
 

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  МО «ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН» ЗА 

2019 ГОД 

 

I. Общая информация 

На территории МО «Шебалинский район» в 2019 году реализовывалось 

4 муниципальных программ в соответствии с Перечнем муниципальных 

программ МО «Шебалинский район», утвержденным распоряжением 

администрации МО «Шебалинский район» от 12.12.2013 г. № 503-р. 

В перечень включены муниципальные программы: 

1.  Развитие экономического потенциал и предпринимательства; 

2. Социальное развитие; 

3. Управление муниципальными финансами и имуществом; 

4.  Повышение эффективности систем жизнеобеспечения. 

 

II. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО 

«Шебалинский район» и средств иных источников на реализацию 

муниципальных программ (подпрограмм), основных мероприятий 

В 2019 году на реализацию муниципальных программ МО 

«Шебалинский район» за счет всех источников направлено 825782,0 тыс. 

рублей или 160,9%  к уровню 2018 года (513356,9 тыс. рублей), в том числе: 

- муниципальная программа «Развитие экономического потенциал и 

предпринимательства» направлено - 5981,1тыс. рублей или 102,0% к уровню 

2018 года (5864,1 тыс. рублей); 

- муниципальная программа «Социальное развитие» направлено – 707018,1 

тыс. рублей или 172,0% к уровню 2018 года (411127,6 тыс. рублей); 

- муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 

имуществом» направлено – 42836,5 тыс. рублей или 102,0% к уровню 2018 

года (36058,2 тыс. рублей); 

- муниципальная программа «Повышение эффективности систем 

жизнеобеспечения» направлено – 69946,3 тыс. рублей или 116,0% к уровню 

2018 года (60307,0 тыс. рублей). 

 



III. Результаты реализации муниципальных программ (подпрограмм), 

основных мероприятий, достигнутые за отчетный период 

В целом наблюдается повышение качества планирования и дисциплины 

исполнения запланированных мероприятий муниципальными программами 

МО «Шебалинский район. За 2019 год количество целевых показателей целей 

муниципальных программ МО «Шебалинский район», подпрограмм, 

основных мероприятий увеличилось на 2,3 %, или на 2 ед. Количество 

показателей составляет 88 ед. Из них перевыполнено 29 показателя или 33%. 

Выполнено 37 показателя или 42%, и недостигнуто 22 показателя или 25%. По 

итогам 2019 года уровень достижения показателей составил 75%. 

 

1.  Муниципальная программа « Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства» 

Администратором муниципальной программы «Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства» в 2019 году выступает  Администрация 

МО «Шебалинский район» (Отдел экономики, предпринимательства), 

соисполнителями являлись - Отдел сельского хозяйства администрации МО 

«Шебалинский район», Муниципальное бюджетное учреждение 

«Информационные технологии». 

Муниципальная программа направлена на достижение цели: Развитие 

экономического потенциала и предпринимательства.  

Цель муниципальной программы в 2019 году достигается путем 

решения следующих задач: 

1) Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2) Развитие агропромышленного комплекса; 

3) Развитие информационных и коммуникационных технологий; 

4) Создания условий для развития инвестиционного, имиджевого потенциала. 

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства» реализовалась в 2019 году в рамках обеспечивающей 

подпрограммы «Создание условий реализации муниципальной программы 

«Развитие экономического потенциала и предпринимательства» и четырех 

подпрограмм: 1) Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;  

2) Развитие агропромышленного комплекса; 3) Развитие информационных и 

коммуникационных технологий; 4) Обеспечение создания условий для 

развития инвестиционного, имиджевого потенциала. 



Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь 

следующих целевых показателей: 

Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства 

составил 0% (целевое значение – 1,4%). Сокращение количества субъектов 

малого предпринимательства произошло на 97 единиц, и составило 319 

единиц (416 в 2018 году). 

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 

категорий составил 102,1 %, в том числе продукции животноводства 99%, 

продукции растениеводства - 115,7%. В сравнении с аналогичным периодом 

предыдущего года отмечен рост индекса производства сельскохозяйственной 

продукции в хозяйствах всех категорий на 3,1 процентных пункта 

Прирост объема инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных) 

составил 98,2 млн. руб. (148,4 % к 01.01.2019 г. в текущих ценах), на душу 

населения - 7,2 тыс. руб. (150 % к 01.01.2019 г.). 

Прирост посещений портала составило 5%, целевое значение 3%. В 

среднем сайт муниципального образования ежедневно посещают 30 человек, 

всего за 2017 год официальный сайт посетило 8  тыс.человек. Увеличение 

посещаемости происходит за счет роста популярности сайта среди 

респондентов. 

Из четырех показателей муниципальной программы выполнены 2 

показателя, 2 не исполнено.  

Реализация мероприятий  подпрограммы «Развитие  субъектов малого и 

среднего предпринимательства» позволила достичь следующих целевых 

показателей: 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами на территории района составил 686,3 

миллионов рублей.  

Сфера малого и среднего предпринимательства в районе развивается 

достаточно стабильно. Свой вклад в развитие экономики района вносят 83 

малых и микропредприятий, 437 индивидуальных предпринимателя. 

Структура частного бизнеса на территории района распределилась 

следующим образом: 53 %    осуществляют деятельность в сфере сельского 

хозяйства, 26 %  в сфере розничной торговли, 6% - в обрабатывающем 

производстве, 3 % - в транспорте и связи, 4% - гостиницы и предприятия 

общественного питания, 8% в других сферах деятельности. 



 Среднесписочная численность работников малых (без 

микропредприятий) предприятий возросла на 12,28% и составила 457 человек. 

Оборот организаций малого и среднего предпринимательства возрос в раза и 

составил 1610,66 миллион рублей. 

Розничный товарооборот возрос на 6% и составил 729 миллионов рублей. 

На территории района осуществляют свою деятельность 111 торговых 

точек, 9 предприятий общественного питания (кафе), 6 автозаправочных 

станций, 8 аптек и аптечных пунктов, 4 предприятия хлебопечения,  4 

ярмарки, имеющие временный характер.  

Для достижения  целевых индикаторов администрацией района 

проводились следующие мероприятия:  

Финансовая господдержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства в 2019 году не оказывалась 

В части развития туризма: 

На территории Шебалинского района находится 15 субъектов малого 

предпринимательства, предоставляющих услуги в сфере туризма, из них 

восемь оказывают гостиничные услуги и экскурсии т/б «Михайлово», кемпинг 

«Барсуган», «Зообаза», «Горно-Алтайский ботанический сад», т/б «Нина», 

гостевой дом «Горный»,  деревня «Берендеевка», ООО «Малиновый остров»; 

- один объект оказывает детского и семейного отдыха - ООО «Горный 

орленок»  

- трое оказывают услуги по палаточному размещению: палаточный 

кемпинг «Шишкулар», АСУ «Рассвет», база отдыха «Центр Активного 

Туризма»; 

-  трое оказывают услуги в сфере сплавов: ООО «Алтай-Рафтинг Центр», 

ИП Чунжеков Р.А., Центр Активного Туризма; 

- четверо оказывают услуги в сельском туризме («зеленные дома»):  

Попова София Викторовна, Федорова Елена Анатольевна, Рогальская Наталья 

Ильинична «Натальин Дом», ИП Попошев Айас Петрович «Усадьба Айас». 

Два туристических объекта находятся на стадии строительства:  Агро-

туристический комплекс ЭкоАлтай  ООО «Дружба» село Арбайта., 

Этнотуристический комплекс «Юрта кочевника» ИП Охрин А.Г. село Верх-

Апшуяхта. 



Всего за сезон 2019 года туристический поток в наш район составил 19,3 

тысяч человек. Основной целевой показатель-прирост туристического потока 

– исполнен  - 113,5% (в 2018 году 17,0 тысячи человек).    

По итогам года изготовлены информационные стенды 5 единиц, для 

размещения объектами туризма раздаточного материала. Данные стенды 

размещен в самых посещаемых местах туристов это: Ботанический сад, 

кемпинг «Барсуган», музей в селе Камлак (Информационный центр), кафе 

«Форсаж». Также изготовлены информационные баннеры для 

функционирования Информационного центра в селе Камлак на базе музея.  

Реализация Подпрограмма «Развитие информационных и коммуникационных 

технологий» 

 Реализация подпрограммы «Развитие информационных и 

коммуникационных технологий» направлена на развитие информационно-

телекоммуникационных технологий района, путем решения следующих задач: 

1. Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного 

самоуправления Шебалинского района; 

2. Качественное и бесперебойное функционирование информационно-

коммуникационных технологий. 

3. Обеспечение получения государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде. 

Реализация основных мероприятий позволила достигнуть следующих 

результатов:  

1. Количество посещения в день план на 2019 год составляет 27 единиц в день, 

по итогам года среднее посещения официального сайта администрации МО 

«Шебалинский район» составило 27 единиц в день, исполнено на 100%. 

В бюджете муниципального образования на реализацию подпрограммы 

заложено за счет местного бюджета 1978,8 тыс.рублей, исполнено по итогам 

2019 года 100%. 

Основное мероприятие «Обеспечение информационной открытости 

деятельности органов местного самоуправления» реализовано следующими 

мероприятиями:  



 Сбоев допущено не было, информация размещалась в полном объеме, 

своевременно, устаревшая информация удаляется, количество посетителей 

сайта за 2019г. составило  10000 единиц. 

Основное мероприятие «Качественное и бесперебойное 

функционирование информационно-коммуникационных технологий» 

реализовано следующими мероприятиями: 

        Необоснованных задержек в ремонте средств ИКТ, заправке картриджей 

не допущено, жалоб от пользователей не имеется, установка нового 

оборудования, восстановление работоспособности действующего проводилось 

в кратчайшие сроки, программное обеспечение поддерживается в актуальном 

состоянии; финансирование на ремонт и заправку оборудования проводится 

своевременно и в полном объеме. 

       Основное мероприятие «Обеспечение возможности получения 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде» реализовано 

следующими мероприятиями: 

       В электронный вид переведено 16 муниципальных услуг, для исполнения 

услуг используется система межведомственного взаимодействия «Доверие».  

Была проведена работа по организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде, где количество 

запросов федеральных и муниципальных сведений составило 1000 ед. что 

составило 100% от утвержденной программой значения. 

 позволила достичь следующих целевых показателей: 

Возросла посещаемость официального сайта муниципального образования. 

Количество посещений увеличилось на 5 % и составило в среднем 113 человек в 

месяц. Целевой показатель прироста 3 %, он исполнен. Следующий целевой 

показатель – количество посещений в день – 30, исполнено. Полностью 

реализовано обеспечение информационной открытости деятельности органов 

местного самоуправления района. На регулярной основе выполняются 

следующие работы – техническое сопровождение сайта района, размещение и 

актуализация информации в том числе и сторонних организаций (отделения 

пенсионного фонда, Росреестра, МФЦ, МЧС, отделения полиции, 

миграционной службы, прокуратуры, налоговой инспекции, центра занятости 

населения). В настоящее время сайт соответствует требованиям федеральных 

законов, так и техническим требованиям времени.  



Продолжается работа по обеспечению предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде, работает информационная 

автоматизированная система «Доверие».  

 

Реализация подпрограммы «Создание условий для развития 

инвестиционного, имиджевого потенциала» позволила достичь следующих 

показателей: 

В МО «Шебалинский район» объем инвестиций в основной капитал на 

01.01. 2020 г. составил: 

по полному кругу (рассчитанный по методологии Росстата: с учетом  

коэффициента досчета на субъекты малого предпринимательства по 

Республике Алтай) - 391,520 млн. руб.; 

по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства (крупные и средние организации) - 343,573 млн. руб. 

(189,6 % к 01.01.2019 г. в сопоставимых ценах). Из них инвестиции в основной 

капитал: 

- за счет бюджетных средств - 245,365 млн. руб. (213,4 % к 01.01.2019 г. 

в текущих ценах), 

- за счет внебюджетных источников - 98,2 млн. руб. (148,4 % к 

01.01.2019 г. в текущих ценах), на душу населения - 7,2 тыс. руб. (150 % к 

01.01.2019 г.). 

Причина увеличения значения показателя связана с:  

сельское, лесное хозяйство: 

приобретение оборудования и перевод животных в основное стадо: 

ФГУП «АЭСХ» - 30,1млн. руб.; 

Приобретение транспортных средств, оборудования, хозяйственного 

инвентаря: ООО «Шебалинский питомник» - 1,8 млн. руб.; 

БУЗ РА “Шебалинская РБ” - 4,81 млн. руб. 

электрические сети: 

строительство ВЛ-0,4-10кВ, технологическое подключение - 57,9 млн. 

руб. 

Причинами увеличения бюджетных инвестиций являются: 

образование: 

строительство МБОУ «Камлакская ООШ» в с. Камлак на 80 учащихся - 

131,4 млн. руб.; 

строительство детского сада на 60 мест по ул. Трактовая, 38А в с. 

Шебалино - 34,1 млн. руб. 



Динамика инвестиций в основной капитал (накопленным итогом, база 

2015 г.) представлена на рис. 1. 

 Как видно, за период 2015-2019 гг. объем инвестиций вырос на 420,6% 

и составил 343,6 млн. руб.  Объём инвестиций в основной капитал в 2019 году 

в сопоставимых ценах составил 174,5% от уровня 2015 года. Наиболее 

значительный рост происходил в 2019г. За последние 5 лет он не превышал 

189,6% (2019г. к 2018 г.). 

 

                                                           (Рис.1) 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 2019 году 

к 2018 году составил 189,6%.  

Причинами увеличения бюджетных инвестиций являются - шрифт 

выровнять и дозаполнить данные 

Бюджетные: строительство МБОУ «Камлакская ООШ» на 80 учащихся, 

сумма проекта - 245,4 млн. руб.; строительство детского сада на 60 мест по ул. 

Трактовая, 38А в с. Шебалино, сумма доведенных лимитов бюджетных 

обязательств - 34,1 млн. руб.; строительство детского сада на 125 мест по ул. 

Школьная в с. Шебалино, сумма доведенных лимитов бюджетных 

обязательств - 88,4 млн. руб.; завершение строительств наружных сетей 

водоснабжения мкр. Покатайка в с. Шебалино (2 этап), (7,4млн. руб. согласно 

доведенных лимитов бюджетных обязательств).  

Инвестиционные проекты, ставшие победителями и дипломантами в 

Ярмарке инвестиционных проектов Республики Алтай в 2016-2019 гг.:  

-производство ферментированных фиточаев из местных трав (ООО 

«Аквилегия») - проект реализован; 

-агротуризм на базе предприятия ООО «Дружба»; 

-социально-ориентированный туризм на базе «Малиновый остров»; 



-создание и развитие растениеводческого хозяйства на основе 

микроклонирования растений; 

- «Центр малоэтажного домостроения «Наш дом Алтай» по 

производству газобетона, ЖБИ и товарного бетона», индивидуальный 

предприниматель Мазалов Сергей Александрович. 

В настоящее время данные проекты не реализуются, в связи с 

отсутствием финансов.  

В 2020 г. также планируются к реализации крупные инвестиционные 

проекты:  

Бюджетные 

 строительство детского сада на 125 мест по ул. Школьная в с. 

Шебалино, сумма  - 113,8 млн. руб. 

Частные 

 инвестиционный проект “Организация закупа и глубокая переработка 

сырого коровьего молока” с суммой инвестиций 5,0 млн. Руб. 

В части развития агропромышленного комплекса достигнуты следующие 

целевые показатели: 

Агропромышленный комплекс района является одним  из ведущих 

секторов экономики района 

   В аграрном секторе по виду деятельности «Сельское хозяйство» 

зарегистрировано 14 сельскохозяйственных предприятий, из  которых  8  

сельхозорганизаций и 6 предприятий по  переработке  сельхозпродукции, 

фактически осуществляют свою деятельность 14 ед. Также зарегистрировано 

202 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей (далее – КФХ), из которых фактически осуществляют 

деятельность 202 ед. Кроме того осуществляют деятельность 13 СПОКов  и  

5215 личных подсобных хозяйств.  

   Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 

категорий за 2019 г. в фактически действовавших ценах составил 2053,5 млн. 

руб.(на душу  населения 149,6 руб), в том числе продукция животноводства–

1620,79млн.руб, продукция растениеводства – 432,71млн.руб. В сравнении с 

2018 годом, наблюдается рост объема производства сельскохозяйственной 

продукции на 144,11млн.руб. или на 7,5%,что связано с ростом объема  

производства  продукции растениеводства , кормообеспеченность  в 

хозяйствах   составила  ФГБУ «ОС АЭСХ -118%.,ООО «Марал Толусома»  -

138 %.   

  Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 

категорий составил 102,1 %, в том числе продукция животноводства  99 %, 

продукция растениеводства - 115,7 %. В сравнении с аналогичным периодом 



предыдущего года отмечен рост индекса производства сельскохозяйственной 

продукции в хозяйствах всех категорий на 3,1 процентных пунктов.  

Растениеводство     

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай текущего 

года в хозяйствах всех категорий (без учета личных подсобных хозяйств) 

составила 21560 га. В структуре посевной площади  57,5 % занято 

многолетними травами посева прошлых лет, 0,2 % - картофелем, 0,02 % занято 

овощами.   

Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей  составил  446 тонн. увеличение к аналогичному периоду 

прошлого года  на 109 %, за счет увеличения посевных площадей. Средняя 

урожайность картофеля в сельскохозяйственных организациях и КФХ 

составила  139,4 ц/га.  

Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей  составил 100 % к аналогичному периоду 

прошлого года. Средняя урожайность овощей открытого грунта в 

сельскохозяйственных организациях и КФХ составила  30,4 ц/га.  

Животноводство  

По состоянию  на 01.01. 2019 г. в хозяйствах всех категорий:  

поголовье КРС уменьшилось на 13,5 % к аналогичному периоду прошлого 

года, причина;  уменьшение  поголовья  скота произошло в  КФХ и  ЛПХ, 

прекращение хозяйственной деятельности  в 27 Крестьянских  фермерских  

хозяйствах.  А  также  реализация скота на мясо. Средний (живой) вес одной 

головы КРС в сельскохозяйственных организациях составил  390кг.  

поголовье овец и коз  уменьшилось на 12,4 % к отчетному периоду прошлого 

года,  за  счет уменьшения поголовья МРС в  крестьянских  фермерских  

хозяйствах, ЛПХ  на  12064 гол, прекращение хозяйственной деятельности  27 

КФХ,  реализация  овец на  мясо. 

поголовье лошадей  увеличилось на 104,7 % к аналогичному периоду 

прошлого года за счет увеличения  поголовья  в  организованных  хозяйствах,  

в  крестьянских  хозяйствах. Средний вес одной головы лошади в 

сельскохозяйственных организациях составил 500 кг.  

поголовье  свиней  уменьшилось на  4,1 % к аналогичному периоду прошлого 

года. Снижение  наблюдается  в ЛПХ, КФХ,  так  как  повышаются   цены  на  

закупаемые   концентрированные  корма, содержание  свиней  становится   

убыточным.  

количество птиц уменьшилось на 2,6 % к аналогичному периоду прошлого 

года,  снижение  численности  поголовья  произошло в  ЛПХ, КФХ, причина - 

рост  цен  на концентрированные корма.   

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий 

на 01.01.2020 г. составило:  

Наименование  продукции на 

01.01.2019 

на 

01.01.2020 г 

Темп  роста,  

% 



г 

Скот  и птица  на  убой  в 

жив.весе.  (тн) 

      5959,7       6879,5 115,4 

Молоко, т 17685,2 17723 100,2 

Шерсть, т 100,5 100,2 99,7 

Козий  пух, т 0,3 0,2 82,4 

Яйца, (тыс.шт) 1037,5 1019 98,2 

Мед,т 11,2 12,7 113,5 

 

 За 2019 г. в хозяйствах всех категорий:  

производство мяса на убой (в живой массе) составило  6879,5 тонны 

(основные  производители  мяса: организованные  хозяйства, КФХ,ЛПХ), что 

выше уровня аналогичного периода прошлого года на 15,4 %, увеличение 

связано с реализацией  скота  в хозяйствах  всех  форм  собственности. 

Средняя убойная масса (вес туши без кожи, головы, внутренностей и нижних 

частей ног) одной головы КРС составила  250 кг.  

производство молока в хозяйствах всех категорий составило 17723 тонн 

(основными  производителями  являются  ЛПХ-71 %, коллективные  хозяйства 

- (ООО Семинский, ООО Дружба, ФГБУ ОС АЭСХ) - 17%, КФХ-12%, что на 

0,2% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Достигнутый  

уровень связан с увеличением  поголовья  молочных  коров и 

продуктивностью. Надой на одну фуражную корову в сельхозорганизациях 

составляет 3683 кг., что на  7,6 % выше  аналогичного периода прошлого года. 

производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 

составило 5162,8 тонн,  основные  производители  молока (ООО “Семинский”, 

ООО “Дружба”, ФГБУ ОС АЭСХ., ИП Главы КФХ: Идубалина Л.Е. Бельбеков 

Э.А. Гуренков А.В.) Производство  молока ниже уровня аналогичного периода 

прошлого года на  476,4 т. или  на 8,5 %. Так  как  наибольший  удельный  вес  

- 71 % приходится  на  ЛПХ. 

производство шерсти составило 100,2 тонн. Основные  производители  шерсти 

- индивидуальные  предприниматели  главы крестьянских  фермерских  

хозяйств: (Коротенко  Ч.П. Матвеев В.П.  Тыдыкова  А.В. Тайтаков  О.АВ. 

Чалчиков  Э.Н. Арамзин  А.Н.), производство  шерсти ниже уровня 

аналогичного периода на 0,3%.Снижение продукции обусловлено  

уменьшением  поголовья  овец в  КФХ.   

За отчетный период реализация государственной программы 

Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» позволила 

провести ряд мероприятий по государственной поддержке 

сельхозтоваропроизводителям на общую сумму 66412,8тыс.руб.(за2018г.–

86,1млн.руб). Государственная поддержка оказана  сельхозпредприятиям, в  

сумме  22136,2 тыс.руб. КФХ – 42627,9 тыс.руб.   ИП – 102,9 тыс.руб.  

СПОКам – 1545,8 тыс.руб.  

 



2.  Муниципальная программа «Социальное развитие». 

 

Муниципальная программа направлена на достижение цели: 

социальноеразвитие МО «Шебалинский район». 

Цель муниципальной программы в 2019 году достигается путем решения 

следующих задач: 

1) Развитие культуры и спорта; 

2) Развитие образование; 

3) Развитие взаимодействия органов местного самоуправления и 

общества. 

Муниципальная программа «Социальное развитие» в 2019 году 

реализовалась в рамках обеспечивающей подпрограммы «Создание  условий 

для реализации МП «Социальное развитие»и трех подпрограмм: развитие 

культуры и спорта, развитие образования, развитие взаимодействия органов 

местного самоуправления и общества 

За 2019 год в муниципальную программу вносились изменения, однако 

они не связаны с изменением федерального и республиканского 

законодательства. 

Результаты реализации муниципальной программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь 

следующих целевых показателей: 

1) Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в 

сфере культуры (культурного обслуживания) при плане 65% составило 65%, 

исполнение составило 100% от утвержденного программой значения. Данные 

взяты с опроса, проводимого у населения показатель в 2017 году также был 

65%. Прежде всего на данный показатель влияет слабая материально-

техническая база учреждений культуры. 

2) Удельный вес населения, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом–31,5%,что составило 100,5% от утвержденного 

программой значения. Данный показатель в 2016 году составлял 30,61%. Темп 

роста показателя к уровню 2016 года составил 102,9 %.Увеличение произошло 

за счет  того, что в 2017 году отремонтировали стадион в с. Дъектиек также 

отремонтирован спортзал в Чергинскойсош, за счет строительства хоккейной 

коробки в с.Черга,  и за счет открытия тренажерного зала на базе  военно-

патриотического клуба  «Морские пехотинцы» в с.Черга. 



3) Доля детей, охваченных образовательными программами дошкольного 

образования в общей численности детей от 3 до 7 лет в 2017 году составила 

104,1%, исполнение составило 14,1% от утвержденного целевого значения 

(целевое значение – 100%).  Темп роста показателя к уровню 2016 года 

составил 104,1%. 

4) Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования в общей численности детей и молодежи от 5 до 

18 лет в 2017 году составил83,1%, исполнение составило 84,9% от 

утвержденного целевого значения (целевое значение-97,85%). Темп роста 

показателя к уровню 2016 года составил 84,9%(целевое значение  в 2016 году 

– 97,85%).  

5) Доля молодых людей, участвующих в реализации молодежной 

политики от общей численности молодежи в районе составило 95%, в 

пределах установленного плана 95%, выполнение 100%. По сравнению с 2017 

годом темп роста составил 100 %. 

6) Количество музейного фонда – 2321 ед., что составило 97,0 % от 

утвержденного программой значения. В 2016 году фонд составлял 1974 

единиц хранения. Темп роста к предыдущему году составил 117,5%. Это 

обусловлено ежегодным пополнение фондов. 

7)Охват населения библиотечным обслуживанием – 8659 единиц при 

плане 8700 ед.,что составило 99,5 % от утвержденного программой значения. 

8) Количество проведенных мероприятий, направленных на оказание 

социальной помощи населению составило 60 единиц, при плане 9 единиц, 

выполнение 666,7%. Темп роста показателя к уровню 2016 года составил 

750%. 

9) Количество экземпляров газеты – 1565 ед., при плановом значении 

показателя 1586 ед., что составило 98,7% от плана. Темп роста составил 

100,9%. 

 

1. Подпрограмма «Развитие культуры и спорта» 

Подпрограмма «Развитие культуры и спорта» направлена на развитие 

культуры и спорта путем  решение следующих задач: 

1) Развитие культурно-досуговой деятельности; 

2) Развитие библиотечного обслуживания населения; 

3) Развитие музейной деятельности; 
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4) Развитие физической культуры и спорта; 

5) Развитие молодежной политики. 

Реализация основных мероприятий позволила достигнуть следующих 

результатов: 

1) Значение целевого показателя количество постоянных пользователей 

в общедоступных библиотеках на 1000 человек населения составил 635 чел., 

при плане 718 чел., что составило 88,4% от запланированного уровня. 

Показатель по сравнению с 2016 годом составил 88,4%; 

2) Значение показателя количество книговыдач на 1000 человек при 

плане 11703 чел., составил 11651 чел, выполнение плана 99,6%. Темп роста 

составил 99,25 по сравнениюс 2016 годом. 

3) Значение показателя охват населения услугами в сфере культуры при 

плане 65% выполнен на 100%. Показатель остался на уровне 2016 года.  

4) Показатель охват  населения музейным обслуживанием составил 

38,5%, 77,0% выполнение от плана (плановое значение 50%). Показатель по 

сравнению с 2016 годом составил 77%.Дляувеличение охвата населения 

музейным обслуживанием ежегодно ведется работа по привлечению 

посетитель путем проведения новых выставок. 

5) Количество населения, систематически занимающихся массовым 

спортом составило 4350 человек, выполнение 100%.  

6) Количество молодых людей, охваченных мероприятиями программы 

от общей численности молодежи в районе составило1300 чел. При плановом 

значении показателя 1300. Показатель остался на уровне 2016 года.  Значение 

показателя в 2016 году выполнено на 100% от планируемого значения. 

В рамках реализации подпрограммы реализуются следующие основные 

мероприятия: 

Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» 

По итогам 2017 года в рамках основного мероприятия «Развитие 

культурно-досуговой деятельности» достигнуты следующие целевые 

показатели: 

Количество посещений культурно-массовых мероприятий составило 

61500 человек, при плане 59000, что составило 104,2% выполнением плана.  

Количество коллективов самодеятельного народного творчества  75 ед., 

при плане 73 ед., что составляет 102,7% от выполнения плана. 



В рамках основного мероприятия «Развитие культурно-досуговой 

деятельности» в 2017 году были выделены денежные средства в сумме 19086,6 

тыс. руб., из них 11522,2 тыс. руб. из бюджета МО «Шебалинский район», 

1296  тыс. руб. из федерального бюджета, 5999,5 из республиканского 

бюджета и 268,9 тыс. руб. из иных источников. 

Коэффициент результативности основного мероприятия (степень 

достижения показателей основного мероприятия) – 3,45. 

Основное мероприятие «Развитие библиотечного обслуживания 

населения». 

На реализацию основного мероприятия программы на 2017 год 

предусмотрено 5816,1 тыс.руб., из них за счет местного бюджета 4845,2 тыс. 

рублей,  43,3тыс.рублей за счет федерального бюджета, 897,7 за счет 

республиканского бюджета и 29,9 тыс. руб. за счет иных источников.  

За 2017 год в рамках основного мероприятия «Развитие библиотечного 

обслуживания населения» достигнуты следующие целевые показатели: 

Книгообеспеченность на 1 жителя составляет 8,9%, при плане 9%, 

выполнение плана 98,8%.  Количество зарегистрированных пользователей 

составляет 8678 чел., при плане 8700 чел., выполнение плана 99,7%. 

Количество посещений 97046 ед., при плане 97000, что составляет 100% от 

утвержденного программой значения.  Количество поступившей литературы 

2418 ед., выполнение плана составляет 100%. 

Для привлечения читателей и активизации чтения проведены 

литературные и поэтические вечера, конкурсы и викторины, акции, 

библионочь, книжные выставки. 

Коэффициент результативности основного мероприятия (степень 

достижения показателей основного мероприятия) – 1. 

Основное мероприятие «Развитие музейной деятельности». 

 Специалисты Краеведческого музея   в своей работе ставили цель,  

реализацию  всех мероприятий, запланированных по  программе: 

  - количество посещений музея,  

 - количество музейных предметов, 

 - количество экспонированных предметов, 

 - количество описанных памятников,  

 - количество отреставрированных предметов,  

- количество помещений в которых проведен  ремонт, 

- проведение мероприятий по выявлению, сохранению, использованию и 

популяризацию объектов культурного наследия Шебалинского района.  



За отчетный год собрано и учтено 360 экспонатов, в том числе 

основного фонда - 104, научно-вспомогательного – 256 ед. Среди поступлений 

основного фонда – книги, журналы, археологические находки –  предметы 

времен Великой Отечественной войны  1941-1945 гг., вышитые изделия ХХ 

века, фотографии, предметы быта и этнографии. В вспомогательный фонд 

вошли пригласительные билеты, программы мероприятий, буклеты, 

изготовленные  организациями, учреждениями Шебалинского района, 

предприятиями, учреждениями республики Алтай, открытки поздравительные 

и др.  

По экспозиционно-выставочной деятельности в течение года в стенах 

музея работало 85 выставок, открытых за год - 44, число выставок 

проведенных вне музея - 8, в том числе из собственного фонда -79, с 

привлечением других фондов – 6. 

Работали постоянные и  ременные выставки: «Чага байрам»; «Почетный 

гражданин Республики Алтай», о жизни  и  трудовой деятельности ветерана 

труда Российской Федерации, орденоносца И.А.Охрина; «Видный 

политический деятель, председатель исполнительного комитета Горно-

Алтайской автономной области», 90-летнему Юбилею М.В.Карамаева; 

«Война. Победа. Память.», посвященная 74 годовщине Великой Победы; 

«Символика Государства Российского»;«Земляки - наша гордость», «95 лет 

Шебалинскому району», «Шебалинский район сегодня», посвященная Дню 

сельхозработника и др.   

Проведена работа по созданию современных экспозиций в  музее  

М.В.Карамаева в с.Актел. В результате этой работы постоянная экспозиция 

музея дополнена новыми экспонатами, и оформлены новые, современные  

выставки-экспозиции «Человек с поэтической душой», «Наследие на века», 

«История, исчезнувших сел», «История сел Актел и Камай», «Судьбы 

земляков - это наша история».  

Из фонда Национального музея Республики Алтай работала выставка 

«Боевая Слава воинов  Республики Алтай в Афганистане», посвященная тем 

давним событиям, ставшими уже историей, о которых  мы обязаны  помнить. 

В день Международного Дня музеев  Хранители наследия». Основная цель 

проведения выставки – это знакомство с историей музеев республики Алтай, 

формирование интереса к своей Родине, воспитание любви  и уважения  к 

прошлым поколениям, выдающимися  деятелям-краеведам  республики 

Алтай. 

Экспонировалось на временных экспозициях 963 предметов, в том числе 

ОФ- 227 ед., НВФ – 736 ед., на постоянных выставках – 948 экспонатов.  

Главное внимание  в этом направлении  было уделено боевому пути 

участников ВОВ, трудовой деятельности ветеранов труда, жителей сел, 

орденоносцам.  

В целях профилактики обеспечения хранения и сохранности музейных 

предметов проводилась проветривание, дезинфекция помещений музея,  и  



сушка, чистка экспонатов.  Отреставрировано в отчетном периоде 16 

предметов: из предметов основного фонда- альбомы 3 шт., 10 фотографий,  

НВФ - 3 копии фотографий.  

  Музей проводит  работу  по культурно-массовому  направлению. По 

выставкам и экспозициям проведено 201 экскурсий, число экскурсионных 

посещений 2000 человек, индивидуальных посещений составило 2817 чел. 

Число посещений выставок вне музея 648 человек.  

В 2019 году проведено 31 мероприятие с общим охватом 867 человек, 

численность участников - 135. Число лекций - 11, численность слушателей - 

186 чел. 

Краеведческий музей Шебалинского района в летний период казывает 

услуги гражданам Российской Федерации и туристам из Зарубежных стран. 

Желающие получить музейные услуги  подавали заявки на проведение 

экскурсии с дегустацией  национальных блюд. За 2019 год проведено 

экскурсий по 9 заявкам туристов из городов Россиии и зарубежья.   

 По экспозициям музея М.В.Карамаева в с.Актел проведены 15 

экскурсий с участием юных экскурсоводов и преподавателей  школы. 

экскурсии были посвящены жизни и трудовой деятельности М.В.Карамаева. 

Проведены экскурсии для учащихся Верх-Апшуяхтинской, Шебалинской, 

Камлакской, Ташантинской, Соузгинской, Кастахтинской, Бельтирской  

школы, республиканского лицея, Шебалинской школы искусств  и  для детей с 

нарушением слуха Горно-Алтайского интерната.  Посещение составило 283  

человека.   

Самое интересное мероприятие 2019 года- вечер встречи «Человек с 

поэтической душой».  На вечере  шел разговор  о  жизни и творческой 

деятельности М.В.Карамаева, воспитанного в духе патриотизма и 

интернационализма, верившего в победу добра и справедливости.  

В течение 2019 года проводились работы по изучению культурного 

наследия регионального и местного значения, находящихся на территории 

Шебалинского района. Собраны сведения о памятниках истории, отражающих 

события времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг..По состоянию на  

декабрь месяц 2019 года на территории Шебалинского района 32 объектов 

культурного наследия. Из общего количества памятников 16 поставлены на 

государственную охрану, зарегистрированы в Едином государственном 

реестре объектов культурного наследия, категория историко-культурного 

значения - региональная. Количество исследованных объектов культурного 

наследия  за 2019 год -10 ед.   

За отчетный период Краеведческие музеи сел района  посетили 6102 

человека, из них взрослое население –1606, школьники – 2927, из них дети до 



16 лет 2361, дошкольники- 261, инвалиды – 85, студенты – 142, молодежь – 

1081 чел. 

Целевые показатели по посещению музея увеличилось  в связи с 

посещением музея под открытым небом. Творчество поэта, писателя 

Л.В.Кокышева  не оставляет жителей  и гостей  Шебалинского района не 

равнодушным.  

По организации проведения мероприятий по обучению сотрудников 

музея на семинарах, курсах повышения квалификации  5 специалистов  

прошли обучения на  семинаре, прошедшего на базе БУ РА «Национальный 

музей имени А.В.Анохина». 

         По административно-хозяйственной деятельности проведены ремонтные 

работы котельной (заменена труба печи, побелка). В основном здании 

заменены потолочные плиты на ПВХ панель в четырех залах,  заменены 

электросветильники. Проведена реставрация  фигур музея под открытым 

небом. 

       В 2019 году музей  был открыт  для посещения  256  дней. В течение 

отчётного года музей  неоднократно, по просьбе туристов, отдельных групп 

или граждан работал  в  субботние и воскресные дни.  

         Основные мероприятия по подпрограмме  « Развитие культуры и спорта»    

по разделу музейной деятельности  релизованы, достигнуты целевые 

показатели: 

 - количество посещений музея запланировано 5 320, посетили 6 102 чел.;  

 - количество музейных предметов 360 выполнено; 

 - количество выставок 35,  выполнено 44; 

  - проведены  мероприятия  по выявлению, сохранению, использованию и  

    популяризацию объектов культурного наследия Шебалинского района,  

    количество описанных памятников запланировано10,    выполнено – 10;   

 - количество отреставрированных предметов  по плану 10, выполнено 16;    

- количество помещений в которых проведен  ремонт 1, отремонтировано 2;  

Основное мероприятие «Развитие физической культуры, спорта и 

массового спорта». Критерием, характеризующим эффективность 

деятельности МО «Шебалинский район» в области физической культуры и 

спорта, является показатель доли населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом. 

В Шебалинском районе численность лиц, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, составила 5263 человек, или 38,4 % от 

общей численности населения района, что выше показателя 2018 года на 3,5%. 

На территории района расположено 37 спортивных сооружений. В их 

числе 1 стадион с трибунами, 14 спортивных залов, 17 плоскостных 



спортивных сооружений, 6 спортивных объектов. Сооружения находятся в 

аварийном состоянии или не соответствуют требованиям.  

За 2019 год из бюджета муниципального образования на развитие 

физкультуры и спорта выделено 1064,9 тыс. рублей (в том числе ДЮСШ - 

600,6 тыс. рублей). 

Организацией физического воспитания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях занимаются 18 учителей физической 

культуры. В детско-юношеской спортивной школе работают 35 тренера - 

преподавателя по 12 видам спорта.  

За  2019 год в соответствии с календарным планом районных 

физкультурно-спортивных мероприятий было проведено  56 спортивных 

мероприятий в нашем районе, в  их числе: 8 мероприятий республиканского 

уровня, приняли участие в 18 мероприятиях Всероссийского уровня,  провели 

2 спортивных мероприятия среди дошкольных образовательных учреждений.  

В июле 2019 года Шебалинский район принял участие в XVIII 

Олимпиада спортсменов Республики Алтай. 

Сборную команду Шебалинского района на заключительном этапе 

Олимпиады представляли 78 спортсменов по 10 видам спорта. В 

общекомандном зачете (по 15 видам спорта из 21видов спорта) команда 

Шебалинскогорайона  заняла  7 общекомандное место. Высокие результаты 

достигнуты по самбо, гиревому и городошному спорту, волейболу (среди 

девушек). Командам занявшим первые места по результатам Олимпиады и 

Ковязину Андрею - чемпиону мира по рафтингу, решением администрации 

МО “Шебалинский район” в качестве поощрения было выделено три 

земельных участка под индивидуальное жилищное строительство.  

8 июня  принимали участников Республиканских соревнований по 

конному спорту в дисциплине гладкие скачки, которые проходили на 

ипподроме села Беш-Озек Шебалинского района.  

Также в с.Шебалино прошел отборочный тур национальных игр «Игры 

Ирбизека» и «Стрелы Сартакпая», где спортсмены Шебалинского района 

заняли достойные места.  

28 августа в Шебалинской ДЮСШ состоялась встреча с Легендой 

Советского и Российского спорта, борцом классического (греко-римского) 

стиля, государственным и политическим деятелем, депутатом 

Государственной думы пяти созывов, Членом Высшего совета политической 



партии «Единая Россия», Заслуженным мастером спорта СССР, Героем 

Российской Федерации Александром Александровичем Карелиным. В 

результате встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между 

администрацией МО «Шебалинский район» и НРОФ «Карелин Фонд»      

В 2019 году в с. Шебалино по муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Шебалинское сельское поселение на 2019-2024 

гг» была построена спортивная площадка, стоимостью 2211,0 тыс. рублей, что 

является важным шагом в пропаганде ЗОЖ и привлечения подрастающего 

поколения к спорту. Выполнен ремонт спортивного зала в ШРЦК на сумму 

650,0 тыс. рублей.  

Основное мероприятие «Развитие молодёжной политики». Количество 

молодых людей, охваченных мероприятиями программы от общей 

численности молодежи в районе составляет 1300 человек, что является 95% 

доли молодых людей, участвующих в реализации молодежной политики от 

общей численности молодежи в районе 

Главная задача проводимой в «Шебалинском районе» молодежной 

политики: обеспечить максимальное вовлечение молодых людей в реализацию 

программы социально-экономического развития района, обеспечить их 

занятость и досуг. 

Проводятся мероприятия по направлениям: 

1. Вовлечение молодежи в социальную практику. 

Продолжилось развитие молодежного добровольческого (волонтерского) 

движения.  

Общее количество молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность 

составило20 чел.  

2. Поддержка талантливой молодежи. 

По данному направлению охвачено 28 человек. 

3. Военно-патриотическое воспитание,  

Общий охват молодёжи военно-патриотическим воспитанием 150 

человек. 

4.Спортивная-оздоровительная  деятельность. 

Общая численность молодёжи охваченная спортивными мероприятиями 

159 человек. 

5. Общественная деятельность 



Общественной деятельностью охвачено 283 человек. 

6.  Содействие молодежи в решении социальных проблем. 

Охвачено трое молодых человек. 

7.Социально-профилактическая работа: 

- регулярно проводятся профилактические беседы с детьми на тему таких 

асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, как наркомания, 

курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе жизни. 

Подпрограмма «Развитие образования» 

     Реализация подпрограммы «Развитие образования» направлена на 

реализацию основных образовательных программ дошкольного образования с 

учетом требований стандартов дошкольного образования, реализацию 

основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования с учетом требований стандартов общего образования и 

реализацию программ дополнительного образования детей, путем решения 

следующих задач: 

     1.Развитие системы доступного общего и дошкольного образования  

     2.Развитие системы дополнительного образования. 

  В бюджете муниципального образования на реализацию подпрограммы 

было заложено 677 750,0 тыс.рублей. 

В ходе реализации подпрограммы «Развитие образования» были 

достигнуты следующие целевые показатели: 

1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием в общей численности детей от 3 до 7 лет плановый показатель 

на 2019 год 60,7 % , по итогам года достигнутый показатель составил 73,7 %. 

  2. Количество введенных новых мест в возрасте от 2  месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями 

к условиям воспитания детей возрасте  от 2  месяцев до 3 лет плановый 

показатель на 2019 год 40 мест , по итогам года достигнутый показатель 

составил 40 мест. 

  3. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений за 2019 год составил 100% от планового показателя 100%. 

  4.Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования в общей численности детей и молодежи от 5 до 

18 лет плановый показатель на 2019 год 37,2 %, по итогам года достигнутый 

показатель составил 37,0 %.Численность детей охваченных образовательными 

программами дополнительного образования в МО «Шебалинский район» за 

2019 год составила 1093 человека(ДЮСШ -813 чел, ШДШИ—280 чел).Общая 

численность детей  от 5- до 18 лет за 2019 год составляет 2955 чел. 

  5.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования за 2019 год составила 25 % .План на 2019 год 25 

% . 



 

   Задачи подпрограммы муниципальной программы «Социальное 

развитие» реализованы соответствующими основными мероприятиями: 

Основное мероприятие «Развитие системы общего и дошкольного 

образования в Шебалинском районе». 

В муниципальном образовании «Шебалинский район» функционируют 20 

дошкольных образовательных учреждений, из них 6 дошкольных учреждений, 

являются самостоятельными юридическими учреждениями и 14 

структурными подразделениями общеобразовательных организаций. В 2019 

году функционировало 11 групп кратковременного пребывания. 

В ходе реализации данного мероприятия были достигнуты следующие 

целевые показатели: 

1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием в общей численности детей от 3 до 7 лет за 2019 год 

достигнутый показатель составил 73,7 %. Плановый показатель на 2019 год 

60,7 % . 

  2. Количество введенных новых мест в возрасте от 2  месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями 

к условиям воспитания детей возрасте  от 2  месяцев до 3 лет плановый 

показатель на 2019 год 40 мест , по итогам года достигнутый показатель 

составил 40 мест. 

Для обеспечения достижения целевых показателей в 2019 году были 

проведены следующие мероприятия: 

1.Завершено строительство детского сада « Искорка» на 60 мест, из 

которых 20 мест для детей в возрасте от 3х до 7 лет и  40 мест для детей в 

возрасте от 2-х месяцев до 3 лет. Общая сумма расходов по строительству 

составила в 2019 году 30 310, 1 тыс.рублей. 

2. Ведется строительство нового детского сада на 125 мест, из которых65 

мест для детей в возрасте от 3х до 7 лет и  60 мест для детей в возрасте от 2-х 

месяцев до 3 лет.  

В ходе реализации данных мероприятий были реализованы следующие 

основные услуги в сфере дошкольного образования: 

     -реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования (875 человек получателей услуги); 

    -присмотр и уход (751 человек получателей услуги). 

- компенсация части родительской платы,взимаемой с родителей(законных 

представителей)за присмотр и уход за детьми,посещающими образовательные 

организации. 

  За 2019 год выплачена компенсация части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных образовательных и 

общеобразовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования на 333 

воспитанника на общую сумму 2 252,1тыс.руб., в том числе: 



на первого ребенка (20%)  - 253,5 тыс.рублей, на второго (50%) -811,1 тыс. 

рублей, на 3 и последующих детей (70%) -1187,5 тыс. рублей. 

В 2019 году выделено из республиканского бюджета на учебные расходы 

1 295,2 тыс.рублей, в том числе на курсы повышения квалификации 

пед.работников 160,0 тыс.рублей.  

Приобретены светодиодные лампы в 4 муниципальные дошкольные 

образовательные организация Шебалинского района на сумму 224 680,5 

рублей  ( д/с «Лесовичок», д/с « Алтынсай», д/с «Искорка», д/с «Солнышко») 

Развитие общего образования  

В ходе реализации данных мероприятий были реализованы следующие 

основные услуги в сфере общего образования: 

     -реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования (1072 чел.); 

     -реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования (1160 чел.); 

     -реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования (150 чел.); 

    -предоставление питания (2329 чел.); 

    -организация отдыха детей и молодежи (521 чел.). 

Количество молодых специалистов в общеобразовательных организациях 33 

человек, сумма выплат-1919,9 тыс.руб. 

Обеспечены питанием учащиеся из малообеспеченных семей в количестве 

1319 человека на сумму 1900,0 тыс.рублей. 

Оздоровлены дети в июне месяце в 14 пришкольных лагерях в количестве 

520 человек на сумму 1486,0 тыс.рублей., а также обеспечены путевками в 

детские лагеря на сумму 70,3 тыс.рублей.  

Проведены ЕГЭ среди выпускников 11 классов в количестве 79 человека, 

из которых все учащиеся были аттестованы.  

Проведен  капитальный ремонт здания спортзала МБОУ «Дьектиекская 

СОШ» в сумме 2232,73 тыс.рублей (2100,00 тыс.рублей из федерального 

бюджета). Завершено строительство школы в с. Камлак на 80 мест общей 

стоимостью 117 537,4 тыс.рублейи  приобретено оборудование  на общую 

сумму 13 889,4 тыс.рублей. Завершен капитальный ремонт школы в с.Верх-

Апшуяхта  . Общая сумма расходов в 2019 году составила 23083,7 тыс.рублей. 

    Управлением образования администрации МО «Шебалинский район» 

проведены такие мероприятия, как районный конкурс «Ученик года», 

«Августовская конференция», районная неделя педагогического мастерства, 

день учителя и воспитателя в Шебалинском районе и другие. Было 

организовано участие обучающихся и воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в 

различных конкурсах, смотрах, олимпиадах, слетах и играх, как местного 

значения, так и на региональном уровне. 

Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования». 

В ходе реализации данного мероприятия были достигнуты следующий 

целевые показатели: 



1.Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования в общей численности детей и молодежи от 5 до 

18 лет. Достигнутый показатель составил 37,0 %. Плановый показатель на 

2019 год 37,2% . 

 

3. Подпрограмма «Развитие взаимодействия органов местного 

самоуправления и общества» 

Основной целью данной подпрограммы является: Развитие 

взаимодействия органов местного самоуправления и общества.  

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы решаются 

следующие задачи: 

1) Дополнительные меры по обеспечению социальной помощи населению 

и взаимодействие с общественными объединениями. 

2) Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и 

общества через средства массовой информации в МО «Шебалинский район». 

 Целевыми показателями подпрограммы являются: 

1. Объем бюджетных средств, направленных на социальное обеспечение 

некоторых слоев населения в 2017 году  составил 375,0 р.  

2. Прирост экземпляров газеты  «Сельская Новь» составил  - 0, 7 % 

В рамках реализации подпрограммы в 2017 году осуществлялись 

следующие мероприятия: 

 По работе с инвалидами 

      В Шебалинском районе  1563 инвалидов из них 789 инвалиды 

трудоспособного возраста,  83 детей  инвалидов. За  2017 год  были посещены 

на дому 385 инвалидов, обратились по личным вопросам 530 граждан на  

инвалидности. Ведется постоянная  совместная работа со службой занятости 

по решению проблем в трудоустройстве и занятости граждан на 

инвалидности, в 2017 году трудоустроено 37  инвалидов. Совместно со 

специалистами БУРА УСПН «Шебалинского района» проведена встреча с 

родителями детей инвалидов.   Проведено районное   спортивное 

соревнование «Парус Надежды 2017», в сёлах района прошли отборочные 

соревнования. По сёлам района прошли социальные ёлки для детей инвалидов 

вручено 85 подарков  детям инвалидам. Инвалиды  Шебалинского района 

участвовали в межрегиональных творческих конкурсах, в региональных 

спортивных мероприятиях: Региональный спортивный фестиваль «Мы 

раскрываем крылья»  с. Усть-Сема  11 участников; Проходят  занятия в 

спортивно-оздоровительном клубе «Алтай» посещает 7 человек на 

инвалидности.   



Мероприятия, в которых принимали участие ветеранские организации 

сельских поселений района за  12  месяцев 2017 года: 

- Участие ветеранов (пенсионеров) в проведении праздника «Чага – 

Байрам» в селах -  283 человека; 

- участие ветеранов (пенсионеров)  посвященных 23 февраля – 63 

человека  

 - участие в мероприятиях посвященных 8 марта    - 156 человек 

 - участие в праздничных концертах посвященных 72 –ой  годовщине 

Победы в ВОВ  - 72 человека; 

-    участие ветеранов пенсионеров  в шествии  «Бессмертный полк» 9 мая   

-  45 человек; 

- Проведен мониторинг по уточнению списков вдов погибших и умерших 

участников Великой Отечественной войны в  селах района;  

- Выездные концерты  районного хора ветеранов по селам; 

        - Проведена акция « Дети войны»;                                            

        -  количество  человек  категории «Дети войны»     - 470 чел.                                                                                  

- затрачено средств                                                      - 10 000 рублей     

- Поздравление юбиляров  (пенсионеров 90 лет)    - 12 человек 

-выезды по селам фольклорных групп ветеранов    - 32 человека 

- выезд  по селам - посещение на дому ветеранов,  

Участников ВОВ, вдов, тружеников тыла,  

одиноких престарелых                                              - 14 выездов (521 человек) 

- открытие месячника пожилых людей                   - 89 человек 

Фестиваль фольклорных групп ветеранов              - 11 коллективов   

Проведение праздничных мероприятий в селах 

посвященных Дню пожилых людей   (концерты, чаепитие)   -20 мероприятий.      

Проведение Новогодних Ёлок   для ветеранов                        -18 мероприятий 

 

Доля граждан, имеющих доступ к средствам массовой информации 

(районная газеты) за 2016 год составила 34 %. Значительную часть граждан, 

имеющих доступ к средствам массовой информации, составляет взрослое 

население - 4500 человек, в том числе 500 детей, посещение сайта 186 человек 

ежедневно 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 



-повышение уровня информированности населения района путем 

увеличения тиража газеты. 

-обеспечение информационной открытости деятельности органов 

местного самоуправления путем публикации материалов. 

Для достижения целевых показателей проведены соответствующие 

мероприятия: 

- Мероприятия по проведению подписной компании : 

- привлечение общественных распространителей 6 человек по 

проведению подписной компании, доля которой составила 47 %. 

-организация подписной компании через ФГУП  «Почта России»,  доля 

которой составила 53 %. 

Мероприятия по публикации НПА МО «Шебалинский район»: 

-организованы публикации НПА МО «Шебалинский район»; 

-организованы публикации  по освещению вопросов экономического 

развития, сельскохозяйственной деятельности, социальной сферы. 

 

3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

и имуществом» 

Администратором муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и имуществом» в 2019 году выступает  

Управление экономики и финансов МО «Шебалинский район», 

соисполнителем является - Отдел имущественных и земельных отношений 

администрации МО «Шебалинский район». 

Муниципальная программа направлена на достижение цели: проведение 

эффективной муниципальной политики в области управления 

муниципальными финансами и муниципальным имуществом.  

Цель муниципальной программы в 2019 году достигается путем 

решения следующих задач: 

1. Повышение эффективности управления муниципальными 

финансами; 

2.  Повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом и земельными участками; 

3. Создание условий реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 

имуществом» реализуется в 2019 году в рамках трех подпрограмм, 1) 

Повышение эффективности управления муниципальными финансами; 2) 

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и 

земельными участками», одной обеспечивающей  подпрограммы «Создание 



условий реализации муниципальной программы». В  2019 году задачи 

программы реализуются через утвержденный План реализации 

муниципальной программы. 

II. Результаты реализации муниципальной  программы (подпрограмм), 

основных мероприятий достигнутые за отчетный период 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь 

следующих целевых показателей: 

1) Динамика налоговых и неналоговых доходов  бюджета МО 

«Шебалинский район»  

2) Доля объектов недвижимого имущества, оформленных в 

установленном порядке и переданных в пользование от общего количества 

муниципальной собственности.  

3) Прирост  неналоговых доходов за счет предоставления земельных 

участков в аренду и за плату. 

 

 

1. Подпрограмма  «Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами» 

Подпрограмма направлена на решение следующих задач: 

 

1. Повышение эффективности бюджетных расходов; 

2. Повышение эффективности систем внутреннего муниципального 

финансового контроля. 

 

Реализация подпрограммы в 2019 году позволила достигнуть 

следующих результатов: 

1) Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета МО 

«Шебалинский район» 

Уточненные плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам 

бюджета МО «Шебалинский район»   на 2019 год  в размере 79170,8 тыс. руб. 

исполнены на 9,6 %, что в сумме составило  7579,9 тыс.руб.  

В целях увеличения собственных доходов  проводились следующие 

мероприятия: 



 Проводились заседания рабочей группы по увеличению налоговых и 

неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального 

образования «Шебалинский район», разработан План мероприятий по 

увеличению налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 

муниципального образования «Шебалинский район»; 

 Ежемесячно анализировались налоговые и неналоговые доходы в 

бюджеты района; 

 На постоянной основе велся мониторинг недоимки по данным УФННС 

по Республике Алтай, которая направляется в сельские поселения для 

дальнейшей работы с недоимщиками; 

 

2) Эффективное управление кредиторской задолженностью (отношение 

объема просроченной кредиторской задолженности бюджета МО 

«Шебалинский район» к расходам бюджета МО «Шебалинский район») 

Осуществлялось за счет мероприятий: 

- повышение эффективности планирования и исполнения бюджета; 

-повышение эффективности управления муниципальным долгом; 

- повышение эффективности организации предоставления в установленном 

порядке отчетности, осуществления финансового контроля. 

 

 

 

 

3) Размещение информации о процессе организации и исполнения бюджета 

На официальном сайте администрации МО «Шебалинский район» 

размещены отчет об исполнении бюджета за 2019г, Решения о внесении 

изменений в бюджет МО «Шебалинский район» на 2019год. 

4) Удельный вес проведенных контрольных мероприятий использования 

средств бюджета к числу запланированных мероприятий 

  В ходе реализации мероприятия исполнены контрольные события: 

1) Проведены проверки бюджетополучателей на соблюдение бюджетного 

законодательства при осуществлении бюджетного процесса.  

 



2.Подпрограмма «Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом и земельными участками» 

 

Подпрограмма направлена на решение следующих задач: 

 Формирование эффективной системы управления муниципальным 

имуществом; 

 Повышение эффективности использования земельных участков. 

Ответственным исполнителем данной подпрограммы является соисполнитель 

муниципальной программы отдел имущества и земельных отношений 

администрации МО «Шебалинский район». 

Реализация подпрограммы позволила достигнуть следующих 

результатов:  

1) Доля зарегистрированного муниципального имущества в общем объеме 

муниципального имущества, 21%.  

2) Количество сформированных земельных участков для предоставления  

через аукцион на заключение договоров аренды и продажи, 5 ед. 

3) Вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования «Шебалинский район», а так же участков, 

полномочия по управлению и распоряжению которыми переданы органам 

местного самоуправления районного уровня, 41 единица за 2019 год. 

       

 

 

 

3. Обеспечивающая подпрограмма 

 

В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы 

предусмотрена обеспечивающая подпрограмма. На данную подпрограмму 

было предусмотрено  2193,1 тыс. рублей, фактически исполнено 2176,3 

тыс.рублей. 

Реализация подрограммы осуществлялась для достижения следующих 

показателей в 2019 году: 

 Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета МО 



«Шебалинский район» -109,6% к 2018 году. 

По итогам 2019 года в бюджета района поступило налоговых и 

неналоговых доходов в объеме 86750,7 тыс. рублей, плановые назначения 

исполнены на 109,6 %. Общий объем поступлений собственных доходов 

вырос относительно предыдущего года на 10034,3 тыс. рублей (113,1%). В 

основе этого роста лежит увеличение налоговых поступлений на 6809,0 тыс. 

рублей. Удельный вес налоговой составляющей  в структуре собственных 

доходов  составил 90,5%.  

Ключевое значение в наполнении бюджета принадлежит налогу на доходы 

физических лиц с удельным весом в структуре собственных доходов – 57,3 %.  

В абсолютной сумме поступления налога выросли по сравнению с 2018 годом 

на 3731,2  тыс. рублей и составили   49665,7 тыс. рублей.  

 

 Эффективная организация внутреннего муниципального финансового 

контроля в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

Утвержден приказом №56 от 24.12.2018 г. Управления экономики и финансов 

МО «Шебалинский район» План проверок по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю на 2019 года. По отчету выполненных проверок на 

2019 проверены сельские поселения, где отражены нарушения и результаты их 

устранения. 

 Доля объектов недвижимого имущества, оформленных в установленном 

порядке и переданных в пользование от общего количества 

муниципальной собственности, к 2018 году составит 100%; 

 

 Ежегодный прирост  неналоговых доходов за счет предоставления 

земельных участков в аренду и за плату, составит 5%. 

 

III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 

муниципального бюджета и иных средств на реализацию муниципальных 

программ (подпрограмм), основных мероприятий  

 

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию 

муниципальной программы, в 2019 году составляет 44274,76 тыс. рублей. 

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам  2019 

года составило 42836,5 тыс. рублей, или 96,8 процентов. 

Расходы за счет средств федерального бюджета не предусмотрены.  



– средства бюджета Республики Алтай исполнены в сумме 4214,8 тыс. 

рублей.  

Расходы за счет средств местного бюджета исполнены в сумме 38621,7 

тыс. рублей.  

 

4. Муниципальная программа «Повышение эффективности систем 

жизнеобеспечения» 

 

Администратором муниципальной программы «Повышение эффективности систем 

жизнеобеспечения на 2019-2024 годы» в 2019 году выступал отдел по жилищно-

коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и экологии Администрации 

МО «Шебалинский район», соисполнителями программы являлись – отдел 

градостроительства и архитектуры, МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС», секретарь 

жилищной комиссии, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

     Муниципальная программа направлена на достижение цели: Повышение 

эффективности систем жизнеобеспечения. 

      Цель муниципальной программы в 2019 году достигалась путем решения 

следующих задач: 

      Развитие жилищно-коммунального комплекса; 

      Развитие дорожно-транспортного комплекса; 

      Обеспечение правопорядка и безопасности населения. 

      Муниципальная программа «Повышение эффективности систем 

жизнеобеспечения на 2019-2024 годы» реализовывалась в  2019 году в рамках 

обеспечивающей подпрограммы «Создание условий реализации муниципальной 

программы», трех подпрограмм:  

     1) Развитие  жилищно-коммунального комплекса;  

     2) Развитие  транспортного и дорожного комплекса;  

     3) Обеспечение правопорядка и безопасности населения. 

 

       II. Результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), 

основных мероприятий, достигнутые за отчетный период 

В рамках реализации муниципальной программы «Повышение 

эффективности систем жизнеобеспечения на 2019-2024 годы» реализованы 

следующие мероприятия: 

1. Подпрограмма «Развитие  жилищно-коммунального комплекса» 



Реализация подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса» направлена на организацию условий для повышения 

эффективности систем жизнеобеспечения путем решения следующих задач: 

обеспечение населения доступным и комфортным жильем;  

повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальной 

сфере; 

обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды. 

Основные мероприятия за 2019 год подпрограммы «Развитие жилищно-

коммунального комплекса»: 

Количество введенной общей площади жилых помещений составило 

3113,5 кв.м., целевое значение – 5000,0 кв.м., процент выполнения составил      

62 %.  

По программе «Жилье» категории «Молодая семья» выдано 2 

сертификата на сумму 965,152 руб., в категории «граждане выезжающие 

(выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям» 

2 пенсионера получили государственный сертификат на общую сумму 3300 

тыс.руб. 

В рамках республиканской адресной программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда в Республике Алтай в 2019-2025 годах» по I 

этапу переселения 2019-2020 годов приобретена 1 квартира на сумму 2443,8 

тыс.руб.  

Завершено строительство водопровода микрорайон «Покатайка» 

с.Шебалино на общую сумму 39700,0 тыс.руб. 

Проведен капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома по    

ул. П.Кучияк, 25А (1570,5 тыс.руб.). 

 Одним из направлений деятельности является повышение 

энергетической эффективности в жилищно-коммунальной сфере, создание 

максимально комфортных условий для проживания населения. А это, в 

первую очередь, улучшение жилищных условий и предоставление 

коммунальных услуг хорошего качества. Эти вопросы успешно решают 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Мероприятия по 

возмещению затрат для организаций коммунального комплекса, 

предоставляющих коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек, в результате трем ресурсоснабжающим организациям 

коммунального комплекса (ООО «Жилкомсервис», ООО «Алтай-

Теплосервис» и ООО «Тепловодресурс») предоставлено возмещение затрат по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек на сумму 2609,6 

тыс.рублей. 

Объем средств консолидированного бюджета, направленных на текущий 

ремонт и подготовку объектов ЖКХ к отопительному сезону 2019-2020 годов, 

составил более 1200 тыс.рублей. В рамках подготовки объектов жилищно-

коммунального хозяйства к отопительному периоду проведены капитальные 

ремонты на объектах теплоснабжения и водоснабжения, в том числе заменены 



отопительные котлы в котельных № 3 в с.Шебалино, № 6 в с.Мыюта и № 7 в 

с.Дъектиек, проведен ремонт котла в котельной № 4 по ул.Свиридова,18а в 

с.Черга, проведен капитальный ремонт 253 м водопровода по ул.Трактовой и 

пер.Колхозному в с.Шебалино.  

В с.Актел проведена замена водонапорной башни на скважине по 

ул.Молодежная (300 тыс.руб.). В с.Каспа проведен капитальный ремонт 

школьной котельной (замена 2 котлов, ремонт теплотрассы, ремонт отмостки) 

на общую сумму 1163,5 тыс.руб. Пробурены 2 скважины для обеспечения 

населения с.Верх-Апшуяхта питьевой водой, сумма затрат – 300 тыс.руб. 

Заменен котел и проведен ремонт дымовой трубы на школьной котельной в 

с.Верх-Черга на сумму 300 тыс.руб., а также котел и насос на котельной 

детского сада «Ручеек» в с.Черга на сумму 300 тыс.руб.  

Большое внимание в районе уделяется обеспечению экологической 

безопасности и улучшения состояния окружающей среды, на реализацию 

основного мероприятия направлено 1137,0 тыс.рублей: 

В целях профилактики бешенства и  предупреждения нападения собак 

на людей регулярно проводится отлов бродячих собак. С начала года в рамках 

контракта отловлено 254 собак на сумму 462,7 тыс.руб.  

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории района обустроены и функционируют 4 

скотомогильника (с.Барагаш, с.Черга, с.Каспа, с.Шебалино), на содержание 

скотомогильников направлено 153,4 тыс.руб.  

В целях организованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов  

проведена работа с населением по заключению договоров с ООО 

«Экобезопасность» на централизованный вывоз твердых коммунальных 

отходов. Обустроено 10 контейнерных площадок (5 – с.Беш-Озек, 5 – 

с.Шыргайта), установлено 40 контейнеров для сбора твердых коммунальных 

отходов (20 – с.Беш-Озек, 14 - с.Шыргайта, 6 – с.Актел), а также 4 контейнера 

для бесплатного приема пластиковых бутылок (ПЭТ) в с.Шебалино на сумму 

520,9 тыс.рублей. 

Большое внимание в районе уделяется санитарной очистке территорий 

сельских поселений. Благоустройство населённых пунктов неразрывно 

связано с охраной окружающей среды и является одной из её важнейших 

составных частей. Задача благоустройства – создание здоровых, удобных, 

культурных условий для жизни населения.  

В рамках весеннего и осеннего месячников по санитарной очистке 

территории проведены субботники, в которых приняли участие 763 человека - 

работники администрации МО «Шебалинский район», сельских 

администраций, организаций и бюджетных учреждений, обучающиеся школ, 

задействовано 18 единиц техники, вывезено 99 м3 мусора, ликвидировано 204 

несанкционированные свалки.    

Работы по благоустройству и санитарной очистке проводятся во всех  

сельских поселениях, особое внимание  уделяется населённым пунктам, 

расположенным вдоль Чуйского тракта. В весенне-летний период проведены 

рейды и мероприятия по приведению «красной линии» населенных пунктов 



вдоль Чуйского тракта, в том числе в селах Шебалино, Кумалыр, Топучая, 

Мыюта, Барлак, Черга, Камлак, в надлежащий вид: скошена крапива, бурьяны, 

убран мусор, дрова, стройматериалы на прилегающих территориях частного 

сектора. 

Главами сельских поселений взят на контроль вопрос надлежащего 

содержания сельских кладбищ,  проведена уборка территорий 25 кладбищ в 24 

селах района.   

В весенне-летний период проведена акарицидная обработка в местах 

массового посещения людей, на границах населенных пунктов установлен 51 

предупреждающий аншлаг «Осторожно, клещи!». 

В мае и сентябре 2019 г. проведено благоустройство и уборка 

прилегающих территорий зданий, находящихся в муниципальной 

собственности, в том числе районной администрации. 

 

II. Подпрограмма «Развитие дорожно-транспортного комплекса» 

Одним из важнейших направлений в реализации муниципальной 

программы является дорожная деятельность и обеспечение безопасности 

дорожного движения. 

Реализация подпрограммы «Развитие дорожно-транспортного 

комплекса» направлена на организацию условий для повышения 

эффективности систем жизнеобеспечения путем решения следующих задач: 

дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного 

движения; 

создание условий для предоставления транспортных услуг и 

организация транспортного обслуживания населения. 

 

Основные мероприятия за 2019 год подпрограммы «Развитие дорожно-

транспортного комплекса»: 

Развитие района невозможно без постоянного поддержания в 

надлежащем состоянии автомобильных дорог. В 2019 году работа была 

продолжена и осуществлялась в направлении сохранности и приведения в 

нормативное состояние существующей сети автодорог. 

Процент выполнения целевого показателя составил 395%, за счет 

выделения федеральных средств. 

На реализацию мероприятий по содержанию и ремонту дорог местного 

значения МО «Шебалинский район»  в 2019 году направлено 19,3 млн. 

рублей: 

в сумме 2,3 млн.  руб. проведены мероприятий по зимнему содержанию 

дорог общего пользования местного значения (расчистка улиц от снега, 

посыпка антигололедными материалами); 

проведен ямочный ремонт 207 м2 дорог с твердым покрытием 

ул.Федорова в с.Шебалино и ул.Октябрьская в с.Черга в сумме 500,0 тыс.руб.;   

проведено профилирование 220 км дорог в 13 сельских поселениях в 

сумме 1,1 млн.руб.; 



5,0 млн.руб. направлено на ремонт мостов и дорог. На данные средства 

проведен ряд мероприятий:   

отсыпано 1,7 км. дорог в новых микрорайонах с.Шебалино по улицам 

Охрина, Родникова, Школьная (частично), 65 лет Победы (частично), а также 

часть улицы Горная; 

отремонтированы мосты в с.Мариинск, с.Мухор-Черга, с.Кумалыр, 

с.Барлак. 

В сельских поселениях проведены ремонты улиц протяженностью 25,7 

км, в том числе: 

с.Беш-Озек - 1,37 км.: ул.Яимова, ул.Шибертинская, проезд 

ул.Центральная-ул.Шибертинская, проезд ул.Советская-региональная дорога, 

проезд ул.Центральная–ул.Яимова, проезд ул.Советская-ул.Подгорная, проезд 

ул.Октябрьская-ул.Подгорная.    

с.Дъектиек – 0,85 км ул.Школьная.  

с.Камлак - 0,55 км: ул.Набережная, Садовая, Партизанская, Алтайская. 

с.Актел - 0,65 км ул.Молодежная. 

с.Шебалино – 1,7 км.: ул.Почтовая, пер.Октябрьский, пер.Налимова, 

ул.Федорова, ул.60 лет Октября (частично), ул.Заречная. 

с.Барагаш – 1,8 км.: ул.Школьная, ул.Заречная, ул.Калинина (частично), 

ул.Луговая, ул.Центральная, ул.Энергетиков, ул.Совхозная, ул.Школьная.  

с.Шыргайта – 6,6 км.: ул.Большевик, ул.Песчаная, ул.Родниковая, 

ул.Чанкыр, ул.Азалу, проезды между улицами. 

с.Черга – 5,4 км.: ул.Чапаева, ул.Беляева, ул.Горького, ул.Полевая, 

ул.Осипова, ул.Молодежная, ул.Заречная, ул.Нагорная, пер.Осипова. 

Проведен ремонт улицы Центральная в с.Барлак. 

с.Верх-Черга 1,0 км.: ул.Нагорная, ул.Школьная, ремонт улиц в с.Малая-

Черга.  

с.Каспа – 0,5 км.: проезд до пожарного депо.  

с.Верх-Апшуяхта – 3,3 км.: ул. Едор, ул.Подгорная.  

с.Улус-Черга – 1,0 км. ул.Чанкыр, с.Мухор-Черга – 2,2 км.: 

ул.Молодежная, ул.Заречная. 

с.Ильинка ул.Центральная – 1 км. 

Кроме того 8,8 млн.руб. профинансировано из бюджета МО 

«Шебалинский район» сельским поселениям на обустройство уличного 

освещения. Всеми сельскими поселениями приобретено электрооборудование, 

с ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» заключены 

договора на монтаж уличного освещения 75 улиц района с установкой 491 

фонаря. В 2019 году  осуществлен монтаж 192 фонарей на 32 улицах, 

завершение работ планируется до 31 марта 2020 года.  

В целях реализации мероприятий местного значения приобретена 1 

единица специализированной техники (Беларус 82.1 в комплекте) на сумму 2,1 

млн.руб. Техника передана для работы в Чергинское сельское поселение.  

В 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и 

качественные дороги» КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор проведен 

капитальный ремонт дороги регионального значения «Шебалино-Дъектиек» 



протяженностью 10 км, а также частично осуществлен монтаж уличного 

освещения по ул.Советская в с.Шебалино. Сумма контракта – 126 млн.руб.  

 

III. Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения» 

Реализация подпрограммы «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения» направлена на организацию условий для повышения 

эффективности систем жизнеобеспечения путем решения следующих задач: 

организация общественного порядка и комплексные меры профилактики 

правонарушений; 

обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности; 

о мерах по противодействию терроризму.  

 

Количество мероприятий по проведению профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних составило 25 ед. Темп роста по 

отношению к показателям муниципальной программы составил 1250% (в 2018 

г-1150%), темп роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года 

составил 108,7% .   

Количество зарегистрированных случаев чрезвычайных ситуаций и 

пожаров составило 28 ед. (в 2018 г.- 21) Темп роста по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года составил 133 %.   

Количество зарегистрированных преступлений террористического и 

экстремистского характера составило 0 единиц. Темп роста по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года составил 100% (0/0*100).     

Основные мероприятия за 2019 год подпрограммы «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения»: 

В районе работает Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации МО «Шебалинский район», в соответствии с 

действующим законодательством и нацелена на координацию работы органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, 

обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий, профилактику суицидального поведения несовершеннолетних. 

По итогам 2019 года достигнуты следующие целевые показатели: 

         За 2019 год комиссией подготовлено и проведено 25 заседаний (АППГ -

23), 2 координационных совещания органов системы профилактики, 4 



заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.  

На заседании комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрено 273 

вопроса (АППГ - 207), из них: 

-106 дел об административном правонарушении (АППГ -90), из них 97 дел в 

отношении родителей и иных взрослых лиц, 39 дел в отношении 

несовершеннолетних. 

Темп роста по количеству проведенных мероприятий по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года составил 1250%.  

В 2019 году наблюдалась удовлетворительная обстановка по 

совершению попыток суицидов среди несовершеннолетних. По итогам года 

попыток суицида среди несовершеннолетних не зарегистрировано (АППГ -0).  

           Важным в работе Комиссии является координация деятельности 

органов и учреждений системы профилактики по предупреждению 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому. 

          За 12 месяцев 2019 года на территории Шебалинского района в суды с 

обвинительным заключением и обвинительным актом органами дознания и 

следствия было направленно 7 уголовных дел по преступлениям 

совершенными несовершеннолетними, что на 1 преступление больше по 

сравнению с прошлым 2018 годом. Причиной данного роста преступлений, 

послужило переходящее одно уголовное дело. 

           На учете в ПДН Отделения МВД России по Шебалинскому району 

состоит 16 несовершеннолетних, АППГ (25). Из них: 

Совершившие общественно опасное деяние, и не подлежащие привлечения к 

уголовной ответственности - 6; 

Обвиняемые и подозреваемые в совершении преступления, в отношении 

которых избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу - 4; 

Употребляющие алкогольную и (или) спиртосодержащую продукцию -5 

Совершившие административное правонарушение, в том числе до достижения 

возраста, с которого наступает административная ответственность- 1. 

Всего в течение 2019 года было поставлено на учет 19 несовершеннолетних, 

снято с учета 22. 

 

Количество зарегистрированных преступлений террористического и 

экстремистского характера составило 0 единиц. Темп роста по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года составил 100% (0/0*100).     

В течение 2019 года органы управления и силы районной 

территориальной подсистемы РСЧС были задействованы на ликвидацию 

последствий различных происшествий (ДТП, аварий на системах ЖКХ, 

энергоснабжения и т.д.), выполняли превентивные мероприятия в целях 

безаварийного прохождения зимнего отопительного периода, ликвидации 

угрозы подтопления жилых домов наледевыми водами, весеннего половодья, 

обеспечивали пожарную безопасность в населенных пунктах, в лесах, 



выполняли задачи по обеспечению безопасности населения района на водных 

объектах.  

В 2019 году проведено 42 заседаний районной КЧС и ПБ, где 

большинство заседаний посвящены вопросам паводков,  наледи, лесным 

пожарам, авариям на водопроводных трассах, котельных заслушаны отчеты 

глав о мерах по обеспечению пожарной безопасности в жилом секторе. 

          В течение года  КЧС и ПБ района на контроле держала вопросы 

снижения рисков от воздействия паводков, наледи, пожаров. Так, 

систематически заслушивались  отчеты глав сельских поселений по 

готовности к паводкам, профилактике наледи, лесным пожарам, профилактике 

пожаров в жилом секторе. 

В районе большое внимание уделялось вопросам пожарной 

безопасности, особенно по лесным пожарам. 

Количество зарегистрированных случаев чрезвычайных ситуаций и 

пожаров составило 28 ед. Причинами пожаров являются в основном  

несоблюдение техники безопасности с электроприборами, неосторожное 

обращение с огнем. 

            В 2019 году произошло 3 пожара 3,5 га. в лесном фонде, которые 

оперативно были потушены силами АУРА «Шебалино-лес» и членами ДПД. 

Для ведения работ по профилактике и тушению лесных пожаров, на 

проведение опашки вокруг населенных пунктов решением КЧС и ПБ района 

каждому сельскому поселению были выделены по 50 литров бензина, 200 л. 

дизтоплива. Данная работа велась весной и осенью текущего года. Опашка 

произведена всеми  сельскими поселениями.  

         Администрацией района совместно с главами сельских поселений 

проводится систематическая работа по обеспечение населенных пунктов 

района наружным противопожарным водоснабжением, за последние годы в 

данном направлении в районе достигнуты определенные положительные 

результаты. На территории каждого сельского поселения оборудованы пирсы 

к которым пожарные автомашины в любую погоду могут подъехать и взять 

воду. 

           Созданы добровольные пожарные дружины как форма участия граждан 

в обеспечении первичных мер пожарной безопасности. В районе 

насчитывается 16 ДПД, в них числятся 81 человек, закреплена техника, 

имеются 14 штук воздуходувок, 56 противопожарных ранцев и шансовый 

инструмент. 

 

II. Обеспечивающая подпрограмма  

В 2019 году в рамках обеспечивающей подпрограммы «Повышение 

эффективности муниципального управления в администрации МО 

«Шебалинский район» реализованы мероприятия по материально-

техническому обеспечению отдела градостроительства и архитектуры (фонд 

оплаты труда) в сумме 2057,4 тыс.руб., что составляет 100 % от 

утвержденного значения на 2019 год (2057,4 тыс.руб.).  



III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Республики Алтай и иных средств на реализацию 

муниципальной программы (подпрограмм), основных мероприятий  

На реализацию муниципальной программы в 2019 году было 

предусмотрено за счет всех источников финансирования 45348,6 тыс. рублей, 

расходы исполнены на  154,2 % от годового плана (69946,2/45348,6*100).  

Процент выполнения превысил за счет выделения федеральных средств 

13599,4 тыс. рублей. 

Расходы за счет средств бюджета Республики Алтай составили           

27964,9 тыс. рублей. Расходы за счет средств бюджета МО «Шебалинский 

район» - 28381,9 тыс.рублей. Расходы за счет иных источников в 2019 году не 

предусмотрены. 

 

V. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ 

(подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ) 

По результатам рассмотрения отчетов о реализации и анализа 

эффективности муниципальных программ МО «Шебалинский район» 

выявлены следующие направления корректировки муниципальных программ, 

рекомендуемых для внесения при формировании бюджета МО «Шебалинский 

район» на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг: 

Пересмотреть значения целевых показателей муниципальных программ, 

подпрограмм и основных мероприятий в рамках указа Президента РФ от 07 

мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

 


