаменск 

Управлением Росреестра по Астраханской области замечаний к документам, выполненным 

организациями, устранить которые не представлялось возможным до конца 2020 года. Их 

выполнение переносится на 2021 год. 

 

Результат оценки эффективности МП – 8,22 балла. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 

 

10. Муниципальная программа «Строительство и реконструкция объектов 

капитального строительства и комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры поселений Ахтубинского района» 

 

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, от 19.04.2018 № 251, от 27.04.2018 № 280, от 

19.07.2018 № 477, от 17.08.2018 № 526, от 27.02.2019 № 112, от 27.05.2019 №316, от 

04.06.2019 № 321, от 09.07.2019 № 452, от 16.08.2019 № 549, от 12.02.2020 № 101, 05.06.2020 

№ 427, от 18.08.2020 № 614, от 21.10.2020 № 837, № 32 от 27.01.2021 

Разработчики программы: 

 управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район» 

Исполнитель 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; 

 обеспечение населения топливом (мазутом, печным топливом), улучшение условий 

проживания; 

 формирование эффективной системы, стимулирующей и поддерживающей 

повышение энергетической эффективности, обеспечивающей снижение энергоемкости; 

 финансовая поддержка муниципальных образований Ахтубинского района на 

компенсацию выпадающих доходов организациям жилищно-коммунального хозяйства 

муниципальной формы собственности в связи со снижением выручки от оказанных услуг в 

период введения ограничительных мер (карантина); 

 финансовая поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

муниципальных образований Астраханской области в целях финансового обеспечения 

мероприятий, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской 

области в первоочередном порядке в 2020 году» 

 

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс. руб. 
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Исполнители 

программных 

мероприятий 

Утвержденные 

объемы 

финансирования 

Исполненные объемы 

финансирования 
Отклонение 

Выполне

ние 

 
2020 г. 2020 г. 

 % 

Управление 

коммунального 

хозяйства 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

 

 

397 749,5 

 

 

 

259 475,4 

 

 

138 274,1 

 

 

65,2  

 

Мероприятия муниципальной программы реализованы на сумму 259 475,4 тыс. руб., 

что составляет 65,2%, из них: 

- за счет средств местного бюджета: 10 897,8 тыс. руб. 

- за счет средств бюджета Астраханской области: 248 577,6 тыс. руб. 

По подпрограмме «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

поселений Ахтубинского района»:  выделено – 146 484,0 тыс. руб., освоено   – 36 243,6 тыс. 

руб. 

 Проведены следующие мероприятия: 

 «Мероприятия проводимые в целях обеспечения бесперебойного водоснабжения 

населения в границах поселений» - проведена закупка химических реагентов для очистки 

питьевой воды на сумму 3 549,2,7 тыс.руб. 

 Мероприятие: Техническое обслуживание объектов электроэнергетики  - 

муниципальный контракт заключен в 2020 году, работы по обслуживанию объектов 

оплачены в 1 кв. 2021 года. 

 Мероприятие:  Проведение мероприятий по текущему ремонту объектов 

теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности: 

-  МО "Поселок Верхний Баскунчак" оплачены монтажные и пусконаладочные работы 

по замене котлов в котельной поселка – 9 354,6 тыс. руб., освоение на 100 %; 

- МО "Поселок Нижний Баскунчак" – средства в размере 15 991,2 тыс. руб. 

предназначены для  закупки и проведения монтажных и пусконаладочных работ по замене 

котлов в котельной поселка, подлежат расходованию городским поселением в 2021 году. 

 Мероприятие: Погашение задолженности МП, осуществляющих водоснабжение 

населения муниципального образования перед ресурсоснабжающими организациями – 7 251,3 

тыс. руб., из них: 

- субсидия на финансовое обеспечение затрат по обеспечению водоснабжения населения 

Ахтубинского района, предоставленная МУП ЖКХ «Ахтубинские водопроводы» - 6 100,0 

тыс. руб.; 

- субсидия на возмещение затрат по обеспечению водоснабжения населения 

Ахтубинского района, предоставленная МУП ЖКХ «Ахтубинские водопроводы» - 291,4 тыс. 

руб.; 

- субсидия на возмещение затрат, предоставленная «ООО Газпром Межрегионгаз» - 

859,9 тыс. руб. на погашение задолженности по поставке газа для блочной котельной МУП 

ЖКХ «Универсал». 

Освоение на 100 %. 

 Проведение строительно-технической экспертизы ветки водовода от ЗАТО "Город 

Знаменск" до с. Капустин Яр, ул. Красина - 97,3 тыс. руб., освоение на 100 % 

 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение затрат по устойчивому 

функционированию объектов водообеспечения муниципальной собственности – средства 

выделены из бюджета Астраханской области в размере 110000,0 тыс.руб. на мероприятия, 

связанные с текущим ремонтом магистрального водовода 24.12.2020 года, работы 
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запланированы на 2021 год. В связи с чем, подпрограмма освоена на  24,7 %  

 

Подпрограмма  «Газификация жилищно-коммунального хозяйства на территории  

Ахтубинского района» 

 Мероприятие: Строительство объекта капитального строительства: 

"Распределительные сети газоснабжения жилых домов в г. Ахтубинск, в квартале 

ограниченным затон р. Волга – р. Ахтуба, до территории головного водопровода» (5 этап) 

направлено 93 692,3 тыс. руб., в 2020 году протянуто сетей газопровода 34173,3 погонных 

метра. Освоено 99,1 % в связи с отсутствием потребности. 

 

Подпрограмма "Регулирование численности безнадзорных животных Ахтубинского 

района" 

 Мероприятие: Осуществление государственных полномочий в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения за счет средств бюджета Астраханской 

области было направлено – 5 124,7 тыс. руб., из них на регулирование численности 

безнадзорных животных -  4 830,0 тыс.руб., отловлено 350 особей (проведена вакцинация, 

кастрация, «чипирование» животных), подпрограмма освоена на 99,2%, остаток 

неиспользованных лимитов образовался в связи со снижением цены в результате проведения 

конкурсных процедур. 

 

Подпрограмма  «Повышение энергетической эффективности на территории городских 

поселений Ахтубинского района» 

 мероприятие: Иные межбюджетные трансферты из бюджета МО 

«Ахтубинский район» на реализацию мероприятий по закупке и поставке топлива (мазута, 

печного топлива) на очередной отопительный сезон – 94 884,4 тыс. руб. 

Средства направлены городским поселениям Ахтубинского района: МО «Город 

Ахтубинск», МО «Поселок Верхний Баскунчак», МО «Поселок Нижний Баскунчак», 

которыми было закуплено топливо в необходимом количестве для обеспечения населения 

теплоснабжением. Программа освоена на 77,8 % в связи с отсутствием потребности. 

 

Подпрограмма: "Финансовое обеспечение мероприятий, реализуемых на территории 

муниципальных образований Ахтубинского района в первоочередном порядке в 2020 году" 

 Мероприятие: Приобретение материалов для ремонта участков тепловых, 

водопроводных, канализационных сетей, приобретение коммунальной и строительной 

техники для ремонта, обслуживания и эксплуатации объектов жилищно-коммунального 

хозяйства" – 17 030,9 тыс. руб. Закупку осуществили администрация МО «Ахтубинский 

район», МО «Город Ахтубинск», МО «Поселок Верхний Баскунчак», МО «Поселок Нижний 

Баскунчак». Освоение 100 % 

 Мероприятие: Реализация мероприятий за счет средств дотации на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований 

Астраханской области в целях финансового обеспечения мероприятий, реализуемых на 

территории муниципальных образований Астраханской области в первоочередном порядке в 

2020 году – 12  500,0 тыс. руб., из них: 

- 2500,0 тыс.руб. - администрацией МО «Ахтубинский район» приобретены 

материалы (запорная арматура, трубы и др.) для ремонта водопроводных сетей, 

расположенных на территории муниципального образования.  

- 10000,0 тыс.руб. - МО «Город Ахтубинск» в период 2020 – 2021 годах 

запланированы работы по ремонту тротуаров, завершение строительства декоративного 

пруда, устройство освещения и озеленения города, устройство ограждения мостика. 

Освоение в 2020 году 100 % 

    

Результат оценки эффективности МП – 8,42 балла. 
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Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 

 

11. Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды» 

  

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» 

от 23.05.2017 № 276. Внесены изменения постановлением от 14.08.2017 № 543, от 24.01.2019 

№ 36, от 18.06.2019 № 371, от 25.12.2019 № 953, № 504 от 02.07.2020, № 63 от 10.02.2021 

Разработчики программы: 

- Управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район». 

Исполнители программы: 

- Управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район» 

- поселения Ахтубинского района. 

Цель программы: 

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

район» на 2019-2022 годы. 

 

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс. руб. 

Исполнители программных 

мероприятий  

Утвержденные 

объемы 

финансирования 

Исполненные 

объемы 

финансирования Отклонени

е 

Выполнен

ие 

2020 г. 2020 г. 
% 

Управление коммунального 

хозяйства администрации МО 

«Ахтубинский район», 

поселения Ахтубинского 

района 

 

2 596,0 

 

2 596,0 

 

0 

 

 

100 

 

 

 

 Исполнение муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды» с целью благоустройства дворовых территорий составило 2 596,0 тыс. руб. (100 %). 

В 2020 году в реализации муниципальной программы принял участие МО «Город 

Ахтубинск», которым осуществлены следующие мероприятия: 

- благоустройство дворовой территории, прилегающей к многоквартирному дому по 

ул. Грекова, д. 1 – 2 067, 0 тыс. руб.; 

- устройство освещения дворовых территорий по ул.  Нестерова, д. 2, 2а, 4, ул. 

Жуковского, д. 18 (1 этап) и ул. Циолковского, д. 2, 4, 6, 8 – 529 тыс. руб..  

 

Результат оценки эффективности МП –8,9 балла. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 

 

12. Муниципальная программа «Развитие информационного общества и повышение 

уровня информационной открытости органов местного самоуправления Ахтубинского 

района посредством развития муниципальных средств массовой информации» 

 

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, 

от 11.03.2019 № 132, от 16.03.2020 № 212. 

Разработчики программы: 
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Отдел по работе со СМИ, силовыми структурами и общественными организациями 

администрации   МО «Ахтубинский район» 

Исполнители программы: 

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 
Выполнение 

2020 г. 2020 г. 
% 

Администрация МО 

«Ахтубинский район» 

1 109,7 1 109,4 0,3 100 

 

Фактическое освоение муниципальной программы за 2020 год составило 1 109,4 тыс. 

руб. (100 %). 

За счет средств бюджета МО «Ахтубинский район МУП «Типография» были 

предоставлены субсидии на возмещение затрат, направленных на опубликование 

муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов, 

обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 

доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии 

его общественной инфраструктуры и иной официальной информации. 

Общее количество газетной площади, использованное на исполнение обязательств по 

муниципальной программе, составило за 2020 год – 312,5 кв. см. Стоимость 1 кв. см 

составила – 3,55 р. 

 

Результат оценки эффективности МП – 8,3 балла. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.  

 

13. Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства» 

 

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, от 

17.04.2018 № 249, от 02.04.2019 №206, от 21.06.2019 №380, от 05.06.2020 № 426, от 

12.03.2020 № 191, от 23.06.2020 № 476, от 01.12.2020 № 971, от 21.01.2021 № 15. 

Разработчики программы: 

 - Отдел архитектуры и строительства администрации МО «Ахтубинский район». 

Исполнители программы: 

Администрация МО «Ахтубинский район», городское поселение. 

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; 
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 развитие инженерной инфраструктуры на застраиваемой территории 

Ахтубинского района; 

 создание условий для развития жилищного строительства, в том числе 

строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство; 

 снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципального 

образования «Город Ахтубинск»; 

 обеспечение жилыми помещениями, отвечающими установленным 

требованиям, граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу; 

 создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. 

 

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс. руб. 

Исполнители программных 

мероприятий 

Утвержденные 

объемы 

финансирования 

Исполненные 

объемы 

финансирования Отклонен

ие 

Выполне

ние 

 2020 г.  2020 г. 
% 

Администрация МО 

«Ахтубинский район», 

городское поселение 

 

30 587,9 

 

30 348,2 

 

239,7 

 

99,2 

 

Муниципальная программа за 2020 год освоена в размере 30 348,2 тыс. руб., что 

составляет 99,2%. 

 По подпрограмме «Развитие жилищного строительства на территории МО 

«Ахтубинский район» за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» осуществлены 

следующие мероприятия на общую сумму 569,5 тыс.руб.: 

- утверждение генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских 

поселений МО «Ахтубинский район» - внесены изменения в Ген План и ПЗЗ МО 

«Сокрутовский сельсовет» - 360,0 тыс. руб. 

- установление границ населенных пунктов и муниципальных образований сельских 

поселений МО «Ахтубинский район» - подготовлена документация о границах с.Успенка, 

х.Бутырки, х.Кононенко, с.Пироговка, пос.Верблюжий, с.Пологое Займище, с.Солянка, 

х.Дубовый, х.Клочков, х.Рогозин, х.Громов для внесения в ЕГРН – 206,0 тыс.руб. 

- съемка на местности объектов недвижимости, формирование землеустроительного 

дела и материалов межевания - изготовлен акт обследования для снятия с кадастрового учета 

здания с кадастровым номером 30:01:060203:2406, расположенного по адресу: Астраханская 

область, Ахтубинский район, п. Нижний Баскунчак, ул. М. Горького, 21 – 3,5 тыс.руб. 

Неисполнение подпрограммы в размере 34,4 тыс. руб. сложилось в соответствии с 

актами выполненных работ. 

 По подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

2019-2020 годах» на обеспечение жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, 

признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, направлены средства в 

размере 29 778,7 тыс. руб., из них:  

- за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства – 28 887,3 тыс.руб. 

- за счет средств бюджета Астраханской области – 476,5 тыс.руб. 

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» - 414,9 тыс.руб. 

Средства перечислены муниципальному образованию МО «Город Ахтубинск» на 

возмещение гражданам выкупной цены, связанной с изъятием для муниципальных нужд 

жилых помещений, расположенных по адресу: г. Ахтубинск, ул. Бахчиванджи, д. 17.  
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Фактически площадь расселяемых жилых помещений в 2020 году составила 857,7 кв.м (18 

квартир).  

Невостребованная сумма средств бюджета Астраханской области составила 205,3 

тыс.руб. 

Результат оценки эффективности МП – 8,8 балла. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 

 

14. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Ахтубинском районе» 

 

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» 

от 22.12.2015 № 1381. Внесены изменения постановлениями: от 08.08.2016 № 346, от 

01.09.2016 № 393, от 27.01.2017 № 33, от 12.07.2017 № 435, от 11.09.2017 № 621, от 

29.12.2017 № 886, от 20.02.2018 № 125, от 27.07.2018 № 491, от 23.01.2019 № 20, от 

28.08.2019 № 584 от 16.01.2020 № 18, от 22.12.2020 № 1040. 

Разработчики программы: 

- управление образованием администрации МО «Ахтубинский район»; 

- администрация МО «Ахтубинский район»; 

- управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район». 

Исполнители программы: 

- управление образованием администрации МО «Ахтубинский район»; 

- администрация МО «Ахтубинский район»; 

- управление коммунального хозяйства 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. 

 

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители программных 

мероприятий 

Утвержденные 

объемы 

финансирования 

Исполненные 

объемы 

финансирования Отклоне

ние 

Выпол

нение 

 
2020 г. 2020 г. 

 % 

Управление образованием 

администрации МО 

«Ахтубинский район»; 

Администрация МО 

«Ахтубинский район» 

 

 

830,2 

 

 

726,0 

 

 

104,2 

 

 

87,4 

 

 

В рамках муниципальной программы за счет средств бюджета МО «Ахтубинский 

район» в 2020 году освоено 726,0 тыс. руб., что составило 87,4%. 

В рамках создания условий для устойчивого и динамичного развития физической 

культуры и массового спорта в Ахтубинском районе, формирование у населения 

потребности в здоровом образе жизни направлены средства в размере 726,0 тыс.руб. на 

проведение следующих мероприятий:  

- на приобретение спортивно-наградной продукции, сувениров, подарков в рамках 

проведения внутренних соревнований - 240,7 тыс.руб. Отделом ФКиС проведено около 600 

спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории Ахтубинского района в 

которых приняло участие 29849 человек (50,3%): районные этапы массовых всероссийских 

соревнований на призы клубов «Кожаный мяч», «Белая ладья», «Чудо-шашки», «Весёлый 
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дельфин», соревнования по мини-футболу среди сборных команд общеобразовательных 

учреждений, соревнования среди оздоровительных площадок, Спартакиады среди школ, 

спартакиада среди подростковых клубов, турниры по шашкам, шахматам, дартсу среди 

людей с ограниченными возможностями и инвалидами. Традиционно проведены 

мероприятия, посвящённые знаменательным датам: легкоатлетическая эстафета по улицам 

города; Кубок Победы по футболу; по волейболу; соревнования, посвящённые памяти 

Героев Советского Союза, Героев России, по плаванию  - памяти лётчиков-испытателей 

Героев России Спичка Олега и Кружалина Алексея; турнир по мини-футболу - памяти  

Стогова Н.И., Федотова А.Н., первого губернатора АО Гужвина А.П. и многие другие. 

Спортивно-массовые мероприятия также проводились на Дне физкультурника.  

- на участие спортсменов в выездных соревнованиях различного уровня – 51,8 

тыс.руб. На областные соревнования неоднократно выезжали спортсмены, занимающиеся в 

МБОУ ДО «Ахтубинская ДЮСШ» по направлению волейбол, рукопашный бой. 

- на оказание медицинских услуг при проведении спортивно-массовых мероприятий -

18,4 тыс.рублей. 

- на оснащение материально-технической базы по видам спорта - 385,1 тыс.руб. 

Приобретен спортивный инвентарь для следующих направлений обучения в Ахтубинской 

ДЮСШ — плавание, легкая атлетика, художественная гимнастика, футбол, волейбол, 

гандбол, акробатика.  

- на осуществление постоянно действующей информационно-пропагандистской и 

образовательно-просветительной системы - 30,0 тыс.руб. Приобретены и оформлены стенды 

«Ахтубинский район. Спорт — норма жизни», «ВФСК ГТО». 

В связи с реализацией комплекса ограничительных и иных мероприятий на 

территории Астраханской области, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, связанного с распространением новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 не все мероприятия проводились в 

запланированном формате. 

С целью развития инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, укрепление 

материально-технической базы в Ахтубинском районе заключен контракт на сумму 104,2 

тыс.руб. на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям в 

рамках проведения подготовительных мероприятий по строительству Физкультурно-

оздоровительного комплекса по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. 

Ахтубинск, ул. Нестерова, 5 на территории МБОУ «СОШ № 8 МО «Ахтубинский район», 

оплата по которому будет осуществлена по окончанию строительства объекта в соответствии 

с условиями контракта. 

Результат оценки эффективности МП – 8,34 балла. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 

 

15. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами» 

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, от 

19.07.2018 № 471, от 20.12.2018 № 794, от 26.02.2019 № 105, от 13.11.2019 № 809, от 

02.03.2020 №153, от 13.04.2020 № 287, от 16.06.2020 № 453, от 17.07.2020 №  545, от 

03.08.2020 № 572, от 18.08.2020 № 612, от 16.09.2020 № 698, от 12.11.2020 № 898, от 

16.12.2020 № 1011, от 18.02.2021 № 77. 

Разработчики программы: 

- финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район»; 

- управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» 

Исполнители программы: 
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- финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район»; 

- администрация 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 Откло

нение 

Выполн

ение 

 
2020 г. 2020 г. 

 % 

- Финансовое управление 

администрации МО «Ахтубинский 

район»; 

- Администрация МО 

«Ахтубинский район». 

 

74 015,3 

 

73 973,7 

 

41,6 

 

99,9 

 

Муниципальная программа в соответствии с объемом финансирования на 2020 год 

исполнена на 99,9 %, что составляет 73 973,7 тыс. руб., в том числе:  

- за счет средств Федерального бюджета –  525,8 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета Астраханской области – 59 993,3 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» - 13 454,6 тыс. руб.  

Средства муниципальной программы направлены на организацию бюджетного 

процесса и межбюджетных отношений, из них: 

 За счет средств федерального бюджета и бюджета Астраханской области 

направлено 60 519,1 тыс. руб. в рамках разграничения полномочий и обязательств публично-

правовых образований на выполнение вопросов местного значения МО «Ахтубинский 

район», а также выполнения полномочий и исполнения расходных обязательств 

Астраханской области: 

- 525,8 тыс. рублей – направлено в бюджеты городских и сельских поселений  

Ахтубинского района на выполнение государственных полномочий по осуществлению 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,  

- 4002,9 тыс. рублей – направлено бюджетам муниципальных образований 

Ахтубинского района   МО «Город Ахтубинск», МО «село Болхуны», МО «Поселок Верхний 

Баскунчак», МО «Поселок Нижний Баскунчак» на реализацию Указов Президента 

Российской Федерации,  

- 55 990,4 тыс. рублей  - направлено на выравнивание бюджетной обеспеченности  

городских и сельских поселений МО Ахтубинского района. 

 За счет средств бюджета МО «Ахтубинский район»: 

- 1 968,3 тыс.руб. направлено на обслуживание муниципального долга; 

- 4 107,9 тыс. руб. - на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения поселений Ахтубинского района, направлена финансовая помощь 

сельским поселениям, из них:  

654,9 тыс.рублей - на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам 

местного значения, в том числе связанных с формированием бюджетной отчетности. 

3453,0 тыс.рублей - на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений. 

 

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

 

16. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса 

Ахтубинского района» 

 

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, от 10.08.2018 

№ 513, от 10.12.2018 № 772, от 29.01.2019 № 43, от 25.04.2019 № 242, от 28.08.2019 № 573, 

от 10.02.2020 № 97, от 31.03.2020 №252, от 03.08.2020 № 580, от 18.01.2021 № 9, от 

21.01.2021 № 16. 

Разработчики программы: 

- Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район». 

Исполнители программы:  

- Управление сельского хозяйства администрации МО «Ахтубинский район». 

Цель программы: 

- улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности Ахтубинского района; 

- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции АПК Ахтубинского района. 

 

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб. 

Исполнители программных 

мероприятий 

Утвержденные 

объемы 

финансирования 

Исполненные 

объемы 

финансирования Отклонен

ие 

Выполн

ение 

 
2020 г. 2020 г. 

 % 

Управление сельского 

хозяйства администрации МО 

«Ахтубинский район» 

17 489,2 17 315,5 173,7 99,0 

 

Объем финансирования на 2020 год составил 17 489,2 тыс. рублей, освоено -  17 315,5 

тыс. рублей, что составляет 99%, из них за счет средств: 

федерального бюджета – 9 762,2 тыс. рублей,  

областного бюджета – 7 553,3 тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы «Оказание государственной поддержки по развитию 

сельскохозяйственного производства в Ахтубинском районе» представлена  государственная 

поддержка 30 сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства и 

животноводства в размере 13 664,5 тыс. рублей. 

На возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) ООО «Птицефабрика «Владимировская» направлено 48,9 тыс.руб.  

С 100 % результатом исполнен показатель подпрограммы: объем валовой продукции 

сельского хозяйства, произведенной во всех категориях хозяйств: планируемое значение 4,83 

млрд. рублей, фактическое значение  5,73 млрд. рублей, что составляет  118,63 % от 

планового значения; индекс производства растениеводческой продукции (в сопоставимых 

ценах): планируемое значение 101 %, фактическое значение  – 101,6%, индекс производства 

животноводческой продукции (в сопоставимых ценах): планируемое значение 101 %, 

фактическое значение  – 103,1%; объем производства молока всеми категориями хозяйств: 

планируемое значение 19,2 тыс. тонн, фактическое значение  20,579 тыс. тонн, что 

составляет  107,18 % от планового значения.  



28 
 

По данной подпрограмме на 01 января 2021 года остаются неисполненными 

следующие показатели: объем инвестиций в основной капитал по виду деятельности 

«Сельское хозяйство»: планируемое значение 255 млн. рублей, фактическое значение  

204,787 млн. рублей, что составляет  80,31% от планового значения, причиной неисполнения 

является закрытие значительного количества крестьянских (фермерских) хозяйств и 

организаций, следовательно снижение приобретения сельскохозяйственной техники, 

оборудования, а так же строительства производственных объектов; размер привлеченных 

кредитных ресурсов на развитие сельского хозяйства: плановое значение 0,21 млрд. рублей, 

фактическое значение 0,0594 млрд. рублей, что составляет 28,28% от планового значения, 

причиной неисполнения является отказ сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

кредитовании по причине отсутствия необходимой залоговой базы, а так же длительного 

периода оформления документов; поголовье основных видов сельскохозяйственных 

животных (без учета птицы): плановое значение 33,1 тыс. усл. голов, фактическое значение 

32,3 тыс. усл. голов, что составляет 97,58 % от планового значения, причиной неисполнения 

является закрытие крестьянских (фермерских) хозяйств и как следствие снижение поголовья 

сельскохозяйственных животных;  площадь, засеваемая элитными семенами: плановое 

значение 0,18 тыс. га, фактическое значение 0,0892 тыс. га, что составляет 49,56% от 

планового значения, причиной неисполнения данного показателя является уменьшение 

площади под данным видом посадки из-за повышения стоимости семенного материала и 

несоответствие его качества; уровень интенсивности использования посевных площадей: 

плановое значение 80 тонн/га, фактическое значение 33 тонн/га, что составляет 41,25% от 

планового значения, причиной неисполнения является то, что был поставлен в планируемое 

значение самый высокий показатель,  когда в Ахтубинском районе уровень интенсивности 

использования посевных площадей в разбивке по культурам составляет: овощи 67,5 тонн/га, 

картофель 33,6 тонн/га, бахчевые 47,3 тонн/га; застрахованные площади посевов (посадок) 

сельскохозяйственных культур: плановое значение 0,1 тыс. га, фактическое значение 0 тыс. 

га, причиной неисполнения является высокие затраты на выращивание 

сельскохозяйственной продукции, что приводит к отсутствию возможности дополнительных 

затрат на страхование посевных площадей. 

В рамках ВЦП «Осуществление полномочий по развитию сельскохозяйственного 

производства в Ахтубинском районе» освоено 3 602,106 тыс. рублей. Процент освоения 

составил 99,04 %. С 100 % результатом прошел показатель: темп роста объема валовой 

продукции сельского хозяйства, произведенный во всех категориях хозяйств: планируемое 

значение 100,2%, фактическое значение 101,46%; объем валовой продукции сельского 

хозяйства, произведенной в области животноводства:  планируемое значение 22600 тонн, 

фактическое значение 26304,73 тонн, что составляет  116,39% от планового значения; объем 

валовой продукции сельского хозяйства, произведенной в области растениеводства: 

планируемое значение 243,3 тыс. тонн, фактическое значение 272,463 тыс. тонн, что 

составляет  111,99%  от планового значения; процент обновления материальными ресурсами 

рабочих мест специалистов управления: планируемое значение 100%, фактическое значение 

100%; обновление техническими ресурсами рабочих мест специалистов управления: 

планируемое значение 2 ед., фактическое значение 2 ед., что составляет  100%  от планового 

значения 

По данной подпрограмме на 1 января 2021 года остаются неисполненными 

следующие показатели: объем государственной поддержки, оказываемой 

сельхозтоваропроизводителям: планируемое значение 28,6 млн. рублей, фактическое 

значение 13,713 млн. рублей, что составляет  47,95%  от планового значения, причиной 

неисполнения показателя является закрытие большого количества крестьянских 

(фермерских) хозяйств, а так же уменьшение направлений государственной поддержки и 

изменения условий предоставления субсидий; количество получателей государственной 

поддержки: планируемое значение 71 чел., фактическое значение 30 чел., что составляет  

42,25%  от планового значения, причиной неисполнения является закрытие большого 
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количества крестьянских (фермерских) хозяйств, а так же добровольный отказ их в 

получении субсидии. 

 

Результат оценки эффективности МП – 8,9 баллов. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 

 

17. Муниципальная программа «Создание условий для функционирования органов 

местного самоуправления МО «Ахтубинский район» 

 

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, от 29.06.2018 № 423, от 15.02.2019 № 83, от 23.08.2019 №569, от 

19.03.2020 № 217, от 20.07.2020 № 546, от 13.11.2020 № 923, от 05.03.2021 № 113. 

Разработчики программы: 

- Муниципальное казенное учреждение «Управление по хозяйственному и 

транспортному обеспечению органов местного самоуправления МО «Ахтубинский район». 

Исполнители программы: 

- Муниципальное казенное учреждение «Управление по хозяйственному и 

транспортному обеспечению 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 Откло

нение 

Выпол

нение 

 
2020 г. 2020 г. 

 % 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление по 

хозяйственному и транспортному 

обеспечению органов местного 

самоуправления МО «Ахтубинский 

район» 

 

30 586,2 

 

29 633,2 

 

952,9 

 

96,9 

 

 Муниципальная программа в соответствии с объемом финансирования за счет средств 

бюджета МО «Ахтубинский район» освоена на 96,9 %, что составило 29 633,2  тыс. руб. 

Неисполнение муниципальной программы в размере 952,9 тыс. руб. сложилось в 

соответствии с актами выполненных работ. 

В целях обеспечения выполнения поставленных задач реализованы следующие 

мероприятия: 

- содержание зданий, помещений, сооружений, находящихся в собственности 

администрации МО «Ахтубинский район», в том числе содержание и обслуживание газовых 

котельных в 5-ти образовательных учреждениях; 

- организация ремонтных, отделочных и иных видов работ в зданиях, помещениях и 

сооружениях, находящихся в собственности администрации МО «Ахтубинский район»;   

- обеспечение санитарной уборки в зданиях и помещениях; 

- озеленение и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям; 

- обеспечение работы связи и компьютерной сети в зданиях и помещениях; 
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- обеспечение технической и противопожарной безопасности, санитарно- 

гигиеническим и противоэпидемическим режимов; 

- закупка необходимых материалов, инструментов, оборудования, запасных частей, 

мебели, горюче-смазочных материалов, хозяйственных и канцелярских принадлежностей, 

товаров для своих нужд и нужд органов местного самоуправления МО «Ахтубинский 

район»; 

- обеспечение текущим, капитальным ремонтам и техническим обслуживаниям 

транспортных средств; 

- организация обслуживания и содержания газовых котельных учреждений 

образования; 

- приобретение подарочной и сувенирной продукции; 

- организация, осуществление технического сопровождения, обслуживания, а также 

проведение различных мероприятий с участием Главы МО «Ахтубинский район»; 

-  организация взаимодействия ЕДДС с дежурно-диспетчерскими службами 

федеральных органов исполнительной власти; 

- организация работы и технического обеспечения ЕДДС; 

- обеспечение работы системы 112.   

В рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, связанного с распространением 

новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, приобретены рециркулятор, 

санитайзеры и дезинфицирующие средства на сумму 37,1 тыс.руб. 

 

Результат оценки эффективности МП – 8,24 баллов. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 

 

18. Муниципальная программа «Реализация функций органов местного 

самоуправления муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

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, от 07.08.2018 № 500, 

от 26.07.2019 № 500, от 26.03.2019 № 178, от 16.03.2020 № 210, от 22.12.2020 № 1041, от 

05.03.2021 № 112. 

Разработчики программы: 

- Администрация МО «Ахтубинский район» (отдел бухгалтерского учета). 

Исполнители программы: 

- Администрация муниципального образования «Ахтубинский район», МКУ «УХТО 

муниципального образования «Ахтубинский район», Управление образованием 

муниципального образования «Ахтубинский район», Управление культуры и кинофикации 

муниципального образования «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 Отклон

ение 

Выполне

ние 

 
2020 г. 2020 г. 

 % 
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-Администрация муниципального 

образования «Ахтубинский 

район», МКУ «УХТО 

муниципального образования 

«Ахтубинский район», Управление 

образованием муниципального 

образования «Ахтубинский 

район», Управление культуры и 

кинофикации муниципального 

образования «Ахтубинский район» 

 

 

 

40 258,0 

 

 

 

40 114,2 

 

 

 

143,8 

 

 

 

99,6 

  

На реализацию муниципальной программы  в 2020 году запланировано 40 257,9 тыс. 

рублей, израсходовано 40 114,1 тыс. руб., что составило 99,6%. 

За счет средств бюджета Астраханской области направлено 1 121,3 тыс. руб., из них: 

- на создание условий для организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО «Ахтубинский район» – 

881,7 тыс. руб. 

- на создание условий для организации деятельности административной комиссии в 

МО «Ахтубинский район» – 239,6 тыс. руб. 

За счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» направлено 38 992,9 тыс. руб. на 

следующие мероприятия: 

- обеспечение финансово-хозяйственной деятельности администрации МО 

«Ахтубинский район» – 28 227,5 тыс. руб. 

- предоставление социальной доплаты к пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим – 10 350,4 тыс. руб. 

- реализацию подпрограммы «День района» - 415,0 тыс. руб., средства направлены: 

- администрацией МО «Ахтубинский район» на общую сумму 165,8 тыс. руб.:  

28,1 тыс. руб. - награждение ветеранов ВОВ в рамках празднования Дня Победы;  

11,2 тыс. руб. – приобретение цветочной продукции;  

23,6 – тыс. руб. – приобретение нагрудных знаков для награждения и удостоверений 

93 чел., ленты почетный гражданин 2 шт.;   

57,8 тыс. руб. – изготовление (приобретение) печатной продукции (пригласительных, 

дипломов, поздравительных открыток) для 151 чел.;  

20,3 тыс. руб. – награждение заслуженных людей Ахтубинского района, передовиков 

производства 17 чел.;  

24,8 тыс. руб. – на поддержку, поощрение и дальнейшего развития таланта детей, 

молодежи, работников физической культуры и спорта приобретено и вручено 12 

сертификатов. 

- управлением культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район» на 

общую сумму 177,2 тыс. руб.: 

58,8 тыс. руб. – на подготовку и проведение концертной программы для участников 

ВОВ (печать на пленке, продукты, флаг Победы, обувь и ткань на костюмы);  

3,0 – тыс. руб. канцтовары для проведения мероприятия по празднованию 75-летия  

Дня Победы;  

21,0 тыс. руб. - на покраску памятников в селах района; 

94,4 тыс. руб. – на мероприятия по проведению конкурса главы МО «Ахтубинский 

район» с целью поддержки, поощрения и дальнейшего развития таланта детей, 

молодежи, работников учреждений культуры.  

- управлением  образованием администрации МО «Ахтубинский район» на общую 

сумму 72,0 тыс. руб.: 

31,0 тыс. руб. - на приобретение сертификатов для награждения лучших учителей 

(поощрены 10 человек); 
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30,0 тыс. руб. – на приобретение сертификатов для награждения учеников (10 

человек). 

- 11,0 тыс. руб. - на поддержку, поощрение молодежи в сфере молодежной политики 

приобретено 8 сертификатов.  

В связи с реализацией комплекса ограничительных и иных мероприятий на 

территории Астраханской области, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, связанного с распространением новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на закупку извести хлорной для 

проведения работ по дезинфекции улиц поселений Ахтубинского района направлено 41,1 

тыс.руб. 

 

Результат оценки эффективности МП – 8,5 баллов. 

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности. 

 

 

 

 

Заместитель начальника  

управления экономического развития                                                                     Н.В. Смагина 


