
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 

реа-лизации муниципальных программ МО «Харабалинский район» за 

2015 год 

  

         Муниципальные программы являются одним из важнейших механизмов 

стратегического управления социально- экономическим развитием района. 

         Программно – целевой подход к формированию бюджета позволяет наибо-лее 

эффективно связать конечные цели, задачи муниципальных программ и ме-роприятия для 

их достижения, с бюджетными расходами, что в конечном итоге обеспечивает 

прозрачность и подконтрольность расходования бюджетных средств. 

          Комитетом экономического развития района администрации МО «Хараба-линский 

район» проведен мониторинг реализации муниципальных программ МО «Харабалинский 

район» за 2015 год в соответствии с Порядком разработки, ут-верждения , реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ му-ниципального образования 

«Харабалинский район»,утвержденным Постановле-нием администрации МО 

«Харабалинский район» от 10.06.2015 № 732. 

         В 2015 году на территории МО «Харабалинский район  реализовывалось 43 

муниципальных программы. 

         Мониторинг муниципальных программ проводился по отчетам, представ-ленным 

муниципальными заказчиками муниципальных программ администрации муниципального 

образования «Харабалинский район». 

         

  

 1.    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» 
  

     МП «Подготовка и проведение празднования 70-й годовщины Победы в вели-кой 

Отечественной войне 1941-1945 годов на 2014-2015 годы на территории Ха-рабалинского 

района» утверждена постановлением администрации МО «Хара-балинский район» от 

05.05.2014 № 360 ( в ред. постановления администрации МО «Харабалинский район» от 

20.10.2014 г. № 787). 

Финансирование программных мероприятий составило 2474,3 тыс.рублей. 

      В рамках реализации муниципальной программы  осуществлялась: 

- организация и проведение праздничных мероприятий, патриотическое воспи-тание 

молодежи Харабалинского района; 

- решение проблем улучшения социально-экономических условий жизни от-дельных 

категорий граждан; 

- увековечение памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отече-ственной 

войны 1941-1945 годов. 

          По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг первого 

уровня. Итоговый показатель рейтинга = 8,08. Согласно п.5 Методики оценки 

эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО 

«Харабалинский район» программа считается реализуемой с высоким уров-нем 

эффективности. 

  

  

2. МП « Развитие туризма в Харабалинском районе на 2012-2016 годы» 
  



     Программа  «Развитие туризма в Харабалинском районе на 2012-2016 годы» 

утверждена постановлением от 27.08.2012 г. № 1013 ( в ред. постановления ад-

министрации МО «Харабалинский район» от 30.12.15. № 1512). 

Финансирование программных мероприятий составило 492,0 тыс.рублей. 

    В рамках реализации муниципальной программы  осуществлялись: 

- пейнтбольные турниры; 

- организация авиаэкскурсий; 

-участие в международной этноярмарке «Восточный базар»; 

-проведение открытого фестиваля военно– исторической реконструкции. 

         По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг второго 

уровня. Итоговый показатель рейтинга = 7,18. Согласно п.5 Методики оценки 

эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО 

«Харабалинский район» программа считается реализуемой с удовлетвори-тельным 

уровнем эффективности. 

  

  

3. МП «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

МО «Харабалинский район» на 2015 год» 
  

Программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпри-нимательства 

МО «Харабалинский район» на 2015 год» утверждена постановле-нием администрации 

МО «Харабалинский район» от 25.09.2014 № 717( в ред. постановления администрации 

МО «Харабалинский район» от 29.09.15. № 1126). 

    Финансирование программных мероприятий составило 543,0 тыс.рублей. 

      В рамках реализации муниципальной программы проводилась  работа по привлечению 

малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимате-лей к участию в 

выставках, ярмарках, форумах, обучающих семинарах в области статистического и 

налогового учета. Оказана муниципальная поддержка в виде грантов  на создание бизнеса 

трем  индивидуальным  предпринимателям. 

        По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг первого 

уровня. Итоговый показатель рейтинга = 8,35. Согласно п.5 Методики оценки 

эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО 

«Харабалинский район» программа считается реализуемой с высоким уров-нем 

эффективности. 

  

  

4. МП «Обеспечение жильем молодых семей в Харабалинском районе в 2015 году» 
       Программа  «Обеспечение  жильем молодых семей в Харабалинском районе в 2015 

году» утверждена  постановлением администрации МО «Харабалинский район» от 

11.07.2014 №528 (в ред. постановления администрации МО  «Хараба-линский район» от 

20.12.2015 № 1506). 

Финансирование программных мероприятий составило 1451,1 тыс.рублей. 

      В рамках реализации муниципальной программы  предоставлена государст-венной 

поддержка в решении жилищной проблемы  трем молодым семьям, при-знанным в 

установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных ус-ловий. 

       По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг второго 

уровня. Итоговый показатель рейтинга = 6,7. Согласно п.5 Методики оценки 

эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО 

«Харабалинский район» программа считается реализуемой с удовлетвори-тельным 

уровнем эффективности. 

  

5. МП  « Профилактика  экстремизма и терроризма в МО «Харабалинский район»  



         Программа « Профилактика  экстремизма и терроризма в МО «Харабалин-ский 

район» утверждена постановлением администрации МО «Харабалинский район» от 

18.04.2013 г. № 400 ( в ред. постановления администрации МО «Хара-балинский район» 

от 25.12.2014 № 1085).      

Финансирование программных мероприятий составило 19,0 тыс. рублей. 

       В рамках реализации программы был приобретен навигатор по определению 

координат в труднодоступной местности, изготовлен антитеррористический баннер. 

Проводились учебные тренировки с персоналом учреждений образова-ния, 

здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты населения. Велась работа по 

информационно-пропагандистскому обеспечению антиэкстремистских и 

антитеррористических мероприятий. 

        По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг второго 

уровня. Итоговый показатель рейтинга = 5,83. Согласно п.5 Методики оценки 

эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО 

«Харабалинский район» программа считается реализуемой с удовлетвори-тельным 

уровнем эффективности. 

  

6.  МП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-туаций 

природного и техногенного характера в МО «Харабалинский район» на 2015-2017 

годы» 
  

Программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-туаций 

природного и техногенного характера в МО «Харабалинский район» на 2015-2017 годы» 

утверждена постановлением администрации МО «Харабалин-ский район» от 02.12.2014 

№ 965 (в ред. постановления администрации МО «Ха-рабалинский район» от 30.09.15 № 

1145). 

Финансирование программных мероприятий составило 37,1 тыс.рублей 

В ходе реализации программы приобретен комплект оргтехники для пункта 

управления  КЧС и БП администрации МО «Харабалинский район». 

        По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг второго 

уровня. Итоговый показатель рейтинга = 4,49. Согласно п.5 Методики оценки 

эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО 

«Харабалинский район» программа считается реализуемой с удовлетвори-тельным 

уровнем эффективности. 

  

  

7.  МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения МО «Ха-

рабалинский район» на 2014-2016 годы 
  

     Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельно-сти населения 

МО «Харабалинский район» на 2014-2016 годы» утверждена по-становлением 

администрации МО «Харабалинский район» от 25.09.2013 года № 962 ( в ред. 

постановления администрации МО «Харабалинский район» от 30.09.15 № 1144). 

Финансирование программных мероприятий составило 30.0 тыс.рублей. 

В ходе реализации программы 35 человек руководящего состава и должно-стных лиц ГО 

и ЧС Харабалинского района   прошли обучение по вопросам ГО и ЧС.   

         По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг второго 

уровня. Итоговый показатель рейтинга = 5,83. Согласно п.5 Методики оценки 

эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО 

«Харабалинский район» программа считается реализуемой с удовлетвори-тельным 

уровнем эффективности. 

    



                                                                                                                                                           

    

  

8. МП « Развитие дорожного хозяйства Харабалинского района Астрахан-ской 

области  на 2012 – 2016 годы и перспективу до 2020 года» 
  

      Программа «Развитие дорожного хозяйства Харабалинского района Астра-ханской 

области  на 2012 – 2016 годы и перспективу до 2020 года»  утверждена постановлением 

администрации МО «Харабалинский район»  от 16.01.2012 г. № 52 ( в ред. постановления 

администрации МО «Харабалинский район» от 24.12.2015 № 1477). 

 Финансирование программных мероприятий составило 2292,2 тыс.рублей      

      В рамках реализации данной программы отремонтированы: 

   - одна дорога в с. Тамбовка протяженностью 0,3 км. 

   - одна дорога в с. Хошеутово протяженностью 0,24 км. 

   - одна дорога в с. Вольное  протяженностью  0,23 км. 

   - одна дорога в  с. Михайловка  протяженностью 0.165 км. 

   - две дороги в с. Сасыколи протяженностью 0,38 км. 

       По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг второго 

уровня. Итоговый показатель рейтинга = 7,43. Согласно п.5 Методики оценки 

эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО 

«Харабалинский район» программа считается реализуемой с удовлетвори-тельным 

уровнем эффективности. 

  

9. МП «Информатизация системы образования МО «Харабалинский район» на 2015 

год» 
Программа «Информатизация системы образования МО «Харабалинский район» на 2015 

год» утверждена постановлением администрации МО «Хараба-линский район» от 

08.07.14 № 519 ( в ред.постановления администрации МО «Харабалинский район»  от 

28.12.2015 № 1497).  

Финансирование программных мероприятий составило 170,3 тыс.рублей. 

В рамках реализации данной программы были приобретены лицензионное программное 

обеспечение, оргтехника для общеобразовательных учреждений. 

По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг второго уровня. 

Итоговый показатель рейтинга = 5,83. Согласно п.5 Методики оценки эффективности 

муниципальных программ, реализуемых на территории МО «Харабалинский район» 

программа считается реализуемой с удовлетвори-тельным уровнем эффективности. 

  

10. МП «Антитеррористическая безопасность образовательных учреждений  

Харабалинского района на 2015-2017 годы» 
Программа «Антитеррористическая безопасность образовательных учреж-дений 

Харабалинского района на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации 

МО «Харабалинский район» от 25.09.2014 № 718 (в ред. поста-новления администрации 

МО «Харабалинский район» от 28.12.2015 3 1500). 

Финансирование программных мероприятий составило 448,05 тыс. рублей. 

В рамках реализации данной программы в школах района были установлены телефоны с 

определителем номера, камеры  видеонаблюдения, произведен ре-монт ограждения 

школьных территорий. 

        По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг второго 

уровня. Итоговый показатель рейтинга = 5,83. Согласно п.5 Методики оценки 

эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО 

«Харабалинский район» программа считается реализуемой с удовлетвори-тельным 

уровнем эффективности. 



  

11. МП «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в муни-ципальном 

образовании «Харабалинский район» на 2015-2017 годы» 
  

Программа «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в муни-ципальном 

образовании «Харабалинский район» на 2015-2017 годы» утверждена постановлением 

администрации МО «Харабалинский район» от 25.12.2014 № 1086 (в ред. 

постановления  администрации МО «Харабалинский район» от 08.12.2015 № 1391) 

Финансирование программных мероприятий составило 2193,9 тыс. рублей. 

В ходе реализации программы было организовано питание 795 детей в лаге-рях с дневным 

пребыванием на базе 14 общеобразовательных учреждений рай-она. 

По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг второго уровня. 

Итоговый показатель рейтинга = 5,83. Согласно п.5 Методики оценки эффективности 

муниципальных программ, реализуемых на территории МО «Харабалинский район» 

программа считается реализуемой с удовлетвори-тельным уровнем эффективности. 

  

       12. МП  «Совершенствование организации медицинского обеспечения 

образовательных учреждений муниципального образования «Харабалин-ский 

район» на 2014-2016 годы» 
  

      Программа «Совершенствование организации медицинского обеспечения об-

разовательных учреждений муниципального образования «Харабалинский рай-он»на 

2014-2016 годы»   утверждена постановлением администрации МО «Хара-балинский 

район» от 07.07.2014г. № 517, ( в ред. постановления администрации МО «Харабалинский 

район» от 23.11.2015 № 1313).  

Финансирование программных мероприятий составило 2596,8 тыс. рублей. 

      В ходе реализации программы был проведен ремонт  медицинских кабинетов в школах 

района, приобретены основные средства и материальные запасы для оснащения 

медицинских кабинетов. 

       По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг второго 

уровня. Итоговый показатель рейтинга = 5,83. Согласно п.5 Методики оценки 

эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО 

«Харабалинский район» программа считается реализуемой с удовлетвори-тельным 

уровнем эффективности. 

  

      13. МП «Об организации медицинского осмотра работников образова-тельных 

учреждений в муниципальном образовании «Харабалинский рай-он» на 2015 год» 
  

      Программа «Об организации медицинского осмотра работников образова-тельных 

учреждений в муниципальном образовании «Харабалинский район» на 2015 год» 

утверждена постановлением администрации МО «Харабалинский рай-он» от 04.07.2014 г. 

№ 510, (в ред. постановления от 28.12.2015 г. № 1503).  

Финансирование программных мероприятий составило 2441,1 тыс.рублей. 

       В ходе реализации программы был оплачен ежегодный обязательный меди-цинский и 

профилактический осмотр 1098 работников образования. 

        По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг второго 

уровня. Итоговый показатель рейтинга = 5,83. Согласно п.5 Методики оценки 

эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО 

«Харабалинский район» программа считается реализуемой с удовлетвори-тельным 

уровнем эффективности. 

  



     14.  МП  «Организация подготовки и проведение государственной итого-вой 

аттестации обучающихся образовательных организаций муниципаль-ного 

образования «Харабалинский район», освоивших программу среднего общего и 

основного общего образования в 2015 году». 

  
      Программа «Организация подготовки и проведение государственной итоговой 

аттестации обучающихся образовательных организаций муниципального об-разования 

«Харабалинский район», освоивших программу среднего общего и основного общего 

образования в 2015 году» утверждена постановлением адми-нистрации МО 

«Харабалинский район» от 15.10.2014 № 777 ( в ред. постановле-ния администрации МО 

«Харабалинский район» от 14.05.2015 № 647). 

Финансирование программных мероприятий составило 590,5 тыс.рублей. 

      В ходе реализации программы были приобретены : оргтехника и комплек-тующие к 

ней, сплитсистемы, канцелярские товары для проведения  аттестации, документы об 

образовании и программное обеспечение. Организован и оплачен подвоз учащихся из 

сельских  школ для  сдачи экзаменов. 

         По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг второго 

уровня. Итоговый показатель рейтинга = 5,83. Согласно п.5 Методики оценки 

эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО 

«Харабалинский район» программа считается реализуемой с удовлетвори-тельным 

уровнем эффективности. 

  

  

      15. МП «Совершенствование организации подвоза обучающихся в обра-

зовательные учреждения в муниципальном образовании «Харабалинский район» 
     Программа «Совершенствование организации подвоза обучающихся в обра-

зовательные учреждения в муниципальном образовании «Харабалинский район» 

утверждена постановлением администрации МО «Харабалинский район» от 29.09.2015 № 

720 (в ред. постановления администрации МО «Харабалинский район» от 28.12.2015 № 

1502). 

Финансирование программных мероприятий составило 2606,7 тыс. рублей. 

        В ходе реализации программы проводились ежедневный медицинский ос-мотр 

водителей школьных автобусов, технический осмотр  и техническое облу-живание 

автобусов, приобретение ГСМ и установка тахографов на школьные ав-тобусы. 

Организованным подвозом  в 2015 году охвачено 242 человека. 

        По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг второго 

уровня. Итоговый показатель рейтинга = 5,83. Согласно п.5 Методики оценки 

эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО 

«Харабалинский район» программа считается реализуемой с удовлетвори-тельным 

уровнем эффективности. 

  

      16.  МП  «Организация и развитие муниципальной методической службы в 

системе образования в муниципальном образовании «Харабалинский рай-он»на 

2015-2017 годы» 
  

      Программа «Организация и развитие муниципальной методической службы в системе 

образования в муниципальном образовании «Харабалинский район»на 2015-2017 годы» 

утверждена постановлением администрации МО «Харабалин-ский район» от 31.10.2014 

№ 817 (в ред. постановления администрации МО «Ха-рабалинский район» от 31.12.2015 

№1528) 

Финансирование программных мероприятий составило 58,8 тыс. рублей. 



        В ходе реализации программы проводились  конференция педагогических 

работников Харабалинского района, спартакиады работников образования и 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений в которой приняло участие 200 

работников образования и 60 детей, воспитанников дошкольных уч-реждений, различные 

фестивали. 

        По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг второго 

уровня. Итоговый показатель рейтинга = 5,83. Согласно п.5 Методики оценки 

эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО 

«Харабалинский район» программа считается реализуемой с удовлетвори-тельным 

уровнем эффективности. 

  

  

17.  МП   «Об организации курсовой подготовки и повышении квалифика-ции 

педагогических  и руководящих работников в муниципальном образо-вании 

«Харабалинский район на 2015-2016 учебный год» 
  

        Программа «Об организации курсовой подготовки и повышении квалифи-кации 

педагогических и руководящих работников в муниципальном образовании 

«Харабалинский район на 2015-2016 учебный год» утверждена постановлением 

администрации МО «Харабалинский район» от 11.07.2014г. № 532 ( в ред.постановления 

администрации МО «Харабалинский район» от 30.12.2015 № 1510). 

   Финансирование программных мероприятий составило  462,66 тыс. рублей.    

        В ходе реализации программы была произведена оплата командировочных расходов 

работников образования, проходивших курсы повышения квалифика-ции. Курсовую 

подготовку в 2015 году прошло 227 человек. 

         По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг второго 

уровня. Итоговый показатель рейтинга = 4,83. Согласно п.5 Методики оценки 

эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО 

«Харабалинский район» программа считается реализуемой с удовлетвори-тельным 

уровнем эффективности. 

  

18. МП «Развитие системы организации  школьного  питания в Харабалин-ском 

районе на 2015 год» 
  

        Программа «Развитие системы организации  школьного  питания в Хараба-линском 

районе на 2015 год» утверждена постановлением администрации МО «Харабалинский 

район» от 04.07.2014г. №509, (в ред.   постановления админист-рации МО 

«Харабалинский район»  от 28.12.2015  № 1501).  

    Финансирование программных мероприятий составило 5621,9 тыс. рублей, в т.ч. 

средства бюджета Астраханской области – 2542,3 тыс.рублей, средства  бюджета МО 

«Харабалинский район» - 2579,6 тыс.рублей, внебюджетные сред-ства – 500,0 тыс.рублей 

(средства родителей). 

     В ходе реализации программы было организовано питание учащихся 1-4 классов, 

учащихся, доставляемых в ресурсные центры и питание учащихся из приемных семей, 

бесплатным питанием охвачено 1944 ученика.  

           По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг первого 

уровня. Итоговый показатель рейтинга = 8,08. Согласно п.5 Методики оценки 

эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО 

«Харабалинский район» программа считается реализуемой с высоким уров-нем 

эффективности. 

        



19.   МП «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в 

муниципальном образовании «Харабалинский район» на 2015 год» 

  
         Программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолет-них в 

муниципальном образовании «Харабалинский район» на 2015 год» утвер-ждена 

постановлением администрации МО «Харабалинский район»  от 25.12.2014 №1086, (в 

ред. постановления администрации МО «Харабалинский район»  от 23.11.2015 г. № 1312). 

        Финансирование программных мероприятий составило 493,5 тыс. рублей, в т. ч. 

средства бюджета Астраханской области – 228,9 тыс.рублей, средства  бюд-жета МО 

«Харабалинский район» - 264,6 тыс.рублей. 

     В ходе реализации программы за 2015 год на время летних каникул было вре-менно 

трудоустроено 146 несовершеннолетних. 

         По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг второго 

уровня. Итоговый показатель рейтинга = 7,07. Согласно п.5 Методики оценки 

эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО 

«Харабалинский район» программа считается реализуемой с удовлетвори-тельным 

уровнем эффективности. 

  

20  МП «Одаренные дети МО «Харабалинский район» в сфере образования на 2013- 

2015 годы» 

  
       Программа  «Одаренные дети МО «Харабалинский район» в сфере образо-вания на 

2013- 2015 годы» утверждена постановлением администрации МО «Ха-рабалинский 

район» от 04.09.2012 г. (в ред.постановления от 26.11.15 № 1334). 

       Финансирование программных мероприятий составило 47,3 тыс. рублей. 

     В ходе реализации программы учащиеся общеобразовательных учреждений района 

(285 человек) приняли участие в муниципальном и региональном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников. Были проведены  «Бал медалистов-2015» и конкурс «Ученик 

года», в котором приняли участие 14 школьников. 

         По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг третьего 

уровня. Итоговый показатель рейтинга = 3,9. Согласно п.5 Методики оценки 

эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО 

«Харабалинский район» программа считается реализуемой с неудовлетвори-тельным 

уровнем эффективности. 

21. МП «Пожарная безопасность учреждений образования, культуры МО «Харабалинский 

район на 2013 – 2015 годы» 

  

       Программа «Пожарная безопасность учреждений образования, культуры МО 

«Харабалинский район» на 2013-2015 годы» утверждена постановлением адми-нистрации 

МО «Харабалинский район» от 03.10.2012 №1115 ( в ред. постанов-ления администрации 

МО «Харабалинский район» от 28.12.2015 № 1499). 

  

       Финансирование программных мероприятий составило за 2015 год 5506,4 тыс. 

рублей. 

   В ходе реализации программы произведена зарядка огнетушителей, обработка 

деревянных конструкций, замена и ремонт электропроводки, обслуживание по-жарной 

сигнализации, обучение специалистов по пожарной и электробезопасно-сти в 

учреждениях образования и культуры. 

        По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг второго 

уровня. Итоговый показатель рейтинга = 5,83. Согласно п.5 Методики оценки 

эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО 



«Харабалинский район» программа считается реализуемой с удовлетвори-тельным 

уровнем эффективности. 

  

        22. МП «Подготовка учреждений образования к началу нового 2015 - 2016 

учебного года». 
  

        Программа «Подготовка учреждении образования к началу нового 2015 - 2016 

учебного года» утверждена постановлением администрации МО «Хараба-линский район» 

от 26.09.2014 № 719 (в ред. постановления администрации МО «Харабалинский район» от 

24.11.2015 № 1324). 

      Финансирование программных мероприятий составило 1147,5 тыс. рублей. 

     В ходе реализации программы был проведен ремонт школ, частичная замена оконных 

блоков в зданиях школ. 

         По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг второго 

уровня. Итоговый показатель рейтинга = 5,83. Согласно п.5 Методики оценки 

эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО 

«Харабалинский район» программа считается реализуемой с удовлетвори-тельным 

уровнем эффективности. 

  

  

23. МП «Поддержка и развитие кадрового потенциала  в системе образова-ния 

муниципального образования «Харабалинский район» на 2015-2017 го-ды» 

  
     Программа «Поддержка и развитие кадрового потенциала  в системе образо-вания 

муниципального образования «Харабалинский район» на 2015-2017 годы» утверждена 

Постановлением администрации МО «Харабалинский район»от 13.10.2014 № 770 (в ред. 

Постановления администрации МО «Харабалинский район» от 28.12.2015 № 1498). 

     Финансирование программных мероприятий составило312776,2 тыс. рублей. 

      В ходе реализации программы  прошли переподготовку педагогических и ру-

ководящих работников по заочной, очной и дистанционной формах обучения 41 человек. 

Обеспечивалась выплата заработной платы работникам 25 учреждений образования и 

перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды. Пере-числялась  в 

дошкольные  учреждения компенсация родительской платы за при-смотр и уход за 

детьми, посещающими дошкольные образовательные учрежде-ния. 

       По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг второго 

уровня. Итоговый показатель рейтинга = 7,63. Согласно п.5 Методики оценки 

эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО 

«Харабалинский район» программа считается реализуемой с удовлетвори-тельным 

уровнем эффективности. 

  

  

    24. МП «Ликвидация очередности в дошкольные бюджетные образова-тельные 

учреждения Харабалинского района для детей от 3 до 7 лет» 

  
    Программа «Ликвидация очередности в дошкольные бюджетные образова-тельные 

учреждения Харабалинского района для детей от 3 до 7 лет»  утверждена постановлением 

администрации МО «Харабалинский район» от 14.08.2013 г. № 828 (в ред. постановления 

администрации МО «Харабалинский район» от 11.12.2015 № 1414). 

Финансирование программных мероприятий в 2015 году не проводилось, т.к ме-

роприятия, требующие финансовых вложений были выполнены за период 2013-2014 

годов.  

          



  

     

25.   МП «Реализация государственной молодежной политики на террито-рии 

Харабалинского района в 2015 году» 

  

         Программа «Реализация государственной молодежной политики на терри-тории 

Харабалинского района в 2015 году»  утверждена постановлением адми-нистрации МО 

«Харабалинский район» от 30.12.2013 г. №1251.(в ред. постанов-ления администрации 

МО «Харабалинский район» от 25.09.2015 № 713). 

  Финансирование программных мероприятий в 2015 году составило 146,9 тыс. рублей. 

   В рамках реализации программы проводились районный конкурс патриотиче-ской 

песни, областной конкурс знаменных групп и почетных караулов, военизи-рованная игра 

«Юнармеец- 2015»,различные акции, митинги, тематически – ин-формационные 

мероприятия с интерактивной игрой «Тропинка здоровья», моло-дежный форум 

волонтерского движения и др. 

       По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг второго 

уровня. Итоговый показатель рейтинга = 5,61. Согласно п.5 Методики оценки 

эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО 

«Харабалинский район» программа считается реализуемой с удовлетвори-тельным 

уровнем эффективности. 

  

  

26. МП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия на терри-тории 

Харабалинского района в 2015 году». 
  

       Программа «Развитие культуры и сохранение культурного наследия на тер-ритории 

Харабалинского района на 2015 год» утверждена постановлением адми-нистрации МО 

«Харабалинский район» от 25.09.2014 г. 

      Финансирование программных мероприятий составило 253,8 тыс. рублей. 

             В рамках программы был организован и проведен ряд учебно-методических 

мероприятий: районные  семинары и  информационные дни  для руководителей 

учреждений культуры, совет директоров учреждений культуры, мастер – классы и 

семинары- практикумы для специалистов домов культуры. Проводилось стимулирование 

народного творчества (премии, стипендии). 

      Работники культуры и творческие коллективы района принимали участие в  конкурсах 

и фестивалях областного и всероссийского значения. Проведены  рай-онные конкурсы, 

фестивали и  праздники районного значения, фестиваль «Салют Победы», фестиваль 

инвалидов, фестиваль военно-исторической реконструкции «Итильский берег», 

областная   сельскохозяйственная ярмарка, День сельхозработника и др. 

       По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг второго 

уровня. Итоговый показатель рейтинга = 6,55. Согласно п.5 Методики оценки 

эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО 

«Харабалинский район» программа считается реализуемой с удовлетвори-тельным 

уровнем эффективности. 

  

  

27.  МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Хараба-линского 

района в 2015 году» 
   

       Программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Хараба-линского 

района в 2015 году» утверждена постановлением администрации МО «Харабалинский 

район»  от 25.09.2014 № 714. 



Финансирование программных мероприятий составило 510,8 тыс.рублей. 

        В ходе реализации муниципальной программы проводились мероприятия по 

привлечению широких слоев населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом в районе. На территории района имеется  97 спортивных 

сооружений. В рамках программы приобретались спортивный инвентарь и обо-рудование. 

Согласно календарному плану спортивно-массовых мероприятий, в Харабалинском 

районе было проведено 64 спортивно-массовых мероприятия, из них 23 выезда 

сборных  команд по различным видам спорта на областные сорев-нования (футбол, 

гандбол, волейбол, баскетбол, бокс, мини-футбол, туризм, арм-рестлинг, пауэрлифтинг, 

шахматы), 5 - на Всероссийские соревнования (бокс, гандбол, пауэрлифтинг, рукопашный 

бой) проведение которых финансировалось за счет средств программы. 

       По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг второго 

уровня. Итоговый показатель рейтинга = 5,11. Согласно п.5 Методики оценки 

эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО 

«Харабалинский район» программа считается реализуемой с удовлетвори-тельным 

уровнем эффективности. 

  

  

28. МП «Социально – культурная адаптация людей с ограниченными воз-

можностями на территории Харабалинского района в 2015 году» 
  

      Программа «Социально – культурная адаптация людей с ограниченными 

возможностями на территории Харабалинского района в 2015 году» утверждена 

постановлением администрации МО «Харабалинский район» от 25.09.2014 г. №715.  

 Финансирование программных мероприятий  составило 349,9 тыс. рублей. 

       В ходе реализации муниципальной программы проведены мероприятия    для граждан 

с ограниченными возможностями и пожилых людей, ветеранов ВОВ, труда, локальных 

конфликтов, такие как мероприятия в дни календарных празд-ников и знаменательных 

дат, творческие встречи и тематические вечера, работа киноклуба «Ветеран», районный 

фестиваль творчества инвалидов, спартакиада инвалидов, мероприятия для воинов- 

интернационалистов, военно - патриотиче-ского воспитания. 

         По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг второго 

уровня. Итоговый показатель рейтинга = 5,83. Согласно п.5 Методики оценки 

эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО 

«Харабалинский район» программа считается реализуемой с удовлетвори-тельным 

уровнем эффективности. 

  

  

29. МП «Поддержка одаренных детей, проживающих на территории МО «Город 

Харабали» на 2014-2017 годы» 
  

        Программа «Поддержка одаренных детей, проживающих на территории МО «Город 

Харабали» на 2014-2017 годы» утверждена постановлением администра-ции МО 

«Харабалинский от 28.10.2014 № 801. 

      Финансирование программных мероприятий  составило 36,6 тыс. рублей 

В ходе реализации программы выплачивалась стипендия  одаренным детям. Ко-личество 

стипендиатов – 7 человек. 

      По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг второго 

уровня. Итоговый показатель рейтинга = 4,31. Согласно п.5 Методики оценки 

эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО 

«Харабалинский район» программа считается реализуемой с удовлетвори-тельным 

уровнем эффективности. 



  

  

30. МП «Стимулирование развития жилищного строительства в  

Харабалинском районе Астраханской области на 2011-2015 годы» 
  

          Программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Хара-балинском 

районе Астраханской области на 2011-2015 годы» утверждена поста-новлением 

администрации МО «Харабалинский район»от17.05.2011 № 350 ( в ред. постановления 

администрации МО «Харабалинский район» от 30.09.2015 № 1158). 

              Финансирование программных мероприятий в 2015 году составило 138676,0 тыс. 

рублей. 

      В ходе реализации программы 5 семей ветеранов и инвалидов улучшили свои 

жилищные условия. 

        По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг первого 

уровня. Итоговый показатель рейтинга = 8,39. Согласно п.5 Методики оценки 

эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО 

«Харабалинский район» программа считается реализуемой с высоким уров-нем 

эффективности. 

  

  

      31.   МП «Противодействие коррупции в муниципальном образова-

нии»Харабалинский район» в 2013-2015 годах» 
  

        Программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании» 

Харабалинский район» в 2013-2015 годах» утверждена постановлением админи-страции 

МО «Харабалинский район» от 31.12.2013 № 1265. 

        Финансирование программных мероприятий в 2015 году не осуществлялось в связи с 

проведением ряда аналогичных антикоррупционных мероприятий в рамках иных 

муниципальных программ. 

  

32 МП «Подготовка  объектов ЖКХ и социальной сферы  Харабалинского района к 

отопительному сезону 2015-2016 года» 
  

         Программа «Подготовка  объектов ЖКХ и социальной сферы  Харабалин-ского 

района к отопительному сезону 2015-2016 года» утверждена постановле-нием 

администрации МО «Харабалинский район» от 03.10.2014 № 734 (в  ред. 

постановления  администрации МО «Харабалинский район» от 25.12.2015 № 1149). 

       Финансирование программных мероприятий составило 7480,7 тыс. рублей.  

     В ходе реализации муниципальной программы  была проведена полная рекон-струкция 

газовой котельной МБОУ СОШ с.Речное, реконструкция газового тру-бопровода в 

детском саду «Золотая рыбка» с. Речное, в МБОУ ООШ с. Михай-ловка заменена система 

отопления, в МБДОУ №25 «Василек  заменена система отопления, проведена замена 

водопроводной сети, подготовлены к отопительно-му сезону  2015-2016 года котельные в 

с. Сасыколи, с. Кочковатка, с. Вольное, с. Тамбовка,  СОШ №2, СОШ №3 г. Харабали. 

       По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг второго 

уровня. Итоговый показатель рейтинга = 5,83 Согласно п.5 Методики оценки 

эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО 

«Харабалинский район» программа считается реализуемой с удовлетвори-тельным 

уровнем эффективности. 

  

  



33. МП  «Оплата коммунальных услуг бюджетными учреждениями МО 

«Харабалинский район» в 2015 году» 

  
     Программа «Оплата коммунальных услуг бюджетными учреждениями МО 

«Харабалинский район» в 2015 году» утверждена постановлением администра-ции МО 

«Харабалинский район»от 06.10.2014 3 752 (в ред. постановления  ад-министрации МО 

«Харабалинский район»от 25.12.2015 № 1493). 

     Финансовое обеспечение программных мероприятий составило 38285,9 тыс. рублей. 

       В рамках программы были оплачены коммунальные услуги бюджетных уч-реждений 

района, приобретено топливо для нужд района, осуществлен перевод  котельной 

администрации района на отопление пеллетами. 

      По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг второго 

уровня. Итоговый показатель рейтинга = 5,63. Согласно п.5 Методики оценки 

эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО 

«Харабалинский район» программа считается реализуемой с удовлетвори-тельным 

уровнем эффективности. 

  

34. МП  «Оплата коммунальных услуг бюджетными учреждениями МО « Город 

Харабали» в 2015 году» 

  
      Программа «Оплата коммунальных услуг бюджетными учреждениями МО « Город 

Харабали» в 2015 году» утверждена постановлением администрации МО «Харабалинский 

район» от 03.10.2014 № 735 ( в ред. постановления администра-ции МО «Харабалинский 

район» от 12.11.2014 № 851). 

      Финансовое обеспечение программных мероприятий составило 3557,8 тыс. рублей. 

       В рамках программы были оплачены коммунальные услуги, оказанные бюд-жетным 

учреждениям г. Харабали, фонарное освещение городских улиц, полив городских парков. 

  

      По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг второго 

уровня. Итоговый показатель рейтинга = 6,55. Согласно п.5 Методики оценки 

эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО 

«Харабалинский район» программа считается реализуемой с удовлетвори-тельным 

уровнем эффективности. 

  

  

35. МП  «Развитие дорожного хозяйства МО «Город Харабали» на 2015-2020 годы» 
  

                 Программа «Развитие дорожного хозяйства МО «Город Харабали» на 2015-2020 

годы» утверждена постановлением администрации МО «Харабалинский район» от 

29.09.2015  №1131. 

             Финансовое обеспечение программных мероприятий составило 3973,3 тыс. 

рублей. 

  

           В рамках реализации муниципальной программы  осуществлялся: 

  - ремонт 4 автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Харабали 

общей протяженностью 1,3 км. 

  - ремонт  2-х дворовых территорий. 

        По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг второго 

уровня. Итоговый показатель рейтинга = 7,33. Согласно п.5 Методики оценки 

эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО 

«Харабалинский район» программа считается реализуемой с удовлетвори-тельным 

уровнем эффективности. 



  

  

  

36. МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры му-

ниципального образования «Харабалинский район» на 2011-2015 годы» 
  

      Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Харабалинский район» на 2011-2015 годы» ут-верждена 

Решением Совета МО «Харабалинский район» от 20.01.2012 № 147 (в ред. Решения 

совета  от 21.12.2015 № 108). 

      Финансирование программных мероприятий  в 2015 году не предусмотрено. 

        Оценка эффективности программы не проводилась в связи с тем, что финан-

сирование программы не осуществлялось и мероприятия не проводились.. 

  

  

37. МП  «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступно-стью в 

муниципальном образовании «Харабалинский район» на 2013-2017 годы» 
  

       Программа «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступ-ностью в 

муниципальном образовании «Харабалинский район» на 2013-2017 го-ды» утверждена 

постановлением администрации МО «Харабалинский район» от 24.08.2012 №1011. 

        Финансирование программных мероприятий в 2015 году не предусмотрено. 

        В рамках реализации программных мероприятий проводились заседания 

межведомственной комиссии по профилактике преступлений и правонарушений, 

проводились рейды добровольной народной дружины. Проводилась 

операция  «Подросток» в ходе которой выявлено 48 фактов правонарушений, выявлено 70 

семей, находящихся в социально – опасном положении, в 2015 году было прове-дено 27 

профилактических рейдов.   

       По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг третьего 

уровня. Итоговый показатель рейтинга = 2,6. Согласно п.5 Методики оценки 

эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО 

«Харабалинский район» программа считается реализуемой с неудовлетвори-тельным 

уровнем эффективности. 

  

  

38.  МП  «По противодействию злоупотреблению наркотическими средст-вами и их 

незаконному обороту в МО «Харабалинский район»на 2013-2017 годы» 
  

         Программа «По противодействию злоупотреблению наркотическими сред-ствами и 

их незаконному обороту в МО «Харабалинский район»на 2013-2017 го-ды» утверждена 

постановлением администрации МО «Харабалинский район» от 24.08.2012г. № 1012. (в 

ред.постановления администрации МО «Харабалинский район» от25.11.2015 №1332). 

        Финансирование программных мероприятий в 2015 году составило 50,0 тыс.рублей.  

         В рамках реализации программных мероприятий были проведены следую-щие 

мероприятия: 

- операция «Маяк» по выявлению и уничтожению незаконных посевов дикорас-тущих 

наркосодержащих культур; 

-  проводились публикации в средствах массовой информации по пропаганде здорового 

образа жизни; 

- проводилось  социально – психологическое тестирование учащихся школ и 

профессиональных образовательных учреждений. 



      По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг второго 

уровня. Итоговый показатель рейтинга = 4,75. Согласно п.5 Методики оценки 

эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО 

«Харабалинский район» программа считается реализуемой с удовлетвори-тельным 

уровнем эффективности. 

  

        

39. МП  «Развитие муниципальной службы в Харабалинском  районе на 2015 год». 
  

         Программа «Развитие муниципальной службы в Харабалинском  районе на 2015 год» 

утверждена постановлением администрации МО «Харабалинский рай-он»  от 08.09.2014 

г. № 637 ( в ред. постановления администрации МО «Хараба-линский район» от 

30.09.2015 № 1159). 

       Финансирование программных мероприятий составило 34,3 тыс. рублей.  

   В рамках реализации программных мероприятий прошли курсы повышения 

квалификации 6 человек.   

         По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг второго 

уровня. Итоговый показатель рейтинга = 4,58. Согласно п.5 Методики оценки 

эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО 

«Харабалинский район» программа считается реализуемой с удовлетвори-тельным 

уровнем эффективности. 

  

        

40. МП «Повышение эффективности деятельности администрации МО «Ха-

рабалинский район» в 2014-2016 годах». 
  

       Программа «Повышение эффективностидеятельности администрации МО 

«Харабалинский район» в 2014-2016 годах» утверждена постановлением адми-нистрации 

МО «Харабалинский район» от 24.04.2014 № 313 (в ред. постановле-ния администрации 

МО «Харабалинский район» от 31.12.2015 № 1525). 

       Финансирование программных мероприятий в 2015 году составило 28410,0 тыс. 

рублей. 

         В рамках реализации программных мероприятий созданы необходимые ус-ловия для 

эффективного осуществления полномочий администрации МО «Хара-балинский район». 

       По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг второго 

уровня. Итоговый показатель рейтинга = 5,35. Согласно п.5 Методики оценки 

эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО 

«Харабалинский район» программа считается реализуемой с удовлетвори-тельным 

уровнем эффективности. 

  

41. МП «Оптимизация расходов муниципального казенного учреждения 

«Управление по материально – техническому и хозяйственному обеспече-нию 

деятельности администрации МО «Харабалинский район» в 2014-2016 годах» 
  

     Программа «Оптимизация расходов муниципального казенного учреждения 

«Управление по материально – техническому и хозяйственному обеспечению 

деятельности администрации МО «Харабалинский район» в 2014-2016 годах» утверждена 

постановлением администрации МО «Харабалинский район» от 24.04.2014 № 312 (в ред. 

постановления администрации МО «Харабалинский район» от 31.12.2015 № 1526). 

      Финансирование программных мероприятий в 2015 году составило 10033,8 тыс. 

рублей. 



      В рамках реализации программных мероприятий созданы необходимые усло-вия для 

эффективной деятельности аппарата администрации МО «Харабалинский 

район»,деятельности автопарка, единой  дежурной диспетчерской службы, хозяйственной 

деятельности управления. 

        По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг второго 

уровня. Итоговый показатель рейтинга = 5,35. Согласно п.5 Методики оценки 

эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО 

«Харабалинский район» программа считается реализуемой с удовлетвори-тельным 

уровнем эффективности.  

  

42. МП «Развитие агропромышленного комплекса Харабалинского района 

Астраханской области» 
   

   Программа «Развитие агропромышленного комплекса Харабалинского района 

Астраханской области» утверждена постановлением администрации МО «Хара-

балинский район» от 26.12.2014  № 1097( в ред. постановления администрации МО 

«Харабалинский район» от 30.12.2015 № 1505). 

         Финансирование программных мероприятий в 2015 году составило 261698,8 тыс. 

рублей. 

    В рамках  реализации программы осуществлялась государственная поддержка по 

развитию сельскохозяйственного производства (субсидирование части затрат, 

предоставление грантов), восстановление мелиоративного фонда и повышение 

водообеспеченности земель, реконструкция насосной станции пос. Гремучий, 

реконструкция, техническое перевооружение мелиоративных систем. 

       При реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий МО 

«Харабалинский район» Астраханской области» проводились мероприятия по улучшению 

жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской 

местности, реконструкция разводящих сетей водопро-вода с. Сасыколи. 

     По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг пер-

вого  уровня. Итоговый показатель рейтинга = 10. Согласно п.5 Методики оценки 

эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО 

«Харабалинский район» программа считается реализуемой с  высоким уровнем 

эффективности. 

  

  

43. МП «Повышение устойчивого функционирования системы воинского учета и 

бронирования  

в МО «Харабалинский район» на 2015 год» 
  

         Программа «Повышение устойчивого функционирования системы воинско-го учета 

и бронирования в МО «Харабалинский район» на 2015 год» утверждена постановлением 

администрации МО «Харабалинский район» от 17.11.2014 № 877. 

        Финансирование программных мероприятий в 2015 году составило 1201,5 тыс. 

рублей. 

    В рамках  реализации программы проводилась работа по приведению системы 

воинского учета и бронирования в поселениях Харабалинского района на более 

качественный уровень. 

       По итогам проведенной оценки эффективности программе присвоен ранг второго 

уровня. Итоговый показатель рейтинга = 6,55. Согласно п.5 Методики оценки 

эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО 

«Харабалинский район» программа считается реализуемой с удовлетвори-тельным 

уровнем эффективности. 



  

  

Председатель комитета 

экономического развития  

района администрации  

МО «Харабалинский район»                                                              О.А. Попова 

  
 


