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Доклад
об исполнении муниципальных программ по Борисовскому сельскому поселению Александро-Невского
муниципального района за 2016 год
Администрация Борисовского сельского поселения сообщает, что в течение 2016 года было
профинансировано 4 муниципальные программы (далее МП), общий объем финансирования составил
2933,835 тыс. руб.
Муниципальные программы в 2016 году были направлены на реализацию важнейших приоритетов,
предусмотренных в стратегии социально-экономического развития сельского поселения.
По показателям критериев и баллам оценки Программы распределились следующим образом:
I. МП «Развитие коммунальной инфраструктуры и муниципального хозяйства Борисовского
сельского поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской области на
2016-2019 годы и на период до 2023 года» .
Финансирование программы 596,300 тыс. руб.
1.1 Подпрограмма Развитие жилищно-коммунального хозяйства, количество баллов -9, план
-252,00 тыс.руб., финансирование 250,00 тыс.руб. освоено средств на - 99%.
Профинансированы следующие мероприятия:
1.1.1. Отдельные мероприятия в области коммунального хозяйства, план - 252,00тыс. руб., факт 250,00 тыс. руб.
1.2 Подпрограмма Развитие водохозяйственного комплекса , количество баллов -10,
план- 20,00тыс.руб., финансирование - 14,40 тыс.руб., освоено средств на 72 %.
Профинансированы следующие мероприятия:
1.2.1. Содержание и ремонт ГТС, расположенных на территории поселения, план - 20,00 тыс. руб.,
факт - 14,40 тыс. руб.
1.3 Подпрограмма Благоустройство территории поселения, количество баллов - 9,
план - 282,00 тыс.руб., финансирование - 279,40 тыс.руб., освоено средств на 99 %.
Профинансированы следующие мероприятия:
1.3.1.Уличное освещение, план - 147,00 тыс. руб., факт - 147,00 тыс. руб.;
1.3.2 Содержание дорог , план- 71,00 тыс.руб., факт - 71,00 тыс.руб.;
1.3.3 Проведение комплекса мер по прочему благоустройству территорий, план 64,00 тыс.руб., факт
61,40 тыс.руб.

1.4 Подпрограмма Энергосбережение и повышение энергетической эффективности,
количество баллов -0, план -0,00 тыс.руб. финансирование - 0,00 тыс.руб., освоено средств на 0 %.
Финансирование не было предусмотрено.
1.5 Подпрограмма Управление муниципальным имуществом, количество баллов – 10,
план - 52,50 тыс.руб., финансирование - 52,50 тыс.руб., освоено средств 100 %.
Профинансированы следующие мероприятия:
1.5.1. Мероприятия по кадастровой оценке земельных участков, план - 52,50 тыс. руб., факт - 52,50
тыс. руб.;
5.2 Мероприятия по кадастровой оценке земельных участков, план -12,25 тыс.руб. ,факт -0,0
тыс.руб.
Оценка эффективности программы .
В результате реализации Программы повышена надежность работы объектов инженерной
инфраструктуры жилищно- коммунального хозяйства, качество предоставления коммунальных
услуг, уровень благоустройства территории Борисовского сельского поселения, развиваются
положительные тенденции в создании благоприятной среды жизнедеятельности. Все
запланированные мероприятия выполнены на 98 %. Данную программу можно признать
эффективной и целесообразной к дальнейшему исполнению.
I. МП «Социальная защита и обеспечение безопасности населения на территории
Борисовского сельского поселения Александро-Невского района Рязанской
области на 2016-2019 годы и на период до 2023 года».
Финансирование программы - 52,190 тыс. руб.
2.1 Подпрограмма Профилактика терроризма и экстремизма, количество баллов - 10,
план -2,0 тыс.руб., финансирование - 2,0 тыс.руб., освоено средств на 100 %.
Профинансированы следующие мероприятия:
2.1.1.Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму, план - 2,0тыс.
руб., факт - 2,0 тыс. руб..
2.2 Подпрограмма Профилактика наркомании и токсикомании, количество баллов -0, план
0,00 тыс.руб., финансирование - 0,00 тыс.руб., освоено средств на 0 %.
Финансирование предусмотрено не было.
2.3 Подпрограмма Повышение безопасности дорожного движения, количество баллов - 0,
план - 0,00 тыс.руб., финансирование -0,00 тыс.руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы не было предусмотрено.
2.4 Подпрограмма Развитие мер социальной поддержки количество баллов -10,
план - 97,30 тыс.руб., финансирование - 50,190 тыс.руб., освоено средств на 52 %
Профинансированы следующие мероприятия:
2.4.1.Обеспечение лицам, замещавшим должности муниципальной службы права на пенсию за
выслугу лет или доплату к государственной пенсии, план - 77,30 тыс. руб., факт - 40,190,52 тыс. руб.;
2.4.2 Предоставление субсидий некоммерческим организациям, план 10,0 тыс.руб., факт - 10,0
тыс.руб.
Оценка эффективности программы. В результате реализации программы повысится безопасность
населения, полно и своевременное выполняются муниципальные полномочия по оказанию социальной
поддержки гражданам и пенсионному обеспечению муниципальных служащих сельского поселения. Все
запланированные мероприятия выполнены на 52,6 %. Данную программу можно признать эффективной и
целесообразной к дальнейшему исполнению.

III. МП «Совершенствование системы органов местного самоуправления
Борисовского сельского поселения Александро-Невского района Рязанской области на 2016-2019
годы и на период до 2023 года», баллов - 9
План -2327,671,19 тыс.руб., финансирование- 2257,240,26 тыс. руб. ,освоено средств на 97 %
Профинансированы следующие мероприятия:
3.1 Расходы на высшее должностное лицо, план- 494,074 тыс.руб., факт - 429,896,70 тыс.руб.;
3.2 Расходы на центральный аппарат, план 1331,225 тыс.руб., факт - 1324,971,37 тыс.руб.;
3.3 Расходы по исполнению Закона Рязанской области от 06.12.2010г. № 152 -ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской области
отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях», план- 0,122,4 тыс.руб., факт - 0,122,4 тыс.руб.;
3.4 Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты , план- 85,633,25 тыс.руб., факт -85,633,25 тыс.руб.
3.5 Расходы за счет межбюджетных трансфертов, из бюджета поселения на осуществление
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями, план- 416,616,54 тыс.руб., факт 416,616,54
тыс.руб.
Оценка эффективности программы:
В результате реализации Программы повысится эффективность деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования по организации предоставления муниципальных услуг,
повысится уровень открытости деятельности исполнительных органов власти.
Все запланированные мероприятия выполнены на 96 %. Данную программу можно признать
эффективной и целесообразной к дальнейшему исполнению.
IV. «Дорожное хозяйство Борисовского сельского поселения Александро-Невского
муниципального района Рязанской области на 2015-2019 годы и на период до 2023 года»,
баллов - 10
План -28,105 тыс.руб., финансирование- 28,105 тыс. руб. , освоено средств на100 %
Профинансированы следующие мероприятия:
1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на
них, план -28,105 тыс.руб., факт - 28,105 тыс. руб.
Оценка эффективности программы. В результате реализации программы повысится безопасность
населения, полно и своевременное выполняются муниципальные полномочия по содержанию дорог
сельского поселения. Все запланированные мероприятия выполнены на 100 %. Данную программу можно
признать эффективной и целесообразной к дальнейшему исполнению.
По итогам реализации муниципальных программ за 2016 год освоение средств составляет 9 6 % .
По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования за
2016 год :
1. Необходимо устанавливать четкое соотношение между показателями результативности
программы и финансовыми затратами на ее реализацию. Показатели результативности должны отражать
реальные результаты, которые планируется достичь вследствие реализации программ.
2. Углубленно и детально разрабатывать план мероприятий, необходимых для реализации
программы, в частности, учитывать реальные финансовые затраты и сроки исполнения мероприятий, как
при разработке программы, так и в ходе ее реализации.
3. Своевременно вносить изменения в муниципальные программы в процессе реализации
программы в случае изменения планируемых объемов финансирования и значений показателей
эффективности программы.

