
 

 

Сводная таблица  

оценки эффективности реализации муниципальных целевых 

программ муниципального образования «Наримановский 

район» в 2017 году 
 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Ответственные 

за реализацию 

программы  

Выводы. Предложения по дальнейшей 

реализации и финансированию программы 

Муниципальные программы 

1 «Развитие 

агропромышленного 

комплекса 

Наримановского 

района на 2015-2020 

годы» 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Наримановский 

район» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2017 году объем финансирования 

мероприятий программы из бюджетов разных 

уровней предусматривал 24985,280 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 «Улучшение качества 

предоставления 

жилищно-

коммунальных услуг 

на территории 

Наримановского 

района Астраханской  

области на 2016-2019 

годы» 

Управление по 

организации 

местного 

самоуправления 

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 – 2000,000тыс. 

рублей (исполнение составило 100%). 

В 2017 году были проведены 

следующие мероприятия: 

- финансовое обеспечение исполнения 



 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Ответственные 

за реализацию 

программы  

Выводы. Предложения по дальнейшей 

реализации и финансированию программы 

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 «Переселение 

граждан из 

аварийного жилого 

фонда 

муниципального 

образования 

«Наримановский 

район» с учетом 

необходимости 

развития 

малоэтажного 

строительства в 2013 

– 2017 годах» 

Управление по 

организации 

местного 

самоуправления 

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. 

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 



 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Ответственные 

за реализацию 

программы  

Выводы. Предложения по дальнейшей 

реализации и финансированию программы 

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 «Социально-

культурное развитие 

Наримановского 

района на 2016-2018 

годы и перспективу 

до 2020 года» 

МКУ «Центр 

социально-

культурного 

развития 

Наримановского 

района» 

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). 

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 «Создание условий 

для эффективного 

муниципального 

управления в 

муниципальном 

образовании 

«Наримановский 

район» на 2016-2020 

гг» 

Финансовое 

управление 

администрации 

муниципального 

образования 

«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 



 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Ответственные 

за реализацию 

программы  

Выводы. Предложения по дальнейшей 

реализации и финансированию программы 

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 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 

Управление по 

организации 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

«Наримановский 

район» 

За 2017 год объем финансирования 

мероприятий программы из бюджета МО 

«Наримановский район» предусматривал 30,0 

тыс. рублей. 

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, 



 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Ответственные 

за реализацию 

программы  

Выводы. Предложения по дальнейшей 

реализации и финансированию программы 

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; 

- проводились семинары с 

руководителями учебных дошкольных и 

культурных по вопросам организации 



 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Ответственные 

за реализацию 

программы  

Выводы. Предложения по дальнейшей 

реализации и финансированию программы 

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 Создание 

маневренного фонда 

на территории 

Наримановского 

района на 2017-2019 

годы 

Управление по 

организации 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

«Наримановский 

район» 

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 0. Из 

величины рассчитанного показателя следует, 

что результаты реализации ведомственной 

целевой программы оцениваются как 

неудовлетворительные. 

8 Комплексное 

развитие 

транспортной 

инфраструктуры МО 

«Наримановский 

район» на 2017-2019 

годы и перспективу 

до 2026 года 

Управление по 

организации 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

«Наримановский 

район» 

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» - 



 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Ответственные 

за реализацию 

программы  

Выводы. Предложения по дальнейшей 

реализации и финансированию программы 

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. 

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. 

 

Ведомственные целевые программы 

1 «О долевом участии в 

обеспечении жильем 

молодых семей в 

Наримановском 

районе в 2016-2017 

годах» 

МКУ «Центр 

социально-

культурного 

развития 

Наримановского 

района» 

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 



 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Ответственные 

за реализацию 

программы  

Выводы. Предложения по дальнейшей 

реализации и финансированию программы 

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. 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 Формирование 

современной 

городской среды на 

территории МО 

«Наримановский 

район» на 2017 год 

Управление по 

организации 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

«Наримановский 

район» 

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. 



 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Ответственные 

за реализацию 

программы  

Выводы. Предложения по дальнейшей 

реализации и финансированию программы 

По итогам проведенного мониторинга 

оценки эффективности реализации 

программы, индикатор результативности 

программы Ir   за 2017 год составил  2, что 

характеризует программу как 

удовлетворительную. 

 


