
1 
 

I. Мониторинг оценки эффективности реализации  

муниципальных целевых программ муниципального образования 

 «Наримановский район» за 2019 год 

 

Годовой мониторинг оценки эффективности реализации муниципальных 

программ муниципального образования «Наримановский район» за 2019 год (далее 

– Годовой мониторинг) подготовлен в соответствии с Федеральным Законом от 

28.06.2014№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

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.  

Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ 

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

программ в зависимости от конечных результатов.  

В течение 2019 года осуществлялась реализация 11 муниципальных 

программ. 

Годовой мониторинг сформирован отделом экономического анализа и 

прогнозирования показателей экономики района администрации муниципального 

образования «Наримановский район» на основе 8 годовых отчетов ответственных 

исполнителей муниципальных программ. 

Критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ 

являются: 

-  степень выполнения запланированных мероприятий программы; 

- финансовая обеспеченность программы; 

- достижение целевых индикаторов программы; 

- оценка организации управления и контроля за ходом реализации 

программы. 

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программ рассчитан на 

основе оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов. 

По программам, срок реализации которых закончился в 2019 году, а также 

прекращенных досрочно в 2019 году, отчет содержит информацию о выполнении 

программных мероприятий за 2019 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 2019 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 – 2022 год. Разработчиком программы является управление 

сельского хозяйства администрации муниципального образования 
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«Наримановский район», им же осуществляется контроль за исполнением 

программы. В 2019 году в программу было внесено 4 изменения в части изменения 

финансирования, последнее от 30.12.2019 № 1762. 

 

Лидирующей отраслью агропромышленного комплекса района является 

животноводство (овцеводство, крупный рогатый скот, коневодство и 

верблюдоводство). 

За 2018 год объем финансирования мероприятий программы из бюджетов 

разных уровней предусматривал 24973,081 тыс. рублей. Фактически исполнено в 

сумме 24973,081 тыс. рублей (исполнение составило 100%), в том числе: 

- субсидии сельхозтоваропроизводителям из федерального бюджета – 

17205,330 тыс. рублей (100% исполнения); 

- субсидии сельхозтоваропроизводителям из бюджета Астраханской области 

– 4355,779 тыс. рублей (100% исполнения); 

- осуществление управленческих функций из бюджета Астраханской области 

– 3411,972 тыс. рублей (100% исполнения); 

 

Программа предусматривает государственное субсидирование 

агропромышленного производства за счет средств федерального и областного 

бюджетов в сумме 229130,03 тыс. рублей, в том числе в 2019 году 21561,109 тыс. 

рублей.  

На поддержку АПК района в 2019 году из всех видов бюджетов выплачено 

21561,109 тыс. рублей. 

Сельхозтоваропроизводители района активно участвуют в Государственной 

программе «Развития агропромышленного комплекса Астраханской области». На 

поддержку агропромышленного комплекса района в 2019 году из всех видов 

бюджетов выплачено 103221,9 тыс. рублей. 

Одним из приоритетов является льготное кредитование 

сельхозтоваропроизводителей в рамках данной программы.  

В 2019 году в крестьянско-фермерских хозяйствах района создано 21 рабочих 

мест. 

В результате расчета оценки эффективности программы интегральный итоговый 

показатель рейтинга программы соответствует второму уровню – 6,8 балла, что 

характеризует программу как удовлетворительную 

 

2. Муниципальная программа  

 «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на 

территории Наримановского района Астраханской области  

на 2019-2023 годы» 

В 2019 году в рамках муниципальной программы «Улучшение качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Наримановского 

района Астраханской области на 2019-2023 годы» предполагалось выполнить 37 

мероприятий на сумму 193 504,144 тыс. рублей, из них в отчетном периоде 

выполнены все мероприятия на сумму  190 015,697 тыс. рублей (процент 

исполнения программных мероприятий в 2019 году составил 98,2 %). 

В 2019 году были проведены следующие мероприятия: 
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- финансовое обеспечение исполнения муниципального задания МКУ 

«ЕДДС Наримановского района» 140 352,731 тыс. рублей; 

- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных 

ресурсов – 19 512,294 тыс. рублей; 

- организация и содержание мест захоронения (кладбищ) – 1 947,875 тыс. 

рублей; 

- формирование комплекса обращения с отходами производства и 

потребления – 57,586 тыс. рублей; 

- ликвидация накопленного экологического вреда на территории 

Наримановского района -3 250,000 тыс. рублей; 

- проведение противопаводковых мероприятий -851,500 тыс. рублей; 

- создание благоустроенных территорий для комфортного проживания 

граждан -269,000 тыс. руб.; 

-реализация инициативного бюджетирования на территории 

Наримановского района – 1 263,15792 тыс. руб.; 

В 2019 году в Программу было внесено шесть изменений, связанных с 

уточнением объемов финансирования, перечня и сроков исполнения мероприятий 

программы. 

По итогам проведенного мониторинга оценки эффективности реализации 

программы, итоговый показатель рейтинга программы соответствует второму 

уровню – 6,2 баллов, что характеризует как удовлетворительную программу. 

 

 

4. Муниципальная программа  

«Социально-культурное развитие Наримановского района  

на 2019-2023 годы» 

 

Муниципальная программа «Социально-культурное развитие Наримановского 

района на 2019-2023 годы» утверждена постановлением администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 29.10.2018 № 1602. 

Разработчиком программы является муниципальное казенное учреждение «Центр 

социально-культурного развития Наримановского района», контроль за 

исполнением программы осуществляет финансовое управление администрации 

муниципального образования «Наримановский район».  

За 2019 год объем финансирования мероприятий программы из бюджетов 

разных уровней предусматривал 41 231,682 тыс. рублей, в том числе: 

- из федерального бюджета – 51,841 тыс. рублей; 

- из бюджета Астраханской области – 5 185,148 тыс. рублей; 

- из бюджета МО «Наримановский район» – 35 994,693 тыс. рублей; 

Исполнение по программе за 2019 год из бюджета всех уровней составило 

39 839,687 рублей, в том числе: 

- из федерального бюджета – 51,841 тыс. рублей; 

- из бюджета Астраханской области – 5 185,148 тыс. рублей; 

- из бюджета МО «Наримановский район» – 34 602,698 тыс. рублей; 
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В 2019 году были проведены следующие мероприятия: 

- районные фестивали, смотры-конкурсы на сумму 88,345 тыс. рублей; 

- комплектование книжных фондов библиотек Наримановского района на 

сумму 67,489 тыс. рублей; 

- поддержка лучших работников учреждений культуры на территории 

сельских поселений на сумму 50,00 тыс. рублей; 

- торжественные мероприятия, посвященные Дню учителя, Дню воспитателя, 

торжественный прием Главы района педагогов дополнительного образования на 

сумму 1783,769 тыс. рублей; 

- развитие кинематографии на сумму 312,741 тыс. рублей; 

- развитие материально-технической базы, кадровое обеспечение 

учреждений культуры на сумму 7 290,680 тыс. рублей; 

- обеспечение деятельности МКУ "Центр социально-культурного развития 

Наримановского района" на сумму 22 354,686 тыс. рублей; 

- реализация мероприятий, направленных на исполнение Указа Президента 

РФ на сумму 5169,500 тыс. рублей; 

- сохранение национальных традиций и обрядов, народов, населяющих 

Наримановский район на сумму 255,895 тыс. рублей; 

- мероприятия патриотической направленности, посвященные празднованию 

Дня Победы на сумму 324,536 тыс. рублей; 

- организация и проведение встреч, заседаний, приема делегаций, схода 

граждан на сумму 202,895 тыс. рублей; 

- спортивно-массовые мероприятия, соревнования, спартакиады на сумму 

699,991 тыс. рублей; 

- создание благоприятных условий для привлечения школьников и молодежи 

к регулярным занятиям физической культурой и спортом на сумму 1 135,110 тыс. 

рублей; 

- мероприятия по профилактике асоциальных явлений в Наримановском 

районе на сумму 70,00 тыс. рублей; 

- активация межведомственного взаимодействия государственных, 

правоохранительных, контрольно-надзорных органов в обеспечении 

общественной безопасности и противодействия преступности на сумму 5,000 тыс. 

рублей; 

- организация работы районной антинаркотической комиссии на сумму 10,00 

тыс. рублей. 
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В 2019 году   приоритетными направлениями и основными задачами   МКУ 

«Центр социально-культурного развития Наримановского района» были и 

остаются: 

 реализация областных и районных отраслевых программ в области 

культуры; 

 создание необходимых условий для сохранения существующей сети 

клубных и библиотечных учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования детей в сфере культуры; 

 организация и совершенствование культурно-досуговой деятельности на 

территории муниципального образования « Наримановский район»; 

 оказание методической, консультативной помощи  в проведении  культурно-

массовых мероприятий; 

 развитие библиотечного обслуживания в Наримановском  районе; 

 формирование и сохранность библиотечных фондов МКУ  Наримановского 

района; 

 формирование, сохранение и развитие музейного дела, сбор и обработка 

материалов традиционной культуры; 

 приобщение детей к музыкальному и художественному творчеству. 

Культурно-досуговые учреждения Наримановского района являются 

организаторами и непосредственными участниками культурных проектов 

различных уровней: международных. региональных фестивалей и конкурсов, 

областных и всероссийских акций, районных праздников, народных гуляний, 

праздничных концертов, кинолекториев, викторин и др.  

За последние несколько лет в районе наблюдается неизменный рост 

культурно-массовых мероприятий и количества посетителей на них. По 

статистическим данным за 12 месяцев 2019 года в   клубных учреждениях культуры 

проведено 6558 культурно-массовых мероприятий, на которых присутствовало  

602633  человека, из них детей 219035 чел.  

           Особое внимание  уделяется  развитию платных услуг,  внедрению новых 

форм, повышению качества платных услуг.  Количество мероприятий на платной 

основе составило 1629 мероприятий, доход  составил 1 641 925  руб.    

Одними из ярких моментов культурной жизни на территории 

Наримановского района стали праздничные мероприятия, посвященные 

юбилейным датам со дня образования с. Курченко (150 лет), с. Волжское (160 лет), 

с. Солянка (280 лет). На открытых площадках развернулись народные гуляния, в 

рамках которых были проведены: фольклорная концертная программа, спортивная 

программа «Мама, папа, я -спортивная семья». Жителям сел были представлены 

праздничные концертные программы с участием лучших коллективов и солистов 

ГАУК АО «Дирекция по реализации фестивальных, конкурсных и культурно-

массовых программ».  

По итогам проведенного мониторинга оценки эффективности реализации 

программы, итоговый показатель рейтинга программы соответствует второму 

уровню – 7,2 балла, муниципальная программа считается реализуемой с 

удовлетворительным уровнем эффективности 
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5. Муниципальная программа 

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Наримановского района Астраханской области  

на 2019-2021 годы» за 2019 год 

 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и (или) ликвидациипоследствий проявлений терроризма и 

экстремизмана территории Наримановского района Астраханской области на 2019-

2021 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 29.10.2018 № 1607. 

Разработчиком Программы является Администрация муниципального 

образования «Наримановский район», отделом по ГО и ЧС администрация 

муниципального образования «Наримановский район» осуществляется контроль за 

исполнением Программы. 

Планируемый объем финансирования мероприятий Программы на 2019 год 

из бюджетов всех уровней составлял 10 000,0 руб. Мероприятия 

профинансированы и выполнены в полном объеме. 

В рамках Программы выполнено 9 мероприятий: 

         1. Разработка нормативно-правовых актов администрации муниципального 

образования "Наримановский район" в сфере профилактики экстремизма и 

терроризма, минимизации его последствий; 

         2. Проведение анализа муниципальных нормативно-правовых актов по 

профилактике экстремистских и террористических проявлений, приведение их в 

соответствие с действующим законодательством; 

         3. Учебные тренировки с персоналом учреждений образования, культуры и 

спорта по вопросам предупреждения террористических актов и правилам 

поведения при их возникновении; 

4. Комиссионные обследования состояния антитеррористической 

защищенности объектов инфраструктуры, жизнеобеспечения и с массовым 

пребыванием граждан. 

5. Оценка возможных негативных тенденций среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений в сфере этноконфессиональных отношений с 

целью выявления, определения путей их нейтрализации и профилактики 

экстремистских проявлений. 

6. Рассмотрение вопросов противодействия терроризму и экстремизму в ходе 

проведения заседаний. 

7. Проведение  мониторинга социально-психологической напряженности в 

обществе, в целях предупреждения межнациональных конфликтов, экстремистских 

акций на ранних стадиях, выявлению конфликтных фактов и своевременному 

устранению реально существующих угроз. 
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8. 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  рабочейгруппы по противо-действию идеологии 

терроризма при антитеррористической комиссии муниципального образования 

«Наримановский район» 

9. Организация разработки и изготовления печатных памяток и плакатов, 

баннеров и стендов по тематике противодействия террористической и 

экстремистской деятельности 

         Программная цель :  

         1. Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма. 

         2. Создание и поддержание условий, затрудняющих проведение 

экстремистских и террористических акций на территории муниципального 

образования "Наримановский район"; 

3. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма, 

активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению 

антиэкстремистских и антитеррористических мероприятий. 

Результат реализации муниципальной программы в 2016-2018 году повлиял на 

предотвращение преступлений террористического и экстремистского характера; 

сохранение стабильности в сфере межнациональных отношений, содействие 

межконфессиональному диалогу, формированию у граждан толерантного сознания 

и поведения; внедрение эффективных образовательных и социокультурных 

технологий распространения норм толерантного поведения и противодействия 

различным видам ксенофобии, способствующим формированию обстановки, 

препятствующей распространению идей терроризма и экстремизма. 

 4. В 2019 года изменений в Программу не вносилось. 

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным 

уровнем эффективности. 

 

 

 

6. Муниципальная программа 

«Создание маневренного фонда на территории 

 Наримановского района на 2017-2019 годы» 

 

Муниципальная программа «Создание маневренного фонда на территории 

Наримановского района на 2017-2019 годы» (далее – Программа) утверждена 

постановление администрации муниципального образования «Наримановский 

район» от 28.02.2017 № 268. 

Разработчиком Программы является управление по организации местного 

самоуправления, им же осуществляется контроль за исполнением Программы. 

Планируемый объем финансирования мероприятий Программы на 2019 год 

из бюджета муниципального образования «Наримановский район» составлял 2000 
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тыс. руб.  

Приобретение жилых помещений для создания маневренного фонда на 

территории Наримановского района производится в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В 2019 году по результатам открытых аукционов в электронной форме  

заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений в: 

- п. Буруны, общей площадью 72,0 кв.м., за 450 тыс. руб.; 

- п. Прикаспийский, общей площадью 31,6 кв.м., за 219,350 тыс.руб; 

- с. Разночиновка, общей площадью 38,5 кв.м., за 650 тыс.руб. 

- с. Николаевка, общей площадью 37,2 кв.м., за 680 тыс.руб. 

Постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 15.10.2019 №1446, от 11.11.2019 №1526 в 

муниципальную программу «Создание маневренного фонда на территории 

Наримановского района на 2017-2019 годы» внесены изменения в связи с 

уточнением перечня и объемов финансирования мероприятий. 

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным 

уровнем эффективности. 

 

 

7. Муниципальная программа 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО 

«Наримановский район» на 2017-2019 годы» 

 

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального образования «Наримановский район» на 2019-

2023 годы» утверждена постановлением администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 29.10.2018 № 1605. 
В 2019 году в Программу было внесено 3 изменения, связанных с уточнением 

объемов финансирования. 

- постановление о внесении изменения в муниципальную программу 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования 

«Наримановский район» на 2019-2023 годы и перспективу 2026 годы» от 26.03.2019 г 

№ 411; 

- постановление о внесении изменения в муниципальную программу 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования 

«Наримановский район» на 2019-2023 годы и перспективу 2026 годы» от 28.06.2019 г 

№ 942; 

- постановление о внесении изменения в муниципальную программу 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования 

«Наримановский район» на 2019-2023 годы и перспективу 2026 годы» от 30.12.2019 г 

№ 1777. 

Разработчиком Программы является управление по организации местного 

самоуправления, им же осуществляется контроль за исполнением Программы. 
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Планируемый объем финансирования мероприятий Программы на 2019 год из 

бюджетов всех уровней составлял 26 978 450 руб. Мероприятия реализованы на сумму 

21 641 505 руб. и выполнены на 80,2 %. 

В 2019 году в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры МО «Наримановский район» на 2019-2023 годы» были 

запланированы к реализации 13 мероприятий на сумму 26 978 450 руб., из них в 

отчетном периоде выполнено 12 мероприятий: 

-Технологическое присоединение к электрической сети по объекту 

"Строительство подъезда к п. Разъезд 2 от автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения Приволжье-Николаевка-Янго-Аскер в Наримановском 

районе Астраханской области"; 

- Строительство участка дороги с примыкающими стояночными полосами по 

адресу: ул. Комсомольская, 99, с. Старокучергановка, в том числе изготовление ПСД 

и технического плана  

- Ремонт дорожного покрытия от федеральной трассы А-154"Астрахань-Элиста 

до школы, расположенной по адресу: с. Линейное- Разработка КСОД и ПАД; 

- Ремонт подъезда к многоквартирному дому по ул. Центральная, 33 от 

Проспекта Строителей, г. Нариманов, Наримановского района, Астраханской области 

- Выполнение проекта планировки территории для строительства автодороги по 

адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Солянка, от ул. Советская до 

ул.Ленина,1; 

- Оплата труда работников, занятых в сфере работ по содержанию дорог (с 

начислениями); 

-  Приобретение расходных материалов для содержания ремонта дорог силами 

дорожной бригады 

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

дублирующих дорожные знаки на автодорогах, устройство леерных ограждений; 

- Приобретение дорожных знаков, дорожных неровностей, светофоров; 

- Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог общественного пользования, 

местного значения сторонними организациями, (в том числе оказание услуг 

экспертизы и технического надзора за выполнением работ); 

- Содержание, страхование, ремонт, и техническое оснащение паромной 

переправы. 

В отчетном периоде не выполнено 1 мероприятие: 

- 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).  

16.07.2019 между министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Астраханской области и администрацией муниципального образования 

"Наримановский район" заключено соглашение о предоставлении субсидии из 

бюджета Астраханской области муниципальному образованию "Наримановский 

район" в рамках реализации государственной программы "Развитие дорожного 

хозяйства Астраханской области" на завершение строительства автодороги по ул. 

Проездная в с. Старокучергановка Наримановского района Астраханской области.  

В ходе подготовки к размещению заказа на выполнение работ выяснено, что 

проектная документация, разработанная администрацией муниципального 

образования «Старокучергановский сельсовет» в 2012 году, не соответствует 
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требованиям, предъявляемым к документации Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Необходима разработка нового проекта на 

завершение строительства автомобильной дороги по ул. Проездная и 1-я Проездная с. 

Старокучергановка Наримановского района Астраханской области, которая 

планируется в 2020 году. 

В связи с этим соглашение было расторгнуто. 

 

 

8. Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды  

на территории муниципального образования  

«Наримановский район» на 2018-2022 годы» 

 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования «Наримановский район» на 2018-2022 

годы» (далее – Программа) утверждена постановление администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 24.11.2017 № 2176. 

Разработчиком Программы является управление по организации местного 

самоуправления, им же осуществляется контроль за исполнением Программы. 

Планируемый объем финансирования мероприятий Программы на 2019 год 

из бюджетов всех уровней составлял 47 659 236 руб. Мероприятия 

профинансированы и выполнены на 100 %. 

В 2019 году в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» выполнено 

благоустройство: 

- 4 дворовых территорий 21 многоквартирного дома, в том числе одна 

дворовая территория в рамках соглашения с Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области; 

- 5 общественных территорий, все в рамках соглашения с Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области. 

Мероприятия реализованы в 8 поселениях Наримановского района. 

Дворовые территории: 

МО «Город Нариманов»: Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов ул. Астраханская, 5; ул. Центральная,5; ул. Центральная,7; 

ул. Центральная, 9; ул. Центральная,11 в г. Нариманов, Наримановского района, 

Астраханской области. Цена контракта 5 679 500,4 руб. Подрядчик ООО 

«МИГАН». Срок выполнения работ – с 30.07.2019 по 01.11.2019. 

МО «Астраханский сельсовет» – благоустройство территории по ул. 2-я 

Степная п. Буруны Наримановского района Астраханской области (д. 7, д. 8, д. 9, 

д. 10, д. 11, д. 12). Цена контракта 4 524 432 руб. Подрядчик ООО ПКФ «СТРОЙ-

СИТИ». Срок выполнения работ 06.08.2019 – 25.11.2019. 

МО «Солянский сельсовет» – благоустройство дворовой территории 

многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, с. Солянка, ул. Геологическая, 47, 49, 51, 53, 55. Цена 

контракта 11 628 229 руб. Подрядчик ООО ПКФ «СТРОЙ-СИТИ». Срок 
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выполнения работ 29.07.2019 – 25.11.2019. 

МО «Старокучергановский сельсовет» – благоустройство придомовых 

территорий к многоквартирным домам по ул. Школьной 4А, 5А, 6А, 7А и 10А в п. 

Трусово Наримановского района Астраханской области. Цена контракта 6 208 428 

руб. Подрядчик ООО ПКФ «СТРОЙ-СИТИ». Срок выполнения работ 29.07.2019 – 

25.11.2019. 

Общественные территории: 

МО «Город Нариманов» – благоустройство общественной территории между 

ФОК-2, церковью и жилым домом № 33 по ул. Центральная в г. Нариманов 

Наримановского района Астраханской области. Цена контракта 6 181 080 руб. 

Подрядчик ООО ПКФ «СТРОЙ-СИТИ».  

МО «Николаевский сельсовет» – благоустройство общественной территории 

по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Николаевка, ул. 

Советская, дом № 60-№ 68 - I этап. Цена контракта 3 438 195,60 руб. Подрядчик 

ООО ПКФ «СТРОЙ-СИТИ».  

МО «Прикаспийский сельсовет» – благоустройство и озеленение территории 

в п. Прикаспийский Наримановского района Астраханской области. Цена 

контракта 4 474 656 руб. Подрядчик ООО ПКФ «СТРОЙ-СИТИ».  

МО «Разночиновский сельсовет» – благоустройство сквера по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, с. Разночиновка, ул. Комсомольская, 

54. Цена контракта 2 968 128 руб. Подрядчик ООО ПКФ «СТРОЙ-СИТИ». 

МО «Рассветский сельсовет» – благоустройство зоны общественного 

назначения с. Рассвет (тротуары от памятника погибшим в годы Великой 

Отечественной войны до школы) Наримановского района Астраханской области. 

Цена контракта 1 562 232 руб. Подрядчик ООО ПКФ «СТРОЙ-СИТИ». 

Мероприятия финансировались за счет средств федерального бюджета, 

бюджета Астраханской области, бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» и бюджетов поселений в рамках двух соглашений с 

Минстроем Астраханской области: 

1) от 08.05.2019 № 12640000-1-2019-003 (благоустройство общественных 

территорий); общий объем бюджетных ассигнований 18235459,77 руб., в том числе 

средства федерального бюджета и бюджета Астраханской области 17961927,86 

руб.; 

2) от 08.05.2019 № 04-01/31 (благоустройство дворовых территорий); 

общий объем бюджетных ассигнований 3638597,20 руб., в том числе средства 

бюджета Астраханской области 1819298,60 руб. 

Исполнителями программных мероприятий и непосредственными 

получателями бюджетных средств являются органы местного самоуправления 

поселений.  

Бюджетные ассигнования из федерального бюджета и бюджета 

Астраханской области в рамках первого соглашения предусмотрены 

муниципальным образованиям «Город Нариманов», «Николаевский сельсовет», 

«Прикаспийский сельсовет», «Разночиновский сельсовет», «Рассветский 

сельсовет». 

Бюджетные ассигнования из бюджета Астраханской области в рамках 

второго соглашения предусмотрены муниципальному образованию «Астраханский 
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сельсовет». 

Финансирование осуществляется на основании соглашений о 

предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» муниципальным образованиям поселений по 

факту выполненных работ, авансирование не предусмотрено. 

Программная цель «Повышение качества и комфорта городской среды на 

территории муниципального образования «Наримановский район» и показатели 

эффективности в 2019 году достигнуты в полном объеме: 

- доля населения муниципального района, охваченного формированием 

городской среды, к запланированной численности населения муниципального 

района – 100 % (с нарастающим итогом); 

- площадь благоустроенных территорий – 331299,9 кв. м. (с нарастающим 

итогом); 

- количество муниципальных образований поселений, получивших субсидию 

на реализацию муниципальных программ современной городской среды – 9 ед. (с 

нарастающим итогом); 

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов от общего количества таких территорий – 10 ед. (с нарастающим итогом); 

- количество благоустроенных общественных территорий от общего 

количества таких территорий – 9 ед. (с нарастающим итогом). 

В 2019 году в Программу было внесено три изменения (два связанных с 

уточнением объемов финансирования, перечня и сроков исполнения мероприятий 

программы, одно на основании Указа Президента Российской Федерации от 

09.05.2017 №203 «О стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы»): 

1) постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 07.06.2019 № 800; 

2) постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 10.09.2019 № 1316; 

3) постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 30.12.2019 № 1775. 

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным 

уровнем эффективности. 

 

9. Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования  

«Наримановский район» на 2019-2023 годы» за 2019 год 

 

Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования «Наримановский район» на 2019-

2023 годы» за 2019 год (далее – Программа) утверждена постановление 

администрации муниципального образования «Наримановский район» от 

19.06.2019 № 878. 

Разработчиком Программы является управление по организации местного 

самоуправления, им же осуществляется контроль за исполнением Программы. 

В 2019 году предусмотрено и выполнено одно мероприятие - газоснабжение 
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45 жилых домовладений по ул. Степная в с. Рассвет Наримановского района 

Астраханской области. 

Планируемый объем финансирования мероприятия на 2019 год из бюджетов 

всех уровней составлял 4 204 200 руб. Мероприятие выполнено на 100%. Освоение 

средств составило 73,2 % в связи с завышенным доведенным лимитом. 

Мероприятие финансировалось за счет средств бюджета Астраханской 

области и бюджета муниципального образования «Наримановский район» в рамках 

соглашения с Минстроем Астраханской области от 15.08.2019 № 04-01/67; общий 

объем бюджетных ассигнований 4 204 200 руб., в том числе средства бюджета 

Астраханской области 4 200 000 руб., бюджета района 4 200 руб. 

Исполнителем программного мероприятия и непосредственным получателем 

бюджетных средств являлась администрация муниципального образования 

«Рассветский сельсовет».  

Запланированные показатели непосредственного (для мероприятий) и 

конечного (для целей и задач) результатов в 2019 году достигнуты. 

В 2019 году в Программу изменения не вносились. 

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным 

уровнем эффективности. 

 

 

10. Муниципальная программа 

«О противодействии коррупции в муниципальном образовании 

«Наримановский район» на 2019-2023 годы» 

 

Программа утверждена постановлением администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 30.10.2018 № 1630.  Срок окончания 

реализации программы – 2023 год.  

Разработчиком программы является управление делами администрации 

муниципального образования «Наримановский район», контроль за исполнением 

программы осуществляется управлением делами администрации муниципального 

образования «Наримановский район».  

Последнее внесение изменений в муниципальную программу «О 

противодействии коррупции в муниципальном образовании «Наримановский 

район» на 2019-2023 годы» от 30.12.2019 № 1779. 

За 2019 год объем финансирования мероприятий программы из бюджетов 

разных уровней предусматривал 24,0 тыс. рублей.  Фактически исполнено в сумме 

24,0 тыс. рублей (исполнение составило 100%): 

- из бюджета Астраханской области – 0,0 тыс. рублей; 

- из бюджета МО «Наримановский район» – 24,0 тыс. рублей 

- из внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. 

Процент исполнения программных мероприятий в 2019 году составил 

90,47%. 

В рамках осуществления мероприятий, направленных на противодействие 

коррупции в муниципальном образовании «Наримановский район»  были 

разработаны нормативно-правовые акты и внесены изменения в действующие 

нормативно-правовые акты: 
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1. Постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 26.03.2019 № 408 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования «Наримановский 

район» от 04.12.2018 № 1803»; 

2. Постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 30.05.2019 № 744 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования «Наримановский 

район» от 04.12.2018 № 1803»; 

3. Решение Совета муниципального образования «Наримановский район» от 

17.04.2019 № 15 «Об утверждении Порядка получения разрешения представителя 

нанимателя (работодателя) на участие муниципального служащего в управлении 

отдельными некоммерческими организациями на безвозмездной основе»; 

4. Распоряжение администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 02.12.2019 № 698-р «О внесении изменений в 

распоряжение  администрации муниципального образования «Наримановский 

район» от 20.04.2017 № 193-р». 

 

За период 2019 года были реализованы следующие мероприятия: 

- внесение изменений в муниципальные правовые акты по вопросам 

противодействия коррупции, в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством; 

- проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов и их проектов; 

- организация приема сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными 

служащими и руководителями организаций, находящихся в ведении 

администрации муниципального образования «Наримановский район»; 

- подготовка к опубликованию сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Наримановский район» и размещение указанных 

сведений на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Наримановский район»; 

- по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, осуществление 

проверки и принятие необходимых мер ответственности в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Освещение каждого 

случая проявления коррупции; 

- обеспечение контроля за выполнением требований, установленных 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд;   

- осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностью 

муниципального имущества, земельного контроля в пределах полномочий; 

- осуществление внутреннего муниципального финансового контроля; 
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- организация повышения уровня квалификации муниципальных служащих, 

в должностные обязанности  которых входит  участие в противодействии 

коррупции – 14,0 тыс. рублей; 

- обеспечение функционирования «горячей» телефонной линии по приему от 

граждан сообщений о фактах коррупции и иных должностных нарушениях; 

- осуществление анализа поступивших в администрацию района обращений 

от физических и юридических лиц на предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции со стороны муниципальных служащих и принятие мер по повышению 

результативности и эффективности работы с указанными обращениями; 

- уточнение перечней должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального образования «Наримановский район», замещение которых 

связано с коррупционными рисками; 

- осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер 

по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, а также 

муниципальными служащими ограничений, запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и по исполнению 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 

ограничений, касающихся получения указанными лицами подарков в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими должностных 

обязанностей; 

- оказание лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным 

служащим и гражданам консультативной помощи по вопросам, связанным с 

применением законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции, а также с подготовкой сообщений о фактах коррупции; 

- организация правового просвещения муниципальных служащих и 

работников по противодействию коррупции (по вопросам соблюдения требований 

и положений антикоррупционного законодательства Российской Федерации, 

ответственности за нарушение указанных требований, в том числе об установлении 

наказания за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде 

штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, а также 

изменений антикоррупционного законодательства); 

- проведение анализа деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов муниципальными 

служащими. Выявление проблемных вопросов в деятельности комиссии, 

определение пути их решения; 

- размещение информации по противодействию коррупции на официальном 

сайте администрации муниципального образования «Наримановский район», 

электронном информационном стенде, расположенном в здании администрации 

муниципального образования «Наримановский район»;  

- проведение интернет-опроса по изучению общественного мнения в сфере 

противодействия коррупции, размещенного на официальном сайте администрации 

района; 

- информирование граждан по антикоррупционной пропаганде – 10,0 тыс. 

рублей; 
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- освещение итогов реализации мероприятий плана на заседании Совета по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании «Наримановский 

район»; 

- размещение результатов реализации мероприятий плана противодействия 

коррупции в администрации муниципального образования «Наримановский 

район» в разделе «Антикоррупционная деятельность» на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Наримановский район». 

 Достижения конечных результатов достигнуты на уровне 100%. 

         По итогам проведенного мониторинга оценки эффективности реализации 

программы, муниципальная программа считается реализуемой с 

удовлетворительным уровнем эффективности. 

         По итогам реализации данной программы сделан вывод о необходимости 

продолжения реализации программы в соответствии с запланированными 

мероприятиями. 

 

 

11. Муниципальная программа «Развитие системы образования 

Наримановского района на 2019-2023 годы» за 2019 год 

 

Муниципальная программа «Развитие системы образования Наримановского 

района на 2019-2023 годы» утверждена постановлением администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 29.10.2018 

№1601.Заказчиком программы является администрация муниципального 

образования «Наримановский район», разработчиком – управление образования и 

молодежной политики администрации муниципального образования 

«Наримановский район». Контроль за исполнением программы осуществляет 

финансовое управление администрации муниципального образования 

«Наримановский район».  

За 2019 год объем финансирования мероприятий программы из бюджетов 

разных уровней предусматривал 659 795,890 тыс. рублей, в том числе: 

- из федерального бюджета – 116 079,022 тыс. рублей; 

- из бюджета Астраханской области – 378 152,737 тыс. рублей; 

- из бюджета МО «Наримановский район» – 165 564,131 тыс. рублей. 

В целях реализации национального проекта «Демография» государственной 

программы «Развитие образования Астраханской области» в рамках основного 

мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет (Астраханская область)» на создание дополнительных мест для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в 2019 году приобретены 3 нежилых помещения (здания) под 

размещение дошкольных групп в с.Солянка и п.Наримановский общей мощностью 

150 мест (по 50 мест каждый) из бюджетов трех уровней, в том числе:  из 

федерального бюджета -82 745,766 тыс.рублей, из бюджета Астраханской области 

– 17 154,609 тыс.рублей, из бюджета МО «Наримановский район» - 5 009,095 

тыс.рублей. 

http://sbiz.astrobl.ru/service/osushchestvlenie-kontrolya-i-nadzora-v-sfere-antikorrupcionnoy-deyatelnosti
consultantplus://offline/ref=17DBF7A81886CD768AA64DA91B54584B0D88527337153CA12C695CEA02CD4C425937E495B41EAACA3F67C4F1C3899282384054440F3AC8E0BB0755M9V1H
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 В рамках реализации регионального проекта «Создание в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом» федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» оснащена спортивным инвентарем и оборудована 

открытая плоскостная площадка Николаевского филиала МКОУ «СОШ с. 

Солянка» на сумму 380,487 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета - 311,999 тыс.рублей.  

Расходы в 2019 году, направленные на заработную плату педагогов и 

персонала в образовательных организациях Наримановского района, составили за 

счет бюджета Астраханской области – 348 463,939 тыс. рублей, за счет средств 

бюджета МО «Наримановский район» - 26 122,762 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 4 728,793 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 из других населенных пунктов в сумме 6 717,573 тыс. рублей. На 

организацию питания детей льготной категории граждан в дошкольных группах 

профинансировано в объеме 2 993,560 тыс. рублей. 

Для обеспечения деятельности общеобразовательных учреждений 

израсходованы средства в объеме 65 123,917 тыс. рублей. 

В 2019 году освоены средства, направленные на развитие инфраструктуры 

дошкольных и общеобразовательных учреждений с целью их оснащения и 

модернизации, в объеме 35 176,553 тыс. рублей. 

На техническое обслуживание оборудования объектовых станций передачи 

извещений системы мониторинга пожарной безопасности и систем автоматической 

пожарной сигнализации общеобразовательных учреждений освоено 1 510,440 тыс. 

рублей. 

Для создания оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни на организацию отдыха и оздоровления 

детей и молодежи были израсходованы средства в сумме 2 426,876 тыс. рублей; на 

организацию временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в каникулярное время – 878,591 тыс. рублей. 

На обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

направлено 715,659 тыс.рублей. 

В 2019 году управлением образования и молодежной политики были 

проведены следующие мероприятия: 

- торжественные мероприятия, посвященные Дню учителя, Дню воспитателя, 

торжественный прием Главы района педагогов дополнительного образования, 

районные конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель года» и др. на сумму 249,980 

тыс. рублей; 

- мероприятия, направленные на выявление талантливых обучающихся – 

187,600 тыс.рублей; 
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- мероприятия патриотической направленности, а также посвященные 

празднованию Дня Победы на сумму 148,500 тыс. рублей; 

- мероприятия по вовлечению детей к участию в волонтерских движениях на 

сумму 637,000 тыс. рублей; 

- спортивно-массовые мероприятия, соревнования, спартакиады на сумму 

256,311 тыс. рублей; 

- мероприятия по профилактике асоциальных явлений в Наримановском 

районе, а именно проведены конкурс по спасению молоди рыб из отшнурованных 

водоемов, районный конкурс оздоровительных лагерей, конкурс «Безопасное 

колесо» – 43,000 тыс. рублей; 

- 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- 15,000 

тыс. рублей; 

- в целях совершенствования учебно-воспитательной деятельности 

образовательных организаций были проведены районные семинары, конференции, 

форум по обмену опытом специалистов образовательных учреждений, 

организована и проведена государственная итоговая аттестация, проведен 

обучающий семинар для педагогов начального звена на сумму 459,678 тыс. рублей. 

По итогам проведенного мониторинга оценки эффективности реализации 

программы, итоговый показатель рейтинга программы соответствует второму 

уровню – 6,7 баллов, муниципальная программа считается реализуемой с 

удовлетворительным уровнем эффективности.  

 

 

II. Мониторинг оценки эффективности реализации ведомственных 

целевых программ муниципального образования  

«Наримановский район» за 2019 год 

 

 

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.  

 

1.Заключение о результатах реализации 

ведомственной целевой программы 

«О долевом участии в обеспечении жильем молодых семей в 

Наримановском районе в 2018-2020 годах» 

 
Ведомственная целевая программа «О долевом участии в обеспечении 

жильем молодых семей в Наримановском районе на 2018-2020 годы», 
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утвержденная постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 14.08.2017 № 1622, является продолжением 

программных мероприятий молодежной и жилищной политики, направленных на 

решение проблем обеспечения жильем молодых семей Наримановского района, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Настоящий отчет представлен за первый год реализации ведомственной 

целевой программы «О долевом участии в обеспечении жильем молодых семей в 

Наримановском районе на 2018-2020 годы» (с учетом изменений, внесенных  

постановлением администрации муниципального образования «Наримановский 

район» от 17.07.2018 № 933)   в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей в Астраханской области» государственной программы 

«Молодежь Астраханской области», утвержденной постановлением правительства 

Астраханской области от 06.10.2014 № 426-П (далее Программа) в целях 

реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2017 № 1710. Предусмотренные источники финансирования:  

Объемы и источники 
финансирования 

Источники 

финансировани

я 

 

Всего 2019 

Всего, 

 в том числе 
21812,077 21812,077 

Федеральный 

бюджет 
4047,15 4047,15 

Бюджет 

Астраханской 

области 

1569,819 1569,819 

Бюджет МО 

«Наримановски

й район» -

компенсация 

расходов 

бюджета 

Астраханской 

области 

5346,000 5346,000 

Внебюджетные 

средства 
10849,108 10849,108 

В соответствии с соглашением № 12640000-1-2019-002 от 01.04.2019 г.  о 

предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области с Агентством по 

делам молодежи Астраханской области объем субсидии составил 5 616 968,95 руб., 

компенсационные расходы муниципального образования в бюджет Астраханской 

области 5 346 000,00 руб. 

Фактические объемы финансирования в соответствии с распоряжением 

агентства по делам молодежи Астраханской области от 27.03.2019 № 2 жл 

10656172,80 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 3933891,48 

руб., за счет средств бюджета Астраханской области 1525887,85 руб. На основании 
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данного распоряжения утверждены получатели социальных выплат, 15 семей 

получили социальные выплаты.  

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых 

семей осуществляется на основе индикатора, которым является количество 

молодых семей – участников Программы, улучшивших жилищные условия. 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

2019 г. 

Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия 

Количество 

семей 

15 

Исполнено:  100/100% 

  Таким образом, показатели результативности являются не 

окончательными так, как Программа на стадии второго года реализации, 

итоговые результаты и индикаторы будут утверждены по окончанию всех 

финансовых  периодов. Промежуточный запланированный показатель исполнен 

в полном объеме. 

 

 

 

Заместитель Главы  

администрации муниципального 

образования «Наримановский район» 

по финансово-экономической деятельности – 

начальник финансового управления                                              Е.А. Стариченкова  

 

 

 

Начальник отдела экономического анализа  

и прогнозирования показателей экономики 

района администрации МО «Наримановский район»                        А.К. Нанушева  

 


