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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

исполнения муниципальных и ведомственных целевых программ 

Котельниковского муниципального района по итогам 2016 года 

 

В отчетном 2016 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 21 муниципальная и 3 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, на основании годовых отчетов 

реализации муниципальных программ, представленных ответственными 

исполнителями муниципальных программ и информации и информации о расходах 

бюджета муниципального района, на реализацию программ, предоставленных Отделом 

бюджетно-финансовой политики и казначейства администрации Котельниковского 

муниципального района. 

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 

 

В 2016г. администрацией Котельниковского муниципального района 
утверждены и реализованы 21 муниципальная программа. 

 

Финансирование муниципальных программ Котельниковского муниципального 

района представлено в таблице: 
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тыс. руб. 
Объем 

финансирования 

План 

2016 г. 
Факт 2016 г. 

Выполнение 

плана, % 

Факт 2015 г. 

 

Темп 

роста % 

Федеральный бюджет 122188,7 70544,9 57,7 255636,4 27,6 

Областной бюджет 81896,1 33190,9 40,5 81041,8 40,9 

Бюджет района 22104,2 20952,6 94,8 30698,8 68,2 

Бюджеты поселений 3789,6 3720,0 98,2 - - 

Внебюджетные источники 3348,0 3027,9 90,4 523,3 578,6 

Всего: 233326,6 131436,3 56,3 367900,3 35,7 

 

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 2016 года составила 73,9% (по 

итогам 2015 г. – 70,3 %). 

 

Реализация мероприятий в 2016 году проводилась в рамках следующих 

муниципальных программ: 

 

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, архитектуры и 

ЖКХ администрации Котельниковского муниципального района; 

 

 1.2. В рамках заключенных муниципальных контрактов выполнены следующие 

мероприятия (разработка проектно- сметной документации ): 

 - «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» 

- Перерасчет сметы в цены 2016 года объекта «Автономная котельная к СОШ 

х.Семичный Котельниковского муниципального района Волгоградской области» мощн. 

300кВт.  

 

- Строительство запланированных объектов – 13 ед. 

 

 

 
 

№ Наименование внутрипоселкового Наименование Протяжен- Дата Дата 
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  п/п  газопровода населенного пункта ность газоп- 

ровода (км) 

разрешения 

на ввод 

объекта в 

эксплуатацию 

пуска газа 

1 Внутрипоселковый газопровод в  

п. Приморский Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области 

Котельниковский 

район,  

п. Приморский 

 

1,99 

 

16.10.2014 

 

   23.10.2014 

2 Внутрипоселковый газопровод в х. Сазонов 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

Котельниковский 

район,  

 х. Сазонов 

 

2,0 

 

26.03.2015 

 

22.12.2015 

3 Внутрипоселковый газопровод в х. 

Чиганаки Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области 

Котельниковский 

район,  

 х. Чиганаки 

 

6,98 

 

16.10.2014 

 

23.10.2014 

4 Внутрипоселковый газопровод в  

ст. Пугачевская Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области 

Котельниковский 

район, 

 ст. Пугачевская 

 

10,59 

 

11.11.2014 

 

18.11.2014 

5 Внутрипоселковый газопровод в п. Рассвет 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

Котельниковский 

район, 

 п. Рассвет 

 

1,59 

 

11.11.2014 

 

02.04.2015 

6 Внутрипоселковый газопровод в х. Бударка 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

Котельниковский 

район, 

 х. Бударка 

 

1,45 

 

11.11.2014 

 

02.03.2015 

7 Внутрипоселковый газопровод в х. Небыков 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

Котельниковский 

район, 

 х. Небыков 

 

3,16 

 

01.09.2014 

 

16.10.2014 

8 Внутрипоселковый газопровод в п. 

Терновой Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области 

Котельниковский 

район, 

 п. Терновой 

 

2,61 

 

01.09.2014 

 

16.10.2014 

9 Внутрипоселковый газопровод в  

х. Красноярский Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области 

Котельниковский 

район, 

 х. Красноярский 

 

23,27 

 

03.07.2014 

 

04.09.2014 

10 Внутрипоселковый газопровод в  

х. Дорофеевский Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области 

Котельниковский 

район, 

 х. Дорофеевский 

 

5,24 

 

01.069.2014 

 

09.09.2014 

11 Внутрипоселковый газопровод в  

х. Поперечный Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области 

Котельниковский 

район, 

 х. Поперечный 

 

10,67 

 

05.09.2014 

 

07.10.2014 

12 Внутрипоселковый газопровод в  

х. Генераловский Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области 

Котельниковский 

район,  

 х. Генераловский 

 

20,98 

 

23.10.2014 

 

07.11.2014 

13 Внутрипоселковый газопровод в ст. 

Нагавская Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области 

Котельниковский 

район, 

 ст. Нагавская 

 

11,38 

 

03.07.2014 

 

30.08.2014 

 

1.3. Финансирование программы составило: 

Тыс. руб. 
Источник 

финансирования 
План 2016г.  

Факт  

2016 г. 
Выполнение, % 

Факт 2015г. Темп роста, % 

Областной бюджет 2489,9 2489,6 99,9 6693,0 37,2 

Местный бюджет 79,3 27,9 35,2 5472,6 0,5 

ИТОГО: 2569,2 2517,5 98,0 12165,6 20,7 

 

1.4. Оценка эффективности 
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реализации МП «Газификация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области» по итогам 2016 года 

 
Целевые индикаторы 

(на период действия 

муниципальной программы) 

Фактически достигнутые 

результаты 

Интегральный 

показатель 

эффективности 

Оценка 

эффективности 

Программы 

1. Строительство автономных 

котельных – 6 ед. 

1. Строительство автономных 

котельных – 6 ед. 
9,87 эффективность 

программы высокая 
Целевые показатели 

программы 

достигнуты  

 

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. В ходе оценки эффективности Программы было выявлено, что эффективность 

Программы является высокой, так как значение интегрального показателя составляет 

9,87. 

Предложения 

 

1. В соответствии с постановлением от 15.12.2016г. №676 «О прекращении 

действия муниципальной программы «Газификация Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на 2014-2017г.» действие программы 

прекращается. 

 

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. (Внесение изм. от 

21.07.2016г. №367) 

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: 

- Модернизация систем наружного освещения с установкой энергосберегающих 

ламп Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области. Общая стоимость выполнения работ 3667,4 тыс.руб. 

Оплачено 3598,0 тыс.руб. 

- Приобретение энергосберегающих светильников  уличного освещения 

Нижнеяблочного сельского поселения. Общая стоимость приобретения 64,8 

тыс.руб.(Оплата 100%) 

- Измерение электрооборудования в СДК Чилековского сельского поселения. 

Общая стоимость выполнения работ 12,2 тыс.руб.(Оплата 100%) 

- Приобретение энергосберегающих ламп для нужд Семиченского сельского 

поселения. Общая стоимость выполнения работ 10,0 тыс.руб. (Оплата 100%) 

-Приобретение энергосберегающих ламп для администрации 

Верхнекурмоярского сельского поселения. Общая стоимость выполнения работ 35,0 

тыс.руб. (Оплата 100%) 
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2.3.Финансирование Программы в отчётном периоде составило:      

Тыс. руб. 

Источник финансирования План 2016 г. Факт 2016 г. 
Выполнени

е, % 

Факт 

2015 г. 

Темп 

роста, % 

Местный бюджет 0 0 0 5,0 - 

Бюджеты поселений 3789,6 3720,0 98,2 0 - 

Итого 3789,6 3720,0 98,0 5,0 В 74,4 р. 

 

 

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 2016 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) – 0 

ед 

11,6 

эффективность 

программы 

высокая 

Целевые 

показатели 

достигнуты не 

полностью 

 

Выводы 

 

1. В результате оценки эффективности Программы было выявлено, что 

программа является высоко эффективной, так как значение интегрального показателя 

эффективности равно 11,6. 

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. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы. 

 

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

 

3.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального 

района от 02.12.2013 г. № 1282.  

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, 
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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. Четыре дня в месяц в течении года проводилась работа с молодыми семьями 

по приему документов на участие в Программы «Молодой семье - доступное жилье», за 

отчетный период было подано и рассмотрено 15 заявлений молодых семей из них 14 

семей включены в программу.  

По соглашению  № 13-16-мс от 10.06.2016г. о  предоставлении в 2016 году 

субсидии из бюджета Волгоградской области бюджету Котельниковского 

муниципального района на софинансирование расходных обязательств 

Котельниковского муниципального района на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома в рамках реализации подпрограммы «Молодой семье-

доступное жилье» государственной программы Волгоградской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области» на 2014-2016 годы 

и на период до 2020 года.   

По состоянию на 30.12.2016г. выдано 10 свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома из них реализовано 9 свидетельств на сумму 

7 864 787руб. 11 коп.  

3.3. Финансирование Программы представлено в таблице: 

 

Источник финансирования План 2016 г.  Факт 2016г. 
Выполнение, 

% 
Факт 2015 г. 

Темп роста, 

% 

Федеральный бюджет, тыс. 

руб. 
3126,5 3126,5 100 5208,0 60,0 

Областной бюджет, тыс. руб. 3339,1 3151,3 94,4 2017,0 156,2 

Бюджет района, тыс. руб. 4783,7 4323,6 90,4 3943,0 109,6 

ИТОГО: 11249,3 10601,4 94,2 11168,0 94,9 

 

3.4. Оценка эффективности 

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

итогам 2016 года 

 

Целевые индикаторы 
Фактически достигнутые 

результаты 

Интегральный 

показатель 

эффективности 

Оценка 

эффективности 

Программы 

1. Количество молодых семей, 

обеспеченные жильем – 6 ед. 

1. Количество молодых семей, 

обеспеченные жильем – 10 ед. 

9,05 

Эффективность 

программы высокая 

Целевые 

показатели 

достигнуты 

 

Выводы 

 
1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспорт Программы 

соответствует критериям Порядка.  

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

высокоэффективная.  

Предложения 

 1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы.  

2. Рекомендуем реализацию данной Программы  на следующий плановый год, 

так как этого требует действующее законодательство. 
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4. МП «Развитие и совершенствование системы территориального общественного 

самоуправления Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области на 2016-2018 годы» 

4.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального 

района от 20.02.2016г.№99 

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального 

района. 

Исполнители Программы – отдел по социальной политике администрации 

Котельниковского муниципального района; поселения района; ТОСЫ; юридические 

лица и (или) индивидуальные предприниматели, определяемые по результатам 

конкурсов. 

Разработчик программы – отдел по социальной политике 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. 

Этой работой охвачены все населённые пункты района, что составляет 100% 

населения. 

 В 2016 году бюджету Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области предоставлена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения в части 

оказания поддержки организациям территориального общественного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, в сумме 4627,3 

тыс.руб. 

  Администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области организован  конкурс на право получения организациями территориального 

общественного самоуправления субсидий из районного бюджета, в том числе дотации 

из областного бюджета в 2016г., реализующими проекты по благоустройству 

территории ТОС. 

 По результатам районного конкурса проекта проектов (программ) по 

благоустройству территориального общественного самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области право на получение субсидий из 

районного и областного бюджетов подтвердили 17 организаций ТОС. Субсидий в 

полном объеме перечислена на расчетные счета ТОС. 

 
№ 

п/п 

Наименование ТОС Субсидия из 

местного бюджета 

(рублей) 

Дотация из областного  

бюджета 

(рублей) 

1. ТОС «Вира»  

(Котельниковское городское поселение) 

 

29 500,00 

 

284 150,00 

2. ТОС «Преображение»  

(Котельниковское городское поселение) 

29 500,00 284 150,00 

3. ТОС «Сельское»  

(Верхнекурмоярское сельское поселение) 

29 400,00 270 600,00 

4. ТОС «Новосёлы-009»  

(Выпасновское сельское поселение) 

29 400,00 270 600,00 

5. ТОС «Генераловское-5»  

(Генераловское сельское поселение) 

29 400,00 270 600,00 

6. ТОС «Захаровское»  

(Захаровское сельское поселение) 

29 400,00 270 600,00 

7. ТОС «Котельниковское»  

(Котельниковское сельское поселение) 

29 400,00 270 600,00 

8. ТОС «Красноярский»  

(Красноярское сельское поселение) 

29 400,00 270 600,00 

9. ТОС «Восточное»  

(Майоровское сельское поселение) 

29 400,00 270 600,00 
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10. ТОС «Златница»  

(Нагавское сельское поселение) 

29 400,00 270 600,00 

11. ТОС «Наголенское»  

(Наголенское сельское поселение) 

29 400,00 270 600,00 

12. ТОС «Верхнеяблочное»  

(Нижнеяблочное сельское поселение) 

29 400,00 270 600,00 

13. ТОС «Нижне Чернянское»  

(Пимено-Чернянское сельское поселение) 

29 400,00 270 600,00 

14. ТОС «Исток-Южный»  

(Попереченское сельское поселение) 

29 400,00 270 600,00 

15. ТОС «Пугачевское»  

(Пугачевское сельское поселение) 

29 400,00 270 600,00 

16. ТОС «Семиченское»  

(Семиченское сельское поселение) 

29 400,00 270 600,00 

17. ТОС «Равнинный»  

(Чилековское сельское поселение) 

29 400,00 270 600,00 

 ИТОГО 500 000,00 4 627 300,00 

 

 Организации ТОС работают над реализацией проектов по благоустройству. 

 

4.3. Финансирование Программы в отчётном периоде составило:  

тыс. руб. 
Источник 

финансирования 

2016 г. 

план 
2016 г. факт 

Выпол 

нение, % 
2015 г. факт Темп роста, % 

Бюджет района, тыс. руб. 500,0 500,0 100 433,3 115,4 

Областной бюджет, тыс. 

руб 
4627,3 4627,3 100 4332,1 106,8 

ИТОГО: 5127,3 5127,3 100 4765,4 107,6 

 

4.4. Оценка эффективности 

реализации МП «Развитие и совершенствование системы территориального 

общественного самоуправления Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на 2016-2018 годы»  

 

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 – 76/46 

шт. 

1. Количество организаций 

территориального общественного 

самоуправления (далее именуются – 

ТОС), в том числе юридических 

лиц, созданных на территории 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области – 

76/46 шт. 

9,66 

эффективность 

программы 

высокая 

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 – 9 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 –9 

чел. 
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3.Доля муниципальных 

образований Котельниковского 

района, имеющих финансируемые 

целевые программы развития 

ТОС, от общего числа 

муниципальных образований 

Котельниковского района-17/5 

шт. 

3.Доля муниципальных 

образований Котельниковского 

района, имеющих финансируемые 

целевые программы развития ТОС, 

от общего числа муниципальных 

образований Котельниковского 

района-17/4 шт. 

4. Количество жителей, 

проживающих в границах ТОС, в 

границах ТОС-юридических лиц 

и общая численность населения 

Котельниковского 

муниципального района – 

37018/19001 чел. 

4. Количество жителей, 

проживающих в границах ТОС, в 

границах ТОС-юридических лиц и 

общая численность населения 

Котельниковского муниципального 

района – 37018/19001 чел. 

 

 

5. Количество договоров о 

социальном партнерстве, 

заключенных органами ТОС – 460 

шт. 

5. Количество договоров о 

социальном партнерстве, 

заключенных органами ТОС – 

460шт. 

6. Доля реализованных инициатив 

граждан в результате 

взаимодействия организаций ТОС 

с органами местного 

самоуправления от общего числа 

выдвинутых инициатив-6 шт. 

6. Доля реализованных инициатив 

граждан в результате 

взаимодействия организаций ТОС с 

органами местного самоуправления 

от общего числа выдвинутых 

инициатив-10 шт. 

7. Количество организаций ТОС, 

имеющих собственные 

информационные ресурсы (сайты, 

газеты, стенгазеты, 

информационные листы), от 

общего количества организаций 

ТОС Волгоградской области – 

32шт. 

7. Количество организаций ТОС, 

имеющих собственные 

информационные ресурсы (сайты, 

газеты, стенгазеты, 

информационные листы), от общего 

количества организаций ТОС 

Волгоградской области – 32шт. 

 

Выводы 

 
1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом 

Программы соответствует критериям Порядка.  

2. Расчет оценки эффективности показал, что эффективность Программы 

высокая, так как значение интегрального показателя равно 9,66 

 

Предложения 

 

1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы. 

 

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. (Внесение изм.  №301 от 07.06.2016г.) 

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального 

района. 

Исполнители Программы – предприятия и организации, определяемые на 

конкурсной основе. 
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Разработчик программы – Отдел по делам ГО и ЧС и жизнеобеспечению 

населения администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области. 

5.2. В ходе реализации программы проводились следующие мероприятия: 

Проведена подготовка руководящего состава в УМЦ; 

Проведены мероприятия по мобилизационной подготовке (приобретен сейф для 

хранения моб. документов, приобретён уничтожитель бумаги, так же проведена 

проверка соответствия АРМ-1) 

Создание и содержание запасов материально- технических, медицинских и иных 

средств (приобретены: 1 штабная палатка, постельные принадлежности  и 2 стеллажа.) 

5.3. Финансирование Программы в отчётном периоде составило:                 

  

Источник финансирования 
План 

2016 г.  
Факт 2016 г.  Выполнение, % Факт 2015 г.  

Темп 

роста, % 

Бюджет района, тыс. руб. 242,0 241,8 99,9 27,9 866,7 

 

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 2016 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 %. 

9,77 эффективность 

программы высокая 

Целевые показатели 

достигнуты 

2. Обучение в УФМЦ по 

ГОЧС – 6 чел. 

2. Обучение в УФМЦ по 

ГОЧС – 6 чел. 

Выводы 

 
1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом 

Программы соответствует критериям Порядка.  

2. Расчет оценки эффективности показал, что уровень эффективности 

Программы высокий, так как значение интегрального показателя равно 9,77 

 

 

Предложения 

 

1. Проанализировать и внести изменения в целевые индикаторы Программы в 

соответствии с требованиями действующего законодательства и инструкциями по ГО и 

ЧС. 

2. Более детально проводить мониторинг всех установленных ожидаемых 

конечных результатов реализации Программы. 

3. 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 «Профилактика правонарушений на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области  

на период 2015-2017 гг.» 
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6.1. Программа утверждена постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района от 17.03.2015г. №202.(Внесение изм. №213 от 11,04.2016г. 

№638 от 30.11.2016г.) 

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»), 
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП)  
- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Котельниковская центральная 

районная больница» (далее – ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ»); 

- 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 Администрации Котельниковского муниципального района (далее – 

ООиМП); 

- образовательные учреждения района,  

- Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Искра» (далее – МАУ 

«Редакция газеты «Искра»). 

 Разработчики Программы – Отдел культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Котельниковского муниципального района. 

6.2. Совместно с сотрудниками ПДН ОМВД  России по Котельниковскому 

району во взаимодействии с представителями КДНиЗП, здравоохранения, образования, 

работниками прокуратуры,  за 2016 год организована и проведена работа, направленная 

на предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов.  

-Проведены спортивные состязания по армспорту среди подростков состоящими 

на профилактическом учете ПДН (3т.р); 

-Проведены районные акции и месячники по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних и молодежи района;  

-Приобретены и распространены методические рекомендации пособия, плакаты 

(3,1 т.р.); 

-Организованы кино и видеолектории для несовершеннолетних по 

профилактике правонарушений, правовые конкурсы среди молодежи (Колледж «Имею 

прав….» 10,6 т.р. Приобретение маек); 

-Проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом на тему «Мы помним о трагедии в Беслане»; 

-Организовывались выездные семинары и заседаня КДНиЗП по вопросам 

профилактике правонарушений; 

-Осуществлялась поддержка детских и молодежных объединений, учреждений 

образования, спорта, культуры по делам молодежи работающих в социально-

доступном направлении, (День рождение клубу ДОН 9,8 т.р.); 
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-Подведен итог проведения месячника профилактике безнадзорности и 

предупреждению правонарушений среди общеобразовательных организаций 

(приобретение сувенирной продукции 3,7 т.р.). 

По итогам 2016 года количество подростков привлеченных к занятиям в 

спортивных клубах и секциях, кружках военно-патриотического направления, 

открытых на базе казачьих обществ по Котельниковскому району составляет 650 

человек; число молодежи занятых в кружках и спортивных секциях – 703 подростков. 

Список несовершеннолетних, состоящих на профилактическом  учете в 

КДНиЗП,  составляет 20 человек. 

6.3 Финансирование Программы в отчётном периоде составило:  

 

Тыс. руб.  

Источник финансирования 
План 

2016 г.  

Факт 

2016г.  

Выпол 

нение, % 

Факт 

2015г.  

Темп 

роста, % 

Бюджет района, тыс. руб. 30,0 30,0 100 5,0 600,0 

 

6.4. Оценка эффективности 

реализации МЦП «Профилактика правонарушений на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 

2012-2014 гг.» по итогам 2016 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 

– 850 чел.; 

1. Привлечение подростков к 

занятиям в спортивных клубах и 

секциях, кружках военно-

патриотического направления, 

открытых на базе казачьих 

обществ – 703 чел.; 

8,59 

эффективность 

программы 

высокая 

Целевые показатели 

программы 

достигнуты 

частично 

2.Число обучающихся, состоящих 

на внутришкольном 

профилактическом учете – 110 чел.; 

2.Число обучающихся, 

состоящих на внутришкольном 

профилактическом учете – 89 

чел.; 

3. Число обучающихся 

общеобразовательных учреждений, 

занятых в кружках и секциях – 100 

%; 

3. Число обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений, занятых в кружках 

и секциях – 60 %; 

4. Доля населения 

Котельниковского района, 

систематически занимающегося 

физкультурой и спортом - 15 % 

4. Доля населения 

Котельниковского района, 

систематически занимающегося 

физкультурой и спортом - 15,0 

% 

5. Привлечение подростков и 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

к участию в культурно-массовых 

мероприятиях – 450 чел.; 

5. Привлечение подростков и 

молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет к участию в культурно-

массовых мероприятиях – 450 

чел.; 

6. Количество детей, подростков и 

молодежи, охваченных 

социальными услугами – 4,2 тыс. 

чел.; 

6. Количество детей, подростков 

и молодежи, охваченных 

социальными услугами –4,2 тыс. 

чел.; 

7. Количество детей и молодежи, 

охваченных деятельностью 

общественных организаций – 2000 

чел.; 

7. Количество детей и молодежи, 

охваченных деятельностью 

общественных организаций – 

2000 чел.; 
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8. Количество подростков, 

охваченных организованным 

трудом в свободное от учебы время 

– 400 чел.; 

8. Количество подростков, 

охваченных организованным 

трудом в свободное от учебы 

время – 400 чел.; 

9. Количество подростков, 

охваченных организованным 

отдыхом – 420 чел.; 

9. Количество подростков, 

охваченных организованным 

отдыхом – 420 чел.; 

10. Число заседаний районной 

комиссии по профилактике 

правонарушений – 5; 

10. Число заседаний районной 

комиссии по профилактике 

правонарушений – 4; 

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 – 

500 ед. 

12. Количество мероприятий по 

профилактике правонарушений 

– 50 ед. 

13. Количество подростков и 

молодежи, принявших участие в 

профилактических мероприятиях –

3200 чел. 

13. Количество подростков и 

молодежи, принявших участие в 

профилактических 

мероприятиях – 3500 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 8,59 уровень эффективности программы-умеренно эффективная. 

 

Предложения 

Предложить разработчику программы: 

1. Скорректировать показатели эффективности. 

2. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных 

результатов реализации Программы 

3. Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и 

доступностью предоставления услуг (%). 

 

7. МП «Патриотическое воспитание граждан Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на период 2015-2017 гг.» 

 
7.1 Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального 

района от 17.03.2015г. №202. (Внесение изм. №213 от 11,04.2016г.) 

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального 

района. 
Исполнителями данной программы являются: Отдел образования 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга и кино» (далее – 
МБУК «Центр досуга и кино»), Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Историко-краеведческий музей» (далее – МБУК «Историко-краеведческий музей»), 
городское и сельские поселения района, общественные организации. 

Разработчик Программы – Отдел культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Котельниковского муниципального района. 

7.2. На реализацию программы было предусмотрено на 2016 год 50,0 тыс. 

рублей, денежные средства были реализованы в полном объеме на проведение  

-кинолекториев, 
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- викторин, 

-творческую встречу с киноактерам А.В. Ермаковым, посвященная годовщине победы 

Сталинградской битве, годовщине вывода войск из Афганистана и празднования 

защитника отечества (30,0 т.р.). 

-Фестиваль солдатской песни (10,0т.р). 

-Смотр-конкурс «Строя и песни» в общеобразовательных организациях среди 

учащихся (5,8 т.р.). 

-Фотоконкурс подростков и молодежи посвященный Сталинградской битве (4,2 т.р.). 

-Участие в акции «Обелиск» 

-Организация и проведение «День призывника». 

-Проведение праздничного концерта посвященный «Дню России». 

-«День неизвестного солдата». 

 

7.3. Финансирование Программы в отчётном периоде составило: 

          Тыс.руб. 

Источник финансирования 
План 

2015 г.  
Факт 2015г.  

Выпол 

нение, % 

Факт 2015 

г.  

Темп 

роста, % 

Бюджет района, тыс. руб. 50,0 50,0 100 997,1 В 1 р. 

Итого 50,0 50,0 100 997,1 В 1 р. 

 

 

7.4. Оценка эффективности 

реализации МП Патриотическое воспитание граждан Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на период 2015-2017 гг.» 

 по итогам 2016года 

 

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 

– 34 шт. 

1. Количество действующих 

патриотических объединений, 

клубов, центров, любительских 

объединений, клубов по интересам, 

в том числе детских и молодежных 

– 34 шт. 

9,59 

эффективность 

программы 

высокая 

Целевые 

показатели 

достигнуты  

2. Количество проведенных 

мероприятий (викторин, 

фестивалей, конкурсов, 

театрализаций, агитпоездов) по 

патриотической тематике – 570 ед. 

2. Количество проведенных 

мероприятий (викторин, 

фестивалей, конкурсов, 

театрализаций, агитпоездов) по 

патриотической тематике – 570 ед. 

3. Количество выставок 

патриотической направленности, 

выставки детских рисунков – 90 ед. 

3. Количество выставок 

патриотической направленности, 

выставки детских рисунков – 90 ед. 

4. Количество выпущенных 

печатных изданий патриотической 

направленности (буклетов, 

методических пособий, 

информационных пособий, 

монографий, сборников стихов, 

информационно-исторических 

сборников) – 550 шт. 

4. Количество выпущенных 

печатных изданий патриотической 

направленности (буклетов, 

методических пособий, 

информационных пособий, 

монографий, сборников стихов, 

информационно-исторических 

сборников) – 550 шт. 

5. Количество подростков и 

молодежи, охваченных 

мероприятиями патриотической 

направленности – 3800 чел. 

5. Количество подростков и 

молодежи, охваченных 

мероприятиями патриотической 

направленности – 3800 чел. 
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6. Количество походов, экспедиций, 

экскурсий, велопоходов по 

историческим местам – 18 ед. 

6. Количество походов, экспедиций, 

экскурсий, велопоходов по 

историческим местам – 18 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. 

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 – 

36 чел. 

13. Количество подростков, 

принявших участие в работе 

военно-патриотических лагерей – 36 

чел. 

14. Количество команд, принявших 

участие в районных военно-

патриотических играх  

- «Зарница – 28 ед. 

- «Орленок» - 28 ед. 

14. Количество команд, принявших 

участие в районных военно-

патриотических играх  

- «Зарница – 28 ед. 

- «Орленок» - 28 ед. 

 

 

Выводы 

 
1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом 

Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы с разбивкой по 

годам 

2. Расчет оценки эффективности Программы показал, что Программа 

оценивается, как высокоэффективная.  

 

Предложения 

 

1.Пополнить целевой индикатор - уровень удовлетворённости населением 

качеством и доступностью предоставления услуг (%). 

2.Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы 

 

 

8. МП «Охрана окружающей среды на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 гг.» 

 
8.1.Утверждена Постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 30.10.2015г. №669(Внесение изм. 

№273 от 23.05.2016г. №613 от 22.11.2016г.) 

Муниципальный заказчик – Администрация Котельниковского муниципального 

района. 

Исполнители: Отдел по делам гражданской обороны и жизнеобеспечению 

населения  администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, Отдел капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, Отдел сельского 

хозяйства администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области.  

8.2.В ходе реализации программы проводились следующие мероприятия: 
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В 2016г. приобретен специализированный автомобиль для вывоза ТБО; 

Произведено закрытие 3-х несанкционированных свалок, общей S 6 га. 

 

8.2. Финансирование Программы составило:  

 

Тыс. руб. 

Источник финансирования 
План 

2016 г.  
Факт 2016г.  

Выпол 

нение, % 

Факт 2015 

г.  

Темп 

роста, % 

Бюджет района, тыс. руб. 1800,0 1731,4 96,2 5,0 В 34,6 р. 

Итого 1800,0 1731,4 96,2 5,0  

 

 

8.4. Оценка эффективности 

реализации МП «Охрана окружающей среды на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 гг.» 

по итогам 2016 года 

 

Целевые индикаторы 
Фактически достигнутые 

результаты 

Интегральный 

показатель 

эффективности 

Оценка 

эффективности 

Программы 

1. Количество закрытых (в том 

числе ликвидированных или 

рекультивированных) свалок 

твердых бытовых отходов ед./га 

-13/44,5 

1. Количество закрытых (в том 

числе ликвидированных или 

рекультивированных) свалок 

твердых бытовых отходов ед./га 

-3/6 

8,34 умеренно 

эффективная 

программа 

Целевые показатели 

достигнуты не 

полностью 
2. Количество заключенных 

населением договоров на сбор, 

вывоз и размещение ТБО -70% к 

общему кол-ву жилых домов и 

квартир. 

2. . Количество заключенных 

населением договоров на сбор, 

вывоз и размещение ТБО -65% к 

общему кол-ву жилых домов и 

квартир 

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.  

1.2. Исходя из оценки эффективности Программы интегральный показатель 

эффективности равен 8,34. По итогам качественной характеристики программа 

отнесена к умеренно эффективной. 

 

Предложения 

 

Предложить разработчику программы: 

1.Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и 

доступностью предоставления услуг (%). 

2.Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы 

 

 

9. МП «Этносоциальное развитие населения и поддержка государственной и 

иной службы казачьих обществ на 2015-2017 гг.» 

 
9.1.Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального 

района от 31.12.2014 г. №1249 (Внесение изм. №163 от17.03.2016г.) 

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального 

района. 
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Исполнитель – Поселения Котельниковского муниципального района; СКО 

«Котельниково». 

Разработчик Программы – Отдел по социальной политике администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

 

9.2. В отчётном периоде проведены следующие мероприятия: 

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

пожарной, спасательной подготовке членов казачьей дружины  

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

«Штурм» 

- Проведение соревнований по традиционным казачьим конноспортивным видам 

спорта среди команд Котельниковского юрта. 

-Проведение мероприятий по традиционному, духовно-культурному развитию и 

образованию 

- Организация и проведение праздников Пасхи, Дня святой троицы и др. 

-Торжественное вступление в ряды кадетов клуба «Дон», «Принятие присяги» 

- Традиционный конкурс казачьих традиций «Донские казак и казачка» 

Участие в традиционном детском фестивале-конкурсе казачьих традиций «Мы 

внуки деда Ермака» 

-Проведение районного конкурса и фотографических работ «Мой край родной 

казачий» 

9.3. Расходование средств по данной Программе представлено в таблице: 

Тыс. руб. 

Источник финансирования 
План 2016 

г.  
Факт 2016г 

Выполнени

е, % 
Факт 2015 г. 

Темп роста, 

% 

Бюджет района, тыс. руб. 350 338,8 96,8 120,0 282,3 

Бюджеты поселений, тыс. рублей - - - - - 

ИТОГО:  350,0 338,8 96,8 120,0 282,3 

 

9.4. Оценка эффективности 

реализации МП «Этносоциальное развитие населения и поддержка 

государственной и иной службы казачьих обществ на 2015-2017 гг.» 

по итогам 2016 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 – 

13шт. 

Количество сельских поселений 

Котельниковского 

муниципального района, в 

которых действует 

муниципальная казачья дружина 

– 7 шт. 

7,68 

эффективност

ь программы 

удовлетворите

льная 

Целевые 

показатели 

программы  

достигнуты 

частично 

2. 
Количество казаков-дружинников, 

обеспечивающих охрану 

общественного порядка – 25 чел. 

Количество казаков-

дружинников, обеспечивающих 

охрану общественного порядка – 

11 чел 

3. 
Количество казаков-дружинников, 

обеспечивающих охрану 

общественного порядка на 

добровольной основе (общественники) 

– 80 чел. 

Количество казаков-

дружинников, обеспечивающих 

охрану общественного порядка 

на добровольной основе 

(общественники) – 32 чел 

 

Выводы 
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1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом 

Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы  

2. Расчет оценки эффективности показал, что Программа суровнем 

эффективности  удовлетворительная, так как интегральный показатель равен 7,68 

 

Предложения 

 

Предложить разработчику программы: 

1.Дополнить индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством 

и доступностью предоставления услуг (%). 

    2.Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных 

результатов реализации Программы 

 

 

 

10. МП «Развитие физической культуры и спорта Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на период 2015-2017 гг.» 

 
10.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального 

района от 17.03.2015г. №202 

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального 

района. 

Исполнители – Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, МКУ СОЦ 

«Локомотив», МКОУ ДОД ДЮСШ, городское и сельское поселение поселения, 

общеобразовательные школы города и сельских поселений. 

Разработчик Программы – Отдел культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

10.2. В сфере физической культуры и спорта работают 109 инструкторов и 

тренеров на постоянной основе. 

В рамках реализации программы проведено за отчетный период 16 

мероприятий, в том числе: 

- 6 первенств по 4 видам спорта общий объем израсходованных средств -21,5 

тыс.руб. 

- 4 районных соревнования (Папа, мама, я –спортивная семья, и летних сельских 

игр)-34,430 тыс.руб. 

- 3 областные и районные спартакиады -  на сумму-51,0 тыс.руб. 

- 3 кубка по женскому и мужскому волейболу на сумму-30,280 тыс.руб. 

- В течении года район участвовал в чемпионате  Волгоградской области по 

футболу (147,730 тыс.руб.) и приобретались основные средства (29,5 тыс.руб.) 

Учувствовали во всероссийском проекте «Мини-фетбол в школу» (27,0 тыс.руб. 

Проведенные за 2016 год спортивные соревнования и турниры позволили 

полноценный досуг населения, повысить спортивный престиж Котельниковского 

муниципального района, увеличить число жителей района регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом. 

В 2016 г. систематически занимающихся ФК и спортом 11950 чел., что 

составляет – 32,6% населения. 

 

10.3. В отчётном периоде на реализацию Программы израсходовано средств: 
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Источник финансирования План 2016 г. Факт 2016 г.  

Выпол 

нение, 

% 

Факт 2015 

г. 

Темп роста, 

% 

Бюджет района, тыс. руб. 450,0 450,0 100 235,5 191,1 

ИТОГО: 450,0 450,0 100 235,5 191,1 

 

10.4. Оценка эффективности 

реализации МП «Развитие физической культуры и спорта 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 

2015-2017 гг. по итогам 2016 года 

 

N 

п/п 

Целевые индикаторы Фактически достигнутые 

результаты 
Интегральны

й показатель 

 

Оценка 

эффективности 

1. 
Увеличение доли населения 

Котельниковского муниципального 

района, систематически занимающегося 

физкультурой и спортом- 31,3% 

Увеличение доли населения 

Котельниковского 

муниципального района, 

систематически занимающегося 

физкультурой и спортом- 32,6 

9,59 

эффективност

ь программы 

высокая 

Целевые 

показатели 

программы 

достигнуты 

полностью 

2. 
Рост количества квалифицированных 

спортивных тренеров и преподавателей, 

работающих по специальности-46% 

Рост количества 

квалифицированных спортивных 

тренеров и преподавателей, 

работающих по специальности-

50% 

 

Выводы 

1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом 

Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы  

2. Расчет оценки эффективности показал, что Программа с высоким уровнем 

эффективности. 

 

Предложения 

Предложить разработчику программы: 

1. Четко предоставить расчетные показатели эффективности Программы. 

2. Дополнить целевой индикатор - уровень удовлетворённости населением 

качеством и доступностью предоставления услуг (%). 

 

11. МП «Комплексные меры противодействия наркомании на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на 

2015-2017 гг. 

 

11.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального 

района от 17.03.2015г. №202 

 
Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального района. 

Исполнители Программы: Отдел культуры, спорта и молодежной политики, 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Котельниковская 

центральная больница» (далее – ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ»); 

- Межмуниципальный отдел Министерства Внутренних дел России «Котельниковский 

(далее – МО МВД России «Котельниковский»); 

- Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Искра» (далее - МАУ 

«Редакция газеты «Искра»);- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(далее – КДНиЗП) Отдел образования и молодежной политики Администрации 
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Котельниковского муниципального района (далее – ООиМП)- Русская Православная 

Церковь,  Представительства концессий.  

 

11.2. В 2016 году на проведение мероприятий предусмотрено финансирование в 

размере 40 тыс. рублей из средств бюджета района.  

Финансирование предусмотрено на проведение профилактических мероприятий, 

акций, приобретение методического материала. 

В районе создана и действует антинаркотическая комиссия (АНК).  

Заседания антинаркотической комиссии проводятся не реже чем один раз в 

квартал. В текущем году проведено 3 заседания,  на которых рассматривались вопросы:  

-о состоянии противодействия незаконному потреблению и распространению 

наркотических средств и психотропных веществах; 

- выявление несовершеннолетних, родители которых употребляют 

наркотические вещества; 

 -о проведении рейдовых мероприятий по выявлению и уничтожению 

дикорастущих наркосодержащих растений на землях сельскохозяйственного 

назначения; 

-проведение профилактических медицинских осмотров и тестирования 

обучающихся в образовательных организациях; 

-о ситуации, связанной с распространением на территории района новых 

психоактивных веществ; 

-о проведение профилактической работы среди несовершеннолетних 

посредством организации их внеурочной деятельности (кружки, секции, творческие 

объединения); 

-приобретение оборудования и тестов для проведения освидетельствования на 

опьянение алкоголем или наркотическими средствами;  

-проведение химико-токсикологического исследования на содержание алкоголя 

и наркотиков в биологических жидкостях человека;  

-проведение рейдовых мероприятий по выявлению и уничтожению 

дикорастущих наркосодержащих растений на землях сельскохозяйственного 

назначения.  

В соответствии  с совместным  планом  о проведении профилактических 

мероприятий на территории района за 2016 год  отделом культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Котельниковского муниципального района были 

проведены следующие  мероприятия: 

-«Шок-урок «пристрастие, вносящее в жизнь» конкурсная программа среди 

студентов «Колледжа бизнеса» и ГБУ НПО «ПУ-45»; 

-Проведение акции «Жизнь прекрасна» Не трать её напрасно» показ фильма по 

пропаганде здорового образа жизни; 

-Всемирный день борьбы со СПИДом и табакокурением- кинолекторий среди 

учащихся  общеобразовательных организаций; 

-Районный конкурс агитбригад «Я выбираю здоровый образ жизни!» 

-Проведение акции «Здоровый образ жизни», в рамках Международного Дня 

борьбы с наркоманией. 

На районных мероприятиях волонтерами района были розданы брошюры 

буклеты, направленные на пропаганду здорового образа жизни.   

 На семинарах со специалистами по молодежной политики сельских 

поселений района ведется разъяснительная работа по проведению  мероприятий. 

Предоставлялся  раздаточный материал (плакаты с лозунгами и брошюры с лекциями о 

вреде наркомании и алкоголизма). 

Все мероприятия по профилактике потребления наркотических средств и 

психоактивных веществ освещаются в местных средствах массовой информации. 
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11.3. Таким образом, в отчётном периоде на реализацию Программы 

израсходовано средств: 

Тыс. руб.  

Источник финансирования 
План 

2015 г. 

Факт 2015 

г. 

Выполнение, 

% 

Факт 2015 

г. 

Темп роста, 

% 

Бюджет района, тыс. руб. 40,0 40,0 100 5,0 800,0 

 

 

11.4. Оценка эффективности 

реализации МП «Комплексные меры противодействия наркомании на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области» на 2015-2017 гг.» 

по итогам 2016 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 

профилактических мероприятиях, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни – 1600 

чел. 

Привлечение подростков и 

молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет к участию в массовых 

профилактических мероприятиях, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни –1600 чел. 

8,84 умеренно 

эффективная 

программа 

Целевые 

показатели 

достигнуты  

2.  Охват молодежи массовыми 

профилактическими 

мероприятиями информационной 

кампании «Живи здраво – это 

здорово!» - 50 % 

Охват молодежи массовыми 

профилактическими 

мероприятиями информационной 

кампании «Живи здраво – это 

здорово!» - 50 % 

3.  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. 

4.  Количество выездов специалистов 

района в поселения и встреч с 

молодежью и подростками – 22 ед. 

Количество выездов специалистов 

района в поселения и встреч с 

молодежью и подростками – 46 ед. 

5.  Количество рейдов КДН и 

общественности в местах 

массового скопления подростков и 

молодежи – 42 ед.  

Количество рейдов КДН и 

общественности в местах 

массового скопления подростков и 

молодежи – 42 ед.  

6.  Количество заседаний районной 

антинаркотической комиссии – 5 

ед. 

Количество заседаний районной 

антинаркотической комиссии – 5 

ед. 

7.  Количество мероприятий по 

профилактике употребления 

психоактивных веществ 

(наркотики, алкоголь, 

табакокурение) – 28 ед. 

Количество мероприятий по 

профилактике употребления 

психоактивных веществ 

(наркотики, алкоголь, 

табакокурение) –28 ед. 

8.  Уровень информированности 

молодежи в возрасте от 14 до 24 

лет по проблемам употребления 

психоактивных веществ – 96 % 

Уровень информированности 

молодежи в возрасте от 14 до 24 

лет по проблемам употребления 

психоактивных веществ – 96 % 

 

Выводы: 

 

1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом 

Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы. 
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2. Расчет оценки эффективности показал, что программа имеет умеренный 

уровень эффективности, так как интегральный показатель равен 8,84 

 

Предложения 

 

Предложить разработчику программы: 

1.Дополнить в целевой показатель  - уровень удовлетворённости населением 

качеством и доступностью предоставления услуг (%). 

    2.Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных 

результатов реализации Программы 

 

12. МП «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и маломобильных групп населения в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области на 2016-2020гг.» 

 

12.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального 

района от 20.02.2016г № 100. 

Муниципальный заказчик – Администрация Котельниковского муниципального 

района. 

Исполнители: Отдел по социальной политике администрации Котельниковского 

муниципального района; отдел образования; отдел культуры, спорта и молодежной 

политике администрации Котельниковского муниципального района. 

Разработчики Программы – Отдел образования и молодежной политики 

администрации КМР. 

12.2. В течении 2016г. были израсходованы средства в сумме 433,2 тыс.руб. из 

бюджета Котельниковского муниципального района, данные средства были 

направлены на приобретение для образовательных учреждений района: 

информационно-тактильных знаков, наклейки «Желтая полоса», «Вход в помещение», 

«Гардероб», «Местонахождение огнетушителя», «Направление движения», 

«Осторожно препятствие», «Пути эвакуации», «»Столовая», «Туалет», так же 

приобрели алюминиевые полосы с резиновыми вставками, тактильная плитка, 

беспроводная система вызова помощи, антивандальная контрастная лента, парта-

трансформер. 

 

12.3. Расходование средств по данной Программе представлено в таблице: 

           Тыс. руб. 

Источник финансирования План 2016 г. Факт 2016 г.  

Выпол 

нение, 

% 

Факт 2015 

г. 

Темп роста, 

% 

Бюджет района 460,0 449,1 97,6 10,0 В 4,5 р. 

Областной бюджет - - - 433,2 - 

Федеральный бюджет - - - 1010,8 - 

ИТОГО: 460,0 449,1 97,6 1454,0 30,9 

 

 

12.4. Оценка эффективности 

реализации МП «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и маломобильных групп населения в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области» на 2016-2020 годы» 

 

№ 

п/

п 

Целевые индикаторы 
Фактически достигнутые 

результаты 

Интегральны

й показатель 

эффективност

и 

Оценка 

эффективност

и 
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№ 

п/

п 

Целевые индикаторы 
Фактически достигнутые 

результаты 

Интегральны

й показатель 

эффективност

и 

Оценка 

эффективност

и 

1 Количество разработанных 

нормативно-правовых актов 

(единиц) - 1; 

Количество разработанных 

нормативно-правовых актов 

(единиц) - 1; 

9,27 

эффективност

ь программы 

высокая 

Целевые 

показатели 

программы 

практически 

достигнуты  
2. Доля доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения приоритетных 

муниципальных объектов 

социальной инфраструктуры в 

общем количестве приоритетных 

муниципальных объектов – 100%; 

Доля доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения приоритетных 

муниципальных объектов 

социальной инфраструктуры в 

общем количестве приоритетных 

муниципальных объектов – 100%; 

3. Количество культурных, 

досуговых, спортивных, 

кружковых мероприятий, 

проведенных с участием 

инвалидов и других 

маломобильных групп населения - 

18; 

Количество культурных, 

досуговых, спортивных, 

кружковых мероприятий, 

проведенных с участием 

инвалидов и других 

маломобильных групп населения - 

18; 

4. Численность инвалидов, 

принявших участие в культурных, 

досуговых, спортивных, 

кружковых мероприятиях - 150; 

Численность инвалидов, 

принявших участие в культурных, 

досуговых, спортивных, 

кружковых мероприятиях - 138; 

5. Доля  инвалидов и других 

маломобильных групп населения, 

принявших участие в совместных 

(интегративных) мероприятиях от 

общего количества  участников 

мероприятий – 8%. 

Доля  инвалидов и других 

маломобильных групп населения, 

принявших участие в совместных 

(интегративных) мероприятиях от 

общего количества  участников 

мероприятий – 8%. 

6. Доля инвалидов, удовлетворенных 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг, от общего 

количества обучающихся детей-

инвалидов – не менее 95%. 

Доля инвалидов, удовлетворенных 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг, от общего 

количества обучающихся детей-

инвалидов – не менее 95%. 

7. Доля педагогов, прошедших 

обучение (повышение 

квалификации) по вопросам 

работы с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, от 

общего количества педагогов – 4% 

Доля педагогов, прошедших 

обучение (повышение 

квалификации) по вопросам 

работы с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, от 

общего количества педагогов – 4% 

 

   

 

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 высокоэффективной, интегральный 

показатель равен 9,27. 

 

Предложения 

 

Предложить разработчику программы: 
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1. Продолжить реализацию Программы при условии корректировки 

показателей эффективности, их объемов и учитывая, что мероприятия Программы 

необходимы для реализации требований федерального законодательства. 

2. Разбить целевые показатели по годам реализации программы. 

3.Проводить мониторинг всех установленных конечных результатов 

реализации Программы. 

 

13. МП «Управление муниципальным имуществом и регулирование 

земельных отношений Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на период 2014-2016 гг.» 

 

13.1. 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 земельно-имущественных отношений администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

 

13.2. В отчетном периоде были произведены следующие мероприятия: 

Имущество 

КБК 90201132900020170244 на общую сумму 667730,64 рублей, в том числе: 

1. Заключено соглашения о присоединении к договору управления 

многоквартирным домом с МУП «Управляющая компания» на помещения, 

находящиеся в собственности района, а также договора на оплату общедомовых 

расходов по  водоснабжению. Всего договоров и соглашений - 14 ед. на сумму- 

263724,12 рублей  

2. Заключены контракты - с МУП «Тепловые сети» на ремонт системы  

отопления  помещения ЗАГС на сумму- 99994 рублей. Оплата произведена полностью. 

3. Заключен контракт  с ИП Беттегер на ремонт кровли  муниципального 

имущества: здания по ул. Чеснокова,13 на сумму- 21932,04 рублей. Оплата произведена 

полностью. 

4. Заключен договор о формировании фонда капитального ремонта и об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на 13 помещений. Произведена оплата взносов по капитальному ремонту в 

сумме- 194874,09 рублей. Задолженность перед региональным фондом на 01.01.2017г. 

отсутствует. 

5. По претензии  произведен платеж  МУП «Управляющая компания» за 

содержание и ремонт в 2015 году общего имущества в многоквартирном доме на 

сумму- 87206,39 рублей, в том числе:: 

-в размере 27 151 руб. 10 коп. за содержание и ремонт в 2015 году общего 

имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Волгоградская обл., г. 

Котельниково, ул. Ленина, дом № 29, собственником помещений в котором является 

Котельниковский муниципальный район Волгоградской области; 

-в размере 60 055 руб. 29 коп. за содержание и ремонт в 2015 году общего 

имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Волгоградская обл., г. 

Котельниково, ул. Ленина, дом № 14, собственником помещений в котором является 

Котельниковский муниципальный район Волгоградской области; 

КБК 90201132900220010244 на общую сумму 38662,77 рублей, в том числе: 

1. Заключен контракт с ООО «Экспертоценка» на оценку аренды 

газопровода на сумму-7000 руб. Оплата произведена полностью. 
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2. Заключен контракт с ООО «Экспертоценка» на оценку аренды 2-х 

помещений  на сумму-9000 руб. Оплата произведена полностью. 

3. Заключен контракт с ФГУП «Ростехинвентаризация» на проведение 

кадастровых работ 

- Изготовление технического паспорта на объект: здание гаража по ул. 

Ленина,21 , г. Котельниково, Волгоградская область  

       - Изготовление технического плана на объекты:  

- здание гаража по ул. Ленина,21 , г. Котельниково, Волгоградская область  

- помещение общей площадью 298,8 кв.м., в том числе полезной 78,9 кв.м., 

расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Советская, № 19  

на  общую сумму- 22662,77 рублей. Контракт исполнен. 

 КБК 90201132900220340244 на сумму-43750,24 рублей 

Заключен  контракт на  квартал  с  Газпром газораспределение на обслуживание 

газопровода, находящегося в муниципальной собственности  на сумму- 43750,24 

рублей. 

КБК 90201132900220020244 на общую сумму 36701,77рублей, в том числе: 

1. Заключен контракт с ГБУ Волгоградской области «Волгоградское областное 

архитектурно-планировочное бюро»  на выполнение кадастровых работ по 

изготовлению технических планов на объекты:  

 - здание гаража (6,7) в г. Котельниково, Волгоградская область по ул. 

Баранова,4; 

- помещение общей площадью 197,4 кв.м., в том числе полезной 91,6 кв.м., 

расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Советская, № 

19; 

- здание гаража в г. Котельниково, Волгоградская область по ул. Чеснокова; 

Итого оплачено по мероприятиям на 01.01.2017г. 287978,59 рублей, из них: 

1. КБК 90201132900020170244 на общую сумму   667730,64 рублей; 

2. КБК 90201132900220010244 на общую сумму   38662,77 рублей; 

3. КБК 90201132900220340244 на сумму-          43750,24 рублей 

4. КБК 90201132900220020244 на общую сумму   36701,77рублей. 

Предусмотрено в Программе средств по имущественным отношениям – 1067,1 

тыс.руб., израсходовано 762579,67 рублей. Остаток средств 214483,69 рублей. 

Пояснения по остаткам: 

Контракт на ремонт помещения по ул. Ленина,14(ЗАГС) заключен 26.12.2016г. 

на сумму- 146817,28 рублей, в связи и с этим работы выполнены только в январе 2017г. 

 

 

 

Земельные отношения: 
КБК 90204122900120020244 

 На 2016год предусмотрено на программу- 90,0 тыс.руб. 

В течение года проведены следующие мероприятия по земельным отношениям 

на сумму-40322,24 рублей, в том числе по мероприятиям:  

1. В рамках мероприятий по регистрации прав собственности на земельный 

участок под объектом «ХПВ» опубликована информация в газете 

«Волгоградская Правда», затраты составили 980,0 руб. Оплата произведена полностью. 

2. Заключен контракт на формирование земельного участка под ГРПШ по 

ул. 

Ротмистрова на сумму- 9614,98 рублей. Контракт исполнен. 

3. Заключен контракт на формирование земельного участка под пожарный 

резервуар в х. Семичный, необходимый  в целях строительства котельной к 

Семиченской СШ на сумму- 11000 рублей. Контракт исполнен. 
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4. Заключен контракт на формирование земельных  участков на сумму- 18727,26 

рублей: 

 - земельный участок, расположенный  в г. Котельниково по ул. Баранова,4 ( под 

гаражом № 3, с кадастровым № 34:13:130019:1816)  

- земельный участок, расположенный  в г. Котельниково по ул. Баранова,4 ( под 

гаражом № 9, с кадастровым № 34:13:130019:1820)  

- раздел земельного участка с кадастровым номером 34:13:130017:82 площадью 

287,8 кв.м на 2 участка.  Контракт исполнен. 

Не использованные средства на сумму-49,7  тыс.руб. 

 

13.3.Финансирование средств по данной программе представлено в таблице: 

Тыс. руб. 

Источник финансирования План 2016 г. Факт 2016 г.  

Выпол 

нение, 

% 

Факт 2015 

г. 

Темп роста, 

% 

Бюджет района 1067,1 802,9 75,2 884,1 90,8 

ИТОГО: 1067,1 802,9 75,2 884,1 90,8 

13.4. Оценка эффективности 

реализации МП «Управление муниципальным имуществом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2014-2016 

годы» по итогам 2016 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) – 25 %; 

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) – 3 %; 

7,56 

эффективност

ь программы 

удовлетворите

льная 

 

 

 

 

 

 

 

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 – 95 %; 

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 – 95 %; 

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 

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 
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муниципального имущества 

Котельниковского  района 

Волгоградской области и подлежащих 

государственной регистрации – 92 %; 

муниципального имущества 

Котельниковского  района 

Волгоградской области и подлежащих 

государственной регистрации – 92 %; 

4.  Количество заключенных договоров 

аренды  недвижимого имущества 

посредством проведения торгов – 1 

шт. 

Количество заключенных договоров 

аренды  недвижимого имущества 

посредством проведения торгов – 1 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 -20000,0 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 – 45541,3 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 – 98 %; 

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 – 98 %; 

7.  Количество земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

поставленных на кадастровый учёт в 

результате межевания 

(формирования)-150 

 

Количество земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, поставленных 

на кадастровый учёт в результате 

межевания (формирования)-

(полномочия отсутствовали) 

 

8.  Количество предоставленных вновь в 

аренду земельных участков – 52 шт. 

Количество предоставленных вновь в 

аренду земельных участков – 7 шт. (из 

за отсутствия полномочий) 

9. Количество земельных участков 

предоставленных для строительства 

посредством проведения торгов 

(аукционов) – 3 шт.  

Количество земельных участков 

предоставленных для строительства 

посредством проведения торгов 

(аукционов) – 0 шт. (отсутствие 

полномочий) 

10. Количество земельных участков 

предоставленных бесплатно льготным 

категориям граждан для строительства 

и ведения ЛПХ – 116 шт. 

Количество земельных участков 

предоставленных бесплатно льготным 

категориям граждан для строительства 

и ведения ЛПХ – 0 (полномочия 

отсутствовали) 

 

Выводы 

 

1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом 

Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы  

2. Расчет эффективности показал, что уровень реализации Программы 

удовлетворительный , так как интегральный показатель равен 7,56. 

 

Предложения 

 

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. Рекомендуем реализацию данной Программы  на следующий плановый год, 

так как этого требует действующее законодательство, передача полномочий по 

распоряжению земельных участков  находящихся на территории сельских поселений на 

уровне муниципального района. 

 

14. МП «Развитие муниципальной службы в администрации 

Котельниковского муниципального района на 2014-2016 гг.» 

 

14.1. 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. 

14.2. В отчетном периоде 2016г. в рамках реализации программы проведены 

следующие мероприятия на общую сумму 3 919 295 руб.: 

1. Мотивация и стимулирование муниципальных служащих к повышению 

результативности профессиональной служебной деятельности в зависимости от 

результатов деятельности: 

- назначение муниципальной пенсии – 1 672 079 руб. 

2. Организация повышения квалификации профессиональной переподготовки 

муниципальных служащих – 56 730 руб.: 

- администрация района – 46 730 руб.; 

- Котельниковский районный Совет народных депутатов – 10 000 руб. 

3. Организация применения в деятельности муниципальных служащих 

современных информационных и телекоммуникационных технологий, анализ 

структуры сети, программное обеспечение – 158 099 руб. 

- администрация района – 158 099 руб.; 

4. Техническое и материальное обеспечение служебной деятельности 

муниципальных служащих- 2 032 387 руб. в том числе: 

- администрация Котельниковского муниципального района – 1 607 911 руб.; 

- Котельниковский районный Совет народных депутатов – 224 511 руб.; 

- отдел образования – 77 470 руб.; 

- отдел культуры – 122 495 руб. 

14.3.Финансирование средств по данной программе представлено в таблице: 

Тыс. руб. 

Источник финансирования План 2016 г. Факт 2016 г.  

Выпол 

нение, 

% 

Факт 2015 

г. 

Темп роста, 

% 

Бюджет района 4025,2 3919,3 97,4 3664,7 106,9 

ИТОГО: 4025,2 3919,3 97,4 3664,7 106,9 

 

14.4. Оценка эффективности 

реализации МП «Развитие муниципальной службы в администрации 

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

 

Целевые индикаторы 
Фактически достигнутые 

результаты 

Интегральный 

показатель 

Оценка 

эффективности 

1. Количество служащих, 1. Количество служащих, 5,19 эффективность Целевые 
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прошедших повышение 

квалификации, переподготовку 

(с получением свидетельства 

установленного образца) – 17 

чел. 

прошедших повышение 

квалификации, переподготовку 

(с получением свидетельства 

установленного образца) – 12 

чел. 

программы 

удовлетворительная 

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, есть 

4. Диспансеризация 

муниципальных служащих, 28 

%  (34 чел) 

4.Диспансеризация 

муниципальных служащих, 12,5 

% (20 чел) 

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 уровень эффективности 

реализации Программы является удовлетворительный, так как интегральный 

показатель равен 5,19 

 

Предложения 

 

Предложить разработчику программы: 

1.Целесообразна к финансированию, но требует корректировки финансирования 

по годам в зависимости от выполнения требуемых Программой задач. 

 

15. МП «Устойчивое развитие сельских территорий Котельниковского 

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

2020 года» 

 

15.1. Утверждена Постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 02.12.2013г. № 1282.( Внесение изм. 

№398 от 04.08.2016г.) 

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. 

15.2. В отчетном периоде было проведено ряд мероприятий. 



 31 

 28.04.2016г. Комитетом сельского хозяйства Волгоградской области выдано 

два «Свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья в 

сельской местности» участникам мероприятий по улучшению жилищных условий: 

  - Саниеву Ильясу Жавадовичу(Красноярское с/п, состав семьи 4 чел.) 

 - Вербину Олегу Николаевичу (Выпасновское с/п. состав семьи 3 чел.) 

Ввели в эксплуатацию жилые помещения: 

 -Вербин Ю.М. (Выпасновское с/п. состав семьи 4 чел.)-97,6 кв.м. 

 - Соколова Т.Б. (Наголенское с/п, состав семьи 3 чел.)-52,2 кв.м. 

Приобрел жилое помещение: 

 -Вербин О.Н. (Выпасновское с/п.)-75,8 кв.м. 

Поданы документы в Комитет сельского хозяйства Волгоградской области на участие в 

отборе муниципальных программ для предоставления субсидий муниципальным 

районам, грантов на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности на 2017г. Решением Комиссии по отбору муниципальных программ данная 

программа успешно прошла отбор. 

 По мероприятию «Фельдшерско-акушерский пункт в п.Равнинный из 

местного бюджета было использовано 2287 руб. на согласование газовой части проекта 

в МГП «Котельниковское». 

15.3. Источники финансирования и выполнение плановых показателей по 

Программе представлены в таблице: 

Тыс. руб. 

Источник финансирования План 2016 г. Факт 2016 г.  

Выпол 

нение, 

% 

Факт 2015 

г. 

Темп роста, 

% 

Федеральный бюджет, тыс. руб. 4687,2 1678,8 35,8 854,6 196,4 

Областной бюджет, тыс. руб. 3124,8 1307,1 41,8 366,3 356,8 

Бюджет района, тыс. руб. 3,0 2,3 76,7 235,5 1,0 

Внебюджетные средства, тыс. 

руб. 
3348,0 3027,9 90,4 523,3 578,6 

ИТОГО: 11 163,0 6 016,1 53,9 1979,7 303,9 

 

 

15.4. 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 2016 года 

 

Целевые индикаторы 
Фактически достигнутые 

результаты 

Интегральный 

показатель 

Оценка 

эффективности 

1. Ввод (приобретение) жилья 

для граждан, проживающих в 

сельской местности – 400 

кв.м. 

1. Ввод (приобретение) жилья 

для граждан, проживающих в 

сельской местности – 233,3 кв.м. 

7,47 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 

– 0 кв. м. 

2. Ввод в действие плоских 

спортивных сооружений- 1 ед. 

2. Ввод в действие плоских 

спортивных сооружений- 0 ед. 

 

 

 

Выводы 
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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 

 

1. Целесообразна к финансированию, требует корректировки мероприятий и 

целевых показателей в зависимости от экономической ситуации в районе и требуемых 

Программой задач. 

2. Производить анализ достигнутых результатов. 

 

16. МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на 2014-2016 гг.» 

 

16.1. Утверждена Постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 02.12.2013 г. № 1282(Внесение изм. 

№ 309 от 14.06.2016г.) 

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. 

16.2. Производство валовой продукции в 2016 г. в хозяйствах всех категорий 

составило  3265,3  млн. руб. в том числе по растениеводству   2312,7  млн. руб.;  по 

животноводству   952,6  млн. руб. 

         В личных подсобных хозяйствах за 2016 год получено валовой продукции  

1166,8 млн.   рублей, что составляет 8 836 рублей на 1- но хозяйство в месяц. 

              В 2016г. были взяты в Федеральный лизинг на сумму 23,9 млн.руб. три 

зерноуборочных комбайна и два трактора. 

Для уничтожения клеща, возбудителя Крымской геморрагической лихорадки, 

проведены работы по химической обработке пастбищ и прилегающих лесополос, 

наземным способом с помощью опрыскивателя в колличестве 320га, в том числе: в С 

22 по 24 мая 2015 г. обработано  900 га, в том числе: в Генераловском с/п 130 га; 

Красноярском  с/п - 130 га; в Пугачевском с/п - 60 га  на сумму 400 тыс. руб.,(бюджет 

района) 

Проведены санитарно-арготехнические мероприятия, направленные на 

снижение численности переносчиков лихорадки Западного Нила (ларвицидные 

обработки по борьбе с комарами личиночной формы и инсектицидные обработки по 

борьбе с имаго комарами) на прилегающей территории водной глади водоема 

х.Сафронов на площади 10га на сумму 80 тыс.руб.(бюджет района) 

Развитие отрасли растениеводство, переработки и реализации продукции 

растениеводства 

- Субсидия на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 

средства федерального бюджета -1401,2 тыс.руб., областного – 477,7 тыс.руб. 

-Несвязанная поддержка отрасли растениеводства из федерального бюджета 

израсходовано 60,824,2 тыс.руб., из областного -19,679,7 тыс.руб. 
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Развитие отрасли животноводств, переработки и реализации продукции 

животноводства 

- Субсидия на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья 

овец и коз федеральный бюджет -943,2 тыс.руб. областной – 429,5 тыс.руб. 

Поддержка малых форм хозяйствования 

- Субсидии на возмещение % ставки по кредитам взятым малыми формами 

хозяйствования (КФХ; ЛПХ) федеральный бюджет -2571,0 тыс.руб. областной – 1028,6 

тыс.руб. 

16.3. Источники финансирования и выполнение плановых показателей по 

Программе представлены в таблице: 

Тыс. руб. 

Источник финансирования План 2016 г. Факт 2016 г.  

Выпол 

нение, 

% 

Факт 2015 

г. 

Темп роста, 

% 

Федеральный бюджет, тыс. руб. 114375,0 65739,6 57,5 76484,5 85,9 

Областной бюджет, тыс. руб. 68315,0 21615,5 31,6 31048,5 69,6 

Бюджет района, тыс. руб. 480,0 480,0 100,0 199,9 240,1 

ИТОГО: 183170,0 87835,1 47,9 107732,9 81,5 

 

16.4. 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 2016 года 

 

Целевые индикаторы 
Фактически достигнутые 

результаты 

Интегральный 

показатель 

Оценка 

эффективности 

1. Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых 

ценах) – 102,1%; 

1. Индекс производства 

продукции сельского хозяйства 

в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) – 146,9 

%; 

8,4 умеренно 

эффективная 

программа 

Целевые показатели 

достигнуты не 

полностью 

2. Индекс производства 

продукции растениеводства в 

хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) – 102%; 

2. Индекс производства 

продукции растениеводства в 

хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) – 182,6 

%; 

3. Индекс производства 

продукции животноводства в 

хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) 102,5%; 

3. Индекс производства 

продукции животноводства в 

хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) – 99,6 %; 

4. Индекс физического объема 

инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства – 

104,0 %; 

4. Индекс физического объема 

инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства – 

481,3 %; 

5. Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций – 80 %; 

5. Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций – 92,8 %; 

6. Среднемесячная заработная 

плата в сельском хозяйстве – 

13300 руб. 

6. Среднемесячная заработная 

плата в сельском хозяйстве – 

15469 руб. 

 

Раздел 4. 1. «Развитие отрасли растениеводства, переработки 

и реализации продукции растениеводства» 

 

1. Производство продукции 1. Производство продукции 
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растениеводства: растениеводства: 

Зерно (в весе после доработки) 

– 122641т.; 

Зерно (в весе после доработки) 

– 271586,9 т.; 

2. Внесение минеральных 

удобрений – 950 т.; 

2. Внесение минеральных 

удобрений – 1407т.; 

3. Вывозка и внесение 

органических удобрений – 50 

га; 

3. Вывозка и внесение 

органических удобрений – 200 

га; 

4. Химическая защита 

растений 103000 га; 

4. Химическая защита растений 

– 122660 га; 

5. Протравливание семян – 

13200 т.; 

5. Протравливание семян – 

9703т.; 

6. Удельный вес 

застрахованных посевных 

площадей в общей посевной 

площади – 14 %; 

6. Удельный вес 

застрахованных посевных 

площадей в общей посевной 

площади – 0 %; 

7. Увеличение площади 

мелиорируемых земель – 1000 

га; 

7. Увеличение площади 

мелиорируемых земель – 0%; 

Раздел 4.2. «Развитие отрасли животноводства, переработки 

и реализации продукции животноводства» 

8. Производство скота и птицы 

на убой (в живом весе) – 

6095т.; 

8. Производство скота и птицы 

на убой (в живом весе) – 5106 

т.; 

9. Производство молока – 

25301 т.; 

9. Производство молока – 

23046 т.; 

10. Маточное поголовье 

крупного рогатого скота 

молочного направления – 

8273голов; 

10. Маточное поголовье 

крупного рогатого скота 

молочного направления – 

6731голов; 

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 - 

1 ед.; 

11. Количество  крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

начинающих фермеров, 

осуществивших проекты 

создания и развития своих 

хозяйств с помощью 

государственной поддержки – 

0 ед.; 

12. Количество  крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

осуществивших проекты 

создания и развития семейной 

животноводческой фермы с 

помощью государственной 

поддержки – 1 ед.; 

12. Количество  крестьянских 

(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 –6шт.: 

14. Приобретение 

сельскохозяйственной техники 

сельскохозяйственными 

организациями, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами 

 

в том числе –33 шт.: 

тракторов – 4шт. тракторов – 11 шт. 

комбайнов зерноуборочных – 2 комбайнов зерноуборочных – 
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шт.; 22 шт.; 

объем привлеченных 

кредитных ресурсов – 5 млн. 

руб. 

объем привлеченных 

кредитных ресурсов – 22,2 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 8,4. 

 

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. 

 

17.МП «Развитие общественной инфраструктуры территорий 

Котельниковского района в целях освоения Гремячинского месторождения 

калийных солей на 2014-2016 годы» 

 

17.1.Утверждена Постановлением 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 

жизнеобеспечения администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

17.2. На отчетный период проведены мероприятия по следующим объектам: 

 

1) 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» 

14.03.2016г. с  ГБУ ВО «Волгоградское областное архитектурно-планировочное 

бюро» заключен договор на выполнение работ по изготовлению технического плана 

объекта на сумму 40,3 тыс.руб. (Оплата 100%, договор исполнен полностью) 

В ходе выездной проверки выявлен перечень работ выполненных с 

отступлением  от проекта. В адрес подрядчика неоднократно направлялись письма о 

необходимости срочного выполнения строительно-монтажных работ, согласно 

проектной документации.  

На протяжении 2016г. велась работа по понуждению подрядной организации к 

исполнению контракта в полном объеме.  
2) Объект: «Культурно-досуговой центр на 200 мест, г. Котельниково, 

Волгоградской области» 
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Согласно заключенного договора пожертвования №009-0713564 от 17.12.2015г. между 

администрацией Котельниковского муниципального района и ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» 

подготовлен и направлен пакет документов для прохождения экспертизы проекта в Ростовском 

филиале ФАУ «Главгосэкспертиза России». В соответствии с п.п. 1.1, 1.7 п.1 перечня документов, 

представленных для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости 

(проверки сметной стоимости) объекта капитального строительства, финансируемых с 

привлечением федерального бюджета в ФАУ «Главгосэкспертиза России» Ростовского филиала 

необходимо подтверждение о предоставлении субсидии (за счет средств федерального бюджета). 

Ввиду исключения  объекта из государственной программы Волгоградской области «Развитие 

культуры и туризма в Волгоградской области» на 2015-2020 годы администрации 

Котельниковского муниципального района не представляется возможным получить 

подтверждение о предоставлении субсидии на строительство объекта необходимого для 

прохождения экспертизы. На основании вышеизложенного администрацией в мае 2016 года в 

адрес Губернатора Волгоградской области направлено ходатайство о включении объекта 

«Культурно-досуговый центр на 200 мест, г.Котельниково, Волгоградской области» в соглашение 

о социально-экономическом сотрудничестве в целях создания объектов общественной 

инфраструктуры до 2019 года, заключительно 29.09.2015г. между Губернатором Волгоградской 

области, главой администрации Котельниковского муниципального района и генеральным 

директором АО «ЕХК «ЕвроХим». 

17.3.Финансирование Программы составило:  

 

Тыс. руб. 

Источник финансирования План 2016 г. Факт 2016 г.  

Выпол 

нение, 

% 

Факт 2015 

г. 

Темп роста, 

% 

Федеральный бюджет, тыс. руб. - - - 172078,5 - 

Областной бюджет, тыс. руб. - - - 32738,2 - 

Бюджет района, тыс. руб. 53,7 49,6 92,4 7748,8 0,6 

ИТОГО: 53,7 49,6 92,4 212565,5 0,02 

 

17.4. Оценка эффективности 

реализации МП «Развитие общественной инфраструктуры территорий 

Котельниковского района в целях освоения Гремячинского месторождения 

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

8,27 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. 

3.Объект «Строительство 

очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых и 

ливневых стоков с 

3.Объект «Строительство 

очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых и 

ливневых стоков с 
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реконструкцией сетей 

канализации в г. 

Котельниково» - 0,7 ед. 

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» - 0,85 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» - 0,85 ед. 

7.Культурно досуговый центр 

на 200 мест-0,5 

7.Культурно досуговый центр 

на 200 мест-0,2 

 

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 8,27. 

 

Предложения 

1. В соответствии с достигнутыми целевыми показателями, не требуется 

реализация данной программы на 2017г. 

18МП «Организация отдыха и оздоровления детей Котельниковского 

муниципального района на период 2015-2017 г.г.» 

 

 

18.1.Утверждена Постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 15.04.2015 г. №275(Внесение изм. 

№ 335 от 28.06.2016г. № 383 от 28.07.2016г.) 

Муниципальный заказчик – Администрация Котельниковского муниципального 

района. 

Исполнители: отдел культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Котельниковского муниципального района 

18.2. По объектам на отчетный период проведены мероприятия по следующим 

объектам: 

На реализацию мероприятий Программы в 2016 году в местном бюджете 

предусмотрены денежные средства в размере 500 000 тыс. рублей.  
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Отделом  культуры, спорта и молодёжной политики администрации 

Котельниковского муниципального района путем проведения электронного аукциона 

(согласно Федерального закона 44-ФЗ) приобретена 31 путёвка у ООО «Донское 

солнышко», организованного на базе отдыха «Калач-на-Дону», для детей в возрасте от 

6,6 до 17 лет включительно, относящихся к льготным категориям на сумму 496 067, 

89руб. 

Комитетом молодёжной политики Волгоградской области в 2016 году,   выделил 

33 путевки в детский загородный оздоровительный лагерь «Чайка» г. Волжский  

расположенные на территории   Волгоградской области (с полной оплатой их 

стоимости за счет средств областного бюджета) для детей: 

-из неполной семьи, среднедушевой доход которой не превышает величину 

прожиточного минимума, установленную в Волгоградской области; 

-из многодетной семьи, среднедушевой доход которой не превышает величину 

прожиточного минимума, установленную в Волгоградской области; 

-из семьи, у которых один из родителей, проходивший военную службу, службу 

в органах внутренних дел, системе МЧС России, погиб (пропал без вести) или стал 

инвалидом при исполнении служебных обязанностей; 

-из семьи ветерана боевых действий. 

Комитет молодёжной политики Волгоградской области в 2016 году обеспечил 

отдых и оздоровление детей из малоимущих семей, проживающих в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области в количестве 50 путевок в детский 

оздоровительный лагерь «Орленок» (Среднеахтубинский район Волгоградской 

области) (с полной оплатой их стоимости за счет средств федерального бюджета). 

На 2016 год выделено (с полной оплатой их стоимости за счет средств 

областного бюджета) 33 путевки в санаторно-оздоровительные детские лагеря 

круглогодичного действия такие как «Социально-оздоровительный центр 

«Ергенинский» и «Санаторий «Качалинский»  

В Федеральные детские образовательно-оздоровительные центры выделено 3 

путевки: 

МДЦ «Артек» 

- 9 смена с 07.08.-27.08.2016г.  «Моя судьба –Россия» 

- 12 смена с 19.10.-08.11.2016г. «Артек»-центр детской дипломатии» 

ВДЦ «Орленок» 

- 13 смена с 05.12.-25.12.2016г. «Наследники великих мореплавателей» 

 

18.3.Финансирование Программы составило:  

 

 

Тыс. руб. 

Источник финансирования План 2016 г. Факт 2016 г.  

Выпол 

нение, 

% 

Факт 2015 

г. 

Темп роста, 

% 

Областной бюджет, тыс. руб. - -  1235,7 - 

Бюджет района, тыс. руб. 500,0 496,1 99,22 536,9 92,4 

ИТОГО: 500,0 496,1 99,22 1772,7 28,0 

 

18.4. Оценка эффективности 

реализации МП «Организация отдыха и оздоровления детей 

Котельниковского муниципального района на период 2015-2017 г.г.» по итогам 

2016 года 

 

Целевые индикаторы 
Фактически достигнутые 

результаты 

Интегральный 

показатель 

Оценка 

эффективности 
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эффективности 

Удельный вес детей, 

охваченный различными 

формами организованного 

отдыха и оздоровления (в 

процентном отношении от 

общего числа обучающихся в 

возрасте от 6,6 до 17 лет)- 85% 

Удельный вес детей, 

охваченный различными 

формами организованного 

отдыха и оздоровления (в 

процентном отношении от 

общего числа обучающихся в 

возрасте от 6,6 до 17 лет)- 85% 

8,59 

эффективность 

программы 

умеренная 

Целевые показатели 

достигнуты 

полностью 

Количество детей, 

обеспеченных путевками в 

санаторно-оздоровительные 

лагеря круглогодичного 

действия – 110 чел. 

Количество детей, 

обеспеченных путевками в 

санаторно-оздоровительные 

лагеря круглогодичного 

действия -150 чел. 

 Освоение выделенных 

путевок-100% 

 Освоение выделенных 

путевок-100 

 

Выводы 

 

1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом 

Программы соответствует критериям Порядка.  

2. Расчет оценки эффективности показал, что эффективность Программы  

умеренная, так как значение интегрального показателя равно 8,59 

 

Предложения 

 

Предложить разработчику программы: 

1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы. 

 

19.МП «Совершенствование муниципального управления в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области на 2015-2017 г.» 

 

22.1.Утверждена Постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 12.12.2014г. №536 (Внесение изм. 

№328 от 24.06.2016г.) 

Муниципальный заказчик – Администрация Котельниковского муниципального 

района. 

Исполнители: МБУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

19.2. Из средств местного бюджета на реализацию программы было выделено 

6780,2 тыс.руб. 

- з/пл. – 4633,0 тыс.руб. 

- начисление на выплаты по оплате труда 1360,2 тыс.руб. 

- Прочие выплаты – 1,8 тыс.руб. 

- МУП «Управляющая компания (вывоз мусора) – 4,2тыс.руб. 

- Коммунальные услуги – 457,2 тыс.руб. 

- Материальные услуги – (ГСМ)-28,5 тыс.руб. 

- налог на имущество – 295,3 тыс.руб. 

 

В МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Котельниковского муниципального района организовано 

предоставление 193 услуг, из них государственных -21, региональных -128, 

муниципальных – 37, услуги внебюджетных фондов-2, услуги АО «Федеральная 
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корпорация по развитию малого и среднего  предпринимательства»-3, услуги 

организуемые в порядке эксперимента  во всех МФЦ Волгоградской области 2. 

За 2016 год сотрудниками МБУ «МФЦ» оказано 22929 услуг, из них 

государственных -10925 услуг (АППГ -10682), региональных -276 услуг (АППГ-243), 

муниципальных -10728 услуг (АППГ-6254). Наиболее востребованные услуги: 

регистрация права-4324 услуги, кадастровый учет-3885 услуг, услуги МВД (миграция)-

2264 услуги. 

19.3.Финансирование Программы составило:  

Тыс. руб. 

Источник финансирования План 2016 г. Факт 2016 г.  

Выпол 

нение, 

% 

Факт 2015 

г. 

Темп роста, 

% 

Областной бюджет, тыс. руб. - - - 2178,4 - 

Бюджет района, тыс. руб. 6780,2 6780,2 100 6165,4 110,0 

ИТОГО: 6780,2 6780,2 100 8343,8 81,3 

 

 

19.4. Оценка эффективности 

реализации МП «Совершенствование муниципального управления в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2015-2017 г.» 

по итогам 2016 года 

 

Целевые индикаторы 
Фактически достигнутые 

результаты 

Интегральный 

показатель 

эффективности 

Оценка 

эффективности 

1. Доля граждан, имеющих 

доступ к получению 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» по 

месту пребывания, в том числе 

в многофункциональном 

центре предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг- 90 % 

1. Доля граждан, имеющих 

доступ к получению 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» по 

месту пребывания, в том числе 

в многофункциональном 

центре предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг- 90 % 

9,39 

эффективность 

программы 

высокая 

Целевые показатели 

практически 

достигнуты. 

2. Количество удаленных 

рабочих мест МФЦ, созданных 

на базе сельских поселений -7 

шт. 

2. Количество удаленных 

рабочих мест МФЦ, созданных 

на базе сельских поселений -5 

шт. 

3.Среднее время ожидания в 

очереди при обращении 

заявителя в муниципальный 

орган- 15 мин. 

3.Среднее время ожидания в 

очереди при обращении 

заявителя в муниципальный 

орган- 15 мин. 

4.Доля получателей 

государственных и 

муниципальных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставления 

муниципальных услуг в МБУ 

«МФЦ»- 88% 

4.Доля получателей 

государственных и 

муниципальных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставления 

муниципальных услуг в МБУ 

«МФЦ»- 96% 

5.Доля граждан, 

использующих механизм 

получения государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме -36% 

5.Доля граждан, использующих 

механизм получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме -48% 

Выводы 

 

1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом 

Программы соответствует критериям Порядка.  
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2. Расчет оценки эффективности показал, что Программа является высоко 

эффективной. 

Предложения 

 

Предложить разработчику программы: 

1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы. 

 

20.МП «Развитие народных художественных промыслов в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области на 2016-2018 г.» 

 

20.1.Утверждена Постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 22.01.2016г. №31 (Внесение изм. 

№241 от 04.05.2016г. №472 от 15.09.2016г.) 

Муниципальный заказчик – Администрация Котельниковского муниципального 

района. 

Исполнители: Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области4 МБУК «Историко-

краеведческий музей» 

20.2. В течении 2016г. были проведены следующие мероприятия: 

- совместные мероприятия с ГКУ СО «ККЦСОН» -«Город военной славы»,  

«День защитника отечества», «Наши руки-руки золотые», «Космос», «Сказки 

Пушкина», «О природе», «День животных» 

- Проведено 30 массовых мероприятий, выставок, награждений, мероприятия 

военно-патриотической направленности, мероприятия посвящённые масленице и 

«Троице».  

-2 съемки передачи «Завалинка» «Точка на карте» 

 

12.3.Финансирование Программы составило:  

Тыс. руб. 

 

Источник финансирования План 2016 г. Факт 2016 г.  

Выпол 

нение, 

% 

Бюджет района, тыс. руб. 100,0 100,0 100 

ИТОГО: 100,0 100,0 100 

 

 

 

 

20.4. Оценка эффективности 

реализации МП Развитие народных художественных промыслов в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2016-2018 г.» 

по итогам 2016 года 

 

Целевые индикаторы 
Фактически достигнутые 

результаты 

Интегральный 

показатель 

эффективности 

Оценка 

эффективности 

Информационно-методическая 

поддержка: количество 

изданных материалов – 

буклетов, сувенирных пакетов, 

календарей, значков, 

магнитов, 300 шт. 

Информационно-методическая 

поддержка: количество 

изданных материалов – 

буклетов, сувенирных пакетов, 

календарей, значков, магнитов, 

300 шт. 

9,47 
Эффективность 

программы 

высокая 

Целевые показатели 

достигнуты 
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Проведение и участие в 

конкурсах, фестивалях, 

выставках-ярмарках НХП-7 

Проведение и участие в 

конкурсах, фестивалях, 

выставках-ярмарках НХП-7 

Участие в выставках-ярмарках 

и фестивалях за пределами 

Волгоградской области-1 

Участие в выставках-ярмарках 

и фестивалях за пределами 

Волгоградской области-1 

Количество участников, 

принявших участие в 

областных и районных 

выставках по народно-

художественным промыслам-

45 

Количество участников, 

принявших участие в 

областных и районных 

выставках по народно-

художественным промыслам-

45 

  

Проведение районных 

совещаний, конференций-1 

Проведение районных 

совещаний, конференций-1 

  

 

Выводы 

 

1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом 

Программы соответствует критериям Порядка.  

2. Расчет оценки эффективности показал, что Программа является высоко 

эффективной. 

Предложения 

 

Предложить разработчику программы: 

1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы. 

 

 

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

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2016-2018 

г.» 

 

21.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального 

района от 21.01.2016 г. № 23. В программу внесены изменения в 2016г. №572 от 

31.10.16г., №634 от 29.11.16г.) 

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. 

 

21.2. За 2016 год фактические расходы по муниципальной программе «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области на 2016-2018 г.г.» составили 139 729 

рублей. 

Денежные средства были направлены на: 
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 1. Погашение кредиторской задолженности по организации и проведению 

информационного семинара по услугам розничной торговли – 20 000 рублей (ООО 

«Волгоградский центр сертификации»). 

 2. Погашение кредиторской задолженности по субсидированию начинающих 

субъектов предпринимательства – 45 000 рублей (ИП Мякушкина Анна Васильевна). 

 3. Погашение кредиторской задолженности по субсидированию начинающих 

субъектов предпринимательства – 45 000 рублей (ИП Лысенко Виктория 

Станиславовна). 

 4. В целях популяризации предпринимательской деятельности и вовлечения 

молодежи в сферу предпринимательства администрацией Котельниковского 

муниципального района на проведение районного конкурса «Лучший 

предпринимательский проект 2016 года» - 22 988 рублей. Определены 5 лучших 

предпринимательских проектов в отрасли оказания услуг. 

5. Проведение тренинговых мероприятий, образовательных курсов, конкурсов 

по программе «Ты – предприниматель», направленного на формирование 

предпринимательского мышления у обучающихся общеобразовательных организаций 

г. Котельниково на сумму- 6 741 рубль. Обучено 20 учащихся. 

В течении года организовывались семинары для предпринимателей по теме: 

«Правовая основа проведения проверок субъектов малого предпринимательства 

контролирующими проверяющими организациями». 

 

 

13.3. Финансирование программы представлены в таблице: 

Тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

План 

2016г. 

Факт  

2016 г. 

Выполнение, 

% 

Местный бюджет 310,0 139,7 45,0 

Всего 310,0 139,7 45,0 

 

 

20.4. Оценка эффективности 

реализации МП «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства  Котельниковском муниципальном районе Волгоградской 

области на 2016-2018 г.» по итогам 2016 года 

 

Целевые индикаторы 
Фактически достигнутые 

результаты 

Интегральный 

показатель 

эффективности 

Оценка 

эффективности 

1. Число субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек – 

297 чел. 

1. Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

в расчете на 10 тыс. человек – 

258 чел. 

8,8  

Умеренно 

ээффективная 

программа  

Целевые показатели 

достигнуты не 

полностью 

2. Число семинаров, 

конференций, круглых столов, 

и заседаний 

координационного совета по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства и 

развитию конкуренции – 4 ед. 

2.  Число семинаров, 

конференций, круглых столов, и 

заседаний координационного 

совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства 

и развитию конкуренции – 4 ед. 

3. Количество субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
получивших муниципальную 

поддержку- 4 ед. 

3. Количество субъектов малого 
и среднего 

предпринимательства, 
получивших муниципальную 

поддержку- 2 ед. 
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4. Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

малых и средних предприятий 

в среднесписочной 

численности всех работников 

всех предприятий и 

организаций – 39,5 % 

4.  Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) малых 

и средних предприятий в 

среднесписочной численности 

всех работников всех 

предприятий и организаций – 

25,5 % 

5. Объем налоговых 

поступлений в 

консолидированный бюджет 

муниципального района по 

специальным режимам 

налогообложения в расчете на 

одного жителя 

муниципального района – 0,40 

тыс. руб. 

5.  Объем налоговых 

поступлений в 

консолидированный бюджет 

муниципального района по 

специальным режимам 

налогообложения в расчете на 

одного жителя 

муниципального района – 0,56 

тыс. 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 интегральный показатель равен 8,8. 

Предложения 

 

Предложить разработчику программы: 

1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы. 

 

 

 

Раздел II. Реализация ведомственных целевых программ 

 

(тыс. руб.) 

Объем 

финансирования 

План 

2016 г. 

Факт 

2016 г. 

Выполнение 

плана, 

% 

Факт 2015 

г. 

Темп 

роста, 

% 

Федеральный бюджет 11,1 11,1 100 - - 

Областной бюджет 254574,7 238766,1 93,8 255988,0 93,3 

Бюджет района 161907,3 145700,3 90,0 116950,2 124,6 

Всего: 416493,1 384477,5 92,3 372938,2 103,1 

 

 

1. ВЦП «Развитие сферы культуры в Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области на период 2015-2017 гг.» 

 

1.1. Утверждена Приказом Отдела культуры администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 16.10.2014г. №18-ОД/1 

1.2. В отчётном периоде освоено средств: 

 

Источники 

финансирования 

План 

2016 г. 

Факт 

2016 г. 

Выполнение 

плана, 

% 

Факт 2015 

г. 

Темп 

роста, 

% 

Федеральный бюджет 11,1 11,1 100,0 - - 
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Областной бюджет 190,4 123,8 65,0 - - 

Бюджет района 16374,2 16351,2 99,9 14335,7 114,0 

Всего: 16575,7 16486,1 99,5 14335,7 115,0 

 

Оценка эффективности 

реализации ВЦП «Развитие сферы культуры в Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области на период 2015-2017 гг.» за 2016 год 

 

Наименование целевого 

индикатора 

Единица 

измерен

ия 

План, 

2016 г. 

Факт, 

2016 г 

 

Числовое 

значение 

показателя 

эффективности 

Оценка 

эффективности Программы 

Количество услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры  Ед. 
4 4 1,7  

Оценка 

эффективности 

Программы 

измеряется на 

основании 

процентного 

сопоставления 

фактически 

достигнутых 

значений целевых 

индикаторов за 

отчетный период с 

их плановыми 

значениями и 

составляет 1,7 

Целевые значения 

индикаторов 

достигнуты 

практически 

полностью. 

 

 

Количество 

выставок  

книжных Ед. 12 24 

фотовыставок Ед. 2 2 

прочих Ед. 18 26 

Количество музейных предметов 
Ед. 

7867 7867 

Количество экскурсий 
Ед. 

60 69 

Количество 

мероприятий 

культурно-

досуговой и иной 

направленности 

(конкурсов, 

фестивалей, 

концертов, 

театрализаций, 

викторин, вечеров 

отдыха) 

всего 

Ед. 

97 257 

из них платных 

Ед. 

10 83 

Количество кино-, 

видеосеансов 

всего 
Ед. 

50 53 

из них 

бесплатных Ед. 
5 13 

Число пользователей библиотек 
Чел. 

5165 5170 

Количество книговыдач 
Ед. 

118730 118740 

Выпуск информационных, 

библиографических, методических 

пособий 

Ед. 

12 10 

Количество посетителей % 80 100 

Затраты на 

обеспечение 

условий 

функционировани

МБУК 

«Историко-

краеведческий 

музей» 

Тыс. руб. 2346 2343 



 46 

я муниципальных 

бюджетных и 

казенных 

учреждений, 

подведомственны

х Отделу 

культуры 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

 

МБУК 

«Центр Досуга и 

Кино» 

Тыс. руб. 6948,0 6948,0 

МКУК 

«Межпоселенчес

кая центральная 

библиотека» 

Тыс. руб. 2714 2702 

МКУ 

«Централизованн

ая бухгалтерия 

Отдела 

культуры» 

Тыс. руб. 3006 2998 

 

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. индекс эффективности 1,7 

Числовое значение показателя выполнения финансирования программы 

составляет 100 %, поэтому эффективность реализации Программы является «высокой». 

 

Предложения 

 

 Предложить разработчику программы: 

1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы. 

2. Дополнить целевой индикатор - уровень удовлетворённости населением 

качеством и доступностью предоставления услуг (%). 

 

2. ВЦП «Развитие системы образования в Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области на период 2015-2017 годы» 

 

2.1.Утверждена Приказом Отдела образования и молодежной политики 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

от 31.10.2014 г. 

 

Источники 

финансирования 

План 

2016 г. 

Факт 

2016 г. 

Выполнение 

плана, 

% 

Факт 2015 

г. 

Темп 

роста, 

% 

Областной бюджет 254384 238642,3 93,8 255988,0 93,2 

Бюджет района 128857,5 122674,3 95,2 97411,3 125,9 

Всего: 383241,5 361316,6 94,3 353399,3 102,2 

 

Оценка эффективности 
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реализации ВЦП «Развитие системы образования в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области на период 2015-2017 годы» на 

период 2016 г. 

 

 

Наименование целевого индикатора 

План 2016 

г. 

Факт 

2016 г. 

Числовое 

значение 

показателя 

эффективности 

Оценка 

эффективности 

Программы 

1.Доля детей, обучающихся  в  

общеобразовательных учреждениях 
99,98% 100% 

0,95 

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% 

3.Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих 

образование на базе образовательных 

учреждениях района 

67,0 % 72,5 % 

4.Средняя наполняемость классов в ОУ, 

расположенных в городской местности 
24,9 чел. 23,0 чел. 

5.Средняя наполняемость классов в ОУ, 

расположенных в сельской местности 
9,5 чел. 9,0 чел. 

6.Доля лиц, получивших аттестат о среднем 

(полном) общем образовании, от общего  

числа  выпускников 

94,9 % 97,8 % 

7.Доля детей, охваченных программами 

дополнительного образования 
50,0 % 49,5 % 

8.Доля обучающихся общеобразовательных 

учреждений, регулярно занимающихся в 

спортивных секциях, клубах и иных 

объединениях спортивной направленности 

30 % 39 % 

9. Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в 

семьи 

77,0 % 89 % 

 

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 0,95. Таким образом, этот критерий не 

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

- Уровень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы 

запланированному уровню затрат составило 0,94. 

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

приемлемый уровень эффективности. 

 

Предложения 
 

1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы и уточнить целевые показатель. 
 

3. ВЦП «Совершенствование финансовой и бюджетной политики 
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Котельниковского муниципального района на 2014-2016 гг.» 

 

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

 

Источники 

финансирования 

План 

2016 г. 

Факт 

2016 г. 

Выполнение 

плана, 

% 

Факт 2015 

г. 

Темп 

роста, 

% 

Бюджет района 16675,6 6674,8 40,0 5203,2 128,3 

Всего: 16675,6 6674,8 40,0 5203,2 128,3 

 
 

Оценка эффективности 

реализации ВЦП «Совершенствование финансовой и бюджетной политики 

Котельниковского муниципального района на 2014-2016 гг.» 

 на период 2016 г. 

 

 
 

№ 

п/

п 

Наименование целевого индикатора Единиц

а 

измерен

ия 

План 2016 

г. 

Факт 2016 

г. 

Числовое 

значение 

показател

я 

эффектив

ности 

Оценка 

эффектив

ности 

программ

ы 

1 Число протестов Прокуратуры на 

нормативные правовые акты Отдела БФПиК 

единиц 0 0 0,73 Целевые 

индикатор

ы 

достигнут

ы не 

полностью 

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 92,6 

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 100 100 

7 Степень соответствия использования средств 

резервного фонда администрации 

муниципального района требованиям 

законодательства 

процент 100 100 

8 Уровень долговой нагрузки на местный 

бюджет 

процент 0 0 

9 Удельный вес расходов местного бюджета 

сформированных в рамках целевых программ 

муниципального района, в общем объеме 

расходов местного бюджета 

процент 100 83,6 

10 Степень охвата участников бюджетного 

процесса автоматизацией бюджетного 

процесса 

процент 100 100 

11 Отношение доли расходов на содержание процент 100 86,6 
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органов месстного самоуправления к 

нормативу формирования расходов на 

содержание органов месстного 

самоуправления 

12 Степень соответствия освещаемой 

информации о деятельности Отдела БФПиК 

требованиям федерального законодательства 

процент 100 100 

13 Степень соблюдения квалификационных 

требований при приеме на муниципальную 

службу в Отдел БФПиК 

процент 100 100 

14 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 

15 Наличие нормативных правовых актов 

муниципального района по предоставлению 

межбюджетных трансфертов и наличие 

методики распределения 

единиц 1 1 

 
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 0,73. Таким образом, этот критерий не 

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

- Уровень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы 

запланированному уровню затрат составило 0,40. 

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

приемлемый уровень эффективности. 

 

Предложения 

 

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 

Качественна

я 

характерист

ика 

интегрально

й оценки 

эффективнос

ти 

реализации 

Программы 

Предложения и 

рекомендации 

Муниципальные программы 

1 «Газификация Котельниковского 

муниципального района» на период 

2014-2016 гг. 

9,87 эффективност

ь программы 

высокая 

1. В соответствии с постановлением от 15.12.2016г. №676 «О прекращении действия 

муниципальной программы «Газификация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на 2014-2017г.» действие программы прекращается. 

2 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на 

территории Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области на период 

2010-2020 годы» 

11,6 эффективност

ь программы 

высокая 

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. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы 

3 «Молодой семье – доступное жилье 

на период 2014-2016 гг.» 

9,05 

 

эффективност

ь программы 

высокая 

1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы.  

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

этого требует действующее законодательство. 

4 «Развитие и совершенствование 

системы территориального 

общественного самоуправления 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на 

2016-2018годы» 

9,66 Эффективнос

ть  

программы 

высокая 

1.Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы 

5 «Гражданская оборона, снижение 

рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 

мобилизационная подготовка 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на 

период 2014-2016 гг.» 

9,77 Эффективнос

ть  

программы 

высокая 

1. Проанализировать и внести изменения в целевые индикаторы Программы в 

соответствии с требованиями действующего законодательства и инструкциями по ГО и 

ЧС. 

2. Более детально проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных 

результатов реализации Программы. 

3. 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». 
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6 «Профилактика правонарушений на 

территории Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области  на 2015-

2017 годы» 

8,59  умеренно 

эффективная 

программа 

1.Скорректировать показатели эффективности. 

2.Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы 

3. Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и доступностью 

предоставления услуг (%). 

7 «Патриотическое воспитание 

граждан Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области  на 2015-

2017 годы» 

9,59 эффективност

ь программы 

высокая 

1.Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и доступностью 

предоставления услуг (%). 

2.Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы 

8 «Охрана окружающей среды на 

территории Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области на 2015-

2017г.г.» 

8,34 умеренно 

эффективная 

программа 

1.Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и доступностью 

предоставления услуг (%). 

2.Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы 

 

9 «Этносоциальное развитие 

населения и поддержка 

государственной службы казачьих 

обществ на период 2015-2017 годы». 

7,68 эффективност

ь программы 

удовлетворит

ельная 

1.Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и доступностью 

предоставления услуг (%). 

    2.Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы 

10 «Развитие физической культуры и 

спорта Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области» на 2015-

2017 годы. 

9,59 эффективност

ь программы 

высокая 

1. Четко предоставить расчетные показатели эффективности Программы. 

3. Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и доступностью 

предоставления услуг (%). 

11 «Комплексные меры 

противодействия наркомании на 

территории Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области» на 2015-

2017 годы. 

8,84 умеренно 

эффективная 

программа 

1.Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и доступностью 

предоставления услуг (%). 

    2.Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы 

12 «Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения в 

Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области на 

2016-2020гг» 

9,27 эффективност

ь программы 

высокая 

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. 

13 «Управление муниципальным 

имуществом и регулирование 

земельных отношений 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на 

7,56 эффективност

ь программы 

удовлетворит

ельная 

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. Рекомендуем реализацию данной Программы  на следующий плановый год, так как 
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период 2014-2016 гг.» этого требует действующее законодательство. 

14 «Развитие муниципальной службы в 

администрации Котельниковского 

муниципального района на 2014-

2016 гг.» 

5,19 эффективност

ь программы 

удовлетворит

ельная 

1.Целесообразна к финансированию, но требует корректировки финансирования по 

годам в зависимости от выполнения требуемых Программой задач. 

15 «Устойчивое развитие сельских 

территорий Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» 

7,47 эффективност

ь программы 

удовлетворит

ельная 

1. Целесообразна к финансированию, требует корректировки мероприятий в зависимости 

от экономической ситуации в районе и требуемых Программой задач. 

2. Производить анализ достигнутых результатов. 

16 «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на 

2014-2016 гг.» 

8,4 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 

17 «Развитие общественной 

инфраструктуры территорий 

Котельниковского района в целях 

освоения Гремячинского 

месторождения калийных солей на 

2014-2016 годы» 

8,27 умеренно 

эффективная 

программа 

1.В соответствии с достигнутыми целевыми показателями, не требуется реализация 

данной программы на 2017г. 

18 «Организация отдыха и 

оздоровления детей 

Котельниковского муниципального 

района на период 2015-2017» 

8,59 умеренно 

эффективная 

программа 

 

1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы. 

19 «Совершенствование 

муниципального управления в 

Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области на 

2015-2017 г.» 

9,39 эффективност

ь программы 

высокая 

1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы. 

20 «Развитие народных 

художественных промыслов в 

Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области на 

2016-2018 г.» 

9,47 эффективност

ь программы 

высокая 

1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы 

21 «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства  в 

Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области на 

8,8 умеренно 

эффективная 

программа 

1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы. 
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2016-2018 г.» 

Ведомственные целевые программы: 

1 «Развитие сферы культуры в 

Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области на 

период 2015-2017 годы» 

1,7 высокая 

эффективност

ь программы 

Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы. 

2. Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и доступностью 

предоставления услуг (%). 
2 «Развитие системы образования в 

Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области» на 

период 2015-2017 годы 

0,95 приемлемый 

уровень 

эффективност

и 

Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы. 

 

3 «Совершенствование финансовой и 

бюджетной политики 

Котельниковского муниципального 

района на 2014-2016 гг.» 

0,73 приемлемый 

уровень 

эффективност

и 

Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы. 

 

 

 

 

 


