Оценка эффективности реализации
муниципальных программ администрации Сиалеевско-Пятинского сельского поселения
Инсарского муниципального района за 2016 год
Выполнение мероприятий муниципальных программ направлено на достижение
долгосрочных целей социально-экономического развития Сиалеевско-Пятинского сельского
поселения. В 2016 году на территории администрации Сиалеевско-Пятинского сельского
поселения осуществлялась реализация 15 - и муниципальных программ.
Общее финансирование муниципальных программ Сиалеевско-Пятинского сельского
поселения в 2016 году составило 387,628 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
• федерального бюджета - 0 рублей;
• республиканского бюджета- 34,0 тыс. рублей;
• местного бюджета - 353,628 тыс. рублей;
• внебюджетных источников - 0 рублей.
Фактическое исполнение муниципальных программ сложилось в сумме 387,628 тыс.
рублей из средства местного бюджета - 387,628 тыс. рублей.
15 муниципальных программ имеют социальную направленность и решают задачи по
улучшению качества жизни населения: улучшение жилищных условий, создание условий для
сохранения культурного наследия и устойчивого развития культурного потенциала,
реализация потенциала молодежи в интересах социально-экономического и культурного
развития города, повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом,
осуществление эффективной деятельности по профилактике терроризма и противодействию
коррупции, профилактике экстремизма, создание условий для отдыха и оздоровления жителей,
комфортной среды для жителей поселения.
Реализация
муниципальных программ способствует экономическому развитию
поселения, мероприятия данных программ направлены на профилактику наркомании и
токсикомании, терроризма и экстремизма, на развитие энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, на развитие таких сфер экономики поселения, как развитие
системы коммунальной инфраструктуры, сфера малого и среднего предпринимательства,
муниципальная служба, устойчивое развитие территории сельского поселения.
Основные результаты в разрезе муниципальных программ:
Программа развития и поддержки субъектов малого п среднего предпринимательства в
Сиалеевско-Пятинском сельском посслсмчм! за 2016 год
Администрацией Сиалеекско-Пятинского сельского поселения была разработана и
утверждена «Программа развития и поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Сиалеевско-Пятинском сельском поселении на 2015-2017 годы»
(решение Совета депутатов Сиалеевско-Пятинского сельского поселения от 23.12.2014г. №46).
Основной задачей программы является
- совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей предпринимательскую
деятельность;
стимулирование производственной ориентации субъектов малого и среднего
предпринимательства и его развитие в приоритетных наир:’ и-ттях экономики и социальной
сферы;
- повышение объемов и качества социально-значимых услуг населению, предоставляемых
предпринимателями; создание новых рабочих мест в малом и среднем бизнесе;
- увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в бюджет СиалеевскоПятинского сельского поселения на основе межбюджетных отношений.
Цель программы - создание благоприятных праъ н?ы.ч, экономических и организационных
условий для дальнейшего развития субъектов малого и среднего предпринимательства в
производственной и социальной сферах Сиалеевско- ' :: писк
сельского поселения.
Основными направлениями реализации Программ л явтн ■

- совершенствование правовой базы и снижение административных барьеров для
эффективного развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
- поддержка малого и среднего предпринимательства на уровне местного самоуправления;
- совершенствование инфраструктуры поддержки развития субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Общий объем финансирования бюджета Сиалеевско-Пятинского сельского поселения на
2016 год - 200 рублей. В связи с невостребованностью данной суммы за 2016 года средства из
бюджета сельского поселения не выделялись.
На территории Сиалеевско-Пятинского сельского поселения проводится работа по анализу
динамики развития малых предприятий, осуществляется мониторинг основных показателей
деятельности субъектов малого бизнеса.
Общее состояние развития предпринимательства на территории города характеризуется
следующими показателями:
1.Количество
действующих
на
территории
поселения
субъектов
малого
предпринимательства (СМП) (в разрезе видов организационно-правовой формы СМП):
Показатель

2016 г.

ООО "ИнСар"

1

Индивидуальные предприниматели
1. ИП Громова О. А.
Всего

1
2

2.Количество (или %) СМП по видам экономической деятельности
Наименование вида деятельности

Количество предприятий, ед.
2016 год

Всего

2

Малое предпринимательство

1

Розничная торговля

1

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства является одной из функций
муниципалитета в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Введение Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» конкретизировало полномочия
органов местного самоуправления в вопросах оказания содействия развитию малого и среднего
предпринимательства.
В целях оказания содействия развитию малого и среднего бизнеса администрацией
сельского поселения проводилась работа по следующим мероприятиям, которые не требуют
финансирования:
Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и
среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, прогноз
развития малого и среднего предпринимательства на территории поселения.
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - прием
предпринимателей главой администрации и заместителем главы администрации сельского
поселения, в том числе и по вопросам, касающимся оказания содействия в организации
бизнеса, оказания финансовой поддержки, урегулировании арендных отношений, выделении
земельных участков, благоустройства территории поселения и прочее. За 2016 г. на приеме у
Главы администрации сельского поселения побывал 1 предприниматель.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и
промышленного производства.
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность.
Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса на конкурсной основе к реализации
закупок для муниципальных нужд.
Мероприятия по реализации данной Программы, требующие финансирования, не
выполнены в связи с отсутствием финансовых средств в бюджете сельского поселения.
Общий объем финансирования за 2016 год - 200 руб. В связи с невостребованностью
данной суммы за 2016 год средства из бюджета сельского поселения не выделялись.
Исходя из приведенных данных, в развитии малых предприятий на территории сельского
поселения наблюдается в основном положительные тенденции. С увеличением числа малых
предприятий решается проблема создания новых рабочих мест, региональный рынок товаров и
Таким образом, налицо необходимость системы комплексной муниципальной поддержки
малого и среднего предпринимательства в логической увязке с уже имеющейся системой
региональной и государственной поддержки малого и среднего бизнеса.
В ходе реализации программы не все запланированные мероприятия были выполнены.
Таким образом, эффективность реализации программы соответствует среднему уровню
эффективности.

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального
района на 2016 - 2020 годы»
Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при
производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Сиалеевско-Пятинском
сельском поселении за счет снижения к 2020 году удельных показателей энергоемкости и
энергопотребления предприятий и организаций на 10 процентов, создание условий для
перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий
путь развития.
В течение 2016 года в рамках программы реализовывалось четыре мероприятия.
Запланированные мероприятия
«Разработка схем теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения, проектно-сметной документации с целью реализации мероприятий (проектов) в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», утепление входных
дверей и окон выполнены с целью снижения затрат на потребление энергетических ресурсов,
повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.
Такие мероприятия, как замена ламп накаливания и ртутьсодержащих на светодиодные и
установка
датчиков
движения,
замена
светильников
уличного
освещения
на
энергосберегающие не выполнены в связи с отсутствием денежных средств в бюджете
сельского поселения.
По результатам 2016 года отмечается удовлетворительный уровень эффективности.
Мероприятий в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности по
администрации Сиалеевско-Пятинского сельского поселения на 2016 год.
№
п/п

Наименование мероприятия

Объем финансирования,

Источник

Срок

Исполнители

тыс. руб.

финансирования
(в установлен
ном порядке)

выпол
нения

(в установленном

9

10

Запланиро
вано всего

порядке)

Фактически
израсходовано
2016

1

2

3

4

5

6

7

8

11

Применение энергосберегающих технологий в администрации Сиалеевско-Пятинского сельского

поселения (здание арендуется у ИП «Пикаев О.В.»)
1

Замена ламп накаливания
на энергосберегающие,
(поэтапная замена
люминесцентных ламп,
ламп ДРЛ, ДНаТ на
энергосберегающие, в т.ч.
светодиодные).

20,0

2

Утепление входных
дверей и окон

5,00

3

Замена окон на
стеклопакеты

4

Утепление чердачных
перекрытий

Всего

Бюджет
СиалеевскоПятинского
сельского
поселения

20162020

Администраци
я СиалеевскоПятинского
сельского
поселения

Бюджет
СиалеевскоПятинского
сельского
поселения

20162020

Администраци
я СиалеевскоПятинского
сельского
поселения

150,0

Бюджет
СиалеевскоПятинского
сельского
поселения

20162020

Администраци
я СиалеевскоПятинского
сельского
поселения

6,0

Бюджет
СиалеевскоПятинского
сельского
поселения

20162020

Администраци
я СиалеевскоПятинского
сельского
поселения

Бюджет
СиалеевскоПятинского
сельского
поселения

20162020

Администраци
я СиалеевскоПятинского
сельского
поселения

181,0

1,00

1,00

Программа «Противодействие коррупции в Сиалеевско-Пятинском сельском
поселении на 2016 - 2018 годы»
и Плана противодействия и профилактики коррупции в Сиалеевско-Пятинском
сельском поселении Писарского муниципального района на 2016 - 2018 годы.

Программные мероприятия Программы «Противодействие коррупции в Сиалеевско-Пятинском
сельском поселении на 2016 - 2018 годы» в 2016 году были направлены на:
1. Снижение уровня коррупции, ее влияния на активность и эффективность бизнеса,
деятельность органов местного самоуправления Сиалеевско-Пятинского сельского поселения
Писарского муниципального района, повседневную жизнь граждан.
2. Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз,
связанных с коррупцией.
3. Создание системы противодействия коррупции в Сиалеевско-Пятинском сельском поселении
Писарского муниципального района.
Для достижения данных целей требуется решение следующих задач:
устранение условий, порождающих коррупцию;
предупреждение коррупционных правонарушений;
обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения в порядке, предусмотренном
действующим законодательством;
вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики;
формирование антикоррупционного общественного сознания;
формирование нетерпимости по отношению к коррупциогенным действиям:

содействие реализации права граждан и организаций на доступ к информации о фактах
коррупции и коррупционных факторах, а также на их свободное освещение в средствах
массовой информации.
По реализации данной программы следует считать выполненными следующие
мероприятия: совершенствование нормативной правовой базы; проведение информационно
разъяснительной работы о требованиях Федеральных законов; реализация права граждан на
получение достоверной информации, где должны быть отражены сведения о структуре органа
местного самоуправления, их функциональном назначении; осуществление проверки знаний
ограничений и запретов для муниципальных служащих при аттестации, организация работы
по приему и первичной обработке, по проверке полноты и достоверности сведений, по приему
и проверке полноты и достоверности сведений, размещение на официальных сайтах органов в
сети Интернет сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей, а также о расходах, представляемых лицами,
замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, руководителями
муниципальных предприятий и учреждений; проводится антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов администрации сельского поселения; проекты нормативных
правовых актов администрации до их принятия направляются в прокуратуру района для их
проверки на соответствие федеральному законодательству и проведения антикоррупционной
экспертизы и размещаются на официальном сайте администрации поселения в целях
обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы.
Постоянно проводятся совещания по вопросам, касающимся разъяснения общих принципов
служебного поведения и установленным мерам ответственности за их несоблюдение. Принято
постановление администрации Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского
муниципального района от 18.12.2014г. №28 «О порядке организации, установки и вскрытия
специализированного ящика для обращений граждан по вопросам коррупции», постановление
администрации Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального
района от 31.05.2012г. №12 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации
Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района», решение
Совета депутатов Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального
района от 22.12.2015г. №51 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации»,
Проделанные программные мероприятия не требуют финансовых затрат.
По данной программе на 2016 год денежные средства не заложены. По итогам 2016 года
выполнены все мероприятия, запланированные и рамках программы.
Эффективность реализации программы соответствует высокому уровню эффективности.

Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие территории СиалеевскоПятинского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики
Мордовия на 2014-2017 годм и мя период до 7020 года»
Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями
ее реализации являются комплексное обустро' ство сельского поселения и содействие
улучшению жилищных условий сельского населения.
В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта
сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической
ситуации способствуют
увеличению продолжительности жизни и рождаемости в
муниципальном образовании.
Средства, направленные на реализацию программы не заложены.

На 2016 год в рамках программы было запланировано 2 мероприятия: строительство жилья
для граждан, проживающих и работающих в сельской местности и строительство учреждений
культурно-досугового типа. В связи с отсутствием денежных средств не все мероприятия по
реализации данной программы были выполнены. По итогам 2016 года в сельском поселении
было введено в эксплуатацию 1 жилой дом, 1 семья улучшила свои жилищные условия.
Основные цели, поставленные в муниципальной программе достигнуты не полностью, в
связи с отсутствием финансирования. Отсутствие результатов по исполнению программы
подтверждает удовлетворительную степень эффективности реализации муниципальной
программы.

Программа «Профилактика наркомании и токсикомании на территории
Сиалеевско-Пятинского сельского поселения на 2017 - 2019 годы»
Программные мероприятия Муниципальной программы «Профилактика наркомании и
токсикомании на территории Сиалеевско-Пятинского сельского поселения на 2017 - 2019 годы»
в 2016 году были направлены на ограничение распространения наркомании и связанных с нею
негативных социальных последствий, снижение напряженности наркоситуации в сельском
поселении. В связи с невостребованностью средства из бюджета сельского поселения,
направленные на реализацию мероприятий программы, не расходовались. В рамках реализации
программы в 2016 году осуществлялись на территории поселения различные мероприятия по
пропаганде здорового образа жизни, анти-наркотические акции, такие как «Сообщи, где
торгуют смертью!», «Мы за здоровое будущее!», «Скажем наркотикам нет!», проходили
различные беседы с подростками и учащимися школы и т.д. В ходе реализации программы
были выполнены все запланированные мероприятия. Это вызвано активным вовлечением
подростков, учащихся школ в мероприятия, увеличением количества мероприятий,
заинтересованностью образовательных учреждений в здоровом поколении, активной
пропагандой здорового образа жизни, улучшением условий для занятий спортом.
Эффективность реализации программы соответствует высокому уровню эффективности.

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского
муниципального района Республики Мордовия на 2014 - 2024 годы»

Программа направлена на
повышение качества и надежности предоставления
коммунальных услуг населению, улучшение экономической ситуации в поселении, создание
устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций и улучшения
экологической безопасности Сиалеевско-Пятинского сельского поселения.
Средства, направленные на реализацию программы не заложены.
На 2016 год в рамках программы было запланировано 2 мероприятия: строительство
(приобретение) жилья для жителей сельского поселения, строительство сельских
автомобильных дорог. В связи с отсутствием денежных средств не все мероприятия по
реализации данной программы были выполнены.
Основные цели, поставленные в муниципальной программе достигнуты не полностью, в
связи с отсутствием финансирования. Отсутствие результатов по исполнению программы
подтверждает низкую степень эффективности реализации муниципальной программы.
Эффективность реализации программы соответствует низкому уровню эффективности.

Программа по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации
и(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района на
2016 - 2020 годы»
Основными целями в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории
Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района являются:
противодействие
терроризму
и
экстремизму,
а
также
защита
жизни
граждан, проживающих на территории Сиалеевско-Пятинского сельского поселения
Инсарского муниципального района от террористических и экстремистских актов.
- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других
национальностей и религиозных конфессий;
- формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям
других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального
российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод
человека;
- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде,
профилактика агрессивного поведения.
По программе регулярно организовывались встречи с участковым уполномоченным
полиции по вопросам профилактики экстремизма и терроризма; организована горячая линия
телефонов доверия для сообщения фактов экстремистской деятельности; был усилен контроль
за лицами, вновь прибывшими из других регионов; регулярно освещалась в информационных
бюллетенях материалы по профилактике экстремистской деятельности и терроризму;
взаимодействие
с
прокуратурой
района
по
сбору
необходимой
информации
антитеррористической и анти-экстремистской направленности. По данной программе денежные
средства не заложены.
Социально-экономическая эффективность реализации Программы проявляется в
следующих целевых показателях:
-совершенствование механизма, обеспечивающего эффективную профилактику терроризма
и экстремизма в районе;
обеспечение максимальной антитеррористической защищенности критически важных,
потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, с массовым пребыванием людей.
По годам показатели не определены.
По итогам 2016 года выполнены все мероприятия, запланированные в рамках программы.
На реализацию программы и проведение мероприятий по профилактике терроризма и
экстремизма на территории Сиалеевско-Пятинского сельского поселения на 2016 год бюджетом
Сиалеевско-Пятинского сельского поселения предусмотрено в размере двух тысяч рублей.
Денежные
средства
из
бюджета
Сиалеевско-Пятинского
сельского
поселения,
предусмотренные на реализацию программы и проведение мероприятий
в рамках ее
реализации за 2016 год в связи за ненадобностью не расходовались.
Эффективность реализации программы соответствует высокому уровню эффективности.
Программа «Развитие муниципальной службы в Сиалеевско-Пятинском сельском
поселении Инсарского муниципального района Республики Мордовия на 2015 - 2018
годы»
В 2016 году в ходе реализации Программы проводились следующие мероприятия: анализ
муниципальной нормативной правовой базы на предмет своевременного устранения
выявленных
нарушений
действующего
законодательства;
проводилась
разработка
методических рекомендаций по вопросам местного самоуправления; мероприятия по
совершенствованию работы, направленной на приоритетное применение мер по
предупреждению и борьбе с коррупцией на муниципальной службе; совершенствование

средств и методов информирования населения о деятельности органов местного
самоуправления. На выполнение данных мероприятий финансовых затрат не требуется.
По итогам 2016 года выполнены все мероприятия, запланированные в рамках программы.
Эффективность реализации программы соответствует высокому уровню эффективности.

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на территории Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального
района на 2016-2020 годы»
Основными целями и задачами программы являются:
- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Сиалеевско-Пятинского
сельского поселения Инсарского муниципального района;
- обеспечение выполнения задач гражданской обороны и защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций:
совершенствование системы оповещения населения об опасностях, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий и в условиях чрезвычайных ситуаций;
подготовка эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные
районы, в том числе и при возникновении чрезвычайных ситуаций;
обеспечение населения средствами индивидуальной защиты;
обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны;
предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;
снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций;
совершенствование материальной базы органов управления гражданской обороной
сельского поселения.
Мероприятия муниципальной программы включены в три подпрограммы, которые
реализуются в рамках данной муниципальной программы.
По подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории Сиалеевско-Пятинского сельского
поселения Инсарского муниципального района» в 2016 году проведены такие мероприятия,
как: оповещение населения и организаций о фактах возникновения чрезвычайных ситуаций и
происшествий, обеспечение безопасности людей в паводковоопасный период и весенне-летний
пожароопасный период. Проведен сход граждан по противопожарной тематике и др.
По подпрограмме «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» в 2016 году
проведены мероприятия по повышению безопасности людей на водных объектах,
проинформировано население по правилам поведения на воде.
Подпрограмма «Совершенствование и развитие гражданской обороны СиалеевскоПятинского сельского поселения» предусматривает решение следующих задач:
создание комплексной системы экстренного оповещения руководящего состава
администрации и населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций;
- обеспечение установленных групп населения средствами индивидуальной защиты;
- обучение работников администрации по гражданской обороне;
- организация обучения неработающего населения в УКП;
- приобретение методических, учебно-информационных сборников и пособий по ГО и ЧС,
плакатов по тематике ГО и ЧС.
По мере изменения законодательства Российской Федерации в области ГО, защиты
населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах, администрацией Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского
муниципального
района
осуществляется
работа
в
установленном
порядке
по
совершенствованию законодательства в данной сфере.
На реализацию программы и проведение мероприятий по защите
населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на территории Сиалеевско-Пятинского сельского поселения на 2016

год бюджетом Сиалеевско-Пятинского сельского поселения предусмотрено в размере 24.4 тыс.
рублей. Денежные средства из бюджета Сиалеевско-Пятинского сельского поселения,
предусмотренные на реализацию программы и проведение мероприятий
в рамках ее
реализации за 2016 год в связи за ненадобностью не расходовались.
Эффективность реализации программы соответствует высокому уровню эффективности.

Муниципальная программа «Благоустройство территории Сиалеевско-Пятинского
сельского поселения на 2016-2020 годы»
Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по
улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению
комфортности граждан,
озеленению территории поселения, обеспечение безопасности
проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории
поселения, создание комфортной среды проживания на территории Сиалеевско-Пятинского
сельского поселения.
На территории Сиалеевско-Пятинского сельского поселения проводится работа по уходу
за насаждениями: подсадка саженцев, разбивка клумб.
Сети наружного освещения автодорог по улицам населенных пунктов поселения
включают в себя 15 светильников. Постоянно проводятся работы по ремонту и обслуживанию
световых точек.
На территории Сиалеевско-Пятинского сельского поселения находится 2 сельских
кладбища и памятник погибшим воинам в ВОВ. Места захоронения и памятник содержатся в
нормальном состоянии. Ежесезонно организовывается кошение травы, уборка снега, мусора,
косметический ремонт памятника, побелка деревьев, покраска изгороди и другие мероприятия.
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение
жителей к элементам благоустройства: разрушаются фасады зданий, создаются
несанкционированные свалки мусора.
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения
жителей населенного пункта на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам
благоустройства.
Муниципальная
программа финансируется из
бюджета Сиалеевско-Пятинского
сельского поселения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию
решением о бюджете Сиалеевско-Пятинского сельского поселения.
Средства бюджета Сиалеевско-Пятинского сельского поселения, объемы финансирования
и направления мероприятий муниципальной
программы определяются нормативными
правовыми актами органа местного самоуправления сельского поселения.
На реализацию программы и проведение мероприятий по проблемам благоустройства по
улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению
комфортности граждан,
озеленению территории поселения, обеспечение безопасности
проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории
поселения, создание комфортной среды проживания на территории Сиалеевско-Пятинского
сельского поселения за 2016 год израсходовано в размере 172,628 т. р:
Содержание, ремонт, замена, установка светильников уличного освещения 78,808 т.р. средства бюджета Сиалеевско-Пятинского сельского Поселения.
Содержание и ремонт сельских кладбищ и памятника погибшим воинам в годы ВОВ 5,220 т.р. - средства бюджета Сиалеевско-Пятинского сельского поселения.
Благоустройство территории сельского поселения (организация общественных работ по
уборке мусора, побелке деревьев) обкос сорной растительности на территории поселения,
улучшение МТБ (мешки для мусора, перчатки, триммера и т.д.) - 31,992 т.р. - средства
бюджета Сиалеевско-Пятинского сельского поселения.
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных
сооружений на них - 56,608 т.р. - средства бюджета Сиалеевско-Пятинского сельского
поселения.
По результатам 2016 года отмечается удовлетворительный уровень эффективности.

Муниципальная целевая программа «Оформление права муниципальной
собственности на бесхозяйные объекты на территории Сиалеевско-Пятинского сельского
поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия» на 2016-2020 годы
Программа оформления права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты
направлена на:
- выявление бесхозяйных объектов недвижимости;
- постановка на учет бесхозяйных объектов;
- оформление в муниципальную собственность бесхозяйных объектов.
Главными целями и задачами выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества и
оформления муниципального права собственности на них являются:
- проведение инвентаризации имущества, расположенного на территории СиалеевскоПятинского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия, с
целью выявления объектов, собственники которых неизвестны либо отсутствуют;
- обеспечение изготовления технического плана на бесхозяйное имущество;
- обеспечение постановки бесхозяйных объектов на учет в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Мордовия;
- по истечении года с момента постановки на учет бесхозяйного имущества, обеспечение
обращения в суд с иском о признании права муниципальной собственности на имущество;
обеспечение проведения государственной регистрации прав муниципальной
собственности на бесхозяйное имущество;
- обеспечение проведения кадастровых работ в отношении земельных участков, на
которых расположены бесхозяйные объекты;
обеспечение проведения государственной регистрации прав муниципальной
собственности на земельные участки, на которых расположены бесхозяйные объекты;
передача
объектов
на
обслуживание
ресурсоснабжающим
организациям
(специализированным организациям);
- повышение эффективности использования имущества, находящегося на территории
муниципального образования.
В 2016 году по программе оформления права муниципальной собственности на
бесхозяйные объекты были проведены следующие мероприятия:
- изготовление технического плана на бесхозяйное имущество ГТС пруда на р.Зуевка;
- постановка бесхозяйного объекта ГТС пруда на р.Зуевка на учет в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике
Мордовия;
- получение МО Сиалеевско-Пятинское сельское поселение Инсарского муниципального
района Республики Мордовия как субъекта права Свидетельства о государственной
регистрации права на ГТС пруда на р.Зуевка.
На реализацию программы и проведение мероприятий по проблемам выявления
бесхозяйных объектов недвижимого имущества и оформления муниципального права
собственности на территории Сиалеевско-Пятинского сельского поселения израсходовано в
размере 34,0 т. р
Контроль за целевым и эффективным Использованием средств, выделяемых на
выполнения мероприятий Программы, осуществляет администрация Сиалеевско-Пятинского
сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия.
По результатам 2016 года отмечается удовлетворительный уровень эффективности.

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в СиалеевскоПятинском сельском поселении на 2016 - 2018 годы»
В целях создания социально-экономических условий для развития культуры в СиалеевскоПятинском сельском поселении Инсарского муниципального района Республики Мордовия,
руководствуясь пунктом 4 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-Ф3

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, п.4 ч.1
ст. 18 Устава Сиалеевско-Пятинского Инсарского муниципального района была разработана
муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Сиалеевско-Пятинском сельском
поселении Инсарского муниципального района Республики Мордовия на 2016 - 2018 годы».
Главными целями и задачами муниципальной программы являются:
- сохранение и развитие накопленного культурного и духовного потенциала, динамичное
развитие, гармонизация культурной жизни Сиалеевско-Пятинского сельского поселения;
- обеспечение сохранения и использования объектов
культурного наследия,
библиотечных фондов;
- выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным
ценностям;
- воспроизводство творческого потенциала сельского поселения;
- создание условий для доступа населения
сельского поселения к российскому
культурному наследию, современной культуре, информационным ресурсам;
- осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы, обновление
и модернизация специального оборудования учреждений культуры.
Программа имеет две Подпрограммы:
1. Подпрограмма «Право граждан на участие в культурной жизни».
2. Подпрограмма «Библиотечное обслуживание».
Объем средств на реализацию Программы за счет средств бюджета сельского поселения
устанавливается ежегодно решением Совета депутатов Сиалеевско-Пятинского сельского на
очередной финансовый год и плановый период.
Средства районного, регионального и федерального бюджета для реализации мероприятий
Программы привлекаются за счет участия в конкурсах, проводимых в соответствии с
районными, региональными и федеральными программами.
Привлечение средств спонсоров осуществляется на основании защиты социально
значимых проектов.
В рамках реализации программы в 2016 году осуществлялись на территории поселения
различные мероприятия по сохранению, развитию культурного наследия своей малой Родины,
развитию творческого потенциала населения, формированию уважения, любви к старшему
поколению, по работе с общественными объединениями, детьми и молодежью, такие как
«Широкая масленица», «День защитника Отечества!», «Международный женский день»,
«Месячник пожилых людей», «Новогодние, Рождественские праздники», «День Победы»,
«День защиты детей», «День матери» и участие в проведении районных и республиканских
мероприятий.
На реализацию программы и проведение мероприятий по развитию культуры и туризма в
Сиалеевско-Пятинском сельском поселении на 2016 израсходовано в размере 181,0 т. р
Эффективность реализации программы соответствует высокому уровню эффективности.

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов (маломобильных групп населения) Сиалеевско-Пятинского сельского
поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2018 годы»
Целью Программы является обеспечение доступности инвалидов и других
маломобильных групп населения к объектам общественного назначения, связи, информации.
Создание оптимальных возможностей для самообслуживания инвалидов и других
маломобильных категорий граждан, улучшение качества жизни инвалидов в сельском
поселении через создание условий для интеграции инвалидов в социальную сферу путем
формирования доступной среды жизнедеятельности.
Задачами Программы являются:
- анализ состояния и оценка пригодности существующей в сельском поселении среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, независимо от
форм собственности;

- учет при проектировании, строительстве, реконструкции зданий и сооружений
нормативно-методических требований доступной среды жизнедеятельности с учетом
особенностей и различий маломобильных групп населения;
- оснащение общественных зданий и сооружений сельского поселения специальными
приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов.
Разработанная Программа позволила решить проблему доступности среды для инвалидов,
способствовала повышению общего уровня комфортности среды жизнедеятельности для всех
маломобильных групп населения, проживающих на территории сельского поселения: здание
МБУК «КДЦ Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального
района» обустроено кнопкой вызова, здание МБОУ «Сиалеевско-Пятинская средняя
общеобразовательная школа» обустроено пандусом. Все это предоставляет маломобильным
гражданам больше самостоятельности, независимости в повседневной жизнедеятельности.
В ходе реализации программы не все запланированные мероприятия были выполнены.
Денежные
средства
из
бюджета
Сиалеевско-Пятинского
сельского
поселения,
предусмотренные на реализацию программы и проведение мероприятий
в рамках ее
реализации за 2016 год в связи за ненадобностью не расходовались.
Эффективность реализации программы соответствует среднему уровню эффективности.

Муниципальная программа "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных
отношений в Сиалеевско-Пятинском сельском поселении Инсарского муниципального района"
на 2016 - 2020 годы

Соисполнителями программы являются Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Культурно-досуговый
центр Сиалеевско-Пятинского сельского поселения
Инсарского
муниципального
района»
(по
согласованию)
и
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Сиалеевско-Пятинская средняя общеобразовательная
школа» (по согласованию).
Целями и задачами Программы являются: упрочение гражданской солидарности и
общероссийского гражданского самосознания в условиях формирования российской
идентичности - осознания принадлежности к многонациональному народу Российской
Федерации (российской нации) у ее граждан, проживающих на территории СиалеевскоПятинского сельского поселения Инсарского муниципального района;
гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на основе сохранения
и развития этнокультурного и языкового многообразия народов, населяющих СиалеевскоПятинское сельское поселение Инсарского муниципального района;
обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы,
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств;
противодействие
распространению
идей
экстремизма
и
ксенофобии;
совершенствование системы управления и координации органов местного самоуправления и
институтов гражданского общества при реализации государственной национальной политики в
Сиалеевско-Пятинском сельском поселении Инсарского муниципального района;
сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов, проживающих на
территории Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района,
на основе идей межэтнического и межконфессионального согласия;
совершенствование механизмов интеграции внутренних и внешних этнических мигрантов в
культурное пространство Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального
района.
В настоящее время в Сиалеевско-Пятинском сельском поселении Инсарского муниципального
района сохраняется в целом благоприятный климат межнациональных и межконфессиональных
отношений между народами, исторически проживающими на этой территории. Этому способствует
проведение в поселении большой работы по изучению и пропаганде исторического наследия
мордовского, русского, татарского и других народов, населяющих район, их приобщение к собственным
национально-культурным традициям, создание атмосферы диалога культур, толерантности,
расширению диапазона межнационального и межрегионального сотрудничества, направленных на
формирование общероссийской гражданской идентичности.

На 1 января 2016 года на территории Сиалеевско-Пятинского сельского поселения проживает
488 человек, из них: 22 чел. - мордва, 463 чел. - русские, 1 чел. - молдаванин, 1 чел. - украинец, 1 чел. удмурт.
В процессах консолидации многонационального общества и повышения национального
самосознания важную роль играют народные праздники и традиции, которые нацелены на сохранение,
возрождение и дальнейшее развитие национальных традиций и фольклора народов, населяющих район.
К их числу относится ежегодный районный фестиваль "Земля инсарская, земля талантов", "День
города", "Дни села", районные выставки народно-прикладного искусства и художественного промысла.
Инициация и проведение подобных мероприятий формируют имидж района, в котором сохраняется
прочный гражданский мир, взаимопонимание и согласие между народами, создаются благоприятные
условия для сохранения культурного многообразия.
Мордовский народ состоит из двух групп: мокши и эрзи.
Государственные языки - мордовский (мокшанский, эрзянский) и русский. Мордовский язык
принадлежит к финской группе урало-алтайской семьи.
По состоянию на 1 января 2016 года в поселении функционирует 1 общеобразовательное
учреждение. В школе с 1 по 6 класс преподается мордовский (мокшанский) язык. В
общеобразовательной школе оборудован кабинет родного языка.
Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы из средств
бюджета Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района
Республики Мордовия определен на основе решения Совета депутатов Сиалеевско-Пятинского
сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия "О бюджете
Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики
Мордовия на 2016 год".
В ходе реализации программы не все запланированные мероприятия были выполнены.
Денежные
средства
из
бюджета
Сиалеевско-Пятинского
сельского
поселения,
предусмотренные на реализацию программы и проведение мероприятий
в рамках ее
реализации за 2016 год в связи за ненадобностью не расходовались.
По результатам 2016 года отмечается удовлетворительный уровень эффективности.

Муниципальная программа комплексного социально-экономического развития
Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района
Республики Мордовия на период 2016-2020 гг.

Цель программы - повышение уровня и качества жизни населения СиалеевскоПятинского сельского поселения Инсарского муниципального района, обеспечение
комплексности решения проблем экономического и социального развития СиалеевскоПятинского сельского поселения Инсарского муниципального района, формирование
благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, увеличение
доходных источников бюджета Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского
муниципального района и повышение эффективности бюджетных расходов бюджета
Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района.
В составе поселения три населенных пункта - село Сиалеевская Пятина, село Кашаево,
деревня Потуловка. Центр поселения с.Сиалеевская Пятина расположено в 100 км от столицы
Мордовии - г. Саранска.
Удаленность населенного пункта от ближайшей железнодорожной станции Кадошкино
привела к преимущественному развитию автобусного сообщения. Предприятие ООО «Авто
Плюс» обеспечивает постоянную связь жителей с районным центром.
Отрасль связи в представлена предприятиями почты, телефона, цифрового телевидения,
сотовой компании ЗАО «НСС», «МЕГАФОН», оптико-волоконного кабеля для телевидения.

Демографическая ситуация характеризуется естественной убылью населения: смертность
превышает рождаемость. Средний возраст населения составляет 48 лет. На долю пенсионеров
(в 2016 г. численность пенсионеров составила 172 чел.) приходится 35,2 % общей численности
населения.
В 2016 г. в трудоспособном возрасте находились 43,2 % населения, или 211 чел.
Ведущей отраслью экономики Сиалеевско-Пятинского сельского поселения является
сельское хозяйство. На территории поселения действует сельхозпредприятие ИП «Пикаев».
Сиалеевско-Пятинского сельское поселение обеспечивается питьевой водой из подземных
источников. Обеспеченность питьевой водой населения составляет 100 %. На территории
поселения протекает три реки Сиевка, Сиалеевка, Исса.
Водоснабжение
населенного
пункта
Сиалеевская
Пятина
осуществляется
централизованной системой за счет артезианской скважины и хозяйственно-питьевых
водопроводов. Существующая система водоснабжения обеспечена основным напорнорегулирующим сооружением —- водонапорной башней.
Электрические сети Сиалеевско-Пятинского сельского поселения входят в состав
Ковылкинского производственного объединения и находятся в ведении филиала ОАО «МРСКВолги» — «Мордовэнерго».
Динамический рост электропотребления, большая степень физического износа и срок
эксплуатируемых линий электропередач влияют на качество электрической энергии, повышают
риск внеплановых отключений электроэнергии. Кроме того, рост строительства жилого фонда и
приобретение новых, усовершенствованных бытовых электроприборов требуют увеличения
мощности и пропускной способности трансформаторных подстанций. Поэтому предлагаемые
мероприятия в определенной степени позволят решить указанные проблемы.
Проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальном и
бюджетном секторе хозяйства является необходимым условием развития СиалеевскоПятинского сельского поселения Инсарского муниципального района.
Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из наиболее социально значимых
отраслей.
Жилищная
политика
Сиалеевско-Пятинского
сельского
представляет
собой
взаимосвязанную совокупность основных направлений и реализующих их законодательных,
социальных,
организационных,
градостроительных,
экономических
мероприятий,
предназначенных для реализации потребностей граждан в жилье. Строительство жилых домов
осуществляется индивидуальными застройщиками. Индивидуальное жилищное строительство
ведется за счет собственных средств населения с привлечением ипотечного кредита и иных
средств.
В 2016 году 1 семья получила выплаты на приобретение (строительство) в рамках
реализации федеральной целевой программы Устойчивое развитие сельских территорий
Республики Мордовия на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г., 1 семья улучшила жилищные
условия.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения, расположенных в Сиалеевско-Пятинском сельском поселении,
на 1 января 2015 г. составила 16,98 км, 30 % имеют твердое покрытие.___________________
Автомобильные дороги
Всего, км В том числе с твердым по
крытием
км
%
Федеральные
Республиканские
5
5
100
Всего
5
5
100
-

Малое предпринимательство играет важную роль в экономике поселения, вовлекая
свободные трудовые ресурсы в различные виды предпринимательской деятельности и создавая
условия для дальнейшего развития экономики поселения. По видам экономической
деятельности малый бизнес охватывает многие отрасли, он наиболее распространен в торговле.

Создавая новые рабочие места, представители предпринимательства снижают напряженность
на рынке груда, повышают материальное благосостояние населения поселения.
По состоянию на 1 января 2016 г. розничная торговля Сиалеевско-Пятинского сельского
поселения представлена 3 торговыми точками (магазин ТПС Инсарского РАЙПО с.Сиалеевская
Пятина, магазин ТПС Инсарского РАЙПО с.Кашаево, ИП «Громова О.А.»).
Отрасль связи в поселении представлена предприятиями почты, телефона, цифрового
телевидения, сотовых компаний. Наблюдается увеличение доступности населения к Интернету:
развивается соответствующая инфраструктура. Число пользователей Интернета в СиалеевскоПятинском сельском поселении увеличивается.
Социальная сфера Сиалеевско-Пятинского сельского поселения представлена системой
образования, физкультуры и спорта, культурно-досуговой деятельности и здравоохранения.
Система образования Сиалеевско-Пятинского сельского поселения сохраняет основные
параметры и динамично развивается, обеспечивая конституционные права граждан на
образование.
В поселении в 2016 году функционирует одно общеобразовательное учреждение - МБОУ
«Сиалеевско-Пятинская средняя общеобразовательная школа». Учреждение находится в
удовлетворительном состоянии. В общеобразовательном учреждении обучается 50 учащихся.
В последние годы благодаря всем этапам модернизации системы образования, начиная с
реализации национального проекта «Образование», успешному участию района в различных
федеральных программах, проектах, конкурсах поступили финансовые средства. Удалось
значительно улучшить материально-техническую базу школ, обеспечить достаточно высокое
качество условий осуществления образовательного процесса. Продолжалось оснащение школы
учебно-лабораторным, компьютерным оборудованием, учебниками и учебными пособиями. В
школе имеются теплые туалеты, что немаловажно для охраны здоровья детей и подростков.
Уровень оснащенности школы лабораторным оборудованием составляет 80%,
спортивным инвентарём 100%, компьютерами школа обеспечена на 100%. Горячим питанием
охвачено 100% детей, питание организовано в школьной столовой с самыми современными
условиями. В школе имеется спортивный зал.
Средняя заработная плата учителей в муниципальном общеобразовательном учреждении
в 2016 году составит 23751 рубль.
Система здравоохранения Сиалеевско-Пятинского сельского поселения по данным на 1
января 2016 г включает 1 фельдшерско- акушерский пункт.
Медико-демографические показатели свидетельствуют о низкой рождаемости, высоком
уровне смертности и старения населения подтверждение тому ежегодное
снижение
численности населения поселения.
Актуальна проблема недостаточного материально-технического обеспечения лечебного
учреждения.
Новое здание ФАПа улучшает качество жизни населения, сохраняет и развивает
человеческий потенциал.
В социально-культурную инфраструктуру Сиалеевско-Пятинского сельского поселения
входит
МБУК «Культурно-досуговый центр Сиалеевско-Пятинского сельского поселения
Инсарского муниципального района».
Уровень фактической обеспеченности населения клубами, библиотеками составил в 2016
году 100%.
Увеличение заработной платы работников культуры в 2016 году обусловлено введение новой
системы оплаты труда работников учреждений культуры и стимулирующими выплатами.
Среднемесячная заработная плата работников муниципального учреждения культуры в 2016
году составила 14753,0 руб.
Таким образом, можно отметить, что ситуация в социально-культурной сфере СиалеевскоПятинского сельского поселения, включающей в себя систему здравоохранения, образования,
культуры, в последние годы стабилизируется и развивается. Однако основными проблемами
предприятий и организаций муниципальной формы собственности по-прежнему остаются
слабая материальная база, высокая степень изношенности основных фондов.
По результатам 2016 года отмечается удовлетворительный уровень эффективности.

Предложения по дальнейшей реализации соответствующих муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2016 года
проведена ответственными исполнителями программ в соответствии с методикой оценки
эффективности, определенной каждой муниципальной программой.
Критериями оценки являлись:
оценка достижения показателей эффективности реализации программы;
оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы;
оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными.
По результатам оценки эффективность реализации из пятнадцати муниципальных
программ, эффективность признана высокой по 6 муниципальным программам, 2
муниципальной программы - средней, 6-ти муниципальных программ - удовлетворительной, 1
программа - низкой.
Основными причинами недостаточно высокого уровня реализации муниципальных
программ являются неполное выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальными
программами и недостижение значений целевых показателей эффективности в связи с
отсутствием достаточных объемов финансирования. Продолжение реализации муниципальных
программ с низким уровнем эффективности реализации возможно при условии внесения в них
изменений.
По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальных программ
сформированы предложения по дальнейшему финансированию муниципальных программ.
Требуется корректировка планируемого объема бюджетных средств и рекомендуется
обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальных программ за счет средств
федерального, регионального и местного бюджета в очередном финансовом году.

