
Анализ исполнения муниципальных программ за 2016 год сельским
поселением « Деревня Мелихово»

В основу формирования расходной части бюджета СП «Деревня Мелихово» положены 
основные задачи, цели и показатели достижения конечных общественно значимых результатов 
деятельности органов местного самоуправления.

Расходная часть бюджета поселения на 2016 год была сформирована в рамках 
муниципальных программ СП «Деревня Мелихово» и мероприятий, которые не вошли в 
указанные программы.

Это нашло отражение в структуре распределения бюджетных ассигнований бюджета 
поселения по муниципальным программам.

В целом расходы в рамках программ на 2016 год сформированы в объеме 2 333,773 тыс.руб., 
что составляет 97,8 % от общего объема расходов

Общий объем расходов бюджета СП «Деревня Мелихово» на 2016 год был определен в 
сумме 2 386,278 тыс.рублей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального 
образования сельское поселение «Деревня Мелихово»

Основной целью муниципальной программы являлось выполнение комплексного 
благоустройства сельского поселения «Деревня Мелихово», с целью создания наилучших 
социально-бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного 
социального микроклимата, повышение уровня благоустройства территории.

Для выполнения прогаммы были проведены следующие мероприятия:
- удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев;
- содержание уличного освещения;
- посадка и уход за зелеными насаждениями, обрезке деревьев и кустарников;
- благоустройство дворовых территорий;
- осуществление прочих мероприятий по благоустройству территорий.
Общий объем бюджетных ассигнований предусмотренных на реализацию данной 

программы составил в 2016 году 381,237 тыс.рублей.
В рамках данной программы израсходовано 193 880 рублей

Муниципальная программа “Организация решения вопросов местного значения и 
совершенствование развития сельского поселения «Деревня Мелихово»

Цель программы -  повышение качества жизни населения, его занятости, экономических, 
социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития 
поселения, обеспечение благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности населения.

Достижение поставленной цели возможно при решении следующих задач:
- повышение инвестиционной привлекательности территории;
- повышение эффективности профилактики от пожаров, реализации комплекса 

мероприятий по совершенствованию системы подготовки и пропаганды в области пожарной 
безопасности.

Подпрограмма «Совершенствование работы органов местного самоуправления сельского
поселения «Деревня Мелихово»

На содержание главы местной администрации в 2016 году планировалось выделить 
382,515 тыс.рублей .



На содержание аппарата управления на 2016 год - 741,521 тыс.рублей.
На обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

поселения было запланировано -33,2 тыс.рублей -  исполнено 9 000 тыс.рублей
Расходы на оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин составят в 2016 
году 1,0 тыс.рублей.

Кроме того, предусмотрены расходы на освещение деятельности органов местного 
самоуправления в сумме 40,0 тыс.рублей -  потрачено 57400 тыс.рублей

Также были предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление расходов 
связанных с передачей полномочий сельского поселения на уровень муниципального района:

- составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета поселения, 
осуществление контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении бюджета 
поселения - 150,0 тыс.рублей;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры -  265,0 тыс.рублей;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения -  10,4 тыс.рублей;

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселении -  3,7 тыс.рублей.

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры на территории муниципального образования 

сельского поселения «Деревня Мелихово»

Муниципальной программой «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры на территории муниципального образования сельского поселения «Деревня 
Мелихово» была определена основная цель -  создание экономического механизма, 
стимулирующего дальнейшее планомерное, рациональное развитие коммунальной 
инфраструктуры на территории поселения.

Задачами указанной программы являются:
- обеспечение учета используемых финансовых ресурсов в системе коммунальной 

инфраструктуры на территории поселения;
- формирование условий для снижения издержек в сфере коммунальных услуг;
- обеспечение финансовой стабилизации, экономия бюджетных средств.
На реализацию вышеуказанной программы планировалось направить бюджетные 

ассигнования, передаваемые из бюджета муниципального района бюджету сельского поселения 
в виде межбюджетных трансфертов на организацию в границах поселения водоснабжения 
населения.

Объем бюджетных ассигнований по муниципальной программе «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования сельского 
поселения «Деревня Мелихово» прогнозировался в 2016 году в сумме 90,00 тыс. рублей 
исполнен на сумму 111 606 тыс. рублей

Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения муниципального образования сельское

поселение «Деревня Мелихово»

Основная цель муниципальной программы сокращение доли автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, и 
развитие сети дорог, обеспечивающих безопасный пропуск транспортных потоков с высоким 
уровнем удобства.

Запланированные по данной программе в 2016 году бюджетные ассигнования в сумме по 
60,0 тыс.рублей, передаваемые из бюджета муниципального района бюджету сельского 
поселения в виде межбюджетных трансфертов позволят осуществить круглогодичное 
содержание (зимнее и летнее) автомобильных дорог в соответствии с нормативными



требованиями. В рамках данной программы также была выполнена паспортизация дорог -  
41 000 рублей.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории сельского поселения «Деревня Мелихово»

Расходные обязательства по данной муниципальной программе определяются:
Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2009 №572 «Об утверждении 
первоочередных мер по сокращению энергетических издержек в бюджетом секторе и 
повышении энергетической эффективности региональной экономики».

На реализацию программы на 2016 год были запланированы бюджетные средства в сумме 
80,0 тыс. рублей -  потрачено 98045 тыс. рублей

Указанные средства направлены на обеспечение учета используемых энергетических 
ресурсов и применение приборов учета использованных энергетических ресурсов при 
осуществлении расчетов за энергетические ресурсы, формирование условий для снижения 
издержек и повышения качества коммунальных услуг, проведение энергетического 
обследования муниципальных организаций и учреждений.

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства сельского поселения «Деревня Мелихово» Ульяновского района

Калужской области»

Расходные обязательства по данной муниципальной программе определяются следующими 
нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;

Закон Калужской области от 04.05.2009 №543-03 «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Калужской области».

Всего на реализацию данной программы в 2016 году планировалось направить 2,0 тыс. 
рублей -  исполнено—

Целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого развития 
предпринимательства, повышение эффективности и социальной направленности экономики 
сельского поселения.

Средства предполагалось направить на создание эффективной нормативной-правовой базы, 
стимулирующей развитие малого и среднего предпринимательства и рост налоговых 
поступлений от его деятельности, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, поддержку начинающих предпринимателей, содействие продвижению 
продукции малых предприятий на региональный и межрегиональный рынки, развитие 
выставочно-ярмарочной деятельности.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
муниципального образования сельское поселение «Деревня Мелихово»

Данная программа разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Федеральным законом от 21.07.1997 №122-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимого имущества и сделок с ним».

Целями программы являются:
- упорядочение и ведение единого реестра муниципального имущества;
- увеличение доходов бюджета муниципального образования на основе эффективного 

управления и распоряжения муниципальным имуществом;



- оптимизация структуры муниципальной нефинансовой казны в интересах обеспечения 
устойчивых предпосылок для экономического развития муниципального образования;

- вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в оборот;
- использование муниципального казенного имущества в качестве инструмента для 

привлечения инвестиций в экономику муниципального образования.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- проведение государственного технического учета и технической инвентаризации объектов 

нежилого и жилого фонда и коммунальной инфраструктуры;
- техническое обследование (экспертиза);
- выявление бесхозяйных объектов;
- упорядочение и ведение единого реестра муниципального имущества;
- рациональное распоряжение, владение муниципальным имуществом (объектами 

жилищного фонда, нежилых помещений и коммунального хозяйства).
На реализацию данной программы планировалось направить в 2016 году 50,0 тыс. рублей- 

исполнено —

Глава администрации
сельского поселения «Деревня Мелихово»


