
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ 
РАЙОН» ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности 
реализации муниципальных программ за 2021 год подготовлен в 
соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ МР «Сулейман-Стальский район», 
утвержденным Постановлением от 03 июня 2021 года №264.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ 
муниципального района в 2021 году действовали следующие 
программы:__________________________________________________________
№
п/п Наименование муниципальной целевой программы (МЦП)

1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах в муниципальном районе «Сулейман-Стальский 
район» на 2019 -  2023 гг.»

2
«Развитие муниципальной службы в администрации 
муниципального района «Сулейман- Стальский район» на 2020-2022 
годы»

3
«Противодействие коррупции в муниципальном районе «Сулейман- 
Стальский район» на 2019-2023 годы»

4
«Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального 
района «Сулейман-Стальский район» Республики Дагестан на 2019
2022 годы»

5
«Обеспечение охраны общественного порядка и противодействие 
преступности, а также профилактика правонарушений в МР 
«Сулейман-Стальском районе» на 2019-2022 гг.»

6
«Охрана здоровья и жизни несовершеннолетних детей на территории 
муниципального района «Сулейман-Стальский район» на 2020-2024 
годы

7
Укрепление общественного здоровья среди населения 
муниципального района «Сулейман-Стальский район» на 2020-2024 
годы».

8
«Формирование современной городской среды в муниципальном 
районе Сулейман-Стальский район Республики Дагестан на 2019
2024 годы»

9
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
районе «Сулейман-Стальский район» на 2021-2023 годы»

10
«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 
муниципальном районе «Сулейман-Стальский район» на 2021-2023 
годы»

11
Комплексные меры по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
незаконного оборота наркотических средств на территории



муниципального района «Сулейман-Стальский район» на 2021-2022 
годы»

12
«Развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в муниципальном районе «Сулейман- 
Стальский район» на 2021-2023 годы»

13
«Формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения на территории муниципального района 
«Сулейман-Стальский район» на 2020-2025 годы»

14
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Сулейман-Стальский район» на 2020-2030 
годы»

15
«Г армонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений, укрепление толерантности на территории 
муниципального района «Сулейман-Стальский район» на 2021-2023 
годы»

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные 
программы определены документами стратегического планирования 
социально-экономического развития. Для достижения целей и приоритетов 
социально-экономического развития муниципального района «Сулейман- 
Стальский район» в 2021 году действовало 15 муниципальных программ.

При разработке муниципальных программ учитываются цели и 
задачи, поставленные Президентом Российской Федерации в рамках 
национальных проектов.

Все муниципальные программы муниципального района «Сулейман- 
Стальский район» направлены на улучшение уровня и качества жизни 
населения, на реализацию основных приоритетов социально
экономического развития муниципального района.



Информация о ходе реализации муниципальных программ за
2021 год

1. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах в муниципальном районе «Сулейман-Стальский район» на 2019 — 
2023 гг.» утверждена Постановлением №532 от 28 ноября 2019 года. В 2021 году 
уровень использования предусмотренных финансовых средств по данной 
программе составил 93,3%. В 2021 году по МЦП в г.Махачкала на курсах 
повышения квалификации по гражданской обороне обучено 17 человек и 3 
работника ЦРБ, а также на базе ГБУ по РД «Сулейман-Стальская ЦРБ» 
подготовлено 102 человек(врачи и медперсонал).

В области гражданской защиты населения разработаны, выпущены и 
распространены памятки, листовки общим тиражом более 1500 штук.

В СМИ опубликованы 7 -статей, заметок, 12-регулярных тематических 
передач на телевидении, 6 -  выступлений, показано 24 -видеоролика социальной 
рекламы. Эффективность находится на уровне. (Отдел ГО,ЧС)

2. «Развитие малого и среднего предпринимательства в
муниципальном районе Сулейман-Стальский район» на 2021-2023 годы» 
утверждена Постановлением №70 от 19 февраля 2021 года. Запланированные в 
программе мероприятия проведены: 1)финансовая поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства; 2) совершенствование нормативно-правовой 
базы в сфере регулирования деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства и устранение административных барьеров в сфере 
развития предпринимательства; 3)информационно-консультационная 
предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской 
деятельности; 4) имущественная поддержка малого и среднего 
предпринимательства.
При оценке индикативных показателей итоговый бал составил 74. Уровень 
использования финансовых средств составил 100%. Эффективность возросла.

3. «Развитие муниципальной службы в администрации 
муниципального района «Сулейман- Стальский район» на 2020-2022 годы» 
утверждена Постановлением №428 от 18 октября 2021 года. Уровень 
использования финансовых средств составил 80%. Проведена работа по 
совершенствованию правовой и методической основы муниципальной службы. 
Был проведен анализ действующих муниципальных правовых актов, 
регулирующих вопросы муниципальной службы. В рамках данной программы 
достигнуты все намеченные показатели по обеспечению дополнительного 
профессионального образования лиц, замещающих должности муниципальной 
службы. Эффективность находится на уровне. (Управделами)

4. «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма 
2021-2023 годы» утверждена Постановлением №72 от 24 февраля 2021 года. 
Уровень использования финансовых средств составил 80%. Проведены 
профилактические работы в среде молодежи, разъяснительные работы среди 
населения. Эффективность находится на уровне. Фатулаев А.Б.

5. «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и незаконного 
оборота наркотических средств на территории муниципального района



«Сулейман-Стальский район» на 2021-2022 годы» утверждена Постановлением 
№97 от 18 марта 2021 года. Уровень использования финансовых средств 
составил 90%. Проведены заседания межведомственной комиссии по 
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту и совместные рейды сотрудниками отдела МВД России по 
Сулейман-Стальскому району, учреждениями образования, здравоохранения для 
выявления торговых точек, реализующих курительные смеси, запрещенные к 
обороту и пресечения потребления и сбыта наркотических и психотропных 
веществ. Эффективность находится на уровне. Фатулаев А.Б.

6. «Обеспечение охраны общественного порядка и противодействие
преступности, а также профилактика правонарушений в МР «Сулейман- 
Стальском районе» на 2019-2022 гг.» утверждена Решением Собрания 
депутатов №119 от 19 ноября 2018 года. Уровень использования финансовых 
средств 47%. Проведены пофилактические работы по пресечению, 
предупреждению правонарушений и преступлений в общественных местах и 
улицах в населекнных пунктах муниципального района, на административных 
участках со стороны. Возобновлена работа добровольных дружин на территории 
муниципального района. Эффективность снизилась._Фатулаев А.Б.

7. «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального 
района «Сулейман-Стальский район» Республики Дагестан на 2019-2022 
годы» утверждена Решением Собрания депутатов №143 от 01 апреля 2019 года. 
Уровень использования финансовых средств составил 100%. По данной 
программе асфальтированы улицы в населенных пунктах Даркуш-Казмаляр, 
Ашагастал-Казмаляр, Касумкент и объездная дорога.Общая площадь 
асфальтирования составила 19772 м2, протяженность- 2730 п/м. Эффективность 
возросла. Алисенов В.И и УКС

8. «Противодействие коррупции в муниципальном районе «Сулейман-
Стальский район» на 2019-2023 годы» утверждено Постановлением №332 от 29 
октября 2018 года. Уровень использования финансовых средств составил 83,3 %. 
Разработаны и утверждены муниципальные правовые акты в сфере соблюдения 
антикоррупционного законодательства Российской Федерации. Обеспечено 
использование специального программного обеспечения «Справки БК» всеми 
лицами, претендующими на замещение должностей или замещающими 
должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (о доходах супругов и
несовершеннолетних детей, при заполнении справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера). Эффективность 
находится на уровне. Фатулаев А.Б.

9. «Охрана здоровья и жизни несовершеннолетних детей» за 2020-2024 
годы» утверждена Постановлением №589 от 31 августа 2020 года. Уровень 
использования финансовых средств составил 100%. Проведена совместная 
работа с ОМВД России по Сулейман-Стальскому району по операции «Защита», 
по которой выявлено количество детей, проживающих в семьях, где родители



употребляют наркотические препараты, количество безработных родителей. 
Также проведена акция «Красная ленточка».Под лозунгами: «Спорт -  залог 
здоровья», «В здоровом теле -  здоровый дух», «Спорт против наркотиков» 
проведены в школах муниципального района спортивные соревнования 
«Веселые старты», «Футбол», «Волейбол», «Шашки и шахматы», турниры по 
настольному теннису. Эффективность возросла. РУО

10. «Укрепление общественного здоровья среди населения
муниципального района «Сулейман-Стальском районе» на 2020-2024 годы» 
утверждена Постановлением №632 от 12 октября 2020 года. По данной 
программе предусмотренные финансовые средства не использованы. Проведены 
массовые мероприятия с использованием флеш-мобов, акций с участием 
волонтеров(Акции: «День матери», «Чистые руки», «Мы вместе», «День 
неизвестного солдата»). А также проведены физкультурно-оздоровительные и 
спортивно-массовые мероприятия: спортивные соревнования, спортивные
эстафеты (Первенство района по гиревому спорту, Спартакиада ветеранов, 
Кросс нации, День физкультурника и др. ). Эффективность снизилась. Комитет 
по спорту, туризму и делам молодежи

11. «Формирование современной городской среды в муниципальном 
районе Сулейман-Стальский район на 2019-2024 годы» утверждена Решением 
Собрания депутатов №36 от 26 февраля 2021 года. Уровень использования 
финансовых средств составил 100%. Подготовлены и утверждены проекты 
благоустройства двух общественных территорий в населенных пунктах 
Ашагастал и Юхаристал.На сметные документации получены положительные 
заключения достоверности сметной документации по данным объектам 
проведены конкурсные процедуры. По итогам электронного аукциона 
заключены контракты. Эффективность возросла. УКС

12. «Развитие системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в муниципальном районе «Сулейман- 
Стальский район» на 2021-2023 годы» утверждена Постановлением №75 от 25 
февраля 2021 года. Уровень использования финансовых средств составил 100%. 
Проведены мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав приняли участин в совещаниях образовательных организаций, 
учреждений здравоохранения, культуры и спорта, заместителей диреторов школ, 
социальных педагогов по проблемным вопросам в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Эффективность 
возросла. Комиссия по делам несовершеннолетних

13. Формирование законопослушного поведения участников дорожного 
движения на территории муниципального района «Сулейман-Стальский 
район» на 2020-2025 годы утверждена Постановлением№38 от 01 февраля 2022 
года. Программа направлена на сокращение количества дорожно-транспортных 
происшествий, в том числе и с пострадавшими, профилактику детского 
травматизма, совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере 
обеспечения безопасности, повышение уровня законопослушного поведения



участников дорожного движения. По данной программе не проведены 
запланированные мероприятия и предусмотренные финансовые средства не 
использованы. ЖКХ

14. «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Сулейман-Стальский район» на 2020-2030 годы» 
утверждена Постановлением №36 от 01 февраля 2021 года. Программа 
направлена на рразвитие транспортной инфраструктуры, формирование условий 
для социально-экономического развития района, снижение негативного 
воздействия на окружающую среду, расширение муниципальных дорог с 
твердым покрытием, их ремонт, доведение транспортно-эксплуатационных 
показателей муниципальных дорог до нормативных требований. По данной 
программе не проведены запланированные мероприятия и предусмотренные 
финансовые средства не использованы. ЖКХ

15. «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений, укрепление толерантности на территории муниципального 
района «Сулейман-Стальский район» на 2021-2023 годы» утверждена 
Постановлением №155 от 15 апреля 2021 года. По данной программе 
необходимо было проведение мероприятий, направленных на сохранение и 
развитие национальных культур. Запланированные мероприятия не проведены и 
предусмотренные финансовые средства не использованы. Информагентство



Оценка эффективности муниципальных целевых программ 
МР «Сулейман-Стальский район»

Оценка эффективности муниципальных программ проводилась с 
целью оценки вклада результатов муниципальной программы в социально- 
экономическое развитие муниципального района.

В качестве критериев оценки эффективности реализации 
муниципальной программы использовались:

-  уровень исполнения планового объема финансового
обеспечения муниципальной программы;

уровень исполнения плана реализации мероприятий
муниципальной программы.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых 
целевых показателей муниципальных программ за отчетный период 
(общий балл достигнутых целевых показателей) и сведения о выполнении 
расходных обязательств (уровень использования финансовых средств в 
процентах) представлены в Приложении №1.

Сведения об эффективности муниципальных целевых программ 
(Приложение №2) сформированы путем анализа достижения 
установленных целевых значений. В случае достижения менее 50 % 
целевых значений считается, что эффективность(8<0) снижена, более 50 
% - эффективность на уровне (S=0), если равна 100% - эффективность 
возросла(8>0).

В 2021 году на финансирование, реализуемых на территории 
муниципального района «Сулейман-Стальский район» муниципальных 
целевых программ были предусмотрены средства бюджета 
муниципального района в сумме 33 790,181 тыс. руб.
Кассовое исполнение мероприятий муниципальных программ за счет 
средств муниципального бюджета составило 33 280,905 тыс. руб.

По итогам проведения оценки эффективности муниципальных 
программ выявлено, что по 5 программам эффективность возросла, по 5 
программам эффективность находится на уровне, по 2 программам 
эфеективность снизилась, по 3 программам не реализованы мероприятия и 
не использованы предусмртренные финансовые средства.

Приложение: на 3 л.

Начальник отдела экономики d  С. Вагабова

Исп. Сейбулаева З.М.



Приложение №1

Оценка объемов финансирования реализации мероприятий 
о реализации муниципальных программ МР «Сулейман-Стальский район» за 2021 год

№
п/п

Н а и м ен о в а н и е  п р огр ам м ы О тв етст в ен н ы й  и сп ол н и тел ь

П л а н о в ы е объ ем ы  
ф и н а н си р о в а н и я  на  

2021  год из  
н о р м а ти в н о го  

п р а в о в о го  ак та  об  
у тв ер ж д ен и и  

п р о гр а м м ы  (ты с.р уб .)

О св оен о
вы д ел ен н ы х
ф и н ан сов ы х

ср едств
(ты с.р уб .)

У в о в ен ь
и сп ол ь зов ан

И Я

ф и н ан сов ы х  
ср едств , %

1 . Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах в муниципальном районе «Сулейман- 

Стальский район» на 2019 -  2023 годы

Отдел по делам гражданской 
обороны, чрезвычайных 

ситуаций администрации МР 
«Сулейман-Стальский район»

1 134,326 1 057, 983 93,3

2. Формирование современной городской среды в 
муниципальном районе Сулейман-Стальский 

район на 2019-2024 годы

МБУ «Управление капитального 
строительства» администрации 

МР «Сулейман-Стальский 
район»

4 856, 120 4 856, 087 100

3. Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном районе 
Сулейман-Стальский район» на 2021-2023 годы

Управление финансов и 
экономики МР «Сулейман- 

Стальский район»

286,793 286,793 100

4. Развитие муниципальной службы в 
администрации муниципального района 

«Сулейман- Стальский район» на 2020-2022 
годы

Управление делами 
администрации МР «Сулейман- 

Стальский район»

96, 150 77 80

5. Комплексная программа 
противодействия идеологии терроризма в 

муниципальном
районе «Сулейман-Стальский район» на 2021- 

2023 годы

Администрации МР «Сулейман- 
Стальский район» 

зам.главы по безопасности 
Фатулаев А.Б.

100 80 80

6. Комплексные меры по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, наркомании и 
незаконного оборота наркотических средств на

Администрации МР «Сулейман- 
Стальский район» 

зам.главы по безопасности 
Фатулаев А.Б.

100 90 90



территории муниципального района «Сулейман- 
Стальский район» на 2021-2022 годы

7. Обеспечение охраны общественного порядка и 
противодействие преступности, а также 
профилактика правонарушений в МР 

«Сулейман-Стальском районе» на 2019-2022 
годы

Администрации МР «Сулейман- 
Стальский район» 

зам.главы по безопасности 
Фатулаев А.Б.

150 70 47

8. Развитие дорожного хозяйства на территории 
муниципального района «Сулейман-Стальский 
район» Республики Дагестан на 2019-2022 годы

МКУ «ЖКХ и благоустройства» 
администрации МР «Сулейман- 

Стальский район»

26 559,042 26 559,042 100

9. Противодействие коррупции в муниципальном 
районе «Сулейман-Стальский район» на 2019- 

2023 годы»

Помощник главы администрации 
МР «Сулейман-Стальский 

район» Абдулмеджидов Э.А.

90 75 83,3

10. Охрана здоровья и жизни несовершеннолетних 
детей на территории муниципального района 
«Сулейман-Стальский район» на 2016-2025

Управление образования 
администрации МР «Сулейман- 

Стальский район»

100 100 100

11. Укрепление общественного здоровья среди 
населения муниципального района «Сулейман- 

Стальский район» на 2020-2024 годы.

МКУ «Комитет по спорту, 
туризму и делам молодежи» 

администрации МР «Сулейман- 
Стальский район»

100 0 0

12. Развитие системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в 

муниципальном районе «Сулейман-Стальский 
район» на 2021-2023 годы

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации МР 
«Сулейман-Стальский район»

29 29 100

13. Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения на территории 
муниципального района «Сулейман-Стальский 

район» на 2020-2025 годы

МКУ «ЖКХ и благоустройства» 
администрации МР «Сулейман- 

Стальский район»

158,750 0 0

14. Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального района 

«Сулейман-Стальский район» на 2020-2030 годы

МКУ «ЖКХ и благоустройства» 
администрации МР «Сулейман- 

Стальский район»

0 0 0

15. Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений, укрепление 
толерантности на территории муниципального 
района «Сулейман-Стальский район» на 2021- 

2023 годы

МБУ «Информационное 
агентство» МР «Сулейман- 

Стальский район»

30 0 0



Приложение № 2
Оценка эффективности муниципальных целевых программ

№
п/п

Наименование МЦП Оценка
баллов

Эффективность

1 Защ ита населения и территории от чрезвы чайны х ситуаций , обесп еч ен и е  пож арной безоп асн ости  и безоп асн ости  лю дей  
на водны х объ ек тах в м униципальном  районе «С улейм ан-С тальский район» на 2019 -  2023 годы

S=0 на уровне

2 Ф орм ирование соврем енной  городск ой  среды  в м униципальном  районе С улейман-С тальский район на 2 0 1 9 -2 0 2 4  годы S>0 возросла

3 Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Сулейман-Стальский район» на 
2021-2023 годы

S>0 возросла

4 Развитие м униципальной служ бы  в адм инистрации м униципального района «С улейм ан- Стальский район» на 20 2 0 -2 0 2 2  
годы

SO на уровне

5 Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в муниципальном 
районе «Сулейман-Стальский район» на 2021-2023 годы

SO на уровне

6 Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и незаконного оборота наркотических средств на территории муниципального района 
«Сулейман-Стальский район» на 2021-2022 годы

SO на уровне

7 Обеспечение охраны общественного порядка и противодействие преступности, а также профилактика 
правонарушений в МР «Сулейман-Стальском районе» на 2019-2022 годы

S<0 снизилась

8 Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального района «Сулейман-Стальский район» 
Республики Дагестан на 2019-2022 годы

S>0 возросла

9 Противодействие коррупции в муниципальном районе «Сулейман-Стальский район» на 2019-2023 годы» S=0 на уровне

10 Охрана здоровья и жизни несовершеннолетних детей на территории муниципального района «Сулейман- 
Стальский район» на 2016-2025

S>0 возросла

11 Укрепление общественного здоровья среди населения муниципального района «Сулейман-Стальский район» 
на 2020-2024 годы.

SO снизилась

12 Развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном 
районе «Сулейман-Стальский район» на 2021-2023 годы

S>0 возросла

13 Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории 
муниципального района «Сулейман-Стальский район» на 2020-2025 годы

SO -

14 Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Сулейман-Стальский район» 
на 2021-2025 годы

s o -

15 Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, укрепление толерантности на 
территории муниципального района «Сулейман-Стальский район» на 2021-2023 годы

s o -


