Годовой мониторинг оценки эффективности реализации
муниципальных программ МО «Харабалинский район» за 2014 год
Комитетом экономического развития района администрации МО «Ха-рабалинский
район» проведен мониторинг оценки эффективности реализации муниципальных целевых
программ МО «Харабалинский район» за 2014 год в соответствии с Порядком принятия
решений о разработке программ МО «Харабалинский район», их формирования и
реализации, утвержденным Постановлением администрации МО «Харабалинский район»
от 31.12.2013 №1265.
По итогам 2014 года оценке эффективности реализации муниципальных программ
подлежат 33 программы.
Мониторинг проводился по отчетам, представленным структурными
подразделениями администрации муниципального образования «Харабалин-ский район».
Критериями оценки эффективности реализации муниципальных про-грамм являются:
- степень достижения заявленных результатов;
- процент отклонения достигнутых значений показателей эффективности от плановых
значений.
1. Заключение о результатах реализации МП «Пожарная безопасность учреждений
образования, культуры МО «Харабалинский район на 2013 – 2015 годы.
Муниципальная программа «Пожарная безопасность учреждений обра-зования,
культуры МО «Харабалинский район» на 2013-2015 г.» утвержден-ная постановлением
администрации МО «Харабалинский район» от 03.10.2012 №1115 (в ред. от 10.09.2013 №
915, от 12.12.2013 № 1117, от 25.03.2014 № 211, от 24.10 № 798, от 2912.2014 № 1108).
Программа разработана на 2013-2015 годы.
Основными целями и задачами программы является обеспечение безо-пасности объектов
образования, культуры путем повышения пожарной, элек-трической и технической
безопасности.
Финансирование программных мероприятий запланировано из средств бюджета МО
«Харабалинский район» на 2014 год в суме 4315,1 тыс. рублей.
Фактическое
исполнение программы составило 4315,1 тыс.рублей или 100 %.
2. Заключение о результатах реализации МП «Об организации
курсовой подготовки и повышении квалификации работников в муни-ципальном
образовании «Харабалинский район на 2013-2014 учебный год»
Программа «Об организации курсовой подготовки и повышении квали-фикации
работников в муниципальном образовании «Харабалинский район на 2013-2014 учебный
год» утверждена постановлением администрации МО «Харабалинский район» от
05.06.2013г. № 614. Срок реализации программы с 01 июня 2013 г по 01 июня 2014 года.
Основными целями и задачами программы являлись:
- формирование муниципальной кадровой политики и создание социально-экономических
условий для полного обеспечения системы образования вы-сококвалифицированными
педагогическими и руководящими кадрами;
- совершенствование системы непрерывного педагогического образования, обеспечение
стабилизации кадровой ситуации в образовательной системе МО «Харабалинский район»,
стимулирование профессиональной деятельности педагогических работников и
управляющих кадров.
Объем финансирования для реализации программы запланирован в сумме 1489.8 тыс.
рублей. Фактическое исполнение программы составило 691,0 тыс. рублей, или 46,4 %

3. Заключение о результатах реализации МП «Одаренные дети МО «Ха-рабалинский
район» в сфере образования на 2013- 2015 годы»
Программа «Одаренные дети МО «Харабалинский район» в сфере обра-зования на
2013- 2015 годы» утверждена постановлением администрации МО «Харабалинский
район» от 04.09.2012 г. № 1040.В программу внесены изме-нения постановлением от
25.12.2014 г. № 1088 Срок реализации программы 2013 – 2015 годы.
Основными целями и задачами программы являются:
- создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей МО
«Харабалинский район», повышение социального статуса творческой личности;
- проведение предметных олимпиад;
- проведение семинаров для педагогов на базе вузов;
- организация целевых поездок школьников для участия в конкурсах, олим-пиадах,
творческих фестивалях; вручение стипендий Главы района учащимся 9-11 классов
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений;
- проведение научно-практических конференций, интеллектуальных турниров и
конкурсов;
- оснащение и материально-техническая поддержка образовательных учреж-дений,
работающих с одаренными детьми;
- проведение районных семинаров для педагогов, работающих с одаренными детьми;
В 2014 году финансирование программных мероприятий не предусмат-ривалось.
4. Заключение о результатах реализации МП «Организация временного
трудоустройства несовершеннолетних в муниципальном образовании
«Харабалинский район» на 2014 год»
Программа «Организация временного трудоустройства несовершенно-летних в
муниципальном образовании «Харабалинский район» на 2014 год» утверждена
постановлением администрации МО «Харабалинский район» от 23.12.2013 №1216.
Внесены изменения постановлением администрации МО «Харабалинский район» от
16.12.2014 г. № 1046. Срок реализации програм-мы - 2014 год.
Основными целями и задачами программы являлись:
- обеспечение временного трудоустройства и дополнительной социальной поддержки
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;
- приобщение к труду;
- приобретение определенных профессиональных навыков;
- предоставление возможности адаптироваться в трудовом коллективе;
- научиться нести ответственность за выполняемую работу
- занятие свободного времени подростков интересным и социально полезным делом.
Объем финансирования для реализации программы запланирован в сум-ме 311,7,0
тыс. рублей из средств бюджета МО «Харабалинский район»
Фактическое исполнение программы составило 100%.
5. Заключение о результатах реализации МП «Об организации медицин-ского
осмотра работников образовательных учреждений в муниципаль-ном образовании
«Харабалинский район» на 2014 год»
Программа «Об организации медицинского осмотра работников образо-вательных
учреждений в муниципальном образовании «Харабалинский рай-он» на 2014 год»
утверждена постановлением администрации МО «Хараба-линский район» от 23.12.2014 г.

№ 1215,внесены изменения постановлением администрации МО «Харабалинский район»
от 16.12.2014 г. № 1045. Срок исполнения программы – 2014 год.
Основными целями и задачами программы являлись:
- обеспечение работников образовательных учреждений ежегодным меди-цинским
осмотром;
- охрана здоровья, предупреждение и распространение заболеваний.
Объем финансирования для реализации программы запланирован из средств бюджета
МО «Харабалинский район» в сумме 2154,3 тыс. рублей.
Фактическое исполнение
программы в 2014 году составило 100%.
6.Заключение о результатах реализации МП «Ликвидация очередности
в дошкольные бюджетные образовательные учреждения Харабалинского района
для детей от 3 до 7 лет»
Программа «Ликвидация очередности в дошкольные бюджетные образо- вательные
учреждения Харабалинского района для детей от 3 до 7 лет» ут-верждена постановлением
администрации МО «Харабалинский район» от 14.08.2013 г. № 828, внесены
изменения постановлениями администрации МО «Харабалинский район» от 12.12.2013
№ 1169, от30.12.2014 № 1110
Срок реализации программы 2013-2015 годы.
Основными целями и задачами программы являются:
- обеспечение государственных гарантий прав каждого ребенка на качест-венное и
доступное дошкольное образование;
- ликвидация к 01.01.2016 года очередности на получение места в дошколь-ные
образовательные учреждения для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
- увеличение охвата услугами дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет;
- обеспечение доступности, повышение эффективности и качества дошколь-ного
образования;
- создание дополнительных мест в дошкольных образовательных и иных уч-реждениях за
счёт эффективного использования их помещений;
- строительство зданий дошкольных образовательных учреждений;
- реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных обра-зовательных
учреждений;
- приобретение зданий и помещений для реализации программ дошкольного образования;
- развитие альтернативных форм предоставления дошкольного образования;
Финансирование программы осуществляется путем софинансирования в 2014 году в
рамках соглашения между министерством образования и науки Астраханской области и
МО «Харабалинский район» Астраханской области:
из средств федерального бюджета – 35354,9 тыс. рублей;
из бюджета муниципального образования «Харабалинский район» - 15152,1 тыс. рублей,
в т.ч. бюджетный кредит7527,0 тыс.рублей.
Фактическое исполнение программы составили 100 %.
7. Заключение о результатах реализации МП «Развитие системы организации школьного питания в Харабалинском районе на 2014 год»
Программа «Развитие системы организации школьного питания в Ха-рабалинском
районе на 2014 год» утверждена постановлением администрации МО «Харабалинский
район» от 23.12.2013г. №1213, внесены изменения в
программу постановлением администрации МО «Харабалинский район» от 16.12.2014 г.
№ 1044. Срок реализации программы -2014 год.
Основными целями и задачами программы являлись:

- дальнейшее развитие на территории Харабалинского района системы организации
питания обучающихся общеобразовательных учреждений;
- укрепление материально-технической базы школьных столовых, лабора-тории
производственного обучения и оснащение их современным холодиль-ным и
технологическим оборудованием;
- обеспечение высокого качества и безопасности питания детей в общеобразовательных учреждениях района, в том числе улучшение рациона школьно-го питания,
расширение ассортимента продуктов питания;
- совершенствование профессионально-кадрового состава работников пред-приятий
школьного питания;
- совершенствование и повышение эффективности системы управления орга-низацией
школьного питания обучающихся начальных классов и ресурсных центров
общеобразовательных учреждений Харабалинского района;
- улучшение качества школьного питания, обеспечение его безопасности,
сбалансированности;
- повышение действенности муниципального регулирования, в том числе улучшение
координации деятельности организаторов школьного питания;
Объем финансирования для реализации программы запланирован в сум-ме 5309,2
тыс. рублей, в том числе:
- средства бюджета Астраханской области – 2542,3 тыс. рублей;
- средства бюджета МО «Харабалинский район» 2766,9 тыс. рублей;
По всем уровням бюджетов фактическое исполнение программы соста-вило 100%.
8. Заключение о результатах реализации МП «Молоко для дошкольных
образовательных учреждений на территории МО «Харабалинский район на 2014
год».
Программа «Молоко для дошкольных образовательных учреждений на территории
МО «Харабалинский район на 2014» год утверждена постановле-нием администрации МО
«Харабалинский район» от 16.01.2014 № 17, внесе-ны изменения распоряжением от
10.12.2014 г. №784.
Основными целями и задачами программы являлись:
- оздоровление воспитанников дошкольных образовательных учреждений МО
«Харабалинский район»;
- формирование у воспитанников дошкольных образовательных учреждений осознанного
отношения к здоровому питанию;
- поддержка сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.
Финансирование программы осуществлялось за счет бюджета МО «Хараба-линский
район», сумма финансирования по программе составила 1642,59 тыс. рублей.
Фактическое исполнение составило 1642,59 тыс. рублей. Процент ис-полнения
муниципальной программы составляет 100%.
9. Заключение о результатах реализации МП «Обеспечение жильем мо-лодых семей
в Харабалинском районе в 2014 году»
Программа «Обеспечение жильём молодых семей в Харабалинском рай-оне в 2014
году» утверждена постановлением администрации МО «Хараба-линский район» от
11.07.2014 № 528. Внесены изменения постановлением администрации МО
«Харабалинский район» от 15.12.2014 № 1015 Сроки реализации Программы – 2014 год.
Основными целями и задачами программы являлись:

- предоставление государственной поддержки в решении жилищной пробле-мы молодым
семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных
условий.
- обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы социальных
выплат на приобретение жилья эконом класса или строительство индивидуального жилого
дома эконом класса;
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств,
дополнительных финансовых средств кредитных и других организа-ций,
предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для
приобретения жилого помещения или строительства индиви-дуального жилого дома.
Запланированный объем и источники финансирования:
из федерального бюджета – 393,7 тыс. рублей;
из областного бюджета – 588,2 тыс. рублей;
из районного бюджета – 983,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 2474,6,0 тыс. рублей.
Фактически использованный объем финансирования:
из областного бюджета – 393,7 тыс. рублей или 100%;
из федерального бюджета – 588,2 тыс. рублей или 100 %;
из районного бюджета – 983,3 тыс. рублей или 100%;
внебюджетные источники – 486,8 тыс. рублей или 19,7 %.
10. Заключение о результатах реализации МП «Устойчивое развитие сельских
территорий в Харабалинском районе на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
Программа «Устойчивое развитие сельских территорий в Харабалин-ском районе на
2014-2017 годы и на период до 2020 года» утверждена поста-новлением администрации
МО «Харабалинский район» от 10.02.2014г.№ 103
Основными целями и задачами программы являются:
- улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности Харабалин-ского района;
- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности Хараба-линского
района, в реализации общественно значимых проектов;
- улучшение жилищных условий сельского населения Харабалинского рай-она, в том
числе обеспечение доступным жильем молодых семей, молодых специалистов на селе;
- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, рас-положенных в
сельской местности, объектами социальной и инженерной ин-фраструктуры;
- стимулирование инициатив сельских жителей в развитии сельских террито-рий
Харабалинского района.
Финансовые затраты на реализацию программы на 2014 год составляют:
- средства федерального бюджета - 5510,0 тыс. рублей
- средства областного бюджета – 5660,0 тыс.рублей
- бюджеты МО – 0 тыс.рублей
- внебюджетные источники – 4420,0 тыс. рублей
Фактическое исполнение программных мероприятий составило :
из федерального бюджета – 5420,8 тыс. рублей , или 94,8 %;
из бюджета Астраханской области – 5672,4 тыс. рублей , или 100,2%;
из районного бюджета – 0,0 рублей;
внебюджетные источники – 3226,6 тыс. рублей, или 73%.
11. Заключение о результатах реализации МП «Профилактика правона-рушения и
усиление борьбы с преступностью в муниципальном образо-вании «Харабалинский
район» на 2013-2017 годы»

Программа «Профилактика правонарушения и усиление борьбы с пре-ступностью в
муниципальном образовании «Харабалинский район» на 2013-2017 годы» утверждена
постановлением администрации МО «Харабалинский район» от 24.08.2012 № 1011
Основными целями и задачами программы являются:
- укрепление правопорядка, обеспечение общественной безопасности граж-дан на
территории Харабалинского района;
- обеспечение контроля за криминогенной обстановкой на территории Хара-балинского
района:
- совершенствование нормативных правовых основ обеспечения профилак-тических
мероприятий;
- активизация межведомственного взаимодействия государственных, муни-ципальных
правоохранительных органов, контрольно-надзорных органов в обеспечении
общественной безопасности и противодействия преступности; создание условий для
снижения уровня общей преступности и повышения раскрываемости преступлений, в том
числе тяжкой и особо тяжкой категорий;
- содействие в развитии информационно-технической и телекоммуникацион-ной
инфраструктуры для повышения эффективности деятельности правоох-ранительных
органов;
- укрепление доверия населения к правоохранительным органам, содействие в сохранении
и повышении их кадрового потенциала.
Объемы и источники финансирования: Финансирование программы осу-ществляется
из средств бюджета МО «Харабалинский район» общая потреб-ность финансового
обеспечения Программы на 2013-2017 годы составляет 775 тыс. рублей.
В 2014 году финансирование программных мероприятий не запланиро-вано.
12. Заключение о результатах реализации МП «Противодействие кор-рупции в
муниципальном образовании «Харабалинский район»
Программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании
«Харабалинский район» утверждена постановлением администрации МО «Харабалинский
район» от 31.08.2012 г. № 1035. Срок реализации програм-мы 2013 – 2015 годы.
Основными целями и задачами программы являются:
- обеспечение деятельности по противодействию коррупции органов местно-го
самоуправления;
- предупреждение, выявление и пресечения коррупционных правонарушений и
преступлений, а так же минимизация и ликвидация их последствий;
- антикоррупционная пропаганда;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, организаций от негативных
процессов и явлений, связанных с коррупцией.
Планируемый объем финансирования программы на 2014 год из средств бюджета
МО «Харабалинский район» составил 15,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение
(публикация в средствах СМИ) составило 15,0 тыс. рублей,
13. Заключение о результатах реализации МП «Стимулирование разви-тия
жилищного строительства в Харабалинском районе Астраханской области на 20112015 годы.»
Программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Ха-рабалинском
районе Астраханской области на 2011-2015 годы» утверждена постановлением
администрации МО «Харабалинский район» от 17.05.2011 № 350.
Основными целями и задачами программы являются:

- обеспечение населения Харабалинского района доступным жильем путем реализации
механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на
рынке жилья;
- формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном
строительстве, в том числе в части реализации проектов ком-плексного освоения и
развития территорий;
- развитие базы промышленности местных строительных материалов (с уче-том
внедрения энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, мате-риалов и
решений);
- снижение административных барьеров в строительстве;
- стимулирование частной инициативы граждан;
- формирование условий для создания жилищных некоммерческих объеди-нений граждан,
в том числе жилищно-строительных кооперативов;
- выполнение социальных гарантий по поддержке граждан при приобретении жилья и
улучшении жилищных условий;
- создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и дея-тельности
участников рынка ипотечного жилищного кредитования.
Финансирование программных мероприятий на 2014 год запланировано :
- средства федерального бюджета – 88200,0 тыс. рублей
- областного бюджета –13230,0 тыс.рублей
- бюджеты МО – 33200,0 тысяч рублей
- внебюджетные источники- 252480,0 тысяч рублей.
Финансирование программных мероприятий в 2014 году не проводилось.
14. Заключение о результатах реализации МП « Развитие дорожного хо-зяйства
Харабалинского района Астраханской области на 2012 – 2016 годы и перспективу до
2020 года»
Программа «Развитие дорожного хозяйства Харабалинского района Аст-раханской
области на 2012 – 2016 годы и перспективу до 2020 года» утвер-ждена постановлением
администрации МО «Харабалинский район» от 16.01.2012 г. № 52
Основными целями и задачами программы являются:
- формирование единого транспортного пространства Харабалинского района
Астраханской области на базе сбалансированного развития эффективной транспортной
инфраструктуры и удовлетворение потребностей социально ориентированного развития
экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах;
- повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния
существующих автомобильных дорог общего пользования местного зна-чения,
обеспечивающее безопасность перевозок;
- содействие экономическому и социальному развитию Харабалинского района;
- интенсификации промышленного и сельского производства, решению со-циальных
проблем населения;
- соблюдение интересов пользователей автомобильных дорог, сокращение времени
доставки грузов и пассажиров;
- обеспечение безопасности дорожного движения и сокращение аварийности на
автодорогах;
- создание сети автодорог с твердым покрытием в сельской местности;
- ликвидация бесхозяйных дорог;
- строительство новых соединительных дорог, дополняющих сложившуюся структуру
улично-дорожной сети населенных пунктов района.
Финансирование программы осуществляется из средств областного бюджета и средств
МО «Харабалинский район».

На реализацию программы на 2014 год запланировано средств област-ного бюджета
12299,84 тыс. рублей, фактически исполнено – 11313,21 тыс. рублей, или 91,8 % .
Из средств бюджета МО «Харабалинский район» на 2014 год заплани-ровано 11073,81
тыс. рублей, фактически исполнено 9703,14 тыс. рублей, или 87,6%.
15. Заключение о результатах реализации МП «Развитие туризма в Ха-рабалинском
районе на2012-2016 годы»
Программа «Развитие туризма в Харабалинском районе на2012-2016 го-ды»
утверждена постановлением администрации МО «Харабалинский район» от
27.08.2012 № 1013.
Основными целями и задачами программы являются:
- создание условий, способствующих легализации деятельности субъектов ту-ристской
индустрии на территории МО «Харабалинский район»;
- разработка предложений по оптимизации системы налогообложения субъ-ектов
туристской деятельности;
- осуществление комплексного мониторинга функционирования туристской отрасли;
- организация мероприятий, способствующих развитию туристской отросли;
- информационно-рекламное обеспечение туристской отрасли.
На 2014 год финансирование программных мероприятий запланировано в сумме 1032,0
тысяч рублей из внебюджетных источников. Фактически про-граммные мероприятия
профинансированы из внебюджетных источников в сумме 1032,0 тыс. рублей,100%
исполнения.
16. Заключение о результатах реализации МП «Развитие и поддерж-ка субъектов
малого и среднего предпринимательства МО «Харабалин-ский район» на 2014 год»
Программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства МО «Харабалинский район» на 2014 год» утверждена по-становлением
администрации МО «Харабалинский район» от 13.09.2013 года № 921
Основными целями и задачами программы являлись:
- создание комфортных условий для ведения предпринимательской деятель-ности,
развитие свободных конкурентных рынков;
- обеспечение благоприятных условий устойчивого развития малого и сред-него
предпринимательства;
- создание условий для повышения конкурентоспособности и адаптационного потенциала
субъектов малого и среднего бизнеса;
Планируемый объем финансирования программы из средств бюджета МО
«Харабалинский район» составил 105,0 тыс. рублей.
Фактическое исполнение составило 105,0 тыс. рублей, или 100 %.
17. Заключение о результатах реализации МП « Профилактика экс-тремизма и
терроризма в МО «Харабалинский район»
Программа « Профилактика экстремизма и терроризма в МО «Хараба-линский
район» утверждена постановлением администрации МО «Хараба-линский район» от
18.04.2013 г. № 400 и рассчитана на 2013- 2015 годы.
Основными целями и задачами программы являлись:
- создание и поддержание условий, затрудняющих проведение экстремист-ских и
террористических акций на территории МО «Харабалинский район»;

- противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма, активизация
работы по информационно-пропагандистскому обеспечению ан-тиэкстремистских и
антитеррористических мероприятий;
- совершенствование нормативно-правовых основ профилактики экстремизма и
терроризма;
- обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности
потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе кри-тически
важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового
пребывания людей;
- совершенствование взаимодействия сил и средств для организации ситуа-ционного
реагирования на возможные экстремистские и террористические проявления, а также
минимизации и ликвидации их последствий;
- контрпропаганда экстремизма и терроризма.
Финансирование программных мероприятий в 2014 году не предусматри-валось.
18. Заключение о результатах реализации МП «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-ного характера в МО
«Харабалинский район» на 2013-2014 годы,
Программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в МО «Харабалинский район» на 2013-2014 годы,
утверждена постановлением администрации МО «Харабалинский район» от 24.09.2012 №
1092.
Основными целями и задачами программы является:
- развитие механизмов координации управления при снижении рисков чрез-вычайных
ситуаций, повышении защиты населения и критически важных объектов области от угроз
природного и техногенного характера;
- прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на критически важных объектах МО
«Харабалинский район» и разработка комплекса мер по обеспечению не-обходимого
уровня безопасности на них;
- совершенствование комплексной системы информирования и оповещения населения в
местах массового пребывания людей;
- совершенствование организационной и технической основы сил ликвидации
чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и гражданской обороны;
- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в кри-зисных и
чрезвычайных ситуациях.
Финансирование программы осуществляется за счет бюджета МО «Ха-рабалинский
район», плановая сумма финансирования на 2014год составила 800,0 тысяч руб.,
фактическое исполнение программы составило 78,0 тыс. рублей или 9,8 %
19. Заключение о результатах реализации МП «Обеспечение безопасно-сти
жизнедеятельности населения МО «Харабалинский район» на 2014-2016 годы
Муниципальная программа«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
МО «Харабалинский район» на 2014-2016 годы утверждена постановлением
администрации МО «Харабалинский район» от 25.09.2013 года № 962
Основными целями и задачами программы являются:
- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и тех-ногенного
характера
- совершенствование информационного обмена , комплексной системы ин-формирования
и оповещения населения МО «Харабалинский район»

Финансирования данной программы осуществлялся за счет средств бюджета МО
«Харабалинский район». План финансирования на 2014 год со-ставил 105, 0 тыс.рублей.
Фактическое исполнение составило 103,0 тыс.рублей, или 98,1% ис-полнения.
20. Заключение о результатах реализации МП «Подготовка и проведе-ние
празднования 70-й годовщины Победы в великой Отечественной войне 1941-1945
годов на 2014-2015 годы на территории Харабалинского района»
МП «Подготовка и проведение празднования 70-й годовщины Победы в великой
Отечественной войне 1941-1945 годов на 2014-2015 годы на терри-тории Харабалинского
района» утверждена постановлением администрации МО «Харабалинский район» от
05.05.2014 № 360 ( ред. Постановление адми-нистрации МО «Харабалинский район» от
20.10.2014 г. № 787.
Основными целями и задачами программы являются:
- организация и проведение праздничных мероприятий, патриотическое вос-питание
молодежи Харабалинского района4
- решение проблем улучшения социально-экономических условий жизни от-дельных
категорий граждан;
- увековечение памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Оте-чественной
войны 1941-1945 годов.
Финансирование программных мероприятий в 2014 году запланировано в сумме
1581,47 тыс. рублей, в том числе средства
- бюджет АО – 240,0 тыс.рублей;
- бюджет МО – 203,0 тыс.рублей;
- бюджет поселений – 972,07 тыс.рублей;
- внебюджетные источники – 166,4 тыс. рублей.
Фактическое исполнение программных мероприятий в 2014 году соста-вило 1304,57
тыс.рублей, в т.ч.
- бюджет АО – 240,0 тыс.рублей , или 100 % исполнения;
- бюджет МО – 53,0 тыс.рублей, или 26,1% исполнения;
- бюджет поселений – 822,17 тыс.рублей, или 84,6% исполнения;
- внебюджетные источники – 189,4 тыс. рублей, или 113,8% исполнения.
21. Заключение о результатах реализации МП «По противодействию
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в МО
«Харабалинский район»
Программа «По противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и
их незаконному обороту в МО «Харабалинский район»на 2013-2017 годы утверждена
постановлением администрации МО «Харабалинский район» от 24.08.2012г. №
1012. Срок реализации программы 2013-2017 годы.
Основными целями и задачами программы являлись:
- снижение масштабов незаконного потребления наркотиков;
- повышение эффективности лечения и медико-психологической реабили-тации
больных наркоманией;
- снижение уровня преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств;
- увеличение количества молодежи, принимающих участие в мероприятиях по пропаганде
здорового образа жизни.
Финансирование программы осуществляется за счет бюджета МО «Ха-рабалинский
район», план финансирования на 2013-2017 годы по программе составил 424,2 тыс.
рублей, в т.ч. 2014 год – 85,0 тыс. рублей.

В 2014 году на реализацию программы было израсходовано 85,0 тыс. рублей, или
100%.
Были проведены следующие мероприятия:
- операция «Маяк» по выявлению и уничтожению незаконных посевов дико-растущих
наркосодержащих культур;
- спортивные акции;
- информирование жителей района через средства массовой информации о действующем
законодательстве, запрещающем незаконные операции с нар-котическими средствами;
- участие в единой информационной системе на базе компьютерных данных органов
здравоохранения, ОМВД;
- оснащение ГБУЗ АО «Харабалинская РБ им. Г.В. Храповой» оборудованием для
определения наркотиков и алкоголя в организме человека.
22 . Заключение о результатах реализации МП «Комплексное развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Харабалинский
район» на 2011-2015 годы.
Программа «Комплексное развития систем коммунальной инфраструкту-ры
муниципального образования «Харабалинский район» на 2011-2015 годы» утверждена
решением Совета муниципального образования «Харабалинский район» от 20.01.2012 №
147.
Основными Целями и задачами программы являются:
- обеспечение к 2015 году населения района жилищно-коммунальными ус-лугами
нормативного качества в части предоставления услуг по водоотведе-нию,
теплоснабжению, вывозу твердых бытовых отходов и жидких нечистот;
- обеспечение доступности для населения. МО «Харабалинский район» стои-мости
коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммуналь-ной
инфраструктуры;
- обеспечение надежности, экологической безопасности и эффективности по-ставки
коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модер-низации систем
коммунальной инфраструктуры МО «Харабалинский район» в сфере водоотведения,
теплоснабжения, вывоза твердых бытовых отходов и жидких нечистот;
- максимизация преобразования коммунального комплекса в самодостаточ-ный сектор
экономики, действующий в интересах населения и других потре-бителей, в рамках
устанавливаемых органами власти социально-экономических условий и правил;
- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
- повышение качества предоставления коммунальных услуг по теплоснабже-нию,
водоотведению, вывозу твердых бытовых отходов и жидких нечистот, устойчивости
функционирования коммунальной инфраструктуры муници-пального образования
«Харабалинский район»;
- замена изношенных фондов. Совершенствование механизмов развития
энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфра-структуры;
- разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в сфере
теплоснабжения, водоотведения, вывоза твердых бытовых отходов и жидких нечистот.
Объем финансирования Программы составляет 143000,14 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет –77000,63 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 52000,85 тыс. рублей;
- бюджет МО «Харабалинский район» –5000,21 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 7000,45тыс. рублей.
Фактическое исполнение программы составило всего 58161,55 тыс. руб-лей, в т.ч.:
-федеральный бюджет – 35747,1 тыс. рублей или 46,4%;

-бюджет Астраханской области – 14084,22 или 27,1%;
- бюджет МО «Харабалинский район» - 8030,23 тысяч руб. или 160,6%;
- внебюджетные средства-300,0 тыс. рублей или 4,3%.
23. Заключение о результатах реализации МП «Энергосбережение и по-вышение
энергетической эффективности на территории муниципального образования
«Харабалинский район» на 2010-2014 годы».
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-ности на
территория муниципального образования «Харабалинский район» на 2010-2014 годы»
утверждена постановлением Главы администрации МО «Харабалинский район» от
17.08.2010 № 741.
Основными целями и задачами программы являются:
- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении
энергетических ресурсов в муниципальном образовании «Хара-балинский район» за счет
снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и
организаций;
- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управле-нию
энергосбережением, в том числе создание системы показателей, харак-теризующих
энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении
энергетических ресурсов;
- расширение практики применения энергосберегающих технологий при мо-дернизации,
реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объек-тов энергетики и
коммунального комплекса;
- проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспор-тов;
- обследование учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов
- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энерге-тических
ресурсов.
Объем и источники финансирования. Объем финансирования Программы составляет
1106,0 тыс.рублей:
- бюджет МО «Харабалинский район» – 1006,0 тысяч рублей;
- внебюджетные средства – 100,0 тыс. рублей.
Фактическое исполнение программы составило 976 тыс. рублей или 88,2%. в том
числе:
- бюджет МО «Харабалинский район» 956,0 тыс. рублей или 95%;
- внебюджетные источники 20,0 тыс. руб. или 20%.
24. Заключение о результатах реализации МП «Подготовка объектов ЖКХ и
социальной сферы Харабалинского района к отопительному се-зону 2013-2014 года»
Программа МП «Подготовка объектов ЖКХ и социальной сферы Ха-рабалинского
района к отопительному сезону 2013-2014 года» утверждена распоряжением
администрации МО «Харабалинский район» от 21.08.2012г. № 386-р.
Основными целями и задачами программы являлись:
- обеспечение безаварийного проведения отопительного сезона 2013-2014 го-да;
- повышение качества услуг теплоснабжения производимых для потребителей тепла и
условий проживания;
- обеспечение надежности, экологической безопасности и эффективности по-ставки тепла
за счет проведения мероприятий по ремонту, замене оборудова-ния и систем
коммунальной инфраструктуры МО «Харабалинский район» в сфере теплоснабжения.

Финансирование данной программы производится за счет средств рай-онного
бюджета. План финансирования составляет 3354,2 тыс. рублей, фак-тически
освоено 2583,2 тыс. рублей или 77%.
25. Заключение о результатах реализации МП «Развитие физической культуры и
спорта на территории Харабалинского района в 2014 году»
Программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Ха-рабалинского
района в 2014 году» утверждена постановлением администра-ции МО «Харабалинский
район» от 30.12.2013 №1252.(ред.постановление администрации МО «Харабалинский
район» от30.12.14 № 1118.
Основными целями и задачами программы являлись:
- создание условий для привлечения широких слоёв населения района к сис-тематическим
занятиям физкультурой и спортом.
Планируемый объём финансирования 185,0 тысяч руб., в т. ч.:
- бюджет Астраханской области– 20,0 тыс. рублей;
- бюджет МО «Харабалинский район» – 120,0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 45,0 тыс. рублей.
Фактическое исполнение программы за чет средств
- бюджет Астраханской области– 0 тыс. рублей, или 0 %
- бюджета МО «Харабалинский район» составило 155,2 тыс. рублей или 129,3%.
- внебюджетные источники –0 тыс. рублей, или 0 %
Данные средства потрачены на проведение физкультурно-массовых ме-роприятий,
обеспечение участия Харабалинских спортсменов в областных и всероссийских
соревнованиях и др.
26. Заключение о результатах реализации МП «Реализация государст-венной
молодежной политики на территории Харабалинского района в 2014 году»
Программа «Реализация государственной молодежной политики на тер-ритории
Харабалинского района в 2014 году» утверждена Постановлением администрации МО
«Харабалинский район» от 30.12.2013 г. №1251.(ред. по-становление администрации МО
«Харабалинский район» от 30.12.2014 № 1115
Основными целями и задачами программы являлись:
- создание и развитие системы гражданско –патриотического и духовно - нравственного
воспитания молодежи;
- реализация научно – технического, интеллектуального и творческого по-тенциала
молодежи;
- поощрение одаренных детей и инициативной и талантливой молодежи;
- пропаганда здорового образа жизни.
План финансирования данной программы осуществлялся за счет средств: бюджета Астраханской области– 50,0 тыс. рублей;
- бюджета МО «Харабалинский район – 560,0 тыс. рублей;
- внебюджетных источников – 180,0 тыс. рублей
Фактически программа была реализована из средств:
- бюджета Астраханской области на сумму 0 тыс. рублей или 0 %;
- бюджета МО «Харабалинский район» на сумму 180,4 тыс. рублей или 32,2%;
- внебюджетных источников – 0 тыс. рублей, или 0 %.

27. Заключение о результатах реализации МП «Развитие культуры и со-хранение
культурного наследия на территории Харабалинского района на 2014 год».
Программа «Развитие культуры и сохранение культурного наследия на территории
Харабалинского района на 2014 год» утверждена постановлением администрации МО
«Харабалинский район» от 30.12.2013 г. №1250( ред.постановление администрации МО
«Харабалинский район2 от 30.12.14 № 1117
Основными целями и задачами программы являются:
-создание условий для повышения эффективности деятельности учреждений культуры;
-активизация работы клубных учреждений, использование новых форм досу-говой
деятельности в работе по данной программе;
- повышение духовно-нравственного потенциала подрастающего поколения.
План финансирования данной программы осуществлялся за счет средств - бюджета
Астраханской области – 1404,0 тыс. рублей;
- бюджета МО «Харабалинский район» в сумме 704,0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 325,0 тыс.рублей.
Фактический объём финансирования составил:
- бюджет Астраханской области – 1903,9,0 тыс. рублей, или 135,6%;
- бюджета МО «Харабалинский район» – 615,1тыс. рублей, или 87,4%.
- внебюджетные источники – 34,4 тыс. рублей или 10,6%
28. Заключение о результатах реализации МП «Поддержка одаренных детей,
проживающих на территории МО «Город Харабали»
Программа «Поддержка одаренных детей, проживающих на территории МО «Город
Харабали» утверждена постановлением администрации МО «Ха-рабалинский район» от
28.10.2014 г. № 801.
Основными целями и задачами программы являются:
- создание условий для творческого развития детей;
- материальное стимулирование одарённых в сфере художественного творче-ства детей,
проживающих на территории муниципального образования «Го-род Харабали», ставших
победителями смотров, конкурсов и фестивалей ху-дожественного творчества;
- повышение творческой активности воспитанников Детской школы искусств;
- профориентация по направлениям художественного творчества;
Финансирование программных мероприятий запланировано из средств рай-онного
бюджета на 2014 год в сумме11,2 тыс.рублей. Фактически финанси-рование перенесено в
план 2015 года.
29. Заключение о результатах реализации МП «Социально – культурная адаптация
людей с ограниченными возможностями на территории Ха-рабалинского района в
2014 году»
Программа «Социально – культурная адаптация людей с ограниченными
возможностями на территории Харабалинского района в 2014 году» утвер-ждена
постановлением администрации МО «Харабалинский район» от 30.12.2013 г. № 1253 (ред.
Постановление администрации МО «Харабалин-ский район» от 30.12.14 № 1116
Основными целями и задачами программы являлись :
- создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование системы
поддержки людей с ограниченными возможностями;
- организационно-методическое обеспечение деятельности общественных ор-ганизаций в
сфере организации их досуга.
Планируемый объём финансирования – 400,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет

- бюджета МО «Харабалинский район», 350,0 тыс. рублей,
- внебюджетные средства. 50,0 тыс. рублей.
Фактическое исполнение программы за счет средств
- бюджета МО «Харабалинский район», 289,0 тыс. рублей, или 82,6%
- внебюджетные средства. 0 тыс. рублей, или 0 %
Система программных мероприятий предусматривала организацию до-суга
инвалидов, пропаганду физической культуры и спорта, подписку на пе-риодические
издания.
30. Заключение о результатах реализации МП «Повышение эффектив-ности
деятельности администрации МО «Харабалинский район» на 2014-2016 годы»
Программа Повышение эффективности деятельности администрации МО
«Харабалинский район» на 2014-2016 годы» утверждена постановлением ад-министрации
МО «Харабалинский район» от 24.04.2014 № 313.
Основными целями и задачами программы являются:
- совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, отно-сящихся к
компетенции администрации муниципального образования «Хара-балинский район»;
- финансовое, материально - техническое, организационное обеспечение дея-тельности
администрации муниципального образования «Харабалинский район»;
- членство муниципального образования «Харабалинский район» в АМО России;
- организация технической инвентаризации на объекты недвижимости муни-ципальной
собственности; проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципальной
собственности;
- организация межевания и постановки на кадастровый учет земельных уча-стков;
- исполнение бюджетной сметы;
- своевременное рассмотрение обращений в администрацию муниципального образования
«Харабалинский район» физических и юридических лиц;
- качественное и своевременное исполнение специалистами администрации
муниципального образования «Харабалинский район» документов, постав-ленных на
контроль;
- обеспеченность технической и информационной поддержкой специалистов
администрации муниципального образования «Харабалинский район»;
На финансирование программных мероприятий в 2014 году запланировано 19882 тыс.
рублей. Фактическое исполнение программы составило24310 тыс.рублей. или 122,3 %.
31. Заключение о результатах реализации МП «Развитие муниципальной службы в
Харабалинском районе на 2014 год».
Программа Развитие муниципальной службы в Харабалинском районе на 2014 год»
утверждена распоряжением администрации МО «Харабалинский район» от 16.09.2013 г.
№ 469 – р.
Основными целями и задачами программы являются:
- повышению качества муниципального управления и эффективности дея-тельности
исполнительных органов местного самоуправления муниципаль-ного образования
«Харабалинский район»;
- создание правовых, организационных и информационных условий для раз-вития
муниципальной службы на территории Харабалинского района;
План финансирование программных мероприятий за счет средств бюд-жета МО
«Харабалинский район» составляет 50,0 тыс. рублей.
Фактическое исполнение составило 50,0 тыс. рублей, или 100 %.

32. Заключение о результатах реализации МП «Совершенствование ор-ганизации
медицинского обеспечения образовательных учреждений му-ниципального
образования «Харабалинский район»на 2014-2016 годы»
Программа «Совершенствование организации медицинского обеспечения
образовательных учреждений муниципального образования «Харабалинский район»на
2014-2016 годы утверждена постановлением администрации МО «Харабалинский
район» от 07.07.2014г. № 517, внесены изменения постанов-лением администрации МО
«Харабалинский район» от 25.12.2014 № 1089. Срок реализации программы 2014-2016
годы.
Основными целями и задачами программы являются:
- Сохранение и укрепление здоровья обучающихся в общеобразовательных
учреждениях;
- предупреждение заболеваний в общеобразовательных учреждениях.
Финансирование программы осуществлялось за счет бюджета МО «Ха-рабалинский
район», Финансирование программных мероприятий на 2014 год не предусмотрено.
33. Заключение о результатах реализации МП «Оптимизация расходов по МКУ
УОД администрации МО «Харабалинский район» на 2014 -2016 г.
Программа Оптимизация расходов по МКУ УОД администрации МО
«Харабалинский район» на 2014 -2016 г.утверждена постановлением админи-страции МО
«Харабалинский район» от 24.04.2014 № 312.
Основными целями и задачами программы являются:
-оптимизация расходов на содержание аппарата Управления;
- оптимизация расходов на содержание автомобильного транспорта;
- оптимизация расходов на содержание единой диспетчерской службы граж-данской
защиты;
- оптимизация расходов на содержание хозяйственного отдела управления.
Плановый объем финансирования на 2014 год составляет 7226,0 тыс.рублей.
Фактически расходы на осуществление программных мероприятий в 2014 го-ду
составили 8304,0 тысяч рублей, или 115%.
Председатель комитета
экономического развития
района Администрации
МО «Харабалинский район»

