
Отчет об исполнении муниципальных программ Тегульдетского района за 2016 год
      тыс. рублей

Наименование программы Реквизиты
НПА

Ассигнов
ания 2016
год (тыс.

руб.)

Исполнен
ие 2016

год (тыс.
руб.)

% 
Испол
нения

год

Исполнение мероприятий
программы

Оценка

Муниципальная программа
«Профилактика

террористической и
экстремистской
деятельности в

муниципальном образовании
«Тегульдетский район» на

2014-2016 годы»

Постановлен
ие

Администра
ции

Тегульдетско
го района от
22.07.2013

 №309

60,0 57,3 95,5 В 2016 году в Администрации
Тегульдетского района

установлено видеонаблюдение.

Цели
программы
достигнуты,

задачи
выполнены в

полном объеме

Муниципальная программа
«Патриотическое воспитание

граждан на территории
Тегульдетского района на

2015-2017 годы»

Постановлен
ие

Администра
ции

Тегульдетско
го района от
24.12.2014 

№620

30,0 30,0 100,0
В рамках программы в 2016 году 
были проведены следующие 
мероприятия:
выставки патриотической 
направленности, конкурсы 
рисунков по патриотической 
тематике в том числе районный 
конкурс рисунка «Искорки 
Победы», конкурс авторского 
стихотворения, авторской песни, 
районный конкурс исполнителей 
разговорного жанра «Родное 
слово», в каждом поселении 
проведены уличные праздники, 
посвящённые Дню России, 
организованны мероприятия и 
программы ко Дню народного 
единства. 
Особое внимание ежегодно 
уделяется мероприятиям в 

Цели
программы
достигнуты,

задачи
выполнены в

полном объеме



рамках подготовки и 
празднования годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов. Акцент был сделан на 
гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи. В рамках 
юбилейного года Победы 
прошли следующие 
мероприятия: 
районная акция «Знамя 
победы», районная акция 
«Рекорды Победы», акции «Лес 
победы», «Георгиевская 
ленточка», «Стена памяти», 
«Бессмертный полк», флэш-моб 
«День Победы» и др.
В рамках программы запущен 
проект «Герои земли 
Тегульдетской». Проект 
направлен на патриотическое 
воспитание и пропаганду 
патриотизма для населения всех
возрастов. По средствам 
социальных сетей 
«Одноклассники», «В контакте» 
созданы публичные страницы с 
одноименным названием 
проекта. Страницы содержат 
материалы о конкурсах, 
мероприятиях, новостях 
патриотической направленности.

Муниципальная программа
«Устойчивое развитие
сельских территорий

Постановлен
ие

Администра

3 937,20 3 937,20 100,0 Средства направлены на 
софинансирование 
приобретения жилья молодым 

Цели
программы
достигнуты,



Тегульдетского района на
2014-2017 годы и на

плановый период до 2020
года»

ции
Тегульдетско
го района от
17.12.2013

№594

специалистам,
Обеспечен 1 специалист

задачи
выполнены в

полном объеме

Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего

предпринимательства в
Тегульдетском районе на

2014-2016 годы»

Постановлен
ие

Администра
ции

Тегульдетско
го района от
17.12.2013 

№595

71,0 71,0 100,0 Финансовая  поддержка
субъектам
предпринимательской
деятельности  осуществлялась
на  основании  разработанного
порядка  проведения  районного
конкурса  предпринимательских
проектов  «Первый  шаг»,
утвержденного  Постановлением
Администрации  Тегульдетского
района от 13 октября 2014 года
№  473  «Об  утверждении
Порядка  проведения  районного
конкурса
предпринимательских  проектов
«Первый  шаг».  В  2016  году
проводился  конкурс,  в  котором
принял  участие  один
индивидуальный
предприниматель,  полученная
ими  субсидия  составила  314
132,62   рублей,  где  266  132,62
рублей  из  федерального
бюджета 48,0  тысяч   рублей из
местного бюджета.
На содействие развития центра
поддержки предпринимательства
ООО  «Бизнес-Центр»  в
Тегульдетском  районе
направлено 33 310,0 рублей, где
23  310,0  рублей  из  областного

Цели
программы
достигнуты,

задачи
выполнены в

полном объеме



бюджета  10,0  тысяч  рублей  из
местного бюджета.
По  направлению  «Развитие
молодежного
предпринимательства
(проведение  и  участие
школьников  в  круглых  столах,
конференциях,  экскурсиях,
мастер-  классах  и  иных
мероприятий,  направленных  на
развитие  навыков  и  знаний  в
сфере предпринимательства) 28
333,0  рублей,  где  19  833,0
рублей  из  областного  бюджета
8,5  тысяч  рублей  из  местного
бюджета  были  направлены  на
проведение экскурсий в г. Томск
по  производственным
предприятиям для учащихся 9-11
классов  МКОУ  «Черноярская
средняя  общеобразовательная
школа»  и  МКОУ  «Белоярская
средняя  общеобразовательная
школа».
Также  за  счет  средств
программы  провели:
торжественное  мероприятие,
посвященное  Дню  российского
предпринимательства  –  3,0
тысячи  рублей;   районные
смотр-конкурс  предприятий
сферы  потребительского  рынка
на  лучшее  новогодние
оформление  и  праздничной
обслуживания  –  1,5  тысяч
рублей



Муниципальная программа
Профилактика

правонарушений и
наркомании в Тегульдетском

районе на 2014-2016 годы»

Постановлен
ие

Администра
ции

Тегульдетско
го района от
03.10.2013

 №439

14,0 14,0 100,0 В рамках реализации 
муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений
и наркомании в Тегульдетском 
районе на 2014-2016 годы», в 
2016 году на территории
Тегульдетского района 
проводились профилактические 
мероприятия в отношении
осужденных подростков: 
проверка по месту
жительства, проведение 
профилактических
бесед, во всех школах 
Тегульдетского района
совместно с представителями 
всех служб системы 
профилактики проведены дни
профилактики, которые 
направлены на предупреждение 
безнадзорности,
правонарушений 
несовершеннолетних,
профилактику употребления 
учащимися
спиртных напитков и 
психоактивных
веществ. Также проводилось 
заседание
Межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений.
Денежные средства переданы в 
бюджеты поселений для
ликвидации очагов 
дикорастущей конопли  
В Берегаевском сельском 

Цели
программы
достигнуты,

задачи
выполнены в

полном объеме



поселении 26 июля 2016 года 
была произведена работа по 
уничтожению участка 
дикорастущей конопли 
(коннабиса) расположенный на 
территории старой фермы в д. 
Крассная Горка срезка и 
утилизация растения 
бульдозером на площади 0,8 га.

Муниципальная программа
 «Об организации временной

занятости
несовершеннолетних

граждан в Тегульдетском
районе на 2014-2016 годы»

Постановлен
ие

Администра
ции

Тегульдетско
го района от
17.12.2013

 №584

140,53 139,97 99,6 Совместно с центром занятости 
населения трудоустроено 70 
подростков в каникулярное 
время, в том числе в МКОУ 
«Тегульдетская СОШ» работало 
27 подростков, МКОУ 
«Берегаевская СОШ» 6 
подростков, МКОУ 
«Красногорская ООШ» 3 
подростка, МКОУ 
«Четьконторская ООШ» 3 
подростка, МКОУ Белоярская 
СОШ» 2 подростка, МКОУ 
«Черноярская СОШ» 2 
подростка, у индивидуальных 
предпринимателей работало 27 
человек.

Цели
программы
достигнуты,

задачи
выполнены в

полном объеме



Муниципальная программа
«Старшее поколение 2014-

2016 годы»

Постановлен
ие

Администра
ции

Тегульдетско
го района от
17.12.2013

 №586

195,0 195,0 100,0 Средства переданы 
Тегульдетскому районному 
совету ветеранов войны и труда 
освоены в полном объеме на 
проведение культурно-массовых 
мероприятий для людей 
старшего поколения, оказание 
материальной помощи 
активистам ветеранского 
движения

Цели
программы
достигнуты,

задачи
выполнены в

полном объеме

Муниципальная программа
 "Газификация

Тегульдетского района на
2014-2016 годы"

Постановлен
ие

администрац
ии

Тегульдетско
го

района от
22.07.2013 

№ 310

272,43 272,43 100,0 Средства направлены на
софинансирование 
строительства сетей 
газоснабжения в
с. Тегульдет (2 этап), проложено
19,615 км. сетей

Цели
программы
достигнуты,

задачи
выполнены в

полном объеме

Муниципальная программа
"Повышение безопасности

дорожного движения в
муниципальном образовании

"Тегульдетский район"
на 2014-2016 годы"

Постановлен
ие

Администра
ции

Тегульдетско
го

района от
17.12.2013

№ 597

10,0 10,0 100,0 В рамках мероприятия 
обеспечения безопасности 
дорожного движения 
приобретены канцелярские 
товары для
проведения сюжетно - ролевой 
игровой
программы «В гостях у зебры»,
приняли участие 27 человек.

Цели
программы
достигнуты,

задачи
выполнены в

полном объеме

Муниципальная программа
«Развитие физической

культуры, спорта и
формирование здорового
образа жизни населения

Тегульдетского района на
2015-2017 годы»

Постановлен
ие

Администра
ции

Тегульдетско
го

района от

322,14 296,94 92,2 В 2016 году проведено в 
районе104 спортивных 
мероприятий по 9 видам спорта, 
в том числе комплексные 
мероприятия и мероприятия по 
оценке тестов (испытаний) ВФСК
«Готов к Труду и Обороне», в 

Цели
программы
достигнуты,

задачи
выполнены в

полном объеме



24.12.2014
№616

которых приняло участие 3 809 
человек.
170 спортсменов Тегульдетского 
района приняли участие в 1 
всероссийских соревнованиях, 2 
соревнованиях Сибирского 
Федерального округа, 17 
областных соревнованиях.
Перечень основных 
мероприятий: Чемпионат и 
Первенство Томской области по 
настольному теннису, Областные
летние и зимние сельские 
спортивные игры, Летняя и 
зимняя спартакиада молодёжи 
допризывного возраста, ВСУ 
«Зарница», «Победа», 
«Орлёнок», областные 
соревнования по биатлону и 
лыжным гонкам, Областные 
соревнования по шахматам 
среди сельских поселений 
Томской области, финал 
телепроекта «Будь ГоТОв».
 В 2016году в Тегульдете прошли
межрайонные соревнования по 
настольному теннису среди 
Асиновского, Зырянского и 
Тегульдетского районов.

Муниципальная программа 
Развитие культуры

Тегульдетского района на
2014-2016 годы»

Постановлен
ие

Администра
ции

Тегульдетско
го

461,0 461,0 100,0
  
В 2016 учреждениями культуры 
проведено 1146 культурно-
массовых мероприятия, с 
аудиторией 79305. Для детей и 
подростков до 14 лет в клубных 
учреждениях района прошло 333

Цели
программы
достигнуты,

задачи
выполнены в

полном объеме



района
от17.12.2013

№583

мероприятия, которые посетили 
12706 юных зрителей. 
В 2016 году состоялись 
традиционные конкурсы Отдела 
по молодежной политике, 
культуре и спорту:
1.  Конкурс проектов в области 
культуры и искусства на 
предоставление муниципального
гранта Главы Тегульдетского 
района, в сумме 110 тысяч 
рублей. Было подано 7 заявок. 
Все заявки получили поддержку.
2. Конкурсный отбор 
талантливой молодежи для 
присуждения звания «Лауреат 
премии Тегульдетского района.
3. Конкурсный отбор работников 
культуры и искусства для 
присуждения звания «Лауреат 
премии Тегульдетского района в 
области культуры и искусства»

Муниципальная программа
«Развитие малых форм

хозяйствования в
Тегульдетском районе на

2014-2016 годы»

Постановлен
ие

Администра
ции

Тегульдетско
го

района от 
17.12.2013

№585

5,0 5,0 100,0 Средства направлены на 
развитие
личного подсобного хозяйства,
в частности на возмещение 
части затрат по искусственному 
осеменению коров (с учетом 
привлеченных средств 
областного бюджета) 50 хозяйств
воспользовались данной 
услугой.

Цели
программы
достигнуты,

задачи
выполнены в

полном объеме



Муниципальная программа
«Развитие туризма

Тегульдетского района на
2014-2016 годы»

Постановлен
ие

Администра
ции

Тегульдетско
го

района от 
17.12.2013

 №592

70,0 70,0 100,0 В 2016 году были реализованы 
два проекта «Тегульдетские 
туристы» и «Знакомство с 
Томском»», источниками 
финансового обеспечения 
которых являлись Субсидия на 
софинансирование реализации 
проектов, отобранных по итогам 
проведения конкурса проектов в 
рамках реализации 
государственной программы 
«Развитие внутреннего и 
въездного туризма на 
территории Томской области на 
2013-2017 годы», а также 
средства муниципальной 
программы. Всего в рамках двух 
проектов состоялось 8 поездок с 
участием 232 человек.
Так же в рамках муниципальной 
программы были разработаны и 
изготовлены рекламно-
информационные буклеты 
«Учреждения культуры 
Тегульдетского района 2016» 

Цели
программы
достигнуты,

задачи
выполнены в

полном объеме

Ведомственная целевая
программа «Развитие

муниципальной службы в
Тегульдетском районе 

на 2016 год»

Постановлен
ие

Администра
ции

Тегульдетско
го

района от 
14.01.2016 

№4

5,0 4,0 80,0 Проведены мероприятия по 
совершенствованию системы 
аттестации персонала в 
соответствии с новыми 
требованиями. В 2016 году 15 
человек прошли аттестацию   
муниципальных служащих,10 
человек прошли повышение 
квалификации, 4 человека 
поставлены в кадровый резерв 
Администрации Тегульдетского 

Цели
программы
достигнуты,

задачи
выполнены в

полном объеме



района. Проведено 4 заседания 
комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих Тегульдетского района
и урегулированию конфликта 
интересов на муниципальной 
службе. Вся информация о 
муниципальной службе 
размещается в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном 
сайте Администрации 
Тегульдетского района

Муниципальная программа 
«Улучшение условий и

охраны труда в
Тегульдетском районе на

2013-2016 годы»

Постановлен
ие

Администра
ции

Тегульдетско
го

района от 
07.12.2012

№451

5,0 2,11 42,2 Проведение районного конкурса 
по охране труда «Улучшение 
условий охраны труда в 
организациях района». 
Проведена аттестация 15 
рабочих мест.
В 2016 году оказывалась 
методическая и практическая 
помощь организациям разных 
форм собственности по 
вопросам социально-трудовых 
отношений. 

Цели
программы
достигнуты,

задачи
выполнены в

полном объеме

ИТОГО: 5 598,3 5 565,95 99,7


