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Мониторинг 

оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ 

муниципального образования «Наримановский район» за 2017 год 

 

Отделом экономического анализа и прогнозирования показателей 

экономики района администрации муниципального образования 

«Наримановский район» проведен мониторинг оценки эффективности 

реализации муниципальных программ муниципального образования 

«Наримановский район», в соответствии с Порядком принятия решений о 

разработке муниципальных программ муниципального образования 

«Наримановский район», их формирования и реализации, утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 22.09.2014 № 2003 за 2017 год. 

Также, в соответствии с Положением о разработке, утверждении и 

реализации ведомственных целевых программ муниципального образования 

«Наримановский район» от 30.04.2013 № 624, проведена оценка реализации 

ведомственных целевых программ муниципального образования 

«Наримановский район» за 2017 год. 

Проведение оценки эффективности реализации программ заключается 

в том, что она позволяет определить степень достижения целей и задач 

программ в зависимости от конечных результатов.  

По итогам 2017 года оценке эффективности реализации программ 

подлежат 10 программ муниципального образования «Наримановский 

район», в том числе 8 муниципальных программ (далее - МП) и 2 

ведомственные целевые программы (далее – ВЦП). 

Мониторинг оценки эффективности реализации программ проведен по 

10-ми муниципальным программам, в том числе по 8-ти МП и по 2-м  ВЦП. 

Мониторинг проводился по отчетам, предоставленным структурными 

подразделениями администрации муниципального образования 

«Наримановский район», муниципальными казенными учреждениями 

администрации муниципального образования «Наримановский район», 

являющимися разработчиками программ и координаторами по их реализации  

за 2017 год.  

Сводный отчет о реализации программы составляется в соответствии с 

отчетами, представленными исполнителями программных мероприятий.  

 

 

Мониторинг оценки эффективности 

муниципальных программ 

 

Критериями оценки эффективности реализации муниципальных 

программ являются: 

-  степень достижения заявленных результатов; 

- процент отклонения достигнутых значений показателей 

эффективности от плановых значений; 

- динамика показателей эффективности реализации программы. 
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По программам, срок реализации которых закончился в 2017 году, 

отчет содержит информацию о выполнении программных мероприятий за 

2017 год и за весь период реализации программы, эффективности 

использования финансовых средств, включая оценку значений целевых 

индикаторов и показателей. 

 

Заключения о результатах реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Наримановский район» за 2017 год 

 

1.Муниципальная программа  

«Развитие агропромышленного комплекса Наримановского района на 

2015-2020 годы» 

Программа утверждена постановлением администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 28.11.2014 № 2661.  

Срок окончания реализации программы – 2020 год. Разработчиком 

программы является управление сельского хозяйства администрации 

муниципального образования «Наримановский район», им же 

осуществляется контроль за исполнением программы.  

За 2017 год объем финансирования мероприятий программы из 

бюджетов разных уровней предусматривал 24985,280 тыс. рублей. 

Фактически исполнено в сумме 24985,156 тыс. рублей (исполнение составило 

99,99%), в том числе: 

- из федерального бюджета – 17561,563 тыс. рублей (99,99% 

исполнения); 

- из бюджета Астраханской области – 7423,593 тыс. рублей (100% 

исполнения). 

Программа предусматривает государственное субсидирование 

агропромышленного производства за счет средств федерального и 

областного бюджетов в сумме 185398,0 тыс. рублей, в том числе в 2017 году 

21738,0 тыс. рублей.  

На поддержку АПК района в 2017 году из всех видов бюджетов 

выплачено 21737,911 тыс. руб. 

Сельхозтоваропроизводители района активно участвуют в 

Государственной программе «Развития агропромышленного комплекса 

Астраханской области». На поддержку агропромышленного комплекса 

района в 2017 году из всех видов бюджетов выплачено 68507,3 тыс. рублей. 

В результате расчета оценки эффективности программы, интегральный 

итоговый показатель рейтинга программы соответствует второму уровню – 

6,8 балла, что характеризует программу как удовлетворительную. 

По итогам реализации данной программы сделан вывод о 

необходимости продолжения реализации и финансирования программы в 

соответствии с запланированными мероприятиями. 

 

2.Муниципальная программа  
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«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 

на территории Наримановского района Астраханской области на 2016-

2019 годы» 
Программа утверждена постановлением администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 13.11.2015 № 2032.  

Срок окончания реализации программы – 2018 год. Разработчиком 

программы является Управление по организации местного самоуправления 

муниципального образования «Наримановский район», им же в 2017 году 

осуществлялся контроль за исполнением программы.  

В 2017 году объем финансирования мероприятий программы из 

бюджетов разных уровней предусматривал 158 065,260 тыс. рублей.  

Фактически исполнено в сумме 151 710,528 тыс. рублей (исполнение 

составило 96%), в том числе: 

- из бюджета Астраханской области – 200,000 тыс. рублей (исполнение 

составило 100%); 

- из бюджета муниципального образования «Наримановский район» - 

149 510,528 тыс. рублей (исполнения составило 96%); 

- из бюджетов поселений – 2000,000 тыс. рублей (исполнение 

составило 100%). 

В 2017 году были проведены следующие мероприятия: 

- финансовое обеспечение исполнения муниципального задания МБУ 

«ЕДДС Наримановского района» - 105024,769 тыс. рублей; 

- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных 

ресурсов – 25474,004 тыс. рублей; 

- организация и содержание мест захоронения (кладбищ) – 2404,895 

тыс. рублей; 

- исполнение наказов избирателей депутатами Думы Астраханской 

области – 200,000 тыс. рублей; 

-   осуществление деятельности по переданным полномочиям в сфере 

благоустройства города Нариманова – 7999,208 тыс. руб.  

- формирование комплекса обращения с отходами производства и 

потребления – 362,573 тыс. рублей. 

По итогам проведенного мониторинга оценки эффективности 

реализации программы, итоговый показатель рейтинга программы 

соответствует второму уровню – 7,2 баллов, что характеризует программу 

как удовлетворительную.  

По итогам реализации данной программы сделан вывод о 

необходимости продолжения реализации и финансирования программы в 

соответствии с запланированными мероприятиями. 

 

3. Муниципальная программа 

«Переселение граждан из аварийного жилого фонда 

муниципального образования «Наримановский район» с учетом 

необходимости развития малоэтажного строительства в 2013 – 2017 

годах» 
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Программа утверждена постановлением администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 26.07.2013 №1225.  

Срок окончания реализации программы – 2017 год. Разработчиком 

программы является  Управление по организации местного самоуправления, 

им же осуществляется контроль за исполнением программы.  

Планируемый объем финансирования мероприятий Программы на 2017 

год из бюджетов всех уровней составлял 72 882 110,00 руб. Мероприятия 

профинансированы и выполнены в полном объеме. 

В рамках Программы выполнено 2 мероприятия: 

1) переселение граждан из аварийного жилищного фонда МО 

«Астраханский сельсовет» в соответствии с жилищным 

законодательством на сумму 19 670 904,26 руб.; 

2) переселение граждан из аварийного жилищного фонда МО 

«Прикаспийский сельсовет» в соответствии с жилищным 

законодательством на сумму 53 211 205,74 руб. 

 В 2017 году осуществлено расселение 115 чел. из 5 аварийных 

многоквартирных домов, проживавших в 41 жилом помещении общей 

площадью 2016,3 кв. м.  

Адреса аварийных домов: 

1) п. Буруны, ул. Канукова, дом № 3 (15 чел.); 

2) п. Буруны, ул. Советская, дом № 52 (10 чел.); 

3) п. Буруны, ул. Канукова, дом № 1 (12 чел.); 

4) п. Прикаспийский, ул. Советская, дом № 47 (41 чел.), 

5) п. Прикаспийский, у. Советская, дом № 31 (37 чел.). 

Для переселения жителей построено 9 одноэтажных домов в п. 

Мирный по ул. Цветочная, 1 «б», «в», «г», «д», «е», «ж», «и», «к», л». 

Администрацией МО «Наримановский район» 12.04.2017 заключен 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №0325300055017000001-0178329-03 с 

ООО ПКФ «АСТВУД» на выполнение работ по строительству объекта 

«Строительство многоквартирных одноэтажных жилых домов по адресу 

Астраханская область Наримановский район п. Мирный, в рамках 

программы переселения из ветхого и аварийного жилья». Цена контракта 

составила 72 882 110 руб. Из них 46 752 673,97 руб. – средства Фонда, 

7 775 498,01 руб. – средства бюджета Астраханской области, 18 353 938,02 

руб. – средства бюджета муниципального образования «Наримановский 

район». 
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Срок выполнения работ по контракту – с момента заключения 

муниципального контракта составляет не позднее 15.08.2017г. Фактически 

работы были выполнены 08.08.2017. 

Разрешение на ввод в эксплуатацию получено 11.08.2017 года. 

Программная цель «Обеспечение жилыми помещениями, 

отвечающими установленным требованиям, граждан, проживающих в 

многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными 

и подлежащими сносу» и показатели эффективности в 2017 году достигнуты 

в полном объеме: 

- обеспечение граждан жилыми помещениями – 115 человек; 

- сокращение аварийного жилищного фонда – 100 %; 

- обеспечение жилыми помещениями граждан МО «Астраханский 

сельсовет» - 544,2 кв. м.; 

- обеспечение жилыми помещениями граждан МО «Прикаспийский 

сельсовет» - 1472,1 кв. м. 

Результат реализации муниципальной программы в 2017 году повлиял 

на увеличение объемов ввода жилья Наримановского района и 100% 

расселению жильцов из аварийных многоквартирных домов. 

Достижения конечных результатов реализации муниципальной 

программы 
Показатели результативности выполнения программы: 

- обеспечение граждан жилыми помещениями – 322 человека, 

достигнут; 

- сокращение аварийного жилищного фонда – 100%, достигнут; 

- объем полученных финансовых средств от прогнозного объема – 

100%, достигнут; 

- обеспечение жилыми помещениями граждан МО «Астраханский 

сельсовет» - 1592,6 кв. м., достигнут; 

- обеспечение жилыми помещениями граждан МО «Прикаспийский 

сельсовет» - 3999,9 кв. м., достигнут. 

На 01.01.2018 не расселенных аварийных домов на территории 

Наримановского района не осталось. 

По итогам проведенного мониторинга оценки эффективности 

реализации программы, итоговый показатель рейтинга программы 

соответствует третьему уровню – 7,6 баллов, что характеризует программу 

как удовлетворительную. 

 

4.Муниципальная программа  

«Социально-культурное развитие Наримановского района на 2016-2018 

годы и перспективу до 2020 года» 

Программа утверждена постановлением администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 13.11.2015 № 2035.  

Срок окончания реализации программы – 2018 год. Разработчиком 
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программы является  МКУ Центр социально-культурного развития 

Наримановского района, им же осуществляется контроль за исполнением 

программы.  

За 2017 год объем финансирования мероприятий программы из 

бюджетов разных уровней предусматривал 467 972,075 тыс. рублей.  

Фактически исполнено в сумме 460 078,638 тыс. рублей (исполнение 

составило 98,3%), в том числе: 

- из федерального бюджета – 943,980 тыс. рублей ( 100%исполнение); 

-из бюджета Астраханской области– 275 717,018 тыс. рублей 

(99,6%исполнение); 

- из бюджета МО «Наримановский район» – 183 417,64 тыс. рублей 

(96,5 % исполнение). 

 

В 2017 году были проведены следующие мероприятия: 

- районные фестивали, смотры-конкурсы – 134,970 тыс. рублей; 

- обеспечение и доступность библиотечных фондов – 18,388 тыс. 

рублей; 

- комплектование книжных фондов библиотек Наримановского района 

– 51,186 тыс. рублей; 

- торжественные мероприятия, посвященные Дню учителя, Дню 

воспитателя, чествование ветеранов педагогического труда на сумму 

3587,766 тыс. рублей; 

- развитие кинематографии – 174,490 тыс. рублей; 

- развитие материально-технической базы, кадровое обеспечение 

учреждений культуры – 10394,811 тыс. рублей; 

- обеспечение деятельности МКУ «Центр социально-культурного 

развития Наримановского района» - 26809,308 тыс. рублей; 

- сохранение национальных традиций и обрядов, народов, населяющих 

Наримановский район – 881,431 тыс. рублей; 

- мероприятия патриотической направленности, посвященные 

празднованию Дня Победы и вовлечение обучающихся в Российское 

движение школьников н сумму 590,387 тыс. рублей; 

- спортивно-массовые мероприятия, соревнования, спартакиады на 

сумму 807,902  тыс. рублей; 

- развитие туристического кластера – 10,00 тыс. рублей; 

- мероприятия по профилактике асоциальных явлений в 

Наримановском районе, а именно проведены акция «Молодежь за здоровый 

образ жизни», конкурс по спасению молоди рыб из отшнурованных 

водоемов, районный конкурс оздоровительных лагерей – 45,000 тыс. рублей; 
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- в рамках мероприятия по активации межведомственного 

взаимодействия государственных, правоохранительных, контрольно-

надзорных органов в обеспечении общественной безопасности и 

противодействия преступности:  проведены добровольные диагностические 

исследования обучающихся старших классов на предмет употребления 

наркотических и психотропных веществ- 40,000 тыс. рублей; 

- в целях совершенствования учебно-воспитательной деятельности 

образовательных организаций были проведены районные конкурсы 

талантливых обучающихся, «Ученик года», военно-патриотическая игра для 

школьников «Юнармеец», районный спортивный праздник-соревнование 

«Осенний марафон», районный бал выпускников образовательных 

учреждений, прием Главы района лучших выпускников, «Научно-

практическая конференция обучающихся», районные олимпиады по 

предметам, были организованы конференции по обмену опытом 

специалистов образовательных учреждений, организована и проведена 

государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ и ЕМЭ, проведен 

обучающий семинар для учителей образовательных организаций по теме 

«Подготовка к ГИА, ВПР и итоговому сочинению и изложению» на сумму 

610,000 тыс. рублей. 

С целью формирования у жителей Наримановского района устойчивого 

интереса к занятиям физической культурой и спортом построена и сдана в 

эксплуатацию многофункциональная спортивная площадка в с. Барановка на 

сумму 3 000,000 тыс. рублей, в п. Трусово начато строительство такой же 

площадки в 2017 году на сумму 2 955,000 тыс. рублей. Срок окончания 

работ-2018 год. 

В 2017 году средства, направленные на развитие инфраструктуры 

общеобразовательных учреждений с целью их оснащения и модернизации, 

составили 37 322,142 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета-

120,000 тыс. рублей. 

На техническое обслуживание оборудования объектовых станций 

передачи извещений системы мониторинга пожарной безопасности и систем 

автоматической пожарной сигнализации общеобразовательных учреждений 

израсходовано 1 466,320 тыс. рублей. 

Для обеспечения деятельности общеобразовательных учреждений, а 

также на содержание зданий, осуществлено финансирование в размере 

63 350,363 тыс. рублей. 

Для создания оптимальных условий для сохранения и укрепления 

здоровья, формирования здорового образа жизни на организацию отдыха и 

оздоровления детей и молодежи были направлены средства в сумме 

1 752,495 тыс. рублей; на организацию временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное 

время – 841,428 тыс. рублей. 
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Расходы в 2017 году, направленные на заработную плату персонала в 

общеобразовательных учреждениях Наримановского района, составили за 

счет бюджета Астраханской области – 270 784,500 тыс. рублей, за счет 

средств бюджета МО «Наримановский район» - 15 401,861 тыс. рублей.  

Для создания условий для обеспечения качественным питанием 

обучающихся общеобразовательных учреждений и увеличения охвата 

обучающихся общеобразовательных учреждений горячим питанием были 

направлены средства на питание обучающихся 1-4 классов, обучающихся, 

подвозимых в ресурсные центры в сумме 5 946,975 тыс. рублей. На 

организацию питания детей льготной категории граждан в дошкольных 

группах профинансировано 2 593,676 тыс. рублей. 

На предоставление компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные учреждения, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования, из 

бюджета Астраханской области были направлены средства в сумме 3 613,500 

тыс. рублей.  

По итогам проведенного мониторинга оценки эффективности 

реализации программы, итоговый показатель рейтинга программы 

соответствует второму уровню – 5,5 баллов, что характеризует программу 

как удовлетворительную. 

По итогам реализации данной программы сделан вывод о 

необходимости продолжения реализации и финансирования программы в 

соответствии с запланированными мероприятиями. 

 

5.Муниципальная программа 

 «Создание условий для эффективного муниципального управления в 

муниципальном образовании «Наримановский район» на 2016-2020 

годы» 

Программа утверждена постановлением администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 13.11.2015 № 2034.  

Срок окончания реализации программы – 2020 год. Разработчиком 

программы является финансовое управление администрации 

муниципального образования «Наримановский район», контроль за 

исполнением программы осуществляется финансовым управлением 

администрации муниципального образования «Наримановский район».  

Целью Программы является создание условий для эффективного 

выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных 

образований Наримановского района, поддержание их финансовой 

стабильности как основы для устойчивого социального – экономического 

развития Наримановского района, создание комфортных условий для 

ведения предпринимательской деятельности, развитие свободных 

конкурентных рынков, оказание социальной поддержки нуждающимся 

категориям граждан, а также финансовой поддержки общественной 

организации инвалидов на территории Наримановского района, повышение 
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эффективности использования земельных участков и стабильное 

функционирование и развитие сферы градостроительства, создание 

эффективной системы противодействия коррупции, а также развитие и 

совершенствование муниципальной службы в муниципальном образовании 

«Наримановский район». 

За 2017 год объем финансирования мероприятий программы из 

бюджетов разных уровней предусматривал 47 068,876 тыс. рублей. 

Фактически исполнено в сумме 46 290,036 тыс. рублей (исполнение 

составило 98,3%), в том числе: 

- из федерального бюджета – 352,800 тыс. рублей (100% исполнения); 

- из бюджета Астраханской области – 318,300 тыс. рублей (100% 

исполнения); 

- из бюджета  муниципального образования «Наримановский район»  - 

45 611,993 тыс. рублей  (98,3% исполнения); 

- из внебюджетных источников – 6,943 тыс. рублей (100% исполнения). 

В результате расчета оценки эффективности муниципальной 

программы «Создание условий для эффективного муниципального 

управления в муниципальном образовании «Наримановский район» на 2016-

2020 годы», интегральный итоговый показатель рейтинга программы 

соответствует второму уровню – 6,88 баллов, что характеризует программу 

как удовлетворительную. 

По итогам реализации данной программы сделан вывод о 

необходимости продолжения реализации и финансирования программы в 

соответствии с запланированными мероприятиями. 

 

6.Муниципальная программа 

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 

на территории Наримановского района Астраханской области на 2016-

2018 годы» 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, 

а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории Наримановского района 

Астраханской области на 2016-2018 годы» утверждена постановлением 

администрации муниципального образования «Наримановский район» от 

25.08.2016 № 875. Разработчиком программы является Управление по 

организации местного самоуправления муниципального образования 

«Наримановский район», им же в 2017 году осуществлялся контроль за 

исполнением программы. 

За 2017 год объем финансирования мероприятий программы из 

бюджета МО «Наримановский район» предусматривал 30,0 тыс. рублей. 
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В 2017 году были реализованы следующее мероприятие: 

- организация разработки и изготовление печатных памяток и плакатов, 

баннеров и стендов по тематике противодействия террористической и 

экстремистской деятельности на сумму 30,0 тыс.рублей; 

- учебные тренировки с персоналом учреждений образования, 

культуры и спорта по вопросам предупреждения террористических актов и 

правилам поведения при их возникновении; 

- комиссионные обследования состояния антитеррористической 

защищенности объектов инфраструктуры, жизнеобеспечения и с массовым 

пребыванием граждан; 

- проведение совместных учений по отработке практических навыков в 

условиях проведения антитеррористических операций, учебно-

тренировочные занятия по отработке взаимодействия возникновения ЧС на 

объектах и обслуживаемой территории; 

- проведена оценка возможных негативных тенденций среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений в сфере 

этноконфессиональных отношений с целью выявления, определения путей 

их нейтрализации и профилактики экстремистских проявлений; 

- проведены заседания этноконфессионального совета, 

межведомственная рабочая группа по противодействию идеологии 

терроризма при  АТК МО  «Наримановский район» по вопросу 

противодействия терроризму и экстремизму; 

- проведен мониторинг социально-психологической напряженности в 

обществе, в целях предупреждения межнациональных конфликтов, 

экстремистских акций на ранних стадиях, выявлению конфликтных фактов и 

своевременному устранению реально существующих угроз; 

- размещение в средствах массовой информации, на официальном 

сайте администрации муниципального образования "Наримановский район" 

материалов по тематике противодействия терроризму и экстремизму, а также 

по результатам заседаний  межведомственной  рабочей группы по 

противодействию идеологии терроризма при антитеррористической 

комиссии муниципального образования «Наримановский район»; 

- осуществление взаимодействия с общественными, религиозными и 

молодежными организациями с целью недопущение экстремистских 

действий; 
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- проводились семинары с руководителями учебных дошкольных и 

культурных по вопросам организации антитеррористической защиты 

По итогам проведенного мониторинга оценки эффективности 

реализации программы, муниципальная программа считается реализуемой с 

высоким уровнем эффективности. 

По итогам реализации данной программы сделан вывод о 

необходимости продолжения реализации программы в соответствии с 

запланированными мероприятиями. 

 

7.Муниципальная программа 

«Создание маневренного фонда на территории Наримановского района 

на 2017-2019 годы» 

Программа утверждена постановлением администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 28.02.2017 № 268. 

Разработчиком программы является Управление по организации местного 

самоуправления муниципального образования «Наримановский район», им 

же в 2017 году осуществлялся контроль за исполнением программы. 

В 2017 году объем финансирования мероприятий программы из 

бюджета муниципального образования «Наримановский район» 

предусматривал 5 033,912 тыс. рублей. 

В 2017 году жилые помещения для создания маневренного фонда на 

территории Наримановского района не приобретались. 

 В 2017 году неоднократно проводились открытые аукционы в 

электронной форме по приобретению жилых помещений для создания 

маневренного фонда на территории муниципальных образований 

«Рассветский сельсовет», «Волжский сельсовет», «Барановский сельсовет», 

но из-за отсутствия заявок, аукционы не состоялись. 

Индикатор результативности и результатов реализации ведомственной 

целевой программы «Создание маневренного фонда на территории 

Наримановского района на 2017-2019 годы» за 2017 год составил 1,7. Из 

величины рассчитанного показателя следует, что результаты реализации 

ведомственной целевой программы оцениваются как неудовлетворительные. 

8.Муниципальная программа 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО 

«Наримановский район» на 2017-2019 годы и перспективу до 2026 года» 
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Программа утверждена постановлением администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 16.03.2017  № 411.  

Срок окончания реализации программы – 2026 год. Разработчиком 

программы является Управление по организации местного самоуправления 

муниципального образования «Наримановский район», им же в 2017 году 

осуществлялся контроль за исполнением программы.  

В 2017 году объем финансирования мероприятий программы из 

бюджетов разных уровней предусматривал 38 411,993 тыс. рублей.  

Фактически исполнено в сумме 38 387,887 тыс. рублей (исполнение 

составило 99,9%), в том числе: 

- из бюджета Астраханской области – 5536,805 тыс. рублей 

(исполнение составило 100%); 

- из бюджета муниципального образования «Наримановский район» - 

32851,082 тыс. рублей (исполнения составило 99,9%). 

В 2017 году в рамках муниципальной программы «Комплексное 

развитие транспортной инфраструктуры МО «Наримановский район» на 

2017-2019 годы и перспективу до 2026 года» были запланированы к 

реализации 13 мероприятий, из них в отчетном периоде выполнено 12 

мероприятий: 

-ремонт подъезда от пр. Строителей до ул. Волжской, пожарных 

проездов по адресам: к жилым домам по ул. Центральная, д. 23 "а" и д. 25 от 

ул. Волжская до бокового въезда в МБОУ "СОШ № 2 г. Нариманов", 

парковочной площадки у административного здания по адресу: г. 

Нариманов, пр. Строителей, 5; 

-оплата труда работников, занятых в сфере работ по содержанию дорог 

(с начислениями); 

-аренда техники, необходимой для содержания дорог; 

-изготовление и монтаж автобусных остановок; 

-приобретение расходных материалов для ремонта дорог силами 

дорожной бригады; 

-выполнение проектной документации по ремонтам дорог; 

- работы по нанесению дорожной разметки, букв, цифр и символов 

дублирующих дорожные знаки на автодорогах, устройство леерных 

ограждений; 

- приобретение дорожных знаков, дорожных неровностей; 

- ремонт автомобильных дорог по ул.Ленина в с.Старокучергановка, по 

ул. Южная - ул.Широкая в с.Тулугановка, по улице, соединяющей 

ул.Колхозная, ул.Советская, ул.Молодежная, вал береговой зоны р.Волга 

с.Рассвет; 

- капитальный ремонт дороги от ул. Советской до ул. Луговая в с. 

Солянка Наримановского района Астраханской области; 

- содержание и техническое оснащение паромной переправы; 

- обустройство и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения МО "Линейнинский сельсовет". 

Таким образом, в отчетном периоде не выполнено 1 мероприятие: 

http://narimanov.astrobl.ru/sites/default/files/documents/files/proekt_postanovleniyaot_16.03.2017_no_411.pdf
http://narimanov.astrobl.ru/sites/default/files/documents/files/proekt_postanovleniyaot_16.03.2017_no_411.pdf
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- строительство автодороги по ул. Проездная с. Старокучергановка 

Наримановского района Астраханской области (субсидии из бюджета 

Астраханской области получены и освоены, но объект в эксплуатацию не 

введен). Администрацией муниципального образования 

«Старокучергановский сельсовет» в 2012 году был разыгран открытый 

аукцион в электронной форме на выбор подрядной организации для 

осуществления мероприятия «Строительство автодороги по ул. Проездная с. 

Старокучергановка Наримановского района Астраханской области», 

протяженность 1,7 км. В результате конкурса заключен муниципальный 

контракт от 20.12.2012 года № 0125300009012000001 с подрядной 

организацией  ООО СФ «Адекват». Подрядной организацией строительные 

работы выполнены на сумму 28 577 107,47 рублей. Согласно акта сверки 

взаимных расчетов за период 2017 года между ООО СФ «Адекват» и 

администрацией МО «Старокучергановский сельсовет» задолженность в 

пользу ООО СФ «Адекват» составляет 5 983 061,19 рубля; 

В целях погашения кредиторской задолженности за выполненные 

работы по объекту «Строительство автодороги по ул. Проездная с. 

Старокучергановка Наримановского района Астраханской области» из 

бюджета Астраханской области в рамках государственной программы 

«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» выделено 5536,805 

тыс. руб., из районного бюджета в рамках муниципальной программы 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального 

образования «Наримановский район» на 2017-2019 годы и перспективу 2026 

года» выделено 1439,308 тыс. руб. 

По итогам проведенного мониторинга оценки эффективности 

реализации программы, итоговый показатель рейтинга программы 

соответствует второму уровню – 5,04 баллов, что характеризует программу 

как удовлетворительную.  

По итогам реализации данной программы сделан вывод о 

необходимости продолжения реализации и финансирования программы в 

соответствии с запланированными мероприятиями. 

 

 

 

Мониторинг оценки эффективности 

                                    ведомственных целевых программ 

 

Критериями оценки эффективности реализации муниципальных 

ведомственных целевых программ являются: 

-  степень достижения запланированных результатов и намеченных 

целей Программы; 

- степень соответствия запланированному уровню расходов; 

- социально – экономическая эффективность.  
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1.Заключение о результатах реализации Ведомственной целевой 

программы «О долевом участии в обеспечении жильем молодых семей в 

Наримановском районе в 2016-2017 годах» 
Программа утверждена постановлением администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 03.11.2015 № 2004 

и является продолжением программных мероприятий молодежной и 

жилищной политик, направленных на решение проблем обеспечения жильем 

молодых семей Наримановского района, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. Срок окончания реализации программы – 2017 год. 

Разработчиком программы является МКУ «Центр социально-культурного 

развития Наримановского района», им же осуществляется контроль за 

исполнением программы.  

За 2017 год объем финансирования мероприятий программы из 

бюджетов предусматривал 21 829,457 тыс. рублей.  Фактически исполнено в 

сумме 21 115,684 тыс. рублей (исполнение составило 96,73 %),в том числе: 

- из федерального бюджета – 3381,685 тыс. рублей 

(95,25%исполнение); 

- из бюджета Астраханской области – 8034,003 (124,7 %исполнение); 

- из бюджета муниципального образования «Наримановский район» - 

9699,996 тыс. рублей (189,4 % исполнения). 

- из внебюджетных средств – 13513,155 тыс. рублей (137,58 % 

исполнения). 

В 2017 году предоставлено социальных выплат на сумму 16 809 480 

рублей (по Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета 

Астраханской области 2017 года на сумму 9 515 776 руб., а также исполнены 

обязательства по Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета 

Астраханской области 2015 года на сумму 1 259 539 руб.; по Соглашению о 

предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области 2016 года на 

сумму 6 034 165 руб.). Мероприятия по предоставлению социальных выплат 

молодым семьям в соответствии с распоряжениями органа исполнительной 

власти Астраханской области выполнены в полном объеме. 

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем 

молодых семей осуществляется на основе индикатора, которым является 

количество молодых семей – участников Подпрограммы, улучшивших 

жилищные условия. Показатели результативности превышают целевые 

показатели, выполнен запланированный показатель, а также реализованы 

неисполненные обязательства по Соглашениям с исполнительным органом 

субъекта 2015, 2016 годов. 

В 2017 году проведена информационно-разъяснительная работа, 

осуществлялся прием документов от молодых семей, проверка сведений, 

разработка и утверждение нормативных актов, формирование учетных дел. 

Вынесено 20 постановлений о признании имеющими достаточные доходы, 22 

постановления о признании участниками Программы, 23 распоряжения о 

предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья молодым 
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семьям-участницам Программы. Произведено 52 запроса о предоставлении 

выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним. Исключены из 

сводного списка в связи с утратой оснований участвовать в мероприятиях 74 

молодые семьи. Произведены операции посредством электронной системы 

СБОЛ с ПАО Сбербанк, по предоставлению заявок и перечислению 

денежных средств. С помощью субсидирования молодыми семьями 

приобретено всего жилых помещений 1 736 кв.м., в том числе с 

привлечением средств материнского капитала и средств ипотечного 

кредитования. Улучшили в рамках Программы жилищные условия в 2016 

году всего 27 молодых семей. 

По итогам проведенного мониторинга оценки эффективности 

реализации программы, индикатор результативности программы  Ir   за 2016 - 

2017 годы составил  4.53, что характеризует программу как 

удовлетворительную. 

Ведомственная целевая программа «О долевом участии в обеспечении 

жильем молодых семей в Наримановском районе в 2016-2017 годах» 

утратила силу, в связи с принятием ведомственной целевой  программы 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» № 1622 от 14.08.2017. «О долевом участии в 

обеспечении жильем молодых семей в Наримановском районе на 2018-2020 

годы». 

2.Заключение о результатах реализации Ведомственной целевой 

программы «Формирование современной городской среды на 

территории МО «Наримановский район» на 2017 год» 

 

Ведомственная целевая программа «Формирование современной 

городской среды на территории МО «Наримановский район» на за 2017 год» 

(далее – Программа) утверждена постановлением администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 28.02.2017 № 269. 

Разработчиком Программы является управление по организации 

местного самоуправления муниципального образования «Наримановский 

район», им же осуществляется контроль за исполнением Программы. 

За 2017 год объем финансирования мероприятий программы из 

бюджетов предусматривал 17 921,111 тыс. рублей.  Фактически исполнено в 

сумме 17 920,774 тыс. рублей (исполнение составило 99,9 %),в том числе: 

- из федерального бюджета 9172,728 тыс. рублей (99,9%исполнения); 

- из бюджета Астраханской области 3567,172 тыс. рублей 

(99,9%исполнения); 

          - из бюджета муниципального образования «Наримановский район» - 

5180,874 тыс. рублей ( 100 % исполнения). 

 

Программная цель «Повышение уровня качества и комфорта 

общественных территорий Наримановского района» и показатели 

результативности выполнения программы достигнуты в полном объеме: 
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- площадь благоустроенных территорий – 32800 кв. м.; 

- площадь благоустроенных дворовых территорий по ул. Набережная, 

д. 18, 20, 22, ул. Центральная, д. 8 г. Нариманов – 24380 кв. м.; 

- площадь благоустроенной территории сквера по ул. Центральная  г. 

Нариманов – 8420 кв. м.; 

- наличие разработанных ПСД – 5 единиц. 

 

Администрацией МО «Наримановский район» на выполнение работ по 

благоустройству было заключено два муниципальных контракта: 

1. На выполнение работ по благоустройству дворовых территорий по 

ул. Набережная, д. 18, 20, 22, ул. Центральная, д. 8 г. Нариманов с ООО 

«Эльстрой» от 19.09.2017. Цена контракта составила 9 283 915,80 руб. Из них 

6 115 313,33 руб. – средства федерального бюджета, 2 378 177,41 руб. – 

средства бюджета Астраханской области, 790 425,06 руб. – средства бюджета 

муниципального образования «Наримановский район».  

2. На выполнение работ по благоустройству сквера по ул. Центральная  

г. Нариманов с ООО «Эльстрой» от 11.09.2017. Цена контракта составила 

4 246 410 руб. Из них 3 057 415,20 руб. – средства федерального бюджета, 

1 188 994,80 руб. – средства бюджета Астраханской области. Образованная в 

результате торгов экономия денежных средств в сумме 335,37 руб. (241,47 

руб. – федеральный бюджет, 93,9 руб. – бюджет Астраханской области) была 

возращена в бюджет Астраханской области. 

По итогам проведенного мониторинга оценки эффективности 

реализации программы, индикатор результативности программы Ir   за 2017 

год составил  2, что характеризует программу как удовлетворительную. 

 


