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Котельниково, 2014 г. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

исполнения муниципальных и ведомственных целевых программ 

Котельниковского муниципального района по итогам 2014 года 

 

В отчетном 2014 году в соответствии с порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности  муниципальных программ Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, утвержденным постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 31.12.2013 г № 

1433 и положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных программ, 

утвержденным постановлением Главы администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 14.04.2009 г. № 362, осуществляли 

реализацию 25 муниципальных и 4 ведомственных программы. 

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется по Методике 

проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, утвержденной 

постановлением администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 19.05.2014 г. № 412. Оценка производится по результатам 

расчета интегрального показателя эффективности. Данный показатель измеряется в 

баллах и включает в себя расчет 5 комплексных критериев оценки, а именно: 

К1 – соответствие целевых показателей и индикаторов эффективности 

реализации программы ее целям и задачам; 

К2 – финансовое обеспечение программы; 

К3 – организация управления и контроля за ходом исполнения программы; 

К4 - соответствие программных мероприятий целям и задачам программы; 

К5 – достижение целей программы и степень выполнения программных 

мероприятий. 

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) суммируется на 

основе полученных дынных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых 

коэффициентов и сопоставляется с качественной шкалой, приведенной в следующей 

таблице: 

ШКАЛА интегрального показателя рейтинга (R) 

 
Численное значение 

интегрального показателя рейтинга 

(R) в баллах 

Качественная характеристика программы 

9,0 <= R Эффективность программы высокая 

8,0 <= R < 9,0 Умеренно эффективная программа 

5 <= R < 8,0 Эффективность программы удовлетворительная 

R < 5 Неэффективная программа 

 

Финансирование муниципальных программ Котельниковского муниципального 

района представлено в таблице: 

тыс. руб. 

Объем 

финансирования 

План 

2014 г. 
Факт 2014 г. 

Выполнение 

плана, % 

Факт 2013 г. 

 

Темп 

роста 2014 г. 

% 

Федеральный бюджет 1709554,76 964952,92 56,0 27906,97 В 3,5 р. 

Областной бюджет 246585,855 91714,18 37,0 350082,02 26,2 

Бюджет района 25005,0 23509,37 94,0 171978,54 13,7 

Бюджеты поселений 1265,6 924,0 73,0 986,63 93,7 

Внебюджетные источники 5152,4 1420,8 28,0 994,20 142,9 
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Всего: 1987563,615 1082521,27 54,0 551948,13 196,1 

Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных и 

ведомственных программ в общих расходах бюджета района, без учета субвенций на 

исполнение делегируемых полномочий по итогам 2014 года составила 90,04 % (по 

итогам 2013 г. - 22,86 %). 

 

1. МП «Газификация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области на 2014-2017 гг.» 

 

1.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального 

района от 02.12.2013 г. № 1282. Заказчик Программы – Администрация 

Котельниковского муниципального района 

Исполнители – предприятия и организации, определяемые на конкурсной 

основе. 

Разработчики программы: 

Отдел капитального строительства и жизнеобеспечения администрации 

Котельниковского муниципального района; 

1.2. В соответствии с бюджетом Котельниковского муниципального района на 

2014 год, в рамках реализации утверждённых мероприятий данной программы 

выполнены мероприятия по направлениям: 

 

Разработка проектно-сметной документации автономных котельных 

Разработана проектно-сметная документация по газификации пяти объектов с 

устройством автономных котельных. Акты подписаны, комплекты проектно- сметной 

документации районом получены.  

Софинансирование по объектам в процентном соотношении составляет: 99,9%- 

областной бюджет и 0,1% - бюджет района.  

Объекты: 

► Автономная котельная к зданию школы в х. Генераловский Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области; 

► Автономная котельная к зданию школы в х. Красноярский  Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области; 

► Автономная котельная к зданию школы в ст. Нагавская Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области; 

► Автономная котельная к зданию школы в х. Поперечный Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области; 

► Автономная котельная к зданию школы в ст. Пугачевская. Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

Строительство автономных котельных 

На 01.01.2015 г. произведено строительство двух автономных котельных по 

объектам: 

► Автономная котельная к СОШ х. Захаров Котельниковского района 

Волгоградской области. 

Строительно-монтажные работы завершены, получено разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию № RU-34513305-3 от 08.09.2014г. Пуско-наладочные работы 

проведены. Котельная представлена инспектору Ростехнадзора на итоговую проверку. 

Получено разрешение на допуск в эксплуатацию тепловой энергоустановки «Р/123-Т от 

23.09.2014г. 

► Автономная котельная к СОШ х. Нагольный  Котельниковского района 

Волгоградской области. 

Строительно-монтажные работы завершены, получено разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию № RU-34513305-3 от 08.09.2014г. Пуско-наладочные работы 
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проведены. Котельная представлена инспектору Ростехнадзора на итоговую проверку. 

Получено разрешение на допуск в эксплуатацию тепловой энергоустановки «Р/126-Т от 

30.10.2014г. 

 

Газификация сельских населенных пунктов. Строительство 

внутрипоселковых газопроводов 

 

На территории Котельниковского муниципального района в 2013 году началось 

строительство 13 внутрипоселковых газопроводов, по состоянию на 01.01.2015 г. по 

объектам газификации выполнено: 

1. Объект «Внутрипоселковый газопровод в пос. Приморский Котельниковского 

муниципального района», протяженностью 1965 м. Объект сдан в эксплуатацию 

23.10.2014 г. и передан в муниципальную собственность сельского поселения. 

2. Объект: «Внутрипоселковый газопровод в х. Сазонов Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области», протяженностью 2000 м.  

Линейная часть объекта полностью выполнена, смонтированные все цоколя в 

количестве 18 шт. Исполнительная документация проверена, проведена итоговая 

проверка, получено заключение о соответствии построенного, реконструированного 

объекта. Готовится документация для получения разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию.  

3. Объект «Внутрипоселковый газопровод в х. Чиганаки  Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области», протяженностью 6777 м., сдан в 

эксплуатацию 23.10.2014 г. и передан в муниципальную собственность сельского 

поселения. 

4. Объект «Внутрипоселковый газопровод в х. Бударка Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» протяженностью 1444 м. 

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Объект передан в 

муниципальную собственность Попереченского сельского поселения. 

5. Объект «Внутрипоселковый газопровод в пос. Рассвет Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» протяженностью 1492 м.  

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Объект передан в 

муниципальную собственность Попереченского сельского поселения. 

6. Объект «Внутрипоселковый газопровод в ст. Пугачевская Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» протяженностью 10613 м., сдан в 

эксплуатацию 18.11.2014 г. и передан в муниципальную собственность сельского 

поселения. 

7. Объект «Внутрипоселковый газопровод в х. Генераловский Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» протяженность 20597 м., сдан в 

эксплуатацию 07.11.2014 г.  

8. Объект «Внутрипоселковый газопровод в х. Красноярский Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» протяженность 24 802 м., сдан в 

эксплуатацию 03.07.2014 г. и передан в муниципальную собственность сельского 

поселения. 

9. Объект «Внутрипоселковый газопровод в ст. Нагавская Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» протяженность 11380 м., сдан в 

эксплуатацию 03.07.2014 г. и передан в муниципальную собственность сельского 

поселения. 

10. Объект «Внутрипоселковый газопровод в х. Поперечный Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» протяженность 10916 м., сдан в 

эксплуатацию 05.09.2014 г. и передан в муниципальную собственность сельского 

поселения. 
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11. Объект «Внутрипоселковый газопровод в п. Терновой Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» протяженность 2579 м., сдан в 

эксплуатацию 16.10.2014 г. и передан в муниципальную собственность сельского 

поселения. 

12. Объект «Внутрипоселковый газопровод в х. Небыков Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» протяженность 3015 м., сдан в 

эксплуатацию 16.10.2014 г. и передан в муниципальную собственность сельского 

поселения. 

13. Объект «Внутрипоселковый газопровод в х. Дорофеевский 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» протяженность 

5399 м, сдан в эксплуатацию 01.09.2014 г. и передан в муниципальную собственность 

сельского поселения. 

 

Результаты газификации сельских населенных пунктов с нарастающим итогом 

представлены в таблице: 

 

Период 

Введено в 

эксплуатацию 

газопроводов в 

сельских 

населенных 

пунктах, км 

(действующие) 

Всего 

домовладений, 

подлежащих 

газификации на 

селе, шт. 

Подключено к 

природному газу 

домовладений, 

шт. 

Процент 

газифицированн

ых домов от 

подлежащих 

газификации 

домовладений 

Всего по состоянию на 

01.01.2014 г. 
143,26 3648 1271 35,0 % 

Всего по состоянию на 

01.01.2015 г. 
211,35 3838 1765 45,9 % 
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Рисунок 1 – Уровень обеспеченности природным газом сельских населенных пунктов 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

Финансирование программы составило: 

Тыс. руб. 
Источник 

финансирования 
План 2014 г.  Факт 2014 г. Выполнение, % 

Областной бюджет 37890,1 31158,4 82,0 

Местный бюджет 367,7 363,2 99,0 

ИТОГО: 38257,8 31521,1 82,0 
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1.4. Оценка эффективности 

реализации МП «Газификация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области» по итогам 2014 года 

 

Целевые индикаторы 
Фактически достигнутые 

результаты 

Интегральный 

показатель 

эффективности 

Оценка 

эффективности 

Программы 

1. Строительство автономных 

котельных – 2 ед. 

1. Строительство автономных 

котельных – 2 ед. 
8,94 умеренно 

эффективная 

программа 

Целевые показатели 

программы 

достигнуты 

полностью. 

 

 

2. Строительство 

запланированных объектов – 

13 ед. 

2. Строительство 

запланированных объектов – 

13 ед. 

3. ПСД автономных 

котельных – 5 ед. 

3. ПСД автономных 

котельных – 5 ед. 

 

Выводы 

 
1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом 

Программы установлены ожидаемые конечные результаты  

2. В ходе оценки эффективности Программы было выявлено, что Программа 

является умеренно эффективной, так как значение интегрального показателя составляет 

8,94. 

 

Предложения 

 

1. Четко представить расчетные показатели эффективности на период действия 

Программы. 

2. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы. 

 

2. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 

период 2010-2020 годы» 

 

2.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 02.08.2010 года № 1004. 

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального 

района. 

Исполнители Программы – предприятия и организации, определяемые на 

конкурсной основе. 

Разработчик программы – Отдел капитального строительства и 

жизнеобеспечения Котельниковского муниципального района. 

 

2.2. В ходе реализации программы проводились следующие мероприятия: 

► Строительство автономной котельной к СОШ х. Семичный Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

► Техническое перевооружение системы теплоснабжения здания школы № 1 по 

ул. Горького в г. Котельниково Котельниковского района Волгоградской области. 

Строительно-монтажные работы завершены, получено разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию 10.09.2014 г. Пусконаладочные работы проведены. Котельная 

представлена инспектору Ростехнадзора на итоговую проверку. Получено разрешение 

на допуск в эксплуатацию тепловой энергоустановки 30.10.2014г. 
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► Ремонт кровли МКОУ Чилековская СОШ 

► Текущий ремонт раздевалок МКОУ Чилековская СОШ 

2.3.Финансирование Программы в отчётном периоде составило:         

 

Тыс. руб. 

Источник финансирования План 2014 г. Факт 2014 г. 
Выполнени

е, % 

Факт 

2013 г. 

Темп 

роста, % 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 4761,1 0,0 

Местный бюджет 247,0 175,6 71,0 2487,2 7,0 

Итого 247,0 175,6 71,0 7248,9 2,0 

 

2.4. Оценка эффективности 

реализации МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

на период 2010-2020 годы» по итогам 2014 года 

 

Целевые индикаторы 
Фактически достигнутые 

результаты 

Интегральный 

показатель 

эффективности 

Оценка 

эффективности 

Программы 

1. Автономная котельная к СОШ 

х. Семичный Котельниковского 

района Волгоградской области, 

мощн. 300 кВт (строительство) – 1 

ед. 

1. Автономная котельная к СОШ 

х. Семичный Котельниковского 

района Волгоградской области, 

мощн. 300 кВт (строительство) – 1 

ед 

8,3 умеренно 

эффективная 

программа 

Целевые 

показатели 

достигнуты 

2. Техническое перевооружение 

системы теплоснабжения здания 

школы № 1 по ул. Горького в г. 

Котельниково Котельниковского 

района Волгоградской области – 1 

ед. 

2. Техническое перевооружение 

системы теплоснабжения здания 

школы № 1 по ул. Горького в г. 

Котельниково Котельниковского 

района Волгоградской области – 1 

ед. 

3. Ремонт кровли МКОУ 

Чилековская СОШ – 1 ед. 

3. Ремонт кровли МКОУ 

Чилековская СОШ – 0 ед. 

4. Текущий ремонт раздевалок 

МКОУ Чилековская СОШ – 1 ед. 

4. Текущий ремонт раздевалок 

МКОУ Чилековская СОШ – 1 ед. 
 

 

 

Выводы 

 

1. В результате оценки эффективности Программы было выявлено, что 

программа является умеренно эффективной, так как значение интегрального показателя 

эффективности равно 8,3. 

Предложения 

 

Предложить разработчику программы: 

1. Продолжить реализацию Программы при условии корректировки объемов 

показателей эффективности и учитывая, что мероприятия Программы необходимы для 

реализации ФЗ от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ». 

2. Представить расчетные показатели эффективности на период действия 

Программы. 

3. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы. 

 

3. МП «Молодой семье – доступное жилье на период 2014-2016 гг.» 
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3.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального 

района от 02.12.2013 г. № 1282. Программа приостановлена Постановлением 

Администрации Котельниковского муниципального района  Волгоградской области от 

02.07.2014 г. № 543. 

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального 

района. 

Исполнители - отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Котельниковского муниципального района, предприятия и организации (в том числе 

проектные организации), определяемые на конкурсной основе в соответствии с 

действующим законодательством РФ и Волгоградской области; молодые семьи 

Котельниковского муниципального района, отвечающие требованиям раздела 4 

Программы «Молодой семье – доступное жильё»; коммерческие банки; 

специализированные ипотечные организации; физические лица, осуществляющие 

строительство, приобретение жилья с использованием жилищных кредитов; иные 

организации, взаимодействующие в сфере жилищного кредитования; предприятия, 

которым переданы на техническое обслуживание инженерные сети и объекты 

жилищно-коммунального хозяйства Котельниковского муниципального района. 

Разработчик программы – Отдел культуры администрации Котельниковского 

муниципального района 

3.2. Проводилась работа с молодыми семьями по приему документов на участие 

в Программы «Молодой семье - доступное жилье», за отчетный период было подано и 

рассмотрено 28 заявлений молодых семей и 28 семей включены в программу.  

В связи с неисполнением доходной части бюджета Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, Решением Совета народных депутатов 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 27.06.2014 года 

№ 77/257 «О дальнейшем финансировании мероприятий для реализации 

муниципальной программы «Молодой семье доступное жилье» рекомендовано Главе 

Котельниковского муниципального района рекомендовано приостановить выдачу 

свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома на 2014-2015 годы. На 

основании рекомендации издано Постановление администрации Котельниковского 

муниципального района от 02.07.2014 г. № 543 «О приостановлении мероприятий по 

реализации муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье» на 2014 -

2016 годы» на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области» на 2014- 2015 годы. 

Новым составом Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области принято Решение от 05.09.2014 г. № 81/552 о возобновлении 

мероприятий по реализации муниципальной программы. 

В рамках программы «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2016 годы» за 

2014 г. выплачено из районного бюджета – 5694379,40 рублей, из федерального 

бюджета – 204700,0 рублей, из областного бюджета – 200300,0 рублей на приобретение 

или строительство жилья по обязательствам 2012 года. 

В 2014 году были выделены денежные ассигнования в сумме 27084,0 тыс. 

рублей из них: 4574,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 22510,0 тыс. 

рублей – средства областного бюджета, выделенные на реализацию программы 

«Молодой семье – доступное жилье» на период 2014-2016 гг., которые были не 

реализованы из-за не финансирования доли бюджета Котельниковского 

муниципального района. 

3.3. Финансирование Программы представлено в таблице: 

 

Источник финансирования План 2014 г.  Факт 2014г. 
Выполнение, 

% 
Факт 2013 г. 

Темп роста, 

% 

Федеральный бюджет, тыс. 4574,0 204,7 4,0 13745,9 4,0 
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руб. 

Областной бюджет, тыс. руб. 22510,0 200,3 1,0 15673,7 1,0  

Бюджет района, тыс. руб. 5702,4 5694,4 99,0 9075 63,0 

ИТОГО: 32785,64 6099,4 19,0 38494,6 16,0 

 

3.4. Оценка эффективности 

реализации МП «Молодой семье – доступное жилье на период 2014-2016 гг.» по 

итогам 2014 года 

 

Целевые индикаторы 
Фактически достигнутые 

результаты 

Интегральный 

показатель 

эффективности 

Оценка 

эффективности 

Программы 

1. Количество молодых семей, 

обеспеченные жильем – 17 ед. 

1. Количество молодых семей, 

обеспеченные жильем – 0 ед. 

5,11 

эффективность 

программы 

удовлетворительна

я 

Целевые 

показатели не 

достигнуты 

 

Выводы 

 
1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом 

Программы соответствует критериям Порядка.  

2. Расчет оценки эффективности показал, что Программа оценивается, как 

удовлетворительная.  

 

Предложения 

 

1. Целесообразна к финансированию, но требует уточнения конечных 

индикаторов и  корректировки в части финансирования по годам. 

2.. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных 

результатов реализации Программы.  

3. Внести изменения в индикаторы Программы, добавив индикатор - уровень 

удовлетворённости населением качеством и доступностью предоставления услуг (%). 

 

4. МП «Развитие территориального общественного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2011-2015 

годы» 

 

4.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального 

района от 24.01.2011 г. № 83. 

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального 

района. 

Исполнители Программы – отдел по взаимодействию с общественными 

объединениями и связям с религиозными организациями администрации 

Котельниковского муниципального района; поселения района; ТОСЫ; юридические 

лица и (или) индивидуальные предприниматели, определяемые по результатам 

конкурсов. 

Разработчик программы – отдел по взаимодействию с общественными 

объединениями и связям с религиозными организациями администрации 

Котельниковского муниципального района. 

 

4.2. В ходе реализации программы проводились следующие мероприятия: 

В Котельниковском муниципальном районе создано 76 органа территориальных 

общественных самоуправлений (ТОС), из них 46 имеют статус юридического лица. 
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Этой работой охвачены все населённые пункты района, что составляет 100% 

населения. 

Эффективна работа районного Совета ТОСов, созданного с целью 

активизировать их деятельность и укрепить партнерские связи с учреждениями 

социальной сферы, общественными организациями. В его состав вошли опытные 

председатели ТОСов района. Благодаря межтосовскому сотрудничеству в нашем 

районе:   

1.Создан районный Совет ТОСов; 

2. Реализуется программа «Волгоградская область – чистая область»; 

3. Ведется работа с общественными организациями; 

4. Организовываются семинары (областные и районные); 

5. Ведется работа с молодежью (военно-патриотическая, спортивная, охрана 

общественного порядка).  

При ТОсах работают более 50 клубов по интересам: в работу вовлечена большая 

часть молодежи поселений. Советом ТОСов в поселениях  выделяются денежные 

средства на организацию патриотического воспитания и работы с молодежью.  

 

4.3. Финансирование Программы в отчётном периоде составило:  

тыс. руб. 
Источник 

финансирования 

2014 г. 

план 
2014 г. факт 

Выпол 

нение, % 
2013 г. факт Темп роста, % 

Бюджет района, тыс. руб. 8,0 3,0 37,5 422,6 0,7 

 

4.4. Оценка эффективности 

реализации МП «Развитие территориального общественного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2011-2015 

годы» по итогам 2014 года 

 

Целевые индикаторы 
Фактически достигнутые 

результаты 

Интегральный 

показатель 

Оценка 

эффективности 

Программы 

1. Количество организаций 

территориального общественного 

самоуправления (далее именуются 

– ТОС), в том числе юридических 

лиц, созданных на территории 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области – 75 шт. 

1. Количество организаций 

территориального общественного 

самоуправления (далее именуются – 

ТОС), в том числе юридических 

лиц, созданных на территории 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области – 46 

шт. 

8,62  

умеренно 

эффективная 

программа 

Целевые 

показатели 

программы 

достигнуты 

частично 

 

 

2. Количество председателей и 

членов советов ТОС. избранных 

депутатами представительных 

органов поселений 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области, от 

количества депутатов 

представительных органов 

данных муниципальных 

образований – 20 чел. 

2. Количество председателей и 

членов советов ТОС. избранных 

депутатами представительных 

органов поселений 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, от 

количества депутатов 

представительных органов данных 

муниципальных образований –15 

чел. 
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3. Доля средств бюджетов 

поселений, расходуемых на 

решение вопросов местного 

значения в сфере благоустройства 

на основании договоров между 

органами ТОС и органами 

местного самоуправления – 31,0 

% 

3. Доля средств бюджетов 

поселений, расходуемых на 

решение вопросов местного 

значения в сфере благоустройства 

на основании договоров между 

органами ТОС и органами местного 

самоуправления – 0,0 % 

4. Доля доходов ТОС. 

полученных от добровольных 

пожертвований от физических и 

юридических лиц в структуре 

расходов, направленных ТОС на 

решение вопросов развития 

территорий – 4,9 % 

4. Доля доходов ТОС. полученных 

от добровольных пожертвований от 

физических и юридических лиц в 

структуре расходов, направленных 

ТОС на решение вопросов развития 

территорий – 0,0 % 

 

 

5. Количество договоров о 

социальном партнерстве, 

заключенных органами ТОС – 

1500 шт. 

5. Количество договоров о 

социальном партнерстве, 

заключенных органами ТОС – 1396 

шт. 

6. Количество участников 

областного конкурса «Лучшее 

территориальное общественное 

самоуправление года» от общего 

количества организаций ТОС - 

юридических лиц – 93,0 % 

6. Количество участников 

областного конкурса «Лучшее 

территориальное общественное 

самоуправление года» от общего 

количества организаций ТОС - 

юридических лиц – 100,0 % 

7. Количество организаций ТОС, 

имеющих собственные 

информационные ресурсы (сайты, 

газеты, стенгазеты, 

информационные листы), от 

общего количества организаций 

ТОС Волгоградской области – 

72,0 % 

7. Количество организаций ТОС, 

имеющих собственные 

информационные ресурсы (сайты, 

газеты, стенгазеты, 

информационные листы), от общего 

количества организаций ТОС 

Волгоградской области – 56,0 % 

 

Выводы 

 
1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом 

Программы соответствует критериям Порядка.  

2. Расчет оценки эффективности показал, что Программа является умеренно 

эффективной, так как значение интегрального показателя равно 8,62. 

 

Предложения 

 

1. Проанализировать и внести изменения в целевые индикаторы Программы, в 

соответствии с целями и задачами действующего времени. 

2. Внести изменения в индикаторы Программы, добавив индикатор - уровень 

удовлетворённости населением качеством и доступностью предоставления услуг (%). 

 

5. МП «Гражданская оборона, снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на период 2014-2016 гг.» 

 

5.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального 

района от 02.12.2013 г. № 1282. 

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального 

района. 
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Исполнители Программы – предприятия и организации, определяемые на 

конкурсной основе. 

Разработчик программы – Отдел по делам ГО и ЧС и жизнеобеспечению 

населения администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области. 

5.2. В ходе реализации программы за отчетный период было выполнено 

мероприятие по обучению руководящего состава (обучение в УМЦ) – 4,8 тыс. руб. 

5.3. Финансирование Программы в отчётном периоде составило:                 

  

Источник финансирования 
План 

2014 г.  
Факт 2014 г.  Выполнение, % Факт 2013 г.  

Темп 

роста, % 

Бюджет района, тыс. руб. 5,0 4,8 96 0 0 

 

5.4. Оценка эффективности 

реализации МП «Гражданская оборона, снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 

2014-2016 гг.» по итогам 2014 года 

 

Целевые индикаторы 

Фактически 

достигнутые 

результаты 

Интегральный показатель 

эффективности  

Оценка 

эффективности 

Программы 

1. Снижение ущерба от 

чрезвычайных ситуаций – 

10 %. 

1. Снижение ущерба от 

чрезвычайных ситуаций – 

10 %. 

8,61 умеренно 

эффективная программа 

Целевые 

индикаторы 

достигнуты 

частично 2. Обучение в УФМЦ по 

ГОЧС – 3 чел. 

2. Обучение в УФМЦ по 

ГОЧС – 1 чел. 

Выводы 

 
1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом 

Программы соответствует критериям Порядка.  

2. Расчет оценки эффективности показал, что Программа является умеренно 

эффективной, так как значение интегрального показателя равно 8,61. 

 

Предложения 

 

1. Проанализировать и внести изменения в целевые индикаторы Программы в 

соответствии с требованиями действующего законодательства и инструкциями по ГО и 

ЧС. 

2. Скорректировать суммы финансирования по годам в соответствии и в 

зависимости от освоения. 

3. Более детально проводить мониторинг всех установленных ожидаемых 

конечных результатов реализации Программы. 

4. Продолжить реализацию Программы, так как ее мероприятия необходимы для 

реализации постановления Правительства РФ от 4.09.2003 г. «О подготовке населения в 

области защиты от ЧС природного и техногенного характера» и ФЗ от 21.12.1994 г. № 

68 «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера». 

 

6. МП «Модернизация, укрепление и совершенствование материально-

технической базы котельных, инженерных сетей в образовательных учреждениях 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 

2011-2015 гг.» 
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6.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 03.02.2011 года № 119 . 

Муниципальный заказчик Программы – Отдел образования администрации 

Котельниковского муниципального района. 

Исполнители Программы – образовательные учреждения Котельниковского 

муниципального района; предприятия и организации, определенные на конкурсной 

основе. 

 

6.2. В ходе реализации программы в 2014 году выполнено изготовление проекта 

на замену системы отопления в МКОУ Красноярской школы. 

 

6.3. Финансирование Программы в отчётном периоде составило:  

 

Тыс. руб.  

Источник финансирования 
План 

2014 г.  

Факт 2014 

г.  

Выпол 

нение, % 

Факт 2013 

г.  

Темп 

роста, % 

Бюджет района, тыс. руб. 100,0 99,1 99,1 17511,5 1,0 

 

6.4. Оценка эффективности 

реализации МП «Модернизация, укрепление и совершенствование 

материально-технической базы котельных, инженерных сетей в образовательных 

учреждениях Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

на период 2011-2015 гг.» по итогам 2014 года 

 

Целевые индикаторы 

Фактически 

достигнутые 

результаты 

Интегральный показатель 

рейтинга 

Оценка 

эффективности 

Программы 

1. Изготовление проекта 

на замену системы 

отопления в МКОУ 

Красноярской СОШ  

1. Изготовление проекта 

на замену системы 

отопления в МКОУ 

Красноярской СОШ  

8,60 умеренно 

эффективная программа 

Целевые 

индикаторы 

достигнуты 

практически 

полностью 

 

Выводы 

 

1.1. Исходя из оценки эффективности Программы можно сделать вывод, что 

Программа является умеренно эффективной, так как значение интегрального 

показателя эффективности равно 8,60. 

 

Предложения 

 

Предложить разработчику программы: 

1. Целесообразна к финансированию, но требует уточнения конечных 

индикаторов и  корректировки в части финансирования и требуемых мероприятий в 

зависимости от технического состояния используемого имущества по годам. 

2. Четко представить расчетные показатели эффективности на период действия 

Программы. 

3. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы. 

 

7. МП «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2011 – 2015 

годы» 
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7.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального 

района от 27.10.2011 г. № 1360. 

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального 

района. 

Исполнители Программы – государственные и муниципальные учреждения, 

предприятия, определяемые на конкурсной основе. 

Разработчики Программы - Отдел образования и молодежной политики 

администрации Котельниковского муниципального района. 

 

7.2. В рамках осуществления мероприятий Программы проводились: 

- олимпиада  для школьников по краеведению; 

- районный слет краеведов; 

- школа экологического актива. 

Все мероприятия проведены в соответствии с планом работы и имели 

положительное воспитательное воздействие на детей. Участниками мероприятий были 

практически все учащиеся ОУ, учителя и родители. Мероприятия проведены без 

осуществления  бюджетных расходов. 

 

7.3. Финансирование мероприятий в 2014 году не производилось. 

 

7.4. Оценка эффективности 

реализации МП «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2011 – 2015 

годы» по итогам 2014 года 

 

Целевые индикаторы 

Фактически 

достигнутые 

результаты 

Интегральный показатель 

рейтинга 

Оценка эффективности 

Программы 

1. Количество 

проведённых 

мероприятий – 7; 

2. Количество 

участников в 

мероприятиях – 25; 

3. Количество 

семинаров, совещаний 

– 2; 

4. Количество кружков, 

факультативов – 25; 

5. Повышение 

квалификации 

педагогов – 50 чел.; 

6. Оснащение 

методологической 

литературой -300экз. 

1. Количество 

проведённых мероприятий 

– 5; 

2. Количество участников 

в мероприятиях – 20; 

3. Количество семинаров, 

совещаний – 0; 

4. Количество кружков, 

факультативов – 23; 

5. Повышение 

квалификации педагогов – 

0 чел.; 

6. Оснащение 

методологической 

литературой -0 экз. 

6,69 

эффективность программы 

удовлетворительная 

Целевые показатели 

программы достигнуты 

частично 

 

Выводы 

 

1. Анализ основных положений Программы показал, что Программа 

соответствует заявленным требованиям. 

2. Исходя из оценки социально-экономических произведен расчет 

интегрального показателя эффективности, числовое значение интегрального 

показателя составил 6,69. Таким образом, эффективность программы призвана 

удовлетворительной.  
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Предложения 

 

Предложить разработчику программы: 

1. Проанализировать и внести корректировки в целевые индикаторы 

Программы, для повышения ее эффективности. 

2. Добавить индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и 

доступностью предоставления услуг (%). 

 

8. МП «Профилактика правонарушений на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области  

на период 2012-2014 гг.» 

 

8.1. Программа утверждена постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района от 30.01. 2012 г. № 73 

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального 

района. 

Исполнителями программы определены: Межмуниципальный отдел 

Министерства Внутренних дел России «Котельниковский (далее – МО МВД России 

«Котельниковский»); Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга 

и кино» (далее - МБУК «Центр досуга и кино»), МБОУ Котельниковский ФОК, 

Муниципальное казенное учреждение спортивно-оздоровительный центр «Локомотив» 

(далее - МКУ СОЦ «Локомотив»), комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (далее – КДНиЗП), Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская юношеская спортивная школа» (далее – МКУ ДОД «Детская 

юношеская спортивная школа»); Государственное казенное учреждение Волгоградской 

области Центр занятости населения Котельниковского района (далее - ГКУ ЦЗН); 

Государственное казенное учреждение Центр социальной защиты населения по 

Котельниковскому району (далее – ГКУ «Центр социальной защиты населения по 

Котельниковскому району); отдел образования и молодежной политики Администрации 

Котельниковского муниципального района (далее – ООиМП); отдел по социальной 

политике администрации Котельниковского муниципального района, образовательные 

учреждения района, Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Искра» 

(далее – МАУ «Редакция  газеты «Искра»). 

Разработчики Программы – Отдел культуры администрации Котельниковского 

муниципального района и Отдел образования и молодежной политики администрации 

Котельниковского муниципального района. 

8.2. В ходе реализации программы Отделом по социальной политике были 

проведены: 

- проведение заседания комиссии по профилактике правонарушений; 

- проведение заседания антинаркотической комиссии. 

 Финансирование в отчётном периоде не производилось. 

 

Отделом образования и молодежной политики проведены: 

- конкурс кабинетов (уголков) по профилактической работе, в том числе 

злоупотребления психоактивными веществами в образовательных учреждениях; 

- работа по профилактике в образовательных учреждениях, сельских 

поселениях: оснащение кабинетов (уголков); 

- профилактическая операция «Подросток»; 

-месячник профилактики правонарушений, злоупотребления ПАВ, борьба с 

вредными привычками, курением среди /летних (в рамках месячника проведена акция 

«Дети Юга»).; 
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- разрабатываются и печатаются специальные памятки и листовки для 

подростков и молодежи о вреде курения, алкоголя, наркотиков; 

- семинар с педработниками по теме: «Профилактика правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних и борьба с наркотизмом в образовательных 

учреждениях»; 

- профилактическая операция «Подросток». 

 Мероприятия реализованы в соответствии с планом работы, задействованы 

практически все учащиеся ОУ, учителя и родители.  

8.3 Финансирование мероприятий из средств бюджета района не проводилось.  

8.4. Оценка эффективности 

реализации МЦП «Профилактика правонарушений на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 

2012-2014 гг.» по итогам 2014 года 

 

Целевые индикаторы 
Фактически достигнутые 

результаты 

Интегральный 

показатель 

эффективности 

Оценка 

эффективности 

Программы 

1. Привлечение подростков к 

занятиям в спортивных клубах и 

секциях, кружках военно-

патриотического направления, 

открытых на базе казачьих обществ 

– 900 чел.; 

1. Привлечение подростков к 

занятиям в спортивных клубах и 

секциях, кружках военно-

патриотического направления, 

открытых на базе казачьих 

обществ – 850 чел.; 

8,61 умеренно 

эффективная 

программа 

Из 14-ти 

показателей у 10-ти 

достигнуты 

целевые 

индикаторы  

2.Число обучающихся, состоящих 

на внутришкольном 

профилактическом учете – 100 чел.; 

2.Число обучающихся, 

состоящих на внутришкольном 

профилактическом учете – 100 

чел.; 

3. Число обучающихся 

общеобразовательных учреждений, 

занятых в кружках и секциях – 100 

%; 

3. Число обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений, занятых в кружках 

и секциях – 100 %; 

4. Доля населения 

Котельниковского района, 

систематически занимающегося 

физкультурой и спортом - 15,6 % 

4. Доля населения 

Котельниковского района, 

систематически занимающегося 

физкультурой и спортом - 15,6 

% 

5. Привлечение подростков и 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

к участию в культурно-массовых 

мероприятиях – 500 чел.; 

5. Привлечение подростков и 

молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет к участию в культурно-

массовых мероприятиях – 500 

чел.; 

6. Количество детей, подростков и 

молодежи, охваченных 

социальными услугами – 4,3 тыс. 

чел.; 

6. Количество детей, подростков 

и молодежи, охваченных 

социальными услугами – 4,2 

тыс. чел.; 

7. Количество детей и молодежи, 

охваченных деятельностью 

общественных организаций – 2500 

чел.; 

7. Количество детей и молодежи, 

охваченных деятельностью 

общественных организаций – 

2500 чел.; 

8. Количество подростков, 

охваченных организованным 

трудом в свободное от учебы время 

– 450 чел.; 

8. Количество подростков, 

охваченных организованным 

трудом в свободное от учебы 

время – 400 чел.; 

9. Количество подростков, 

охваченных организованным 

отдыхом – 450 чел.; 

9. Количество подростков, 

охваченных организованным 

отдыхом – 450 чел.; 

10. Число заседаний районной 

комиссии по профилактике 

правонарушений – 5; 

10. Число заседаний районной 

комиссии по профилактике 

правонарушений – 5; 
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11. Обеспечение деятельности 

сельских специалистов по делам 

молодежи – 16 чел. 

11. Обеспечение деятельности 

сельских специалистов по делам 

молодежи – 16 чел. 

12. Количество мероприятий по 

профилактике правонарушений – 

620 ед. 

12. Количество мероприятий по 

профилактике правонарушений 

– 500 ед. 

13. Количество подростков и 

молодежи, принявших участие в 

профилактических мероприятиях – 

4500 чел. 

13. Количество подростков и 

молодежи, принявших участие в 

профилактических 

мероприятиях – 4500 чел. 

 

 
14. Подготовка педагогических 

работников в системе 

профилактической работы – 30 чел.  

14. Подготовка педагогических 

работников в системе 

профилактической работы – 30 

чел.  

 

Выводы 

 

1.1.Анализ соответствия положений Программы законодательству показал, что 

Паспортом Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы, с 

указанием плановых конечных значений с разбивкой по годам.  

1.3. Исходя из оценки эффективности Программы интегральный показатель 

эффективности равен 8,61. 

 

Предложения 

Предложить разработчику программы: 

1. Разработать программу в новой редакции с учетом проведения требуемых 

мероприятий, в соответствии с действующей обстановкой в районе. 

2. Скорректировать показатели эффективности. 

3. Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и 

доступностью предоставления услуг (%). 

 

9. МП «Патриотическое воспитание граждан Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на период 2012-2014 гг.» 

 
9.1 Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального 

района от 30.01.2012 г. № 73. 

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального 

района. 

Исполнителями данной программы являются: образовательные учреждения 

района, МУК «Центр досуга и кино», поселения района, МУК «Историко-

краеведческий музей», общественные организации. 

Разработчик Программы – Отдел образования и молодежной политики 

администрации Котельниковского муниципального района, отдел культуры 

администрации Котельниковского муниципального района. 

9.2. В рамках МП  

Отделом социальной политики за текущий период проведены: 

- участие в  III районном молодежном форуме; 

- участие в месячнике чистоты; 

- приняли участие в организации I фестиваля уличного искусства. 

В 2014 г. по муниципальной программе «Патриотическое воспитание граждан на 

территории Котельниковского муниципального района на 2012-2014 годы» погашена 

кредиторская задолженность по обязательствам 2013 г. в размере 28450 руб., в которую 

вошли оплата организаторских взносов за участие в конкурсе. 
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Бюджетные ассигнования в размере 3,0 тыс. руб. были потрачены на проведение 

конкурса на лучшую подготовку граждан района к военной службе, организацию и 

проведение призыва, отчетный альбом. 

Отделом образования и молодежной политики проводились: 

- Районная игра «Зарница»  на базе МКОУ ДОД ЦДТ г. Котельниково; 

- Проведение 5-и дневных учебных сборов с обучающимися образовательных 

учреждений; 

- Организация военно-патриотического воспитания подростков в 

образовательных учреждениях (конкурсы рисунков, смотры строя и песни, конкурсы 

чтецов); 

- Районная игра «Орленок». 

 

Отделом культуры в отчётном периоде проводились: 

 2 февраля – Торжественный митинг у памятника М. Баранова. Открытие I 

районного патриотического «Бондаревского фестиваля», посвященного 90-летию со 

дня рождения  писателя Юрия Бондарева; 

 28 февраля – участие во II этапе областного фестиваля народного творчества 

«Салют победы» с тематической концертной программой «Альбом памяти»; 

 7 апреля – фестиваль военно-патриотической песни;  

 11 апреля – фестиваль чтецов, литературно-музыкальных композиций; 

 17 апреля – инструментальный фестиваль; 

 18 апреля – День призывника; 

 23 апреля – высадка саженцев акации в рамках реализации проекта «Парк 

Дружбы», посвящённого 70-летию Победы в Сталинградской битвы; 

 9 мая – праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы; 

 10 мая – гала-концерт I районного Бондаревского фестиваля. 

- по направлению: «Патриотическое воспитание в связи с другими памятными 

датами и событиями истории России»: 

 15 февраля – торжественный митинг памяти о россиянах, исполнявших свой 

долг за пределами Отечества у мемориала памяти воинам, погибшим в мирное время, 

при исполнении воинского долга на территории Афганистана и Чечни; 

 12 июня – митинг, посвящённый открытию мемориальной плиты в честь 

старшего лейтенанта МВД РФ Казакова Руслана Вячеславовича, героически погибшего 

на территории республика Крым; 

 12 июня – торжественное вручение юбилейных медалей, посвящённых 25-

летию вывода войск из Афганистана (концертная программа). 

 18 сентября – торжественное открытие памятника в хуторе Нагольном в 

честь памяти старшего лейтенанта МВД РФ Казакова Руслана Вячеславовича, 

героически погибшего на территории республики Крым. 

По программе за 2014 год потрачено из районного бюджета 1000 рублей на 

цветы, венок для возложения к памятнику Баранова при проведении митинга 29 

декабря в день освобождения г. Котельниково от немецко-фашистских захватчиков. 

 

9.3. Всего за отчетный период было израсходовано средств различных 

источников: 

Тыс. руб. 

Источники финансирования 
План 

2014 г. 

Факт 

2014 г. 

Выполне-

ние, % 

Факт 

2013 г. 

Темп 

роста, % 

- отдел по социальной политике; 

- отдел образования и молодежной 

политики; 

- отдел культуры 

44,0 

 

1,0 

1,0 

30,5 

 

- 

1,0 

69,0 

 

- 

100,0 

131,79 

 

- 

117,3 

23,0 

 

- 

1,0 
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Источники финансирования 
План 

2014 г. 

Факт 

2014 г. 

Выполне-

ние, % 

Факт 

2013 г. 

Темп 

роста, % 

Итого бюджет района: 46,0 31,5 68,0 249,09 13,0 

 

9.4. Оценка эффективности 

реализации МП «Патриотическое воспитание граждан Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на период 2012-2014 гг.» по 

итогам 2014 года 

 

Целевые индикаторы 
Фактически достигнутые 

результаты 

Интегральн

ый 

показатель 

эффективнос

ти 

Оценка 

эффективности 

Программы 

1. Количество действующих 

патриотических объединений, 

клубов, центров, любительских 

объединений, клубов по интересам, 

в том числе детских и молодежных 

– 30 шт. 

1. Количество действующих 

патриотических объединений, 

клубов, центров, любительских 

объединений, клубов по интересам, 

в том числе детских и молодежных 

– 25 шт. 

8,86 умеренно 

эффективная 

программа 

Целевые 

показатели 

достигнуты на 

73% 

2. Количество проведенных 

мероприятий (викторин, 

фестивалей, конкурсов, 

театрализаций, агитпоездов) по 

патриотической тематике – 30 ед. 

2. Количество проведенных 

мероприятий (викторин, 

фестивалей, конкурсов, 

театрализаций, агитпоездов) по 

патриотической тематике – 30 ед. 

3. Количество выставок 

патриотической направленности, 

выставки детских рисунков – 80 ед. 

3. Количество выставок 

патриотической направленности, 

выставки детских рисунков – 80 ед. 

4. Количество выпущенных 

печатных изданий патриотической 

направленности (буклетов, 

методических пособий, 

информационных пособий, 

монографий, сборников стихов, 

информационно-исторических 

сборников) – 500 шт. 

4. Количество выпущенных 

печатных изданий патриотической 

направленности (буклетов, 

методических пособий, 

информационных пособий, 

монографий, сборников стихов, 

информационно-исторических 

сборников) – 500 шт. 

5. Количество подростков и 

молодежи, охваченных 

мероприятиями патриотической 

направленности – 3600 чел. 

5. Количество подростков и 

молодежи, охваченных 

мероприятиями патриотической 

направленности – 3000 чел. 

6. Количество походов, экспедиций, 

экскурсий, велопоходов по 

историческим местам – 15 ед. 

6. Количество походов, экспедиций, 

экскурсий, велопоходов по 

историческим местам – 15 ед. 

7. Фестиваль солдатской песни – 1 

ед. 

7. Фестиваль солдатской песни – 1 

ед. 

8. Театрализация, посвященная 

Дню Победы – 1 ед. 

8. Театрализация, посвященная Дню 

Победы – 1 ед. 

9. День призывника – 2 ед. 9. День призывника – 2 ед. 

10. Кинолектории к памятным 

датам – 10 ед. 

10. Кинолектории к памятным 

датам – 10 ед. 

11. Количество школьных 

паспортизированных музеев и 

комнат боевой Славы – 15 шт. 

11. Количество школьных 

паспортизированных музеев и 

комнат боевой Славы – 10 шт. 

12. Количество призывников, 

принявших участие в учебных 

сборах – 250 чел. 

12. Количество призывников, 

принявших участие в учебных 

сборах – 250 чел. 

13. Количество подростков, 

принявших участие в работе 

военно-патриотических лагерей – 

30 чел. 

13. Количество подростков, 

принявших участие в работе 

военно-патриотических лагерей – 25 

чел. 
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14. Количество команд, принявших 

участие в районных военно-

патриотических играх  

- «Зарница – 20 ед. 

- «Орленок» - 20 ед. 

14. Количество команд, принявших 

участие в районных военно-

патриотических играх  

- «Зарница – 20 ед. 

- «Орленок» - 20 ед. 

15. Подготовка и переподготовка 

педагогических работников в 

системе патриотического 

воспитания – 30 ед.  

15. Подготовка и переподготовка 

педагогических работников в 

системе патриотического 

воспитания – 30 ед.  

 

 

Выводы 

 
1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом 

Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы  

2. Расчет оценки эффективности Программы показал, что Программа 

оценивается, как умеренно эффективная.  

 

Предложения 

 

Предложить разработчику программы: 

1. Разработать программу в новой редакции с учетом проведения требуемых 

мероприятий, в соответствии с действующей обстановкой в районе. 

2. Скорректировать показатели эффективности. 

3. Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и 

доступностью предоставления услуг (%). 

 

10. МП «Благоприятная окружающая среда Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на период 2012-2014 гг.» 

 
10.1. Данная МП утверждена постановлением Главы Котельниковского 

муниципального района от 20.12.2011 г. № 1626. 

Муниципальный заказчик Программы – Администрация Котельниковского 

муниципального района. 

Исполнители Программы – предприятия, определяемые на конкурсной основе. 

Разработчик Программы – Отдел по ЧС и охране окружающей среды 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

11.3. Финансирование в анализируемом периоде не производилось.  

 

10.4. Оценка эффективности 

реализации МП «Благоприятная окружающая среда Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на период 2012-2014 гг.» по 

итогам 2014 года 

 

Целевые индикаторы 
Фактически достигнутые 

результаты 

Интегральный 

показатель 

эффективности 

Оценка 

эффективности 

Программы 

1. Уменьшение площади свалок 

– 57,5 га  

2. Уменьшение площади свалок 

– 90,5 га  
3,31 

неэффективная 

программа 

Достижение целевых 

показателей стало 

невозможным из-за 

недостатка 

финансирования 

Программы.  

2. Уменьшение количества 

свалок - 12 ед. 

2. Уменьшение количества 

свалок – 27 ед. 

Выводы 
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1.1. Анализ соответствия положений Программы законодательству показал, что 

Паспортом Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы с 

указанием плановых конечных значений.  

1.2 Достижение целевых показателей стало невозможным из-за недостатка 

финансирования Программы. Указанные фактические показатели были достигнуты за 

период с 2012-2013 гг. В анализируемом году, в 2014 г., не реализовано ни одного 

мероприятия. 

1.3. Исходя из проведенной оценки эффективности Программа является 

неэффективной. 

Предложения 

 

Предложить разработчику программы: 

1. Разработать программу в новой редакции с учетом проведения требуемых 

мероприятий, в соответствии с действующей экологической обстановкой в районе. 

2.Скорректировать показатели эффективности. 

 

11. МП «Этносоциальное развитие населения и поддержка государственной 

службы казачьих обществ на территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на период 2012-2014 гг.» 

 
11.1.Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального 

района от 02.12.2011г. № 1541. 

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального 

района. 

Исполнитель – Поселения Котельниковского муниципального района; СКО 

«Котельниково». 

Разработчик Программы – Отдел по взаимодействию с общественными 

объединениями и связями с религиозными организациями администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

 

11.2. В отчётном периоде проведены мероприятия: 

- Конкурс по итогам года «Лучшее казачье общество в СКО «Котельниково» 

(израсходовано – 30,0 тыс. руб.); 

- Проведение соревнований (сборов) по военно-прикладным видам спорта, 

пожарной, спасательной подготовке членов казачьей дружины (израсходовано: бюджет 

района – 29,63 тыс. руб.); 

- Районная викторина по истории Донского казачества среди воспитанников 

казачьего кадетского клуба «Дон» (израсходовано – 1,55 тыс. руб.); 

- Мероприятия по традиционному, духовно-культурному развитию и 

образованию – государственная поддержка военно-патриотического клуба «Дон» 

(израсходовано – 30,0 тыс. руб.); 

- Мероприятия по традиционному, духовно-культурному развитию и 

образованию – организация и проведение праздников Пасхи, Дня Святой Троицы и др. 

(израсходовано – 68,5 тыс. руб.); 

- Участие в традиционном детском фестивале-конкурсе казачьих традиций «Мы 

– внуки деда Ермака» (израсходовано 14,75 тыс. руб.); 

- Мероприятия по обеспечению деятельности общественных, национальных и 

религиозных объединений (израсходовано – 70,0 тыс. руб.); 

- Проведение летних военно-патриотических сборов среди кадетов казачьего 

кадетского клуба (израсходовано – 10,0 тыс. руб.); 

- Участие в военно-патриотических сборах, военно-патриотической игре 

«Штурм» (израсходовано – 3,55 тыс. руб.); 
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- Организация летнего лагеря в ст. Пугачёвская (израсходовано – 30,0 тыс. руб.); 

- Соревнования по традиционным казачьим конноспортивным видам спорта 

среди команд Котельниковского юрта (израсходовано – 38,58 тыс. руб.); 

- Внедрение казачьего компонента во все образовательные учреждения 

(израсходовано – 10,0 тыс. руб.); 

- Традиционный конкурс казачьих традиций «Донские казак и казачка» 

(израсходовано – 15,0 тыс. руб.); 

- Обеспечение деятельности муниципальной казачьей дружины (израсходовано 

– 30,0 тыс. руб.); 

 

11.3. Расходование средств по данной Программе представлено в таблице: 

Тыс. руб. 

Источник финансирования 
План 2014 

г.  
Факт 2014г 

Выполнени

е, % 
Факт 2013 г. 

Темп роста, 

% 

Федеральный бюджет, тыс. руб. - - - - - 

Областной бюджет, тыс. руб. - - - - - 

Бюджет района, тыс. руб. 388,5 381,6 98,0 589,1 64,0 

Бюджеты поселений, тыс. рублей 143,6 50,90 35,45 187,53 27,0 

ИТОГО:  532,1 432,5 38,23 776,7 56,0 

 

11.4. Оценка эффективности 

реализации МП «Этносоциальное развитие населения и поддержка 

государственной службы казачьих обществ на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на период 2012-2014 гг.» по 

итогам 2014 года 

 

N 

п/п 

Целевые индикаторы Фактически достигнутые 

результаты 
Интегральны

й показатель 

 

Оценка 

эффективности 

1. 
Количество сельских поселений 

Котельниковского муниципального 

района, в которых действует 

муниципальная казачья дружина – 15 

шт. 

Количество сельских поселений 

Котельниковского 

муниципального района, в 

которых действует 

муниципальная казачья дружина 

– 8 шт. 

8,0 

Умеренно 

эффективная 

программа 

Целевые 

показатели 

программы  не 

достигнуты  

2. 
Количество казаков-дружинников, 

обеспечивающих охрану 

общественного порядка – 30 шт. 

Количество казаков-

дружинников, обеспечивающих 

охрану общественного порядка – 

14 шт. 

3. 
Количество казаков-дружинников, 

обеспечивающих охрану 

общественного порядка на 

добровольной основе (общественники) 

– 80 шт. 

Количество казаков-

дружинников, обеспечивающих 

охрану общественного порядка 

на добровольной основе 

(общественники) – 54 шт. 

 

Выводы 

1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом 

Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы  

2. Расчет оценки эффективности показал, что Программа является умеренно 

эффективной, так как интегральный показатель равен 8,0. 

 

Предложения 

 

Предложить разработчику программы: 
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1. Разработать программу в новой редакции с учетом проведения требуемых 

мероприятий, в соответствии с действующей обстановкой в районе. 

2. Четко предоставить расчетные показатели эффективности Программы. 

3. Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и 

доступностью предоставления услуг (%). 

 

 

 

12. МП «Развитие физической культуры и спорта Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на период 2012-2014 гг.» 

 
12.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального 

района от 20.12.2011г. № 1626. 

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального 

района. 

Исполнители – предприятия, определяемые на конкурсной основе. 

Разработчик Программы – Отдел по социальной политике администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

12.2. В Котельниковском муниципальном районе за отчетный период в ходе 

реализации программы проведены следующие мероприятия: 

▪ Соревнования по футболу – 93,2 тыс. руб.; 

▪ Спартакиада казачьих дружин – 21,8 тыс. руб.; 

▪ Открытие летнего спортивного сезона – 25,0 тыс. руб.; 

▪ Первенство Котельниковского района по русской лапте – 17,2 тыс. руб.; 

▪ Спортивный праздник на призы Котельниковского районного Совета народных 

депутатов – 23,5 тыс. руб.; 

▪ Зональные соревнования летних сельских спортивных игр – 21,0 тыс. руб.; 

▪ Спортивный праздник, посвященный Дню железнодорожника – 9,0 тыс. руб.; 

▪ Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника – 19,1 тыс. руб.; 

▪ Финал летних сельских спортивных игр – 55,8 тыс. руб.; 

▪ Спартакиада ТОСов – 64,0 тыс. руб. 

▪ Районная спартакиада допризывной и призывной молодежи – 8,6 тыс. руб.; 

▪ Первенство района по настольному теннису – 7,8 тыс. руб.; 

▪ Первенство района мас-рестлингу – 18,6 тыс. руб.; 

▪ Кубок по русской лапте – 9,2 тыс. руб.; 

▪ Кубок КАЧи по волейболу – 24,6 тыс. руб. 

▪ Первенство района по армспорту – 8,8 тыс. руб. 

▪ Первенство района по гиревому спорту – 8,8 тыс. руб.; 

▪ Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» - 19,0 тыс. руб.; 

▪ Приобретение спортивных костюмов – 33,0 тыс. руб. 

По объекту «Строительство стадиона на 500 мест на «Зеленом острове» в г. 

Котельниково (проектирование) финансирование не производилось. 

12.3. В отчётном периоде на реализацию Программы израсходовано средств: 

 

Источник финансирования План 2014 г. Факт 2014 г.  

Выпол 

нение, 

% 

Факт 2013 

г. 

Темп роста, 

% 

Бюджет района, тыс. руб. 499,8 488,1 97,0 1425,68 34,0 

Внебюджетные средства, тыс. 

руб. 
- - - 

- 
- 

ИТОГО: 499,8 488,1 97,0 1425,68 34,0 

 

12.4. Оценка эффективности 
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реализации МП «Развитие физической культуры и спорта 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 

2012-2014 гг. по итогам 2014 года 

 

N 

п/п 

Целевые индикаторы Фактически достигнутые 

результаты 
Интегральны

й показатель 

 

Оценка 

эффективности 

1. 
Количество призовых мест, 

завоеванных спортсменами района на 

официальных областных соревнованиях 

– 16 шт. 

Количество призовых мест, 

завоеванных спортсменами 

района на официальных 

областных соревнованиях – 17 

шт. 

9,14 

эффективност

ь программы 

высокая 

Целевые 

показатели 

программы 

практически 

достигнуты 

полностью 
2. 

Количество введенных в эксплуатацию 

объектов спорта в Котельниковском 

районе – 1 шт. 

Количество введенных в 

эксплуатацию объектов спорта в 

Котельниковском районе – 1 шт. 

3. 
Число подготовленных специалистов 

физической культуры и спорта в 

Котельниковском районе – 5 чел. 

Число подготовленных 

специалистов физической 

культуры и спорта в 

Котельниковском районе – 5 чел. 

4. 
Доля граждан Котельниковского 

района, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом – 22,0 

% 

Доля граждан Котельниковского 

района, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом 

– 26,3 % 

 

Выводы 

1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом 

Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы  

2. Расчет оценки эффективности показал, что Программа с высокой 

эффективностью. 

 

Предложения 

Предложить разработчику программы: 

1. Целесообразна к финансированию, но требует разработки программы в новой 

редакции с учетом проведения требуемых мероприятий. 

2. Четко предоставить расчетные показатели эффективности Программы. 

3. Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и 

доступностью предоставления услуг (%). 

 

13. МП «Развитие народных художественных промыслов в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 

2012-2014 гг.» 

 
13.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального 

района от 02.12.2011 г. № 1541. 

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального 

района. 

Исполнители Программы - отдел культуры администрации Котельниковского 

муниципального района, МБУК «Историко-краеведческий музей», предприятия и 

организации, определяемые на конкурсной основе. 

Разработчик Программы – МБУК «Историко – краеведческий музей» 
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13.2. В отчётном периоде по данной Программе проведены мероприятия по 

следующим направлениям: 

 4 октября – празднование дня города Котельниково, дня района, дня 

сельского хозяйства. На мероприятие по программе было израсходовано 5000 рублей – 

транспортные расходы. 

 19 ноября – в рамках фестиваля эстафеты культуры 

 21-23 ноября – Российско-германская выставка 

 20 декабря – Новогодняя выставка-ярмарка в Котельниково 

Проведено 3 рабочих встречи с мастерами-умельцами Котельниковского 

района по вопросам проведения выставок. 

Коллектив музея принял участие в традиционном областном фестивале 

музеев, посвященного 100-летию Волгоградского областного краеведческого музея, 

где был показан казачий обряд «Посажения на коня». 

Финансирование мероприятий не производилось, кроме транспортных расходов 

5 тыс. руб. 

 

13.3. В отчётном году на реализацию Программы израсходовано средств: 

 

Тыс. руб. 

Источник финансирования 
План 

2014 г.  

Факт 2014 

г. 

Выполнение, 

% 

Факт 2013 

г. 
Темп роста, % 

Областной бюджет, тыс. руб. - - - - - 

Местный бюджет, тыс. руб.  5,0 5,0 100,0 175,5 3,0 

ИТОГО: 5,0 5,0 100,0 175,5 3,0 

 

13.4. Оценка эффективности 

реализации МП «Развитие народных художественных промыслов в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 

2012-2014 гг.» по итогам 2014 года 

 
Целевые показатели 

Фактически достигнутые 

показатели 

Интегральный 

показатель 

эффективности 

Оценка 

эффективности 

Программы 

1. Информационно-

методическая поддержка: 

количество изданных 

материалов – буклетов, 

сувенирных пакетов, 

календарей, значков, магнитов – 

600 шт.  

1. Информационно-

методическая поддержка: 

количество изданных 

материалов – буклетов, 

сувенирных пакетов, 

календарей, значков, магнитов 

– 0 шт.  

8,79 умеренно 

эффективная 

программа 

Целевые 

показатели 

достигнуты 

практически 

полностью 

2. Проведение и участие в 

конкурсах, фестивалях, 

выставках-ярмарках НХП – 12 

ед. 

2. Проведение и участие в 

конкурсах, фестивалях, 

выставках-ярмарках НХП – 12 

ед. 

3. Участие в выставках-ярмарках 

и фестивалях за пределами 

Волгоградской области – 1 ед.  

3. Участие в выставках-

ярмарках и фестивалях за 

пределами Волгоградской 

области – 1 ед.  

4. Количество участников, 

принявших участие в областных 

и районных выставках по 

народно-художественным 

промыслам – 55 чел. 

4. Количество участников, 

принявших участие в 

областных и районных 

выставках по народно-

художественным промыслам – 

72 чел. 

5. Проведение районных 

совещаний, конференций, 

семинаров, круглых столов, 

5. Проведение районных 

совещаний, конференций, 

семинаров, круглых столов, 
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Целевые показатели 
Фактически достигнутые 

показатели 

Интегральный 

показатель 

эффективности 

Оценка 

эффективности 

Программы 

рабочих встреч по вопросам 

народных художественных 

промыслов – 2 ед. 

рабочих встреч по вопросам 

народных художественных 

промыслов – 3 ед. 

 

Выводы 

1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом 

Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы  

2. Расчет оценки эффективности показал, что Программа оценивается, как 

умеренно эффективной. 

Предложения 

Предложить разработчику программы: 

1. Разработать программу в новой редакции с учетом включения мероприятий, 

по поддержке культурных традиций национальностей, проживающих на территории 

района, объединив мероприятия по развитию туризма. 

2. Четко предоставить расчетные показатели эффективности Программы. 

3. Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и 

доступностью предоставления услуг (%). 

 

14. МП «Развитие туризма на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на период 2012-2014 гг.» 

 

14.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального 

района от 02.12.2011 г. № 1541. 

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального 

района. 

Разработчик Программы – МБУК «Историко-краеведческий музей» 

Котельниковского муниципального района. 

Исполнители - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-

краеведческий музей», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 

Досуга и Кино», Отдел по взаимодействию с общественными объединениями и связям 

с религиозными организациями Администрации Котельниковского муниципального 

района, предприятия, организации на конкурсной основе. 

14.2. В отчётном периоде были проведены мероприятия по следующим 

основным направлениям Программы: 

В сентябре 2013 г. – феврале 2014 г. МБУК «Историко-краеведческий музей» 

принял участие в отборочном туре Первого всероссийского смотра-конкурса 

муниципальных программ и инновационных проектов - 2013 в г. Сочи. Со стороны 

МБУК «Историко-краеведческий музей» было проведена презентация двух проектов. 

Первый проект- «Строительство гостиничного комплекса «Белая акация» как центра 

семейного отдыха и культурно-спортивных развлечений», второй проект – 

Благоустройство казачьего подворья «Музей казачьей культуры и быта» как центра 

казачьей традиционной культуры и сохранения традиций казачества. 

МБУК «Историко-краеведческий музей» награжден дипломом и грамотами за 

участие, а также сертификатом на участие в X Юбилейном Всероссийском Форуме-

выставке «ГОСЗАКАЗ - 2014», проводимом в г. Москва 23-25 апреля 2014 г. 

Оргкомитетом издан комплект DVD–дисков Смотра-конкурса тиражом 1000 

экземпляров, в которых представлены лучшие 140 проектов финалистов, среди 

которых и наши проекты. 
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МБУК «Историко-краеведческий музей» принял участие в конкурсе «Объект 

истории», награждены дипломом за участие, Также приняли участие в конкурсе 

«Лучший туристический маршрут». 

Для популяризации туристических маршрутов Котельниковского района были 

изготовлены карты-схемы г. Котельниково и Котельниковского района по программе 

на сумму 5000 рублей. 

Финансирование по данной программе не производилось.  

 

14.3. Таким образом, в отчётном периоде на реализацию Программы 

израсходовано средств: 

Тыс. руб. 

Источник финансирования 
2014г. 

план 

Факт 

2014 г. 

Выполнен

ие, % 

Факт 

2013 г. 

Темп роста, 

% 

Бюджет района, тыс. руб. 5,0 5,0 100,0 33,0 15,0 

14.4. Оценка эффективности 

реализации МП «Развитие туризма на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на период 2012-2014 гг.» по 

итогам 2014 года 

 
Целевые показатели 

Фактически достигнутые 

результаты 

Интегральный 

показатель 

эффективности 

Оценка 

эффективности 

1. Количество совещаний, 

семинаров по вопросам 

развития туризма в районе – 2 

ед. 

1. Количество совещаний, 

семинаров по вопросам 

развития туризма в районе – 

2 ед. 

8,61 умеренно 

эффективная 

программа 

Целевые 

индикаторы 

достигнуты из 7-

ми по 4- ем 

показателям 2. Участие в российских и 

международных выставках, 

конференциях, семинарах, 

«круглых столах» по 

вопросам  развития туризма – 

2 ед. 

2. Участие в российских и 

международных выставках, 

конференциях, семинарах, 

«круглых столах» по 

вопросам  развития туризма – 

2 ед. 

3. Количество рекламно-

информационных материалов 

о туристском потенциале 

района – 1400 шт. 

3. Количество рекламно-

информационных материалов 

о туристском потенциале 

района –100 шт. 

4.Количество экскурсионных 

поездок по территории 

района и области – 10 ед. 

4.Количество экскурсионных 

поездок по территории 

района и области – 4 ед. 

5. Количество прибывающих 

в Котельниковский район 

туристов и экскурсантов – 

200 чел. 

5. Количество прибывающих 

в Котельниковский район 

туристов и экскурсантов – 

200 чел. 

6.Улучшение материально-

технической базы туризма – 

125 тыс. руб. 

6.Улучшение материально-

технической базы туризма – 

0,0 тыс. руб. 

7. Количество кадров, 

прошедших обучение по 

вопросам развития туризма – 

1 чел. 

7. Количество кадров, 

прошедших обучение по 

вопросам развития туризма – 

1 чел. 

 

Выводы: 

1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом 

Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы. 

2. Расчет оценки эффективности показал, что Программа является умеренно 

эффективной, так как интегральный показатель равен 8,61. 

 

Предложения 
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Предложить разработчику программы: 

1. Разработать программу выездного туризма (пояснения: действие программы, 

включающей мероприятия по развитию туризма на территории района заканчиваются в 

2014 году, имеющиеся резервы в ней охвачены не в полном объеме), объединив с 

мероприятиями Программы по развитию народно- художественных промыслов в 

районе. 

2.Четко предоставить расчетные показатели эффективности Программы. 

3. Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и 

доступностью предоставления услуг (%). 

 

 

 

 

15. МП «Комплексные меры противодействия наркомании на территории 

Котельниковского муниципального района» на период 2012-2014 гг. 

 

15.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального 

района от 30.01.2012 г. № 73. 

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального 

района. 

Исполнители - Межмуниципальный отдел Министерства Внутренних дел 

России «Котельниковский, Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты 

«Искра», комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Отдел образования 

и молодежной политики Администрации Котельниковского муниципального района, 

Русская Православная Церковь, Представительства концессий. 

Разработчик Программы – Отдел по социальной политике администрации 

Котельниковского муниципального района. 

 

15.2. В отчетном периоде отделом по социальной политике проведены: 

- заседания антинаркотической комиссии; 

- информационное обеспечение деятельности по профилактике наркомании; 

- районных молодёжных акций «Быть здоровым – это модно», «XXI век – без 

наркотиков». 

 

15.3. Таким образом, в отчётном периоде на реализацию Программы 

израсходовано средств: 

Тыс. руб.  

Источник финансирования 
План 

2014 г. 

Факт 2014 

г. 

Выполнение, 

% 

Факт 2013 

г. 

Темп роста, 

% 

Бюджет района, тыс. руб. 10,0 5,0 50,0 29,0 17,0 

 

 

15.4. Оценка эффективности 

реализации МП «Комплексные меры противодействия наркомании на 

территории Котельниковского муниципального района» на период 2012-2014 гг. 

по итогам 2014 года 

 

№ 

п/

п 

Целевые индикаторы 
Фактически достигнутые 

результаты 

Интегральны

й показатель 

эффективност

и 

Оценка 

эффективност

и 

1.  Привлечение подростков и 

молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет к участию в массовых 

Привлечение подростков и 

молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет к участию в массовых 

8,41 умеренно 

эффективная 

программа 

Целевые 

индикаторы 

выполнены 
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№ 

п/

п 

Целевые индикаторы 
Фактически достигнутые 

результаты 

Интегральны

й показатель 

эффективност

и 

Оценка 

эффективност

и 

профилактических мероприятиях, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни – 1500 

чел. 

профилактических мероприятиях, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни – 1500 

чел. 

частично 

 

2.  Охват молодежи массовыми 

профилактическими 

мероприятиями информационной 

кампании «Живи здраво – это 

здорово!» - 45 % 

Охват молодежи массовыми 

профилактическими 

мероприятиями информационной 

кампании «Живи здраво – это 

здорово!» - 45 % 

3.  Изготовление и распространение 

справочной, сувенирной, 

информационной продукции 

профилактического характера – 

6000 шт. 

Изготовление и распространение 

справочной, сувенирной, 

информационной продукции 

профилактического характера – 0 

шт. 

4.  Подготовка и привлечение к 

участию в мероприятиях 

волонтеров из числа подростков и 

молодежи – 60 чел. 

Подготовка и привлечение к 

участию в мероприятиях 

волонтеров из числа подростков и 

молодежи – 60 чел. 

5.  Количество выездов специалистов 

района в поселения и встреч с 

молодежью и подростками – 20 ед. 

Количество выездов специалистов 

района в поселения и встреч с 

молодежью и подростками – 20 ед. 

6.  Количество рейдов КДН и 

общественности в местах 

массового скопления подростков и 

молодежи – 40 ед.  

Количество рейдов КДН и 

общественности в местах 

массового скопления подростков и 

молодежи – 40 ед.  

7.  Количество заседаний районной 

антинаркотической комиссии – 5 

ед. 

Количество заседаний районной 

антинаркотической комиссии – 5 

ед. 

8.  Количество мероприятий по 

профилактике употребления 

психоактивных веществ 

(наркотики, алкоголь, 

табакокурение) – 3000 ед. 

Количество мероприятий по 

профилактике употребления 

психоактивных веществ 

(наркотики, алкоголь, 

табакокурение) – 2900 ед. 

 

9.  Число специалистов, работающих 

с молодежью по вопросам 

профилактики ВИЧ/СПИДа, 

наркомании, табакокурения, 

алкоголизма,  прошедших 

повышение уровня квалификации 

– 6 чел.  

Число специалистов, работающих 

с молодежью по вопросам 

профилактики ВИЧ/СПИДа, 

наркомании, табакокурения, 

алкоголизма,  прошедших 

повышение уровня квалификации 

– 6 чел.  

  

10.  Уровень информированности 

молодежи в возрасте от 14 до 24 

лет по проблемам употребления 

психоактивных веществ – 95 % 

Уровень информированности 

молодежи в возрасте от 14 до 24 

лет по проблемам употребления 

психоактивных веществ – 90 % 

 

Выводы: 

 

1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом 

Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы. 

2. Расчет оценки эффективности показал, что Программа является умеренно 

эффективной, так как интегральный показатель равен 8,41. 

 

Предложения 

 

Предложить разработчику программы: 



 30 

1. Целесообразна к финансированию, но требует уточнения конечных 

индикаторов и  корректировки в части финансирования по годам при  разработке 

программы на новый период. 

2. Четко предоставить расчетные показатели эффективности Программы. 

3. Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и 

доступностью предоставления услуг (%). 

 

 

 

 

 

 

16. МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2012-2014 

годы» 

 

16.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального 

района от 20.12.2011 г. № 1626. 

Муниципальный заказчик – Администрация Котельниковского муниципального 

района. 

Разработчик Программы – Отдел по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района. 

Исполнители: Отдел по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района по мероприятиям, предусматривающим 

выплату субсидий; организации и (или) индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие поставку и (или) реализацию товаров, выполнение работ и (или) 

оказание услуг. 

 

16.2. Согласно утвержденного бюджета Котельниковского муниципального 

района по данной программе на 2014 г. предусмотрены расходы в размере 5,0 тыс. руб., 

по мероприятию: «Проведение семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам 

предпринимательства, заседаний координационного Совета  по поддержке и развитию 

предпринимательства».  

В связи с неисполненными обязательствами по муниципальной программе за 

2013 год и образовавшейся кредиторской задолженностью, составляющей 190,0 тыс. 

руб., в бюджет Котельниковского муниципального района были внесены уточнения. В 

результате чего была погашена кредиторская задолженность за 2013 год по следующим 

мероприятиям: 

- поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства – 

90 тыс. руб.; 

- поддержка молодежного предпринимательства - 90,0 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2015 г. по программе профинансированы расходы на 

оплату информационного семинара на сумму 10,0 тыс. руб.  

В целях развития системы финансовой поддержки малых и средних 

предприятий и индивидуальных предпринимателей были оказаны следующие виды 

поддержки: 

- начинающим субъектам малого предпринимательства - 2 чел. 

- субъектам молодежного предпринимательства – 2 чел. 

 

16.3. Финансирование программы представлены в таблице: 

 

Тыс. руб. 
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Источник 

финансирования 

План 

2014г. 

Факт 

2014 г. 

Выполнение, 

% Факт 2013г. Темп роста, % 

Федеральный бюджет - - - 300,0 - 

Областной бюджет - - - 110,0 - 

Местный бюджет 195,0 190,0 97,0 200,0 95,0 

Всего 195,0 190,0 97,0 610,0 31,0 

 

16.4. Оценка эффективности 

реализации МП «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской 

области на период 2012-2014 годы» по итогам 2014 года 

 

N 

п/п 

Целевые индикаторы Фактически достигнутые 

результаты 
Интегральный 

показатель 

Оценка 

эффективности 

1. 
Число семинаров, совещаний, круглых 

столов по вопросам 

предпринимательства, заседаний 

координационного Совета по 

поддержке и развитию 

предпринимательства – 9 шт. 

Число семинаров, совещаний, 

круглых столов по вопросам 

предпринимательства, заседаний 

координационного Совета по 

поддержке и развитию 

предпринимательства – 7 шт. 

8,2 умеренно 

эффективная 

программа 

Целевые 

показатели 

достигнуты не 

полностью 

2. 
Участие в ежегодных областных 

конкурсах – 5 шт.; 

Участие в ежегодных областных 

конкурсах – 3 шт.; 

3. 
Оказание поддержки начинающим 

субъектам малого 

предпринимательства – 2 шт.; 

Оказание поддержки начинающим 

субъектам малого 

предпринимательства – 2 шт.;  

4. 
Оказание поддержки субъектов 

молодежного предпринимательства – 

2 шт. 

Оказание поддержки субъектов 

молодежного 

предпринимательства – 2 шт. 

 

Выводы 

 

1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом 

Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы  

2. Расчет оценки эффективности показал, что Программа является умеренно 

эффективной, так как интегральный показатель равен 8,2. 

 

Предложения 

 

1. Разработка новой программы целесообразна, требует корректировки в части 

показателей эффективности с учетом экономической ситуации в районе и изменений в 

налоговом законодательстве для малого и среднего бизнеса. 

2. Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и 

доступностью предоставления услуг (%). 

 

17.МП «Развитие общественных работ на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на период 2012-2014 гг.» 
 
17.1 Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального 

района от 25.09.2012 г. № 1119. 

Заказчиком Программы является Администрация Котельниковского 

муниципального района, ГКУ «ЦЗН» Котельниковского района. 
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Исполнители: ГКУ «ЦЗН», работодатели, органы местного самоуправления 

поселений. 

Разработчик Программы – Администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, ГКУ ЦЗН Котельниковского района. 

 

17.2. В ходе реализации программы за отчетный период Центром занятости 

заключено 89 договоров на общественные работы с участием 26 ТОСов.  

Согласно проведенного мониторинга состояния регистрируемого рынка труда 

Котельниковского района за январь-декабрь текущего года - уровень регистрируемой 

безработицы по состоянию на 01.01.2015 г. составил 1,43 %. Заявленная в службу 

занятости потребность в работниках за данный период составила 2073 вакансий. 

Численность граждан, зарегистрированных в качестве безработных с начала года 

составило – 290 человек. 

В общественных работах по направлению службы занятости приняло участие 

198 человек. Проводилась общественно полезная работа по благоустройству 

озеленению и очистки территории. 

Средний период участия в общественных работах 0,93 мес. Расходы на оплату 

труда из средств поселений составили 873,1 тыс. руб., из средств администрации 

Котельниковского муниципального района – 159,1 тыс. руб. Участники общественных 

работ получили материальную поддержку через субвенции из областного бюджета в 

сумме 285,6 тыс. руб. Период участия в общественных работах 5552 чел.-дн. 

 

17.3. Источники финансирования и выполнение плановых показателей по 

Программе представлены в таблице: 

Тыс. руб. 

Источник финансирования План 2014 г. Факт 2014 г 
Выполнение

, % 

Факт 

2013 г. 

Темп 

роста, % 

Областной бюджет, тыс. руб. 324,6 285,6 88,0 273,3 105,0 

Бюджет района, тыс. руб. 170,0 159,1 94,0 196,5 81,0 

Бюджет поселений, тыс. руб. 1122,0 873,1 78,0 799,1 109,0 

Итого: 1616,6 1317,8 82,0 1268,9 104,0 

 

17.4. Оценка эффективности 

реализации МП «Развитие общественных работ на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на период 2012-2014 гг.»  по 

итогам 2014 года 

 

Целевые индикаторы 
Фактически достигнутые 

результаты 

Интегральны

й показатель 

Оценка 

эффективност

и Программы 

1. Численность участников 

общественных работ - 189 чел. 

1. Численность участников 

общественных работ - 198 чел. 
8,74 умеренно 

эффективная 

программа 

Целевые 

показатели 

достигнуты 

полностью 

 

Выводы: 

1.1. В ходе проведения оценки эффективности муниципальной программы было 

выявлено, что программа оценивается, как умеренно эффективная. Интегральный 

показатель эффективности равен 8,74. 

 

Предложения: 

1. Так как Программа оценивается, как умеренно эффективная рекомендуем 

разработать муниципальную программу на следующий плановый период с учетом 

запланированных мероприятий проводимых через ЦЗН и поселения района. При 
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оформлении Программы пользоваться действующим законодательством, учесть 

мероприятия способствующие снижению неформальной занятости.  

2. Представить расчетные показатели эффективности на весь плановый период 

действия Программы. 

3. Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и 

доступностью предоставления услуг (%). 

 

18.МП «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 

на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Волгоградской области» на период 2012 – 2104 годы 
 

18.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального 

района от  03.09.2012г  № 1024. 

Муниципальный заказчик – Администрация Котельниковского муниципального 

района. 

Исполнители: Органы местного самоуправления Котельниковского 

муниципального района, организации и (или) индивидуальные предприниматели. 

Разработчик программы - Отдел по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района. 

 

18.2. В ходе реализации программы было выполнено муниципальное задание, в 

ходе которого было предоставлено услуг в количестве 1000 ед.  

За отчетный период было заключено Соглашение от 11.12.2014 г. № 30-ФБ 

между Министерством экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций 

Волгоградской области и администрацией Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области «О предоставлении в 2014-2015 годах иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых 

являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, на завершение 

работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг». В рамках данного соглашения было 

произведено перечисление Межбюджетного трансферты, сроком освоения был 

выставлен срок 31.12.2014 г. Во исполнение данного соглашения 19 декабря 2014 г. на 

счет администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

поступил первый транш в сумме 1089200 руб. 

Израсходовать данные средства не представилось возможным в связи с 

отсутствием времени, необходимым для проведения конкурсных процедур 

предусмотренных № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

В 2014-2015 гг. ведется реализация мероприятий по внедрению единого 

фирменного стиля сети МФЦ в связи с переводом на новый бренд «Мои документы». 

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» принят План 

мероприятий («Дорожная карта») по организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области на 2015-2016 гг.», утвержденный постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

30.12.2014 г. № 1245, которым предусмотрено создание на территории района 7 

территориально обособленных структурных подразделений в поселениях с 

численностью свыше 1,0 тыс. человек. Данные мероприятие будет реализовано в 

следующих поселениях:  
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1. Генераловское; 

2. Нижнеяблочное: 

3. Красноярское; 

4. Чилековское; 

5. Пимено-Чернянское; 

6. Котельниковское; 

7. Наголенское. 

Во исполнение данного мероприятия МБУ «МФЦ» и администрации 

вышеназванных поселений заключили предварительные соглашения о предоставлении 

в безвозмездное пользование нежилых помещений. 

 

18.3. Расходование средств по данной Программе представлено в таблице: 

Тыс. руб. 

Источник финансирования 
План 

2014 г. 
Факт 2014г. 

Выпол 

нение, % 

Факт на 2013 

г. 
Темп роста, % 

Бюджет области 1089,2 0,0 0,0 - - 

Бюджет района 6098,4 6098,4 100,0 6336,8 96,0 

Итого: 7187,6 6098,4 85,0 6336,8 85,0 

 

18.4. Оценка эффективности 

реализации МП «Снижение административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Волгоградской области» на период 

2012 – 2014 годы  по итогам 2014 года 

 

Целевые индикаторы 
Фактически достигнутые 

результаты 

Интеграл

ьный 

показател

ь 

Оценка 

эффективност

и Программы 

1. Доля заявителей, удовлетворенных 

качеством и доступностью 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе МБУ 

МФЦ, от общего числа опрошенных – 

95 %; 

1. Доля заявителей, удовлетворенных 

качеством и доступностью 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе МБУ 

МФЦ, от общего числа опрошенных – 

100 %; 

9,66 

Программ

а с 

высокой 

эффективн

остью 

Целевые 

показатели 

Программы 

достигнуты 

 

2. Доля органов администрации 

Котельниковского муниципального 

района, предоставляющих 

муниципальные услуги (функции) на 

основании утвержденных регламентов – 

100 %; 

2. Доля органов администрации 

Котельниковского муниципального 

района, предоставляющих 

муниципальные услуги (функции) на 

основании утвержденных регламентов 

– 97 %; 

3. Доля органов администрации 

Котельниковского муниципального 

района, оказывающих муниципальные 

услуги, подключенных к региональной 

системе межведомственного 

электронного взаимодействия – 80 % 

3. Доля органов администрации 

Котельниковского муниципального 

района, оказывающих муниципальные 

услуги, подключенных к региональной 

системе межведомственного 

электронного взаимодействия – 80 % 

4. Доля заявителей, удовлетворенных 

качеством и доступностью  

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых 

непосредственно органами местного 

самоуправления Котельниковского 

муниципального района, от общего 

числа опрошенных - 80 %; 

4. Доля заявителей, удовлетворенных 

качеством и доступностью  

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, 

предоставляемых непосредственно 

органами местного самоуправления 

Котельниковского муниципального 

района, от общего числа опрошенных - 

93 %; 
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5. Среднее число обращений заявителя в 

органы администрации 

Котельниковского муниципального 

района – 1; 

5. Среднее число обращений заявителя 

в органы администрации 

Котельниковского муниципального 

района – 1; 

6. Среднее число обращений 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в органы 

администрации Котельниковского 

муниципального района – 2; 

6. Среднее число обращений 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в органы 

администрации Котельниковского 

муниципального района – 1; 

7. Охват населения сетью МБУ МФЦ – 

100 %. 

7. Охват населения сетью МБУ МФЦ – 

100 %. 

 

 

 

 

Выводы 

 

1.1.Анализ соответствия положений Программы законодательству показал, что 

Паспортом Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы с 

указанием плановых конечных значений.  

1.2. Расчет оценки эффективности данной программы показал, что программа 

является высоко эффективной. 

Предложения 

 

Предложить разработчику программы: 

1. Так как Программа оценивается, как высоко эффективная, рекомендуем 

разработать муниципальную программу на следующий плановый период. При 

оформлении Программы пользоваться действующим законодательством с учетом 

перевода МФЦ на новый бренд «Мои документы», создания территориальных 

подразделений в населенных пунктах с населением свыше 1,0 тыс. человек.  

2. Представить расчетные показатели эффективности на весь плановый период 

действия Программы. 

3. Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и 

доступностью предоставления услуг (%). 

 

19.МП «Создание общественных спасательных постов в местах 

массового отдыха населения Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на период 2013-2015 гг.» 

 

19.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального 

района от  02.10.2012г  № 1148. 

Муниципальный заказчик – Администрация Котельниковского муниципального 

района. 

Исполнители: Органы местного самоуправления Котельниковского 

муниципального района, предприятия, организации, определяемые на конкурсной 

основе. 

Разработчик Программы – Отдел по делам ГО и защиты населения и территорий 

от ЧС администрации Котельниковского муниципального района. 

19.2. Мероприятия не проводились из-за недостаточного финансирования. 

 

19.3. Расходование средств по данной Программе представлено в таблице: 

 

Тыс. руб. 
Источник финансирования План Факт Выпол Факт на Темп роста, % 
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2014 г. 2014г. нение, % 2013 г. 

Бюджет области - - - - - 

Бюджет района 5,0 - - - - 

Итого: 5,0 - - - - 

 

19.4. Оценка эффективности 

реализации МП «Создание общественных спасательных постов в местах 

массового отдыха населения Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на период 2013-2015 гг.» по итогам 2014 года 

 
Целевые индикаторы Фактически достигнутые 

результаты 
Интегральный 

показатель 

эффективности 

Оценка 

эффективности 

1. Снижение числа травмированных – 

33 % 

1. Снижение числа 

травмированных – 0 % 
4,9 программа 

неэффективна 

Целевые показатели 

не достигнуты 

2. Снижение числа погибших – 33 % 2. Снижение числа 

погибших – 0 % 

3. Увеличение числа спасенных на 

водоемах района – 33 % 

3. Увеличение числа 

спасенных на водоемах 

района – 0 % 

 

Выводы 

 

1. Анализ соответствия положений Программы законодательству показал, что 

Паспортом Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы с 

указанием плановых конечных значений.  

2. Расчет оценки эффективности данной программы показал, что программа 

является неэффективной. 

 

Предложения 

 

Предложить разработчику программы: 

1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы. 

2. Целесообразна к финансированию, но требует корректировки показателей и 

финансирования по годам. 

3. Рекомендуем реализацию данной Программы на следующий плановый год, 

так как этого требует действующее законодательство. 

 

20. МП «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и маломобильных групп населения в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области на 2013-2015гг.» 

 

20.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального 

района от 01.11.2012г № 1269. 

Муниципальный заказчик – Администрация Котельниковского муниципального 

района. 

Исполнители: Органы местного самоуправления Котельниковского 

муниципального района, отдел образования и молодёжной политики администрации 

Котельниковского муниципального района, отдел культуры администрации 

Котельниковского муниципального района, МКУ ХЭС Котельниковского 

муниципального района. 
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Разработчики Программы – Отдел образования и молодежной политики 

администрации КМР, Отдел культуры администрации КМР, Органы местного 

самоуправления КМР. 

 

20.2.  Проведение мероприятий и финансирование программы не 

осуществлялось. 

По проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что программа 

является неэффективной. 

 

Выводы 

 

1. Анализ соответствия положений Программы законодательству показал, что 

Паспортом Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы с 

указанием плановых конечных значений.  

2. По результатам проведенной оценки эффективности Программы, можно 

сделать вывод, что программа является неэффективной.  

 

Предложения 

 

Предложить разработчику программы: 

1. Продолжить реализацию Программы при условии корректировки показателей 

эффективности, их объемов и учитывая, что мероприятия Программы необходимы для 

реализации требований федерального законодательства. 

2. Проводить мониторинг всех установленных конечных результатов реализации 

Программы. 

3. Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и 

доступностью предоставления услуг (%). 

 

21. МП «Управление муниципальным имуществом и регулирование 

земельных отношений Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на период 2014-2016 гг.» 

 

21.1. Утверждена Постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 02.12.2013г. № 1282. 

Муниципальный заказчик – Администрация Котельниковского муниципального 

района. 

Разработчики Программы – Отдел по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

Исполнители: Отдел по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

 

21.2. В отчетном периоде было произведено следующие мероприятия: 

- формирование земельных участков под многоквартирные жилые дома – 28,791 

тыс. руб. 

- формирование земельных участков, находящихся в государственной не 

разграниченной собственности 90,3 тыс. руб.; 

- независимая оценка земельных участков – 49,0 тыс. руб.; 

- опубликование информации в газете «Волгоградская правда» - 20,735 тыс. 

руб.; 

- изготовление технической документации объектов недвижимости, 

находящихся в муниципальной собственности района – 80,0 тыс. руб.; 
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За анализируемый период было произведено погашение кредиторской 

задолженности по обязательствам 2013 г. в размере 822,074 тыс. руб. 

 

21.3. Финансирование средств по данной программе представлено в таблице: 

Тыс. руб. 

 
Источник финансирования План 2014г.  Факт 2014 г. Выполнение, % 

Бюджет района, тыс. руб. 1158,0 1090,9 94,0 

Итого: 1158,0 1090,9 94,0 

 

21.4. Оценка эффективности 

реализации МП «Управление муниципальным имуществом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2014-2016 

годы» по итогам 2014 года 

 

N 

п/

п 

Целевые индикаторы Фактически достигнутые результаты 
Интегральн

ый 

показатель 

Оценка 

эффективности 

1.  
Доля муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в отношении которых 

проведены проверки использования 

муниципального имущества 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, в 

общем числе 

муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных 

предприятий (доля муниципальных 

учреждений, ежегодно охваченных 

проверками) – 5 %; 

Доля муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в отношении которых 

проведены проверки использования 

муниципального имущества 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, в общем 

числе 

муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных 

предприятий (доля муниципальных 

учреждений, ежегодно охваченных 

проверками) – 4 %; 

8,61 умеренно 

эффективная 

программа 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые 

индикаторы 

достигнуты 

частично   

2.  Доля объектов недвижимости, в 

отношении которых проведена 

Техническая инвентаризация, в общем 

количестве объектов недвижимости, 

учитываемых в реестре 

муниципального имущества 

Котельниковского района 

Волгоградской области и подлежащих 

технической инвентаризации – 84 %; 

Доля объектов недвижимости, в 

отношении которых проведена 

Техническая инвентаризация, в общем 

количестве объектов недвижимости, 

учитываемых в реестре 

муниципального имущества 

Котельниковского района 

Волгоградской области и подлежащих 

технической инвентаризации – 77 %; 

3.  Доля объектов недвижимости, на 

которые зарегистрировано право 

собственности муниципального 

образования Котельниковский 

муниципальный район Волгоградской 

области (хозяйственного ведения, 

оперативного управления) общем 

количестве объектов недвижимости, 

учитываемых в реестре 

муниципального имущества 

Котельниковского  района 

Волгоградской области и подлежащих 

Доля объектов недвижимости, на 

которые зарегистрировано право 

собственности муниципального 

образования Котельниковский 

муниципальный район Волгоградской 

области (хозяйственного ведения, 

оперативного управления) общем 

количестве объектов недвижимости, 

учитываемых в реестре 

муниципального имущества 

Котельниковского  района 

Волгоградской области и подлежащих 
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государственной регистрации – 80 %; государственной регистрации – 76 %; 

4.  Количество заключенных договоров 

аренды  недвижимого имущества 

посредством проведения торгов – 2 

шт. 

Количество заключенных договоров 

аренды  недвижимого имущества 

посредством проведения торгов – 2 шт. 

5.  Поступление в районный бюджет 

доходов от управления и 

распоряжения муниципальным 

имуществом Котельниковского 

района Волгоградской области и 

земельными участками 

государственная собственность на 

которые не разграничена - 19200,0 

тыс. руб. 

Поступление в районный бюджет 

доходов от управления и распоряжения 

муниципальным имуществом 

Котельниковского района 

Волгоградской области и земельными 

участками государственная 

собственность на которые не 

разграничена – 21070,7 тыс. руб. 

6. Удельный вес земельных участков, на 

которые зарегистрировано право 

собственности муниципального 

образования Котельниковский 

муниципальный район Волгоградской 

области, по отношению к общему 

количеству земельных участков, 

обладающих признаком 

муниципальной собственности – 93 %; 

Удельный вес земельных участков, на 

которые зарегистрировано право 

собственности муниципального 

образования Котельниковский 

муниципальный район Волгоградской 

области, по отношению к общему 

количеству земельных участков, 

обладающих признаком муниципальной 

собственности – 93 %; 

7.  Количество земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

поставленных на кадастровый учёт в 

результате межевания 

(формирования), в том числе 

- под многоквартирными жилыми 

домами – 5 шт. 

- многодетным семьям – 122 шт.; 

- ветеранам боевых действий – 60 шт. 

Количество земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, поставленных 

на кадастровый учёт в результате 

межевания (формирования), в том числе 

- под многоквартирными жилыми 

домами – 7 шт. 

- многодетным семьям – 0 шт.; 

- ветеранам боевых действий – 61 шт. 

8.  Количество предоставленных вновь в 

аренду земельных участков – 45 шт. 

Количество предоставленных вновь в 

аренду земельных участков – 68 шт. 

9. Количество земельных участков 

предоставленных для строительства 

посредством проведения торгов 

(аукционов) – 2 шт.  

Количество земельных участков 

предоставленных для строительства 

посредством проведения торгов 

(аукционов) – 0 шт.  

10. Количество земельных участков 

предоставленных бесплатно льготным 

категориям граждан для строительства 

и ведения ЛПХ – 82 шт. 

Количество земельных участков 

предоставленных бесплатно льготным 

категориям граждан для строительства 

и ведения ЛПХ – 99 шт. 

 

Выводы 

 

1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом 

Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы  

2. Расчет оценки эффективности показал, что Программа является умеренно 

эффективной, так как интегральный показатель равен 8,61. 

 

Предложения 

 

Предложить разработчику программы: 

1.Целесообразна к финансированию, но требует корректировки финансирования 

по годам в зависимости от выполнения требуемых Программой задач с целью 
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эффективного содержания муниципального имущества и предоставления 

муниципальных услуг в полном объеме. 

2. Производить анализ достигнутых результатов. 

 

22. МП «Развитие муниципальной службы в администрации 

Котельниковского муниципального района на 2014-2016 гг.» 

 

22.1. Утверждена постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 02.12.2013 г. № 1282. 

Муниципальный заказчик – Администрация Котельниковского муниципального 

района. 

Разработчики Программы – Отдел по организационным и общим вопросам 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

Исполнители: Отдел по организационным и общим вопросам администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

 

22.2. В отчетном периоде проведены следующие мероприятия: 

1. Мотивация и стимулирование муниципальных служащих к повышению 

результативности профессиональной служебной деятельности в зависимости от 

результатов деятельности: 

- назначение муниципальной пенсии – 2183700 руб. 

2. Организация повышения квалификации профессиональной переподготовки 

муниципальных служащих – 82000 руб.: 

- администрация района – 58000 руб.; 

- Котельниковский районный Совет народных депутатов – 24000 руб. 

Было обучено 8 человек по повышению квалификации в сфере закупок. 

3. Организация применения в деятельности муниципальных служащих 

современных информационных и телекоммуникационных технологий, анализ 

структуры сети, программное обеспечение, в том числе 42800 руб.: 

- администрация района – 26300 руб.; 

- Котельниковский районный Совет народных депутатов – 16500 руб. 

4. Техническое и материальное обеспечение служебной деятельности 

муниципальных служащих, в том числе 1435100 руб.: 

- администрация Котельниковского муниципального района – 1170700 руб.; 

- Котельниковский районный Совет народных депутатов – 210100 руб.; 

- отдел образования – 30700 руб.; 

- отдел культуры – 23600 руб. 

Увеличение ассигнований за отчетный год произошло за счет дополнительных 

соглашений по обязательным договорам (ремонт и заправка картриджей, услуги 

почты). 

22.3. Финансирование средств по данной программе представлено в таблице: 

 

Тыс. руб. 
Источник финансирования 2014г. план 2014 г. факт Выполнение, % 

Бюджет района, тыс. руб. 4103,0 3743,6 91,0 

Итого: 4103,0 3743,6 91,0 

 

22.4. Оценка эффективности 

реализации МП «Развитие муниципальной службы в администрации 

Котельниковского муниципального района на 2014-2016 гг.» по итогам 2014 года 

 

Целевые индикаторы 
Фактически достигнутые 

результаты 

Интегральный 

показатель 

Оценка 

эффективности 
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1. Количество служащих, 

прошедших повышение 

квалификации, переподготовку 

(с получением свидетельства 

установленного образца) – 17 

чел. 

1. Количество служащих, 

прошедших повышение 

квалификации, переподготовку 

(с получением свидетельства 

установленного образца) – 11 

чел. 

8,22 умеренно 

эффективная 

программа 

Целевые 

индикаторы 

достигнуты не 

полностью 

2. Аудит структуры сети 

информационного, 

технического и программного 

обеспечения, есть 

2. Аудит структуры сети 

информационного, технического 

и программного обеспечения, 

есть 

3. Перечень 

квалификационных 

требований к профильным 

знаниям и навыкам, есть 

3. Перечень квалификационных 

требований к профильным 

знаниям и навыкам, нет 

4. Диспансеризация 

муниципальных служащих, 28 

% 

4. Диспансеризация 

муниципальных служащих, 53 % 

5. Техническое, материальное 

и программное обеспечение 

работы сотрудников – 40 % 

5. Техническое, материальное и 

программное обеспечение 

работы сотрудников – 30 % 

Выводы 

 

1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом 

Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы  

2. Расчет оценки эффективности показал, что Программа является умеренно 

эффективной, так как интегральный показатель равен 8,22. 

 

Предложения 

 

Предложить разработчику программы: 

1.Целесообразна к финансированию, но требует корректировки финансирования 

по годам в зависимости от выполнения требуемых Программой задач. 

2. Производить анализ достигнутых результатов и внести изменения в целевые 

показатели Программы. 

 

23. МП «Устойчивое развитие сельских территорий Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года» 

 

23.1. Утверждена Постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 02.12.2013г. № 1282. 

Муниципальный заказчик – Администрация Котельниковского муниципального 

района. 

Разработчики Программы – Отдел капитального строительства и 

жизнеобеспечения администрации Котельниковского муниципального района, Отдел 

по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Котельниковского 

муниципального района. 

Исполнители: Структурные подразделения Администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области: отдел капитального строительства и 

жизнеобеспечения, отдел по сельскому хозяйству и продовольствию, отдел культуры. 

Органы местного самоуправления поселений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, на территории которых реализуются 

мероприятия Программы; 

Иные организации и физические лица. 
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23.2. В отчетном периоде было проведено ряд мероприятий. 

На улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, было выплачено 4103 тыс. руб. 

20 августа 2014 Министерство сельского хозяйства Волгоградской области 

выдало 2 семьям (Красноярское и Выпасновское сельские поселения) Свидетельства о 

предоставлении социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности 

участникам мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках федеральной 

целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 

период до 2020 года». 

28 июля 2014 Министерство сельского хозяйства Волгоградской области 

заключило соглашение «О предоставлении гранта на реализацию общественно 

значимого проекта с участием граждан, проживающих в сельской местности» с 

Органом территориального общественного самоуправления «Пугачевское». 

Переведены денежные средства в виде гранта на реализацию проекта «Создание и 

обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок центральной 

площади станицы Пугачевской». На данное мероприятие были реализованы денежные 

ассигнования в сумме 1054,0 тыс. руб. 

18 сентября 2014 г. была представлена и Заявка в Комитет сельского хозяйства 

Волгоградской области о намерении участвовать в отборе муниципальных программ 

устойчивого развития сельских территорий для предоставления субсидий (субвенций) 

бюджетам муниципальных районов, грантов на поддержку местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности, а также предоставление социальных 

выплат на 2015 год.  

07.11.2014 г. было получено Уведомление из Комитета сельского хозяйства 

Волгоградской области об успешном отборе муниципальной программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на 2014-2017 и на период до 2020 года» на 2015 год. 

 

23.3. Источники финансирования и выполнение плановых показателей по 

Программе представлены в таблице: 

Тыс. руб. 
Источник финансирования План 2014 г. Факт 2014 г. Выполнение, % 

Федеральный бюджет, тыс. руб. 18493,36 1658,1 9,0 

Областной бюджет, тыс. руб. 29002,24 2078,1 7,0 

Бюджет района, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные средства, тыс. 

руб. 
5152,4 1420,8 27,0 

Итого: 52648,0 5157,0 10,0 

 

23.4. Оценка эффективности 

реализации МП «Устойчивое развитие сельских территорий 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» по итогам 2014 года 

 

Целевые индикаторы 
Фактически достигнутые 

результаты 

Интегральный 

показатель 

Оценка 

эффективности 

1. Ввод (приобретение) жилья 

для граждан, проживающих в 

сельской местности – 520 

кв.м. 

1. Ввод (приобретение) жилья 

для граждан, проживающих в 

сельской местности – 666,8 кв.м. 

6,0 эффективность 

программы 

удовлетворительная 

Целевые 

индикаторы 

достигнуты не 

полностью 

1.1. в том числе для молодых 

семей и молодых 

специалистов – 320 кв. м. 

1.1. в том числе для молодых 

семей и молодых специалистов 

– 540 кв. м. 

2. Ввод в действие 

фельдшерско-акушерского 

2. Ввод в действие 

фельдшерско-акушерского 
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пункта в п. Равнинный 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области – 1 ед. 

пункта в п. Равнинный 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области – 0 ед. 

3. Ввод в действие центра 

культуры и досуга в 

Пугачевском с/п 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 1 ед. 

3. Ввод в действие центра 

культуры и досуга в 

Пугачевском с/п 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 0 ед. 

4 Количество реализованных 

проектов местных инициатив 

граждан, проживающих в 

сельской местности, 

получивших грантовую 

поддержку – 2 ед. 

4 Количество реализованных 

проектов местных инициатив 

граждан, проживающих в 

сельской местности, 

получивших грантовую 

поддержку – 1 ед.  

 

 

 

Выводы 

 

1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом 

Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы  

2. Расчет оценки эффективности показал, что Программа оценена, как 

удовлетворительно эффективная.  

 

Предложения 

 

Предложить разработчику программы: 

1. Целесообразна к финансированию, требует корректировки мероприятий в 

зависимости от экономической ситуации в районе и требуемых Программой задач. 

2. Четко представить расчетные показатели эффективности на период действия 

Программы. 

3. Производить анализ достигнутых результатов. 

 

24. МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на 2014-2016 гг.» 

 

24.1. Утверждена Постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 02.12.2013 г. № 1282. 

Муниципальный заказчик – Администрация Котельниковского муниципального 

района. 

Разработчики Программы – Отдел по сельскому хозяйству и продовольствию 

администрации Котельниковского муниципального района. 

Исполнители: Отдел по сельскому хозяйству администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, сельхозпредприятия района. 

24.2. В отчетном периоде проводился прием пакета документов для получения 

«Грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и 

единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам». 

Участвовать в программе изъявили желание два фермера (Евдокимов И.Ю. – 

Наголенское с/п и Сиплый В.А. – Выпасновское с/п). Оценка документов 

осуществляется с применением бальной системы, но нужное количество баллов 

участникам программы набрать не удалось.  
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Также в отчетном периоде были проведены такие мероприятия, как локализация 

и ликвидация очага крымской геморрагической лихорадки, оплаченные из бюджета 

района (199,0 тыс. руб.). 

В рамках поддержки малых форм хозяйствования были выделены субсидии на 

возмещение процентной ставки по кредитам взятыми малыми формами хозяйствования 

(КФХ, ЛПХ). 

Производство валовой продукции в 2014 г., в хозяйствах всех категорий, 

составило 2523,4 млн. руб., в том по растениеводству 1547,6 млн. руб.; по 

животноводству 975,8 млн. руб. 

Объем привлеченных кредитных ресурсов, в целях приобретения 

сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями и КФХ, 

составил 8,1 млн. руб. Данными кредитными ресурсами воспользовались: 

- ИП глава КФХ Сердюков К.А.; 

- ИП глава КФХ Топала А.С.; 

- ИП глава КФХ Захаров А.И. 

Финансовое обеспечение программы было направлено на ряд других 

мероприятий, а именно: 

- Субсидия на возмещении части затрат на приобретение элитных семян – 106,0 

тыс. руб.; 

- Несвязанная поддержка отрасли растениеводства – 32794,8 тыс. руб.; 

- Компенсация части затрат на проведение фитосанитарных мероприятий против 

особо опасных вредителей – 47,6 тыс. руб.; 

- Субсидия на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья 

овец и коз – 1366,0 тыс. руб.; 

- Субсидия на 1 литр реализованного молока – 240,0 тыс. руб.; 

- Государственная поддержка за увеличение поголовья коров молочного и 

мясного направления продуктивности – 515,0 тыс. руб.; 

- Субсидии на возмещение % ставки по кредитам взятыми малыми формами 

хозяйствования – 1990,6 тыс. руб. 

 

24.3. Источники финансирования и выполнение плановых показателей по 

Программе представлены в таблице: 

 
Источник финансирования План 2014 г. Факт 2014 г. Выполнение, % 

Федеральный бюджет, тыс. руб. 114425,0 36440,4 32,0 

Областной бюджет, тыс. руб. 68085,0 18043,3 27,0 

Бюджет района, тыс. руб. 200,0 199,0 99,0 

Итого: 182700 54682,7 30,0 

 

24.4. Оценка эффективности 

реализации МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на 2014-2016 гг.» по итогам 2014 

года 

 

Целевые индикаторы 
Фактически достигнутые 

результаты 

Интегральный 

показатель 

Оценка 

эффективности 

1. Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых 

ценах) – 103,5 %; 

1. Индекс производства 

продукции сельского хозяйства 

в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) – 107,5 

%; 

8,45 умеренно 

эффективная 

программа 

Целевые показатели 

достигнуты не 

полностью 

2. Индекс производства 

продукции растениеводства в 

2. Индекс производства 

продукции растениеводства в 
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хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) – 104,2 

%; 

хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) – 116,7 

%; 

3. Индекс производства 

продукции животноводства в 

хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) 102,0 %; 

3. Индекс производства 

продукции животноводства в 

хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) – 95,8 %; 

4. Индекс физического объема 

инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства – 

103,1 %; 

4. Индекс физического объема 

инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства – 

120,0 %; 

5. Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций – 66,6 %; 

5. Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций – 0,75 %; 

6. Среднемесячная заработная 

плата в сельском хозяйстве – 

12400 руб. 

6. Среднемесячная заработная 

плата в сельском хозяйстве – 

12025 руб. 

 

Раздел 4. 1. «Развитие отрасли растениеводства, переработки 

и реализации продукции растениеводства» 

 

1. Производство продукции 

растениеводства: 

1. Производство продукции 

растениеводства: 

Зерно (в весе после доработки) 

– 114620 т.; 

Зерно (в весе после доработки) 

– 184400 т.; 

2. Внесение минеральных 

удобрений – 900 т.; 

2. Внесение минеральных 

удобрений – 1097 т.; 

3. Вывозка и внесение 

органических удобрений – 50 

га; 

3. Вывозка и внесение 

органических удобрений – 45 

га; 

4. Химическая защита 

растений103000 га; 

4. Химическая защита растений 

– 102580 га; 

5. Протравливание семян – 

12500 т.; 

5. Протравливание семян – 

13480 т.; 

6. Удельный вес 

застрахованных посевных 

площадей в общей посевной 

площади – 10 %; 

6. Удельный вес 

застрахованных посевных 

площадей в общей посевной 

площади – 11,7 %; 

7. Увеличение площади 

мелиорируемых земель – 1000 

га; 

7. Увеличение площади 

мелиорируемых земель – 0,0 

%; 

Раздел 4.2. «Развитие отрасли животноводства, переработки 

и реализации продукции животноводства» 

8. Производство скота и птицы 

на убой (в живом весе) – 5858 

т.; 

8. Производство скота и птицы 

на убой (в живом весе) – 5354 

т.; 

9. Производство молока – 

23735 т.; 

9. Производство молока – 

25668 т.; 

10. Маточное поголовье 

крупного рогатого скота 

молочного направления – 7952 

голов; 

10. Маточное поголовье 

крупного рогатого скота 

молочного направления – 7872 

голов; 

Раздел 4.3. «Поддержка малых форм хозяйствования» 

11. Количество  крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

начинающих фермеров, 

осуществивших проекты 

создания и развития своих 

хозяйств с помощью 

государственной поддержки - 

2 ед.; 

11. Количество  крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

начинающих фермеров, 

осуществивших проекты 

создания и развития своих 

хозяйств с помощью 

государственной поддержки – 

0 ед.; 

12. Количество  крестьянских 12. Количество  крестьянских 
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(фермерских) хозяйств, 

осуществивших проекты 

создания и развития семейной 

животноводческой фермы с 

помощью государственной 

поддержки – 1 ед.; 

(фермерских) хозяйств, 

осуществивших проекты 

создания и развития семейной 

животноводческой фермы с 

помощью государственной 

поддержки – 0 ед.; 

13. Площадь земельных 

участков, оформленных в 

собственность крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами – 

500 га; 

13. Площадь земельных 

участков, оформленных в 

собственность крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами – 0 

га; 

Раздел 4.4 «Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие» 

14. Приобретение 

сельскохозяйственной техники 

сельскохозяйственными 

организациями, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами 

 

в том числе – 5 шт.: 

14. Приобретение 

сельскохозяйственной техники 

сельскохозяйственными 

организациями, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами 

 

в том числе – 27 шт.: 

тракторов – 3 шт. тракторов – 19 шт. 

комбайнов зерноуборочных – 2 

шт.; 

комбайнов зерноуборочных – 8 

шт.; 

объем привлеченных 

кредитных ресурсов – 4,5 млн. 

руб. 

объем привлеченных 

кредитных ресурсов – 8,1 млн. 

руб. 

 

Выводы 

 

1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом 

Программы соответствует критериям Порядка.  

2. Расчет оценки эффективности показал, что Программа является умеренно 

эффективной, так как значение интегрального показателя равно 8,45. 

 

Предложения 

 

Предложить разработчику программы: 

1.Целесообразна к финансированию, требует корректировки мероприятий в 

зависимости от экономической ситуации в районе и требуемых Программой задач. 

2. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы. 

 

25. МП «Развитие общественной инфраструктуры территорий 

Котельниковского района в целях освоения Гремячинского месторождения 

калийных солей на 2014-2016 годы» 

 

Утверждена Постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 24.04.2014 г. № 354. 

Муниципальный заказчик – Администрация Котельниковского муниципального 

района. 

Разработчики Программы – Отдел капитального строительства, архитектуры и 

жизнеобеспечения администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

Исполнители: Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области; Отдел капитального строительства, архитектуры и 



 47 

жизнеобеспечения администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

25.2. По объектам на отчетный период проведены мероприятия по следующим 

объектам: 

 
Объект «Строительство сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения в г. 

Котельниково из Гремячинского месторождения пресных подземных вод в 

Котельниковском районе» 

 

Строительная готовность объекта на конец 2014 г. – 100 %. 

По состоянию на отчетную дату выполнены пуско-наладочные работы по 

подводящим ВЛ10 кВ и КЛ10 кВ, а также по КТП на скважинах и насосной 2-го 

подъема. Выполнен пробный пуск насосного оборудования насосной станции 2-го 

подъема и скважинных насосов с заполнением.  

Объект «Обеспечение поселка Дубовая роща» г. Котельниково инженерными 

коммуникациями и сооружениями, 1-я очередь» (I пусковой комплекс) 

 

Строительная готовность объекта на 01.01.2015 г. – 38 %. 

Строительная готовность по инженерным сетям и сооружениям – 99,7 %. 

 

Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых и 

ливневых стоков с реконструкцией сетей канализации в г. Котельниково» 
 

По состоянию на 01.01.2015 г. выполнены следующие строительные работы по 

следующим объектам: 

Блок аэротенков: 

Практически все работы выполнены на 100 %, кроме монтажа технологических 

трубопроводов, оборудования и ограждений смотровых площадок – 96 %. 

Административно-производственное здание: 

Выполнение работ на 100 %, кроме внутренних отделочных работ и монтажа 

системы отопления – 95 %; внутренние электромонтажные работы – 85 %; система 

вентиляции – 50 %. 

Пожарные резервуары – 100 %. 

Вторичные отстойники (левый и правый) – 100 %. 

Блок емкостей – 100 %. 

Иловые площадки – 100 %. 

Производственный водопровод ВЗ – 99 %. 

Напорный канализационный коллектор К1н (от ГКНС до КОС) – 100 %. 

Напорный канализационный коллектор К1н (по ул. Северной): 

Практически все работы выполнены на 100 %, кроме земляных работ и монтаж 

трубопровода коллектора – 95 %. 

Наружные сети водоснабжения В1 – 100 %. 

Наружный газопровод – 100 %. 

Электрические сети 10 кВт – 100 %. 

Общая строительная готовность объекта на 01.01.2015 г. – 94,4 %. 

 

Объект «Строительство детского дошкольного учреждения на 100 мест в 

г. Котельниково (№1)» (под ключ) расположенного в пос.Дубовая 

роща, квартал 17. 
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ООО «Сталт» произвели корректировку и пересчет сметы в текущие цены 2014 

года.  

 

Объект «Строительство детского дошкольного учреждения на 100 мест в 

г. Котельниково (№2)» (под ключ) расположенного в пос. Дубовая 

роща, квартал 43. 

 

ООО «Сталт» произвели корректировку и пересчет сметы в текущие цены 2014 

года.  

 

Объект «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького-

Котельниково Приволжской железной дороги. Строительство второго пути на 

участке Гремячая-Котельниково. Автодорожный путепровод на 188 км в 

г.Котельниково Волгоградской области» 

 

За 2014 года подрядчиком выполнены подготовительные работы, работы по 

выносу сетей и коммуникаций из зоны строительства, прямоугольная ж/б труба. 

Также выполнены работы по устройству земляного полотна, работы по 

устройству подстилающих слоев (песок, геотекстиль, щебеночная подготовка), 

выполнен верхний подстилающий слой из асфальтобетона. Согласован проект 

производства работ с железной дорогой и обучен персонал для выполнения 

строительно-монтажных работ. Выполнены работы по забивке свай, монолитных ж/б 

ростверков и тела опор. 

 

25.3. Финансирование Программы составило:  

Тыс. руб. 
Источник финансирования План 2014 г.  Факт 2014 г. Выполнение, % 

Федеральный бюджет, тыс. руб. 1571812,2 926649,77 59,0 

Областной бюджет, тыс. руб. 87584,7 39948,58 46,0 

Бюджет района, тыс. руб. 5676,7 4772,07 84,0 

Внебюджетные средства, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 

Итого: 1665073,5 971370,42 58,0 

 

 

25.4. Оценка эффективности 

реализации МП «Развитие общественной инфраструктуры территорий 

Котельниковского района в целях освоения Гремячинского месторождения 

калийных солей на 2014-2016 годы» по итогам 2014 года 

 

Целевые индикаторы 
Фактически достигнутые 

результаты 

Интегральный 

показатель 

эффективности 

Оценка 

эффективности 

1. Объект «Строительство 

сооружений хозяйственно-

питьевого водоснабжения в г. 

Котельниково из 

Гремячинского месторождения 

пресных подземных вод в 

Котельниковском районе» - 0,4 

ед. 

1. Объект «Строительство 

сооружений хозяйственно-

питьевого водоснабжения в г. 

Котельниково из 

Гремячинского месторождения 

пресных подземных вод в 

Котельниковском районе» - 0,4 

ед. 

8,83 умеренно 

эффективная 

программа 

Целевые показатели 

достигнуты 

полностью 

2. Объект «Обеспечение 

поселка Дубовая роща» г. 

Котельниково инженерными 

коммуникациями и 

сооружениями, 1-я очередь» (I 

пусковой комплекс) – 0,7 ед. 

2. Объект «Обеспечение 

поселка Дубовая роща» г. 

Котельниково инженерными 

коммуникациями и 

сооружениями, 1-я очередь» (I 

пусковой комплекс) – 0,7 ед. 
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3.Объект «Строительство 

очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых и 

ливневых стоков с 

реконструкцией сетей 

канализации в г. 

Котельниково» - 0,7 ед. 

3.Объект «Строительство 

очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых и 

ливневых стоков с 

реконструкцией сетей 

канализации в г. 

Котельниково» - 0,7 ед. 

4. Объект «Строительство 

детского дошкольного 

учреждения на 100 мест в 

г. Котельниково (№1)» (под 

ключ), расположенного в пос. 

Дубовая 

роща, квартал 17- 0,1 ед. 

4. Объект «Строительство 

детского дошкольного 

учреждения на 100 мест в 

г. Котельниково (№1)» (под 

ключ), расположенного в пос. 

Дубовая 

роща, квартал 17- 0,1 ед. 

5. Объект «Строительство 

детского дошкольного 

учреждения на 100 мест в 

г. Котельниково (№2)» (под 

ключ), расположенного в пос. 

Дубовая 

роща, квартал 43 – 0,1 ед. 

5. Объект «Строительство 

детского дошкольного 

учреждения на 100 мест в 

г. Котельниково (№2)» (под 

ключ), расположенного в пос. 

Дубовая 

роща, квартал 43 – 0,1 ед. 

6. Объект «Комплексная 

реконструкция участка им. 

Максима Горького-

Котельниково Приволжской 

железной дороги. 

Строительство второго пути на 

участке Гремячая-

Котельниково. Автодорожный 

путепровод на 188 км в г. 

Котельниково Волгоградской 

области» - 0,7 ед. 

6. Объект «Комплексная 

реконструкция участка им. 

Максима Горького-

Котельниково Приволжской 

железной дороги. 

Строительство второго пути на 

участке Гремячая-

Котельниково. Автодорожный 

путепровод на 188 км в г. 

Котельниково Волгоградской 

области» - 0,7 ед. 

 

Выводы 

 

1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом 

Программы соответствует критериям Порядка.  

2. Расчет оценки эффективности показал, что Программа является умеренно 

эффективной, так как значение интегрального показателя равно 8,83. 

 

Предложения 

 

Предложить разработчику программы: 

1.Продолжить реализацию Программы, при условии корректировки объемов 

финансирования показателей эффективности. 

2.. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных 

результатов реализации Программы. 
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Раздел II. Реализация ведомственных целевых программ 

 

(тыс. руб.) 

Объем 

финансирования 

План 

2014 г. 

Факт 

2014 г. 

Выполнение 

плана, 

% 

Факт 2013 

г. 

Темп 

роста, 

% 

Федеральный бюджет 977,3 977,3 100,0 12368,5 8,0 

Областной бюджет 267979,0 253613,2 95,0 191108,5 133,0 

Бюджет района 129082 120527,6 93,0 121327,8 93,0 

Внебюджетные источники 

(платные услуги) 
1120,5 1035,7 92,0 994,2 104,0 

Всего: 399158,8 376153,8 94,0 325799,0 115,0 

 

 

1. ВЦП «Развитие культуры в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области на период 2012-2014 гг.» 

 

1.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального 

района от 02.12.2011 г. № 1541. 

1.2. В отчётном периоде освоено средств: 

 

Источники 

финансирования 

План 

2014 г. 

Факт 

2014 г. 

Выполнение 

плана, 

% 

Факт 2013 

г. 

Темп 

роста, 

% 

Бюджет района 17791,3 14983,8 84,0 12476,7 120,0 

Всего: 17791,3 14983,8 84,0 12476,7 120,0 

 

Оценка эффективности 

реализации ВЦП «Развитие культуры в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области на период 2012-2014 гг.» за 2014 год 
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Наименование целевого 

индикатора 

Единица 

измерен

ия 

План, 

2014 г. 

Факт, 

2014 г 

 

Числовое 

значение 

показателя 

эффективности 

Оценка 

эффективности Программы 

Количество услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры  Ед. 
3 3 2,33  

Оценка 

эффективности 

Программы 

измеряется на 

основании 

процентного 

сопоставления 

фактически 

достигнутых 

значений целевых 

индикаторов за 

отчетный период с 

их плановыми 

значениями и 

составляет 2,33 

Целевые значения 

индикаторов 

достигнуты 

практически 

полностью. 

 

 

Количество 

выставок  

книжных Ед. 11 26 

фотовыставок Ед. 2 3 

прочих Ед. 19 30 

Количество музейных предметов 
Ед. 

7877 7857 

Количество экскурсий 
Ед. 

120 127 

Количество 

мероприятий 

культурно-

досуговой и иной 

направленности 

(конкурсов, 

фестивалей, 

концертов, 

театрализаций, 

викторин, вечеров 

отдыха) 

всего 

Ед. 

30 301 

из них платных 

Ед. 

10 170 

Количество кино-, 

видеосеансов 

всего 
Ед. 

90 93 

из них 

бесплатных Ед. 
5 3 

Число пользователей библиотек 
Чел. 

5165 5171 

Количество книговыдач 
Ед. 

118730 118734 

Выпуск информационных, 

библиографических, методических 

пособий 

Ед. 

15 14 

Количество посетителей % 80 94 

Затраты на 

обеспечение 

условий 

функционировани

я муниципальных 

бюджетных и 

казенных 

учреждений, 

МБУК 

«Историко-

краеведческий 

музей» 

Тыс. руб. 3098,0 3075,6 

МБУК 

«Центр Досуга и 

Кино» 

Тыс. руб. 6488,9 6412,4 
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подведомственны

х Отделу 

культуры 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

 

МКУК 

«Межпоселенчес

кая центральная 

библиотека» 

Тыс. руб. 5931,9 3257,8 

МКУ 

«Централизованн

ая бухгалтерия 

Отдела 

культуры» 

Тыс. руб. 2272,5 2238,0 

 

Выводы 

 

1.1.Анализ соответствия положений Программы законодательству показал, что 

Паспортом Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы с 

указанием плановых конечных значений.  

1.2. Исходя из оценки достижения запланированных результатов по каждому 

расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании 

процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с 

их плановыми значениями за отчетный период. Таким образом, реализация Программы 

признается эффективной, т.к. значение показателя 2,33. 

Числовое значение показателя выполнения финансирования программы 

составляет 84 %, поэтому эффективность реализации Программы является «высокой». 

 

Предложения 

 

 Предложить разработчику программы: 

1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы. 

2. Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и 

доступностью предоставления услуг (%). 

 

2. ВЦП «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 

период 2012-2014 годы». 

 

2.1 Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального 

района от 20.12.2011 г. № 1623. 

 

Источники 

финансирования 

План 

2014 г. 

Факт 

2014 г. 

Выполнение 

плана, 

% 

Факт 2013 

г. 

Темп 

роста, 

% 

Бюджет района 9073,8 9073,4 99,0 6847,2 133,0 

Платные услуги 1120,5 1035,7 92,0 994,2 104,0 

Всего: 10194,3 10109,1 99,0 7841,4 99,0 

 

Оценка эффективности 

реализации ВЦП «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры 

и искусства в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области 

на период 2012-2014 годы» по итогам 2014 г. 
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Целевые показатели программы Едини

ца 

измере

ния 

План, 

2014 г. 

 

Факт, 

2014 г. 

Числовое 

значение 

показателя 

эффективности  

Оценка эффективности 

программы 

1. Количество учебно-творческих 

мероприятий, организованных и       

проведенных на базе учреждения 

(конкурсов, фестивалей, смотров,       

выставок, концертов и т.д.) 

Ед. 15 20 2,58 Целевые показатели 

программы достигнуты 

полностью.  

 

 

2. Количество учебно-творческих 

мероприятий, проведенных на            

территории Котельниковского 

муниципального района,  участие 

в которых приняли педагоги и 

учащиеся 

Ед. 9 43 

3. Доля обучающихся, принявших 

участие в городских, зональных и       

областных конкурсах и 

фестивалях, от общего числа 

обучающихся 

% 15 99 

4. Доля обучающихся, принявших 

участие в региональных, 

межрегиональных, всероссийских 

и    международных конкурсах и               

фестивалях, от общего числа              

обучающихся 

% 8 99 

5. Количество специалистов,             

прошедших обучение, 

переподготовку, повышение 

квалификации 

Чел. 

 

 

 

4 

 

 

 

7 

6. Доля специалистов, прошедших 

обучение, переподготовку, 

повышение квалификации, от 

общего числа специалистов 

% 16 33 

7. Доля пользователей 

удовлетворенных качеством услуг 

от общего числа       опрошенных 

пользователей 

% >80 >85 

 

Выводы 

 

1. Анализ соответствия положений Программы законодательству показал, что 

Паспортом Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы с 

указанием плановых конечных значений.  
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2. Эффективность программы осуществляется по следующим критериям:  

- Уровень достижения планируемых результатов целевых индикаторов 

реализации мероприятий Программы.  

Числовое значение показателя составило 2,58. Таким образом, этот критерий 

соответствует эффективному, т.к. значение показателя больше 1. 

- Уровень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы 

запланированному уровню затрат. 

- Эффективность использования бюджетных средств составляет 99 %. 

Исходя из этих критериев, можно сделать вывод, что эффективность реализации 

Программы является «высокой». 

Предложения 

 

Предложить разработчику программы: 

1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных 

результатов реализации Программы. 

 

 

3. ВЦП «Развитие системы образования в Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области на период 2012-2014 годы» 

 

1.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского 

муниципального района от 20.12.2011 г. № 1626. 

 

Источники 

финансирования 

План 

2014 г. 

Факт 

2014 г. 

Выполнение 

плана, 

% 

Факт 2013 

г. 

Темп 

роста, 

% 

Федеральный бюджет 977,3 977,3 100,0 12368,5 8,0 

Областной бюджет 267979,0 253613,2 95,0 191108,5 133,0 

Бюджет района 94994,9 89724,6 94,0 102003,9 88,0 

Всего: 363951,2 344315,1 95,0 305480,9 113,0 

 

Оценка эффективности 

реализации ВЦП «Развитие системы образования в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области на период 2012-2014 годы» на 

период 2014 г. 

 

 

Наименование целевого индикатора 

План 2014 

г. 

Факт 

2014 г. 

Числовое 

значение 

показателя 

эффективности 

Оценка 

эффективности 

Программы 

1.Доля детей, обучающихся  в  

общеобразовательных учреждениях 
99,98% 84,6% 

0,94 

приемлемый 

уровень 

Целевые показатели 

Программы 

достигнуты частично 2.Доля детей в возрасте 7 - 15 лет, не  

посещающих общеобразовательные 

учреждения (за исключением детей, не 

обучающихся по болезни)   

0,02 % 0,05 % 

3.Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих 

образование на базе образовательных 

учреждениях района 

70,0 % 67,6 % 

4.Средняя наполняемость классов в ОУ, 

расположенных в городской местности 
25 чел. 23,01 чел. 

5.Средняя наполняемость классов в ОУ, 

расположенных в сельской местности 
10 чел. 8,9 чел. 
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6.Доля лиц, получивших аттестат о среднем 

(полном) общем образовании, от общего  

числа  выпускников 

95,0 % 92,8 % 

7.Доля детей, охваченных программами 

дополнительного образования 
95,0% 40,3 % 

8.Доля обучающихся общеобразовательных 

учреждений, регулярно занимающихся в 

спортивных секциях, клубах и иных 

объединениях спортивной направленности 

65,0 % 60,1 % 

9.Доля  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, 

обеспеченных жильем, в общей 

численности нуждающихся в 

предоставлении жилья 

22,0 % 0,0 % 

10. Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в 

семьи 

78,0 % 77,0 % 

 

Выводы 

 

1. Анализ соответствия положений Программы законодательству показал, что 

Паспортом Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы с 

указанием плановых конечных значений.  

2. Эффективность программы осуществляется по следующим критериям:  

- Уровень достижения планируемых результатов целевых индикаторов 

реализации мероприятий Программы.  

Числовое значение показателя составило 0,94. Таким образом, этот критерий не 

соответствует эффективному, т.к. значение показателя меньше 1. 

- Уровень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы 

запланированному уровню затрат составило 0,95. 

Исходя из этих критериев, можно сделать вывод, что Программа имеет 

приемлемый уровень эффективности. 

 

Предложения 

 

Предложить разработчику программы: 

 

1.Требует корректировки в части показателей эффективности. 

2. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы. 

 
 

4. МЦП «Совершенствование финансовой и бюджетной политики 

Котельниковского муниципального района на 2014-2016 гг.» 

 

1.2. Утверждена Приказом ОБФПиК от 11.11.2013 г. № 51-ОД. 

 

Источники 

финансирования 

План 

2014 г. 

Факт 

2014 г. 

Выполнение 

плана, 

% 

Бюджет района 7222,0 6745,8 93,0 

Всего: 7222,0 6745,8 93,0 
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№ 

п/

п 

Наименование целевого индикатора Единиц

а 

измерен

ия 

План 2014 

г. 

Факт 2014 

г. 

Числовое 

значение 

показател

я 

эффектив

ности 

Оценка 

эффектив

ности 

программ

ы 

1 Число протестов Прокуратуры на 

нормативные правовые акты Отдела БФПиК 

единиц 1 0 0,80 Целевые 

индикатор

ы 

достигнут

ы частично 

2 Наличие нормативных правовых актов 

муниципального района по организации 

составления проекта местного бюджета 

единиц 1 1 

3 Степень соответствия решения о бюджете 

требованиям Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 

процент 100 100 

4 Степень исполнения расходных обязательств 

муниципального района 

процент 100 66,1 

5 Количество нарушений, выявленных 

контролирующими органами при проведении 

проверок в части правильности ведения 

бюджетного учета и исполнения сметы Отдела 

БФПиК (в том числе налоговыми органами, 

отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации, отделением Фонда социального 

страхования Российской Федерации) 

единиц 0 0 

6 Удельный вес своевременно исполненных 

Отделом БФПиК судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания на 

средства местного бюджета 

процент 100 88,9 

7 Степень соответствия использования средств 

резервного фонда администрации 

муниципального района требованиям 

законодательства 

процент 100 100 

8 Удельный вес просроченной кредиторской 

задолженности в общем объёме расходов 

местного бюджета 

процент 0 0,77 

9 Уровень долговой нагрузки на местный 

бюджет 

процент 0 0 

10 Удельный вес расходов местного бюджета 

сформированных в рамках целевых программ 

муниципального района, в общем объеме 

расходов местного бюджета 

процент 70 94,72 

11 Степень охвата участников бюджетного 

процесса автоматизацией бюджетного 

процесса 

процент 100 100 

12 Отношение доли расходов на содержание 

органов месстного самоуправления к 

нормативу формирования расходов на 

содержание органов месстного 

самоуправления 

процент 100 97,6 

13 Степень соответствия освещаемой 

информации о деятельности Отдела БФПиК 

требованиям федерального законодательства 

процент 100 100 

14 Степень соблюдения квалификационных 

требований при приеме на муниципальную 

службу в Отдел БФПиК 

процент 100 100 

15 Уровень оснащенности вычислительной 

техникой, соответствующей требованиям 

программных продуктов, используемых в 

Отделе БФПиК, оформление и сдача 

материалов (дел) в архив согласно 

Номенклатуре дел 

процент 100 100 

16 Наличие нормативных правовых актов единиц 1 1 
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муниципального района по предоставлению 

межбюджетных трансфертов и наличие 

методики распределения 

 
Выводы 

 

1. Анализ соответствия положений Программы законодательству показал, что 

Паспортом Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы с 

указанием плановых конечных значений.  

2. Эффективность программы осуществляется по следующим критериям:  

- Уровень достижения планируемых результатов целевых индикаторов 

реализации мероприятий Программы.  

Числовое значение показателя составило 0,80. Таким образом, этот критерий не 

соответствует эффективному, т.к. значение показателя меньше 1. 

- Уровень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы 

запланированному уровню затрат составило 0,93. 

Исходя из этих критериев, можно сделать вывод, что Программа имеет 

приемлемый уровень эффективности. 

 

 

Предложения 

 

1. Предложить разработчику программы: 

1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы. 
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Итоговая оценка эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ 
 

№ Наименование Программы Интегра

льный 

показате

ль 

эффекти

вности, 

R 

Качественн

ая 

характерист

ика 

интегрально

й оценки 

эффективно

сти 

реализации 

Программы 

Предложения и 

рекомендации 

Муниципальные программы 

1 «Газификация Котельниковского 

муниципального района» на 

период 2014-2016 гг. 

8,94  умеренно 

эффективная 

программа 

1. Четко представить расчетные показатели эффективности на период действия 

Программы. 

2. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы. 

2 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на 

территории Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области на период 

2010-2020 годы» 

8,34  умеренно 

эффективная 

программа 

1. Продолжить реализацию Программы при условии корректировки объемов 

показателей эффективности и учитывая, что мероприятия Программы необходимы 

для реализации ФЗ от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ». 

2. Представить расчетные показатели эффективности на период действия 

Программы. 

3. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы. 

3 «Молодой семье – доступное 

жилье на период 2014-2016 гг.» 

5,11 

 

эффективнос

ть 

программы 

удовлетвори

тельная 

1. Целесообразна к финансированию, но требует уточнения конечных индикаторов и  

корректировки в части финансирования по годам. 

2. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы.  

3. Внести изменения в индикаторы Программы, добавив индикатор - уровень 

удовлетворённости населением качеством и доступностью предоставления услуг (%). 

4 «Развитие территориального 

общественного самоуправления 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области на 2011-

2015 годы» 

8,62  

 

умеренно 

эффективная 

программа 

1. Проанализировать и внести изменения в целевые индикаторы Программы, в 

соответствии с целями и задачами действующего времени. 

2. Внести изменения в индикаторы Программы, добавив индикатор - уровень 

удовлетворённости населением качеством и доступностью предоставления услуг (%). 

5 «Гражданская оборона, снижение 

рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

8,61  умеренно 

эффективная 

программа 

1. Проанализировать и внести изменения в целевые индикаторы Программы в 

соответствии с требованиями действующего законодательства и инструкциями по ГО 

и ЧС. 
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природного и техногенного 

характера Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области на период 

2011-2013 гг.» 

2. Скорректировать суммы финансирования по годам в соответствии и в 

зависимости от освоения. 

3. Более детально проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных 

результатов реализации Программы. 

4. Продолжить реализацию Программы, так как ее мероприятия необходимы для 

реализации постановления Правительства РФ от 4.09.2003 г. «О подготовке 

населения в области защиты от ЧС природного и техногенного характера» и ФЗ от 

21.12.1994 г. № 68 «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера». 

6 «Модернизация, укрепление и 

совершенствование материально-

технической базы котельных, 

инженерных сетей в 

образовательных учреждениях 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области на период 

2011-2015 гг.» 

8,60  умеренно 

эффективная 

программа 

1. Целесообразна к финансированию, но требует уточнения конечных индикаторов и  

корректировки в части финансирования и требуемых мероприятий в зависимости от 

технического состояния используемого имущества по годам. 

2. Четко представить расчетные показатели эффективности на период действия 

Программы. 

3. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы. 

7 «Духовно-нравственное 

воспитание детей и молодежи в 

Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области на 

2011 – 2015 годы» 

6,69 

 

эффективнос

ть 

программы 

удовлетвори

тельная 

1. Проанализировать и внести корректировки в целевые индикаторы Программы, 

для повышения ее эффективности. 

1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы. 

1. Внести изменения в индикаторы Программы, добавив индикатор - уровень 

удовлетворённости населением качеством и доступностью предоставления услуг (%). 

8 «Профилактика правонарушений 

на территории Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области на 2012-

2014 годы» 

8,61  умеренно 

эффективная 

программа 

1. Разработать программу в новой редакции с учетом проведения требуемых 

мероприятий, в соответствии с действующей обстановкой в районе. 

2.Скорректировать показатели эффективности. 

3. Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и 

доступностью предоставления услуг (%). 
9 «Патриотическое воспитание 

граждан Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области  на 2012-

2014 годы» 

8,86  умеренно 

эффективная 

программа 

1. Разработать программу в новой редакции с учетом проведения требуемых 

мероприятий, в соответствии с действующей обстановкой в районе. 

2. Скорректировать показатели эффективности. 

3. Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и 

доступностью предоставления услуг (%). 

10 «Благоприятная окружающая среда 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области» на 2012-

2014г.г. 

3,31  неэффективн

ая программа 

1. Разработать программу в новой редакции с учетом проведения требуемых 

мероприятий, в соответствии с действующей экологической обстановкой в районе. 

2.Скорректировать показатели эффективности. 

11 «Этносоциальное развитие 

населения и поддержка 
8,0 

Умеренно 

эффективная 

1. Разработать программу в новой редакции с учетом проведения требуемых 

мероприятий, в соответствии с действующей обстановкой в районе. 



 60 

государственной службы казачьих 

обществ на территории 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области на период 

2012-2014 годы». 

 программа 2. Четко предоставить расчетные показатели эффективности Программы. 

3. Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и 

доступностью предоставления услуг (%). 

12 «Развитие физической культуры и 

спорта Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области» на 2012-

2014годы. 

9,14  эффективнос

ть 

программы 

высокая 

1. Целесообразна к финансированию, но требует разработки программы в новой 

редакции с учетом проведения требуемых мероприятий. 

2. Четко предоставить расчетные показатели эффективности Программы. 

3. Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и 

доступностью предоставления услуг (%). 

13 «Развитие народных 

художественных промыслов в 

Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области на 

период  2012-2014г.г. 

8,79  умеренно 

эффективная 

программа 

1. Разработать программу в новой редакции с учетом включения мероприятий, по 

поддержке культурных традиций национальностей, проживающих на территории 

района, объединив мероприятия по развитию туризма. 

2. Четко предоставить расчетные показатели эффективности Программы. 

3. Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и 

доступностью предоставления услуг (%). 

14 «Развитие туризма на территории 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области» на 2012-

2014 годы. 

8,61  умеренно 

эффективная 

программа 

1. Разработать программу выездного туризма (пояснения: действие программы, 

включающей мероприятия по развитию туризма на территории района 

заканчиваются в 2014 году, имеющиеся резервы в ней охвачены не в полном объеме), 

объединив с мероприятиями Программы по развитию народно- художественных 

промыслов в районе. 

2.Четко предоставить расчетные показатели эффективности Программы. 

3. Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и 

доступностью предоставления услуг (%). 
15 «Комплексные меры 

противодействия наркомании на 

территории Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области» на 2012-

2014годы. 

8,41  умеренно 

эффективная 

программа 

1. Целесообразна к финансированию, но требует уточнения конечных индикаторов и  

корректировки в части финансирования по годам при  разработке программы на 

новый период. 

2. Четко предоставить расчетные показатели эффективности Программы. 

3. Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и 

доступностью предоставления услуг (%). 
16 «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в 

Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области на 

2012-2014 годы» 

8,2  умеренно 

эффективная 

программа 

1. Разработка новой программы целесообразна, требует корректировки в части 

показателей эффективности с учетом экономической ситуации в районе и изменений 

в налоговом законодательстве для малого и среднего бизнеса. 

2. Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и 

доступностью предоставления услуг (%). 
17 «Развитие общественных работ на 

территории Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области на период 

2012-2014 гг.» 

8,62  умеренно 

эффективная 

программа 

1. Так как Программа оценивается, как умеренно эффективная рекомендуем 

разработать муниципальную программу на следующий плановый период с учетом 

запланированных мероприятий проводимых через ЦЗН и поселения района. При 

оформлении Программы пользоваться действующим законодательством, учесть 

мероприятия способствующие снижению неформальной занятости.  
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2. Представить расчетные показатели эффективности на весь плановый период 

действия Программы. 

3. Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и 

доступностью предоставления услуг (%). 
18 «Снижение административных 

барьеров, оптимизация и 

повышение качества 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе 

на базе многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Волгоградской области» на период 

2012 – 2104 годы 

9,66  программа с 

высокой 

эффективнос

тью 

1. Так как Программа оценивается, как высоко эффективная, рекомендуем 

разработать муниципальную программу на следующий плановый период. При 

оформлении Программы пользоваться действующим законодательством с учетом 

перевода МФЦ на новый бренд «Мои документы», создания территориальных 

подразделений в населенных пунктах с населением свыше 1,0 тыс. человек.  

2. Представить расчетные показатели эффективности на весь плановый период 

действия Программы. 

3. Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и 

доступностью предоставления услуг (%). 

19 «Создание общественных 

спасательных постов в местах 

массового отдыха населения 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области на период 

2013-2015 гг.» 

4,9  неэффективн

ая программа 

1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы. 

2. Целесообразна к финансированию, но требует корректировки показателей и 

финансирования по годам. 

3. Рекомендуем реализацию данной Программы на следующий плановый год, так как 

этого требует действующее законодательство. 

20 «Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов 

и маломобильных групп населения 

в Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской области на 2013-

2015гг.» 

3,81 Неэффектив

ная 

программа 

1. Продолжить реализацию Программы при условии корректировки показателей 

эффективности, их объемов и учитывая, что мероприятия Программы необходимы 

для реализации требований федерального законодательства. 

2. Проводить мониторинг всех установленных конечных результатов реализации 

Программы. 

3. Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и 

доступностью предоставления услуг (%). 
21 «Управление муниципальным 

имуществом и регулирование 

земельных отношений 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области на период 

2014-2016 гг.» 

8,61  

 

умеренно 

эффективная 

программа 

1.Целесообразна к финансированию, но требует корректировки финансирования по 

годам в зависимости от выполнения требуемых Программой задач с целью 

эффективного содержания муниципального имущества и предоставления 

муниципальных услуг в полном объеме. 

2. Производить анализ достигнутых результатов. 

22 «Развитие муниципальной службы 

в администрации 

Котельниковского 

муниципального района на 2014-

2016 гг.» 

8,22  умеренно 

эффективная 

программа 

1. Целесообразна к финансированию, но требует корректировки финансирования по 

годам в зависимости от выполнения требуемых Программой задач. 

2. Производить анализ достигнутых результатов и внести изменения в целевые 

показатели Программы. 
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23 «Устойчивое развитие сельских 

территорий Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области на 2014-

2017 годы и на период до 2020 

года» 

6,0  эффективнос

ть 

программы 

удовлетвори

тельная 

1. Целесообразна к финансированию, требует корректировки мероприятий в 

зависимости от экономической ситуации в районе и требуемых Программой задач. 

2. Четко представить расчетные показатели эффективности на период действия 

Программы. 

3. Производить анализ достигнутых результатов. 

24 «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области на 2014-

2016 гг.» 

8,45  умеренно 

эффективная 

программа 

1.Целесообразна к финансированию, требует корректировки мероприятий в 

зависимости от экономической ситуации в районе и требуемых Программой задач. 

2. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы. 

25 «Развитие общественной 

инфраструктуры территорий 

Котельниковского района в целях 

освоения Гремячинского 

месторождения калийных солей на 

2014-2016 годы» 

8,83  умеренно 

эффективная 

программа 

1.Продолжить реализацию Программы, при условии корректировки объемов 

финансирования показателей эффективности. 

2. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы. 

Ведомственные целевые программы: 

1 «Развитие культуры в 

Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области на 

период 2012-2014годы» 

2,33 высокая 

эффективнос

ть 

программы 

1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы. 

2. Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и 

доступностью предоставления услуг (%). 
2 «Развитие дополнительного 

образования детей в сфере 

искусства и культуры в 

Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области на 

период 2012-2014годы» 

2,58 высокая 

эффективнос

ть 

программы 

Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы. 

3 «Развитие системы образования в 

Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области» на 

период 2012-2014 годы 

0,94 приемлемый 

уровень 

эффективнос

ти 

Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы. 

4 «Совершенствование финансовой 

и бюджетной политики 

Котельниковского 

муниципального района на 2014-

2016 гг.» 

0,8 приемлемый 

уровень 

эффективнос

ти 

Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы. 

 


