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1.Общая информация 

   В целях достижения цели и задач социально-экономического развития 

муниципального образования «Манжерокское сельское поселение» на период 

до 2022 года и в Плане социально-экономического развития муниципального 

образования «Манжерокское сельское поселение» на 2011-2020 годы, на 

территории муниципального образования «Манжерокское сельское 

поселение в 2016 году реализовывалось 1 муниципальной программой в 

соответствии с Перечнем муниципальных программ муниципального 

образования «Манжерокское сельское поселение», утвержденным 

Распоряжением Главы Администрации муниципального образования 

«Манжерокское сельское поселение» от 14 октября 2014 года № 84-р. 

  В перечень включена следующая муниципальная программа: 

1.  Устойчивое совершенствование территории сельского поселения МО 

«Манжерокское сельское поселение» 

Сведения об использовании местного бюджета муниципального 

образования «Манжерокское сельское поселение» и иных средств на 

реализацию муниципальной программы (подпрограмм). 

В 2016 году общий объем финансирования, предусмотренный 

муниципальной программой муниципального образования «Майминский 

район»,составляет 7418,256 

Средства республиканского бюджета – 1715,000 тыс.рублей; 

Средства федерального бюджета – 0,00 тыс.рублей; 

Средства районного бюджета – 3601,768 тыс.рублей; 

Местный бюджет – 2101,488 тыс.рублей; 

Иные источники – 0,00 тыс.рублей; 

 

Кассовый расход на выполнение программных мероприятий составил 

6641,746 тыс.рублей или 89,53 от запланированных показателей, в том числе 

 

Средства республиканского бюджета – 1715,000 тыс.рублей; 

Средства федерального бюджета – 0,00 тыс.рублей; 



Средства районного бюджета – 3020,448 тыс.рублей; 

Местный бюджет – 1906,298 тыс.рублей; 

Иные источники – 0,00 тыс.рублей; 

 

В структуре фактических расходов на реализацию муниципальных программ 

наибольший удельный вес занимает средства районного бюджета 45,48% 

;доля республиканского бюджета – 25,82 % ; местный бюджет – 28,70%. 

 

   2.Результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), 

достигнутые за отчетный период. 

 

В целом наблюдается планомерная работа администраторов и участников 

программы по реализации мероприятий муниципальной программы.  

 

1.Устойчивое совершенствование территории сельского поселения МО 

«Манжерокское сельское поселение» 

 

    Муниципальная программа муниципального образования «Манжерокское 

сельское поселение» «Устойчивое совершенствование территории сельского 

поселения МО «Манжерокское сельское поселение» на 2015 – 2018 гг» 

утверждена Постановлением  главы Администрации  МО «Манжерокское 

сельское поселение» от 31.12.2015 г № 43 и разработана для достижения 

цели, направленной на устойчивое экономическое развитие муниципального 

образования. 

Администратор – Администрация муниципального образования 

«Манжерокское сельское поселение»» 

В структуре муниципальной программы в 2016 году предусмотрено три 

подпрограммы с объемом бюджетных ассигнований: 

1) Устойчивое совершенствование социально-экономических 

процессов                        МО « Манжерокское сельское 

поселение» в сумме 199,81 тыс.рублей 

2) Устойчивое совершенствование систем жизнеобеспечения в МО 

« Манжерокское сельское поселение» на 2015- 2018 годы» в 

сумме – 6952,88 тыс.рублей 

3) «Совершенствование социально-культурной сферы в МО 

«Манжерокское сельское поселение» на 2015-2018 годы- 265,566 

тыс.рублей. 



 Цель муниципальной подпрограммы Устойчивое совершенствование 

социально-экономических процессов» в 2016 году достигалась путем 

решения следующих задач: 

1) Создание условий для развития реального сектора; 

2) Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами; 

3) Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом. 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь 

следующих целевых показателей: 

1) Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов 

бюджета,43,99%. темп роста показателя к уровню 2015 года составил  

140,04 % 

2) Темп снижения поголовья скота составил 15 % 

3) Темп снижения поступлений от арендных платежей составил 90,26 % к 

уровню 2015 года. 

4) Выполнены кадастровые работы (межевание земельных участков) на 

сумму 120,00 тыс.рублей, произведена оценка рыночной стоимости 

муниципальной собственности на сумму 79,81 тыс.рублей что 

позволило обеспечить эффективное управление муниципальным 

имуществом.(предоставление земельных участков   льготным 

категориям граждан в количестве 115). 

Из трех показателей муниципальной подпрограммы по 1 выполнены 

значения,1 перевыполнены 

На реализацию муниципальной подпрограммы в 2016 году предусмотрено 

за счет всех источников финансирования  199,81 тысяч рублей, расходы 

исполнены на 100% от плана. 

Средства федерального бюджета – 0,00 тыс.рублей. 

Расходы за счет средств бюджета Республики Алтай составили 0,00 

тыс.рублей. 

Расходы за счет средств районного бюджета составили 0,00 тыс.рублей 

Расходы за счет средств местного бюджета исполнены в сумме 199,81 

тыс.рублей. 

Расходов за счет иных источников не осуществлялось. 

Муниципальная подпрограмма реализована на уровне эффективно. 

 

2. Устойчивое совершенствование систем жизнеобеспечения в МО 

«Манжерокское сельское поселение « на 2015-2018 годы» 

 

Муниципальная подпрограмма направлена на достижение цели: 

Устойчивое совершенствование жизнеобеспечения. Администратор –



Администрация муниципального образования «Манжерокское сельское 

поселение». 

Цель муниципальной программы в 2016 году достигалась путем решения 

следующих задач: 

1) Обеспечения развития благоустройства поселения; 

2) Обеспечение безопасности населения; 

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы позволили достичь 

следующих целевых показателей: 

1) Произошло увеличение объектов, создано 9 новых улиц, которым 

присвоены адреса в количестве 115 единиц. Доля объектов, которым 

присвоены адреса, составила 100% 

2) Разработаны и утверждены правила благоустройства территории. 

3) Уменьшение количества пожаров на территории поселения составило 1 

%. 

Из 3 показателей муниципальной программы по 3 показателя выполнены и 

цели достигнуты. 

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено за 

счет всех источников финансирования 6176,37 тыс.рублей, расходы 

исполнены на 88,83 % от плана (6952,88 тыс.рублей) 

Средства федерального бюджета  0,00 тыс.рублей; 

Расходы за счет средств бюджета Республики Алтай составили – 1715,00 

тыс.рублей 

Расходы за счет средств районного бюджета исполнены в сумме – 3020,448 

тыс.рублей 

Расходы за счет средств местного бюджета исполнены в сумме – 1440,922 

тыс.рублей 

Расходов за счет иных источников не осуществлялось. 

В рамках подпрограммы произведены расходы для защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций в сумме 117,99 тыс.рублей: 

 Приобретена мотопомпа  в целях оказания оперативной помощи при 

заборе и откачке воды. 

 Произведено укрепление береговой зоны в целях предупреждения 

паводковой ситуации ул.Катунская. 

 На содержание аварино-спасательной службы выделено 1051,126 

тыс.рублей.(в штате 4 пожарных ,1 пожарный автомобиль) 

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (приобретение 

огнетушителей, громкоговорителей, устройство минерализированной 

полосы) 



Эти мероприятия позволили произвести профилактические 

противопожарные мероприятия и снизить риск возникновения пожаров, 

обеспечить безопасность населения. 

 В рамках реализации подпрограммы произведен ремонт дорожного 

полотна в с. Озерное ул.Новосибирская. 

 На постоянной основе проводится санитарная очистка территории от 

мусора, ликвидация несанкционированных свалок. (проведено 4 

субботника, задействовано 265 человек и 4 единицы техники: за весь 

период вывезено мусора 1826 куб. ) 

 Снегоуборочные работы по расчистке улиц. 

 Содержание уличного освещения.(произведена замена фонарей) 

 Содержание кладбища ( огорожена часть кладбища металлическим 

забором) 

Все  эти мероприятия позволили обеспечить развитие благоустройства 

поселения, повышение уровня благоустройства территории стимулирует 

позитивные тенденции в социально-экономическом развитии 

муниципального образования и как следствие, повышение качества жизни 

населения. 

Муниципальная подпрограмма реализована на уровне  эффективно. 

 

3.Совершенствоние социально-культурной сферы 

 

   Муниципальная подпрограмма направлена на достижение цели: 

Социальное развитие муниципального образования «Манжерокское сельское 

поселение» Администратор – Администрация муниципального образования 

«Манжерокское сельское поселение». 

   Цель муниципальной подпрограммы достигается путем решения 

следующих задач: 

1) Развитие культуры и молодежной политики; 

2) Развитие физической культуры и спорта; 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь 

следующих целевых показателей: 

1) Число населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в том числе обучающихся (учащихся, 

воспитанников и студентов), в общей численности населения 

муниципального образования «Манжерокское сельское поселение» 

составило 171 % от утвержденного программой значения (целевое 

значение -145 чел). 



2) Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях поселения 

составила 100 % от плановых показателей. 

3) Количество проведенных культурно массовых мероприятий составило 

38 единицы (180% от плановых показателей.) 

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено 

за счет всех источников финансирования 265,57 тыс.рублей, расходы 

исполнены в сумме 265,57 тыс.рублей. 

Средства федерального бюджета – 0,00 тыс.рублей 

Расходы за счет средств бюджета Республики Алтай составили 0,00 

тыс.рублей 

Расходы за счет средств районного бюджета 206,24 тыс.рублей 

Расходы за счет средств местного бюджета исполнены в сумме 59,33 

тыс.рублей 

Расходов за счет иных источников не осуществлялось. 

Расходы осуществлялись на содержание организатора спортивных 

мероприятий, содержание пришкольного стадиона и хоккейной 

площадки в зимнее время, приобретение коньков, что позволило 

организовать массовое катание на коньках, увеличить активность 

участников занимающихся спортом В рамках реализации 

подпрограммы проведены спортивные мероприятия посвященные Дню 

Победы (кросс, велокросс и т.д), в честь дня села (волейбол, футбол и 

т.д). Проводятся регулярные тренировки по волейболу, футболу 

Ведутся спортивные секции по разным направлениям (теннис, 

шахматы, гимнастика) 

Муниципальная подпрограмма реализована на уровне эффективно. 

 

3.Результаты оценки эффективности реализации муниципальной 

программы (подпрограммы).  

По итогам 2016 года оценка эффективности реализации 

муниципальной программы МО «Манжерокское сельское поселение» 

проводится на основе Порядка проведения и методики оценки 

эффективности муниципальных программ, утвержденной 

распоряжением Главы Администрации МО «Манжерокское сельское 

поселение» от 31.12.2015 г № 155-Р 

По итогам оценки эффективности муниципальная программа 

реализована на уровне эффективно. Из 3-х подпрограмм 

муниципальной программы 3 подпрограммы реализованы на уровне 

эффективно. Экономия бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы в отчетном году составила 776,510 



тыс.рублей по причине поступления денежных средств в конце 

финансового года.  

 

4.Предложения по дальнейшей реализации муниципальных 

программ (подпрограмм).  

По результатам рассмотрения отчетов о реализации и анализа 

эффективности муниципальной программы МО «Манжерокское 

сельское поселение выявлены следующие направления корректировки 

муниципальной программы, рекомендуемых для внесения при 

формировании муниципального бюджета МО «Манжерокское сельское 

поселение» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов: 

1.Пересмотреть значения целевых показателей муниципальной 

программы, подпрограмм и основных мероприятий: 

По показателям подпрограмм  достигнутых отклонений в большую 

строну целесообразно  увеличения значений, а также изменений в этой 

связи плановых значений показателей на предстоящий период; 

Необходимо дальнейшее увеличение финансовых средств с целью 

достижения высокоэффективных показателей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


