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В 2019 году в районе реализовывалось 14 муниципальных программ. На финансирование мероприятий данных программ за счет всех источников финансирования были предусмотрены средства в 
объеме 800 265,9 тыс. рублей, в том числе за счет районного бюджета 296 932,6 тыс. рублей. Мероприятия муниципальных программ софинансировались в рамках федеральных и региональных 
программ. За 2019 год кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования составило 734 836 тыс. рублей или 91,82 % от предусмотренного финансирования, 
в том числе за счет средств районного бюджета- 291 866,1 тыс. руб. Процент охвата программными мероприятиями в структуре расходов районного бюджета составил 90,5 %. Уровень освоения 
финансовых средств, выделенных на реализацию муниципальных программ, в разрезе подпрограмм, и оценка эффективности реализации программ представлены в следующей таблице :

№ п/п Наименование муниципальных программ, подпрограмм Финансирование, тыс. руб. Оценка примечания

Объем
ассигнований, 
предусмотренн 
ых бюдже том 
на реализацию 

программ в 
2019 г

в том числе 
из районного 
бюджета

Фактически
освоенный
объем
финансирован 
ия программ в 
2019 г

в том числе 
из районного 
бюджета

Уровень 
использовани 
я финансовых 
средств, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 "Развитие образования в М айском районе" 4 4 6 0 8 3 ,4 114633 ,8 386233 ,3 113762 ,7 86,58 эффективна 21,9

1.1.

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования" 354505 ,6 104 1 7 5 ,5 353747 ,4 103865 ,2 99,79

Дошкольное и общее образование, в 
части средств районного бюджета- 
отсутствие средств; в части средств 
краевого бюджета- отсутствие 
потребности: на осуществление 
присмотра и ухода за детьми- 
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, 
без взимания родительской платы (6,6 
тыс руб),
на обеспечение питанием детей, 
обучающихся в образовательных 
организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, без 
взимания платы (444,6 тыс руб).



1.2.

"Обеспечение жизнедеятельности образовательных 
учреждений Майского района" 68141 ,3 5550 ,5 11038 ,5 5060 ,6 16,2

В связи с отсутствием заявителей 
(застройщиков либо продавцов здания) 
при проведении торгов на приобретение 
здания школы в п. Большой Унгут не 
освоены средства в сумме 56 605,7 тыс 
руб, в т ч за счет средств краевого 
бюджета 56 600 тыс руб.
Экономия краевых средств на торгах на 
развитие инфраструктуры общеобразоват 
учреждений в сумме 12,9 тыс руб.

1.4.
" Развитие кадрового потенциала отрасли образования 
Майского района" 5 091 ,7 4907 ,8 5020 ,9 4 836 ,9 98,61 недофинансирование из районного 

бюджета- отсутствие средств

1.5.
" Организация отдыха, оздоровления и занятости в летнее 
время детей и подростков Манского района" 1368 ,2 0 1351 ,5 0 98,78 отсутствие потребности

1.6.

"Реализация переданных государственных полномочий по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" 1 533 ,7 0 1533,7 0 100

1.7.

"Обеспечение жильем детей-сирот" 1 417 ,4 0 0 0 0

Не завершена гос регистрация перехода 
права собственности жилого помещения 
для детей-сирот, следовательно не были 
перечислены средства на приобретение 
жилого помещения. Оплата произведена 
в феврале 2020 года.

1.8.

"Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 1 4025 ,5 12647 ,2 13541 ,4 12166,6 96,55

В части средств районного бюджета- 
отсутствие средств. В части средств 
краевого бюджета (расходы на выплату и 
доставку компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в дошкольных 
образовательных организациях края) по 
фактической потребности

2
"Система социальной защ иты населения М анского  
района"

47 9 5 7 ,8 0 47954 ,8 0 100
высокоэффективна 28

2.4.
"Повышение качества и доступности социальных услуг 
населению" 3 9876 ,8 0 39876 ,8 0 100

2.5.

"Обеспечение своевременного и качественного исполнения 
переданных государственных полномочий по приему 
граждан, сбору документов, ведению базы данных 
получателей социальной помощи и организации 
социального обслуживания"

6 694 ,8 0 6694 ,8 0 100

3 «Развитие культуры Манского района» 85 5 5 8 ,6 66455,1 82931 ,2 63443 ,2 96,93 эффективна 21,05

3.1. "Сохранение культурного наследия" 1 7972 ,8 12592,1 17203 ,6 11823 95,72 недофинансирование из районного 
бюджета- отсутствие средств



3.2. "Поддержка искусства и народного творчества" 4 2 2 0 9 ,5 33685 ,6 40410,1 31501 ,7 95,74 недофинансирование из районного 
бюджета- отсутствие средств

3.3.
"Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия" 2 5376 ,3 20177 ,4 25317 ,5 20118 ,5 99,77 недофинансирование из районного 

бюджета- отсутствие средств

4
«М олодежь М айского района в XXI веке» 8 577 ,6 5669,1 8632 5 623 ,5 99,47

высокоэффективна 28

4.1.
"Вовлечение молодежи Майского района в социальную 
практику" 5285 ,9 4 861 ,4 5240 ,2 4815 ,8 99,14 недофинансирование из районного 

бюджета- отсутствие средств

4.2. "Патриотическое воспитание молодежи Майского района" 66 ,2 1,3 66,2 1,3 100

4.3. "Обеспечение жильем молодых семей в Майском районе" 3 225 ,6 806 ,4 3225,6 806 ,4 100

5
«Развитие физической культуры и спорта М айского 
района»

10117 ,7 9 363 ,5 9673,6 8919 ,4 95,71
эффективна 22,7

5.1. "Развитие массовой физической культуры и спорта" 1044,1 1002 ,4 1010 968,3 96,73 недофинансирование из районного 
бюджета- отсутствие средств

5.3.
"Развитие дополнительного образования физкультурно
спортивной направленности" 6576 6 005 ,4 6212 ,7 5642,1 94,4В недофинансирование из районного 

бюджета- отсутствие средств

5.4.
"Обеспечение реализации программы и прочие 
мероприятия" 2 467 ,6 2355 ,7 2420,8 2309 98,11 недофинансирование из районного 

бюджета- отсутствие средств
5.5. "Профилактика правонарушений" 30 30 30 30 100

6

«Защ ита населения и территории М айского района от 
чрезвычайны х ситуаций природного и техногенного  
характера»

5435 ,8 3078 ,7 3662 ,8 3 074 ,4 67,38
среднеэффективна 18,2

6.3.

"Создание на территории Майского района комплексной 
системы своевременного оповещения и информирования 
населения об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций, своевременное доведение до 
населения информации, касающейся безопасности 
жизнедеятельности"

48 1 0 ,7 2 459 ,4 3040 2 457 ,4 63,19

Из-за несвоевременного исполнения 
контракта подрядчиком по установке 
программного обеспечения на 
оборудование (видеостена) не 
произведено финансирование в размере 1 
693,3 тыс. руб, в т ч за счет краевого 
бюджета- 1 666,6 тыс руб. Оплата 
произведена в 2020 году.
На содержание ЕДДС недофинансиро 
ванне краевых средств- 102,1 тыс. руб,- 
отсутствие потребности.

6.4.
"Обеспечение реализации программы и прочие 
мероприятия" 625 ,2 619 ,3 622 ,9 617 99,63

7
«Управление муниципальными финансами» 86 2 4 0 ,8 70203 ,9 8 6240 ,8 70203 ,9 100 высокоэффективна 28

7.1.

"Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов сельсоветов Майского района"

7 5235 ,6 59303 ,7 75235 ,6 59303 ,7 100

7.2. "Управление муниципальным долгом Майского района" 0,6 0,6 0,6 0,6 100



7.3.
"Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия" 11004 ,7 10899 ,6 11 0 0 4 ,7 10899,6 100

8

«Реформирование и модернизация жилищ но- 
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

47258 45 7 3 ,4 4 7 2 5 4 ,5 4569,9 99,99
высокоэффективна 28

8.1.

"Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры" 42708 47 ,4 4 2 7 0 8 47,4 100

8.4.

"Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия" 4549 ,9 452 6 4 5 4 6 ,4 4522 ,5 99,92

9
«Развитие транспортной системы» 26011 ,4 18345 ,9 2 5329 ,2 17663,7 97,38

среднеэффективна 18

9.1.

"Содержание и ремонт межпоселенческих дорог" 8642 ,4 976,9 7 960 ,2 294,7 92,11

Не были освоены средства местного 
бюджета (за счет акцизов)- 682,2 тыс 
руб., - вовремя не были выявлены 
объекты, подходящие для освоения 
данных денежных средств, т.к. перечень 
муниципальных дорог района был 
актуализирован только в декабре 2019 
года

9.2.

"Организация пассажирских перевозок на территории 
Майского района" 17363 17363 17363 17363 100

9.3.
"Повышение безопасности дорожного движения" 6 6 6 6 100

10
«Управление муниципальным имуществом  
м униципальною  образования М анского района»

3556 ,8 3528 3552 ,9 3524,2 99,89
высокоэффективна 28

10.1. "Развитие земельных и имущественных отношений" 103,1 103,1 103,1 103,1 100
10.2. "Управление муниципальным имуществом" 377,7 377 ,7 377 ,7 377,7 100

10.3.
"Обеспечение реализации программы и прочие 
мероприятия" 3076 3047 ,2 3 072 ,2 3043 ,4 99,88

11

«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства и формирование благоприятного 

инвестиционного климата М анского района»
646,9 32 ,4 646 ,9 32,4 100

высокоэффективна 28

11.1.
Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в М анском районе"
646,9 32,4 646 ,9 32,4 100

12

«О территориальном планировании, 
градостроительном зонировании и документации по 

планировке территории М анского района»
993 0,1 993 0,1 100

высокоэффективна 28

13
«Охрана окружающей среды» 100 100 100 100 100

высокоэффективна 28



13.1. "Обращение с отходами на территории Майского района" 100 100 100 100 100

14
«Развитие агропромышленного комплекса М анского  
района»

28362 ,3 8 48 ,7 28362 ,3 848,7 100
высокоэффективна 28

14.1.
"Развитие малых форм хозяйствования в сельской 
местности" 15,2 0 15,2 0 100

14.3.

"Организация проведения мероприятий по отлову, учету, 
содержанию и иному обращению с безнадзорными 
животными"

315,5 0 315,5 0 100

14.4.
"Обеспечение реализации программы и прочие 
мероприятия" 3843,6 796 ,7 3843 ,6 796,7 100

14.5.
Устойчивое развитие сельских территорий Манского 
района 24188 52 24188 52 100

15

"Создание условий для развития услуг связи в 
малочисленных и труднодоступных населенных пунктах 
Манского района"

3368 ,7 0 3368 ,7 0 100
не реализовывалась

отсутствие финансирования из краевого 
бюджета

15.2.

"Предоставление услуг подвижной радиотелефонной 
(сотовой) связи на базе цифровых технологий стандарта 
GSM 900/1800"

3368 ,7 0 3368 ,7 0 100

В марте 2019 года после поступления 
средств краевого бюджета произведен 
расчет с подрядной организацией за 
выполненную в 2018 году работу по 
предоставлению услуг подвижной 
радиотелефонной (сотовой) связи на базе 
цифровых технологий в с.Степной 
Баджей.

ИТОГО: 800265 ,9 296 9 3 2 ,6 734836 291866,1 91 ,82

пИсполнитель:
Гл. специалист отдела экономики и планирования 
финансового управления Штыбина С.В. (.


