
Отчет об исполнении муниципальных программ Тегульдетского района за 2015 год

Наименование
программы

Реквизиты НПА

Ассигнов
ания 2015

год
(тыс.
руб.)

Исполне
но 2015

год
(тыс.
руб.)

%
Исполн

ения
год

исполнение мероприятий  программы оценка

Муниципальная
программа

"Патриотическое
воспитание граждан на

территории
Тегульдетского района на

2012-2014 годы"

Постановление
Администрации
Тегульдетского

района от
27.10.2011 № 299

30,0 30,0 100,0 В рамках программы в 2015 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  в  2015  году
уделялось  мероприятиям  в  рамках
подготовки  и  празднования  70-й
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

Цели
Программы
достигнуты,

задачи
выполнены в

полном
объеме.



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»,  «Вконтакте»  созданы
публичные  страницы  с  одноименным
названием  проекта.  Страницы  содержат
материалы  о  конкурсах,  мероприятиях,
новостях  патриотической
направленности.

Муниципальная
программа   "Развитие
физической культуры,

спорта и формирование
здорового образа жизни

населения
Тегульдетского района на

2012-2014 годы"

Постановление
администрации
Тегульдетского

района от
27.10.2011 № 300

332,2 332,2 100,0

В 2015 году 8 учащихся МКУ ДО 
«Тегульдетская ДЮСШ» приняли  
участие в открытом первенстве по 
настольному теннису в г.Асино, 12 
спортсменов- в окружных соревнованиях 
по баскетболу в с.Первомайское, также 
приобретено спортивное оборудование и 
инвентарь (ботинки и палочки лыжные, 
мячи и др.)

Создание условий для занятий 
физкультурой и спортом: 
софинансирование за счет средств 
местного бюджета капитального ремонта 
спортивного зала МКОУ «Тегульдетская 
СОШ» (соглашение №19 от 26.06.2015г.) 

Цели
Программы
достигнуты,

задачи
выполнены в

полном
объеме.



Муниципальная
программа  "Развитие

малого и среднего
предпринимательства в

Тегульдетском районе на
2014-2016годы"

Постановление
Администрации
Тегульдетского

района от
17.12.2013 № 595

52,5 52,5 100,0 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 2015 году проводился конкурс, в 
котором приняли участие 2 
индивидуальных  предпринимателя, 
полученная ими субсидия составила 527,0
тысяч рублей, где 509,2 тысяч рублей из 
федерального бюджета, 10 тысяч рублей 
из областного и 38,0 тысяч рублей из 
местного бюджета.  На содействие 
развития центра поддержки 
предпринимательства ООО «Бизнес-
Центр» в Тегульдетском районе 
направлено 10,0 тысяч рублей. 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) 8,5 
тысяч рублей были направлены на 
проведение районного конкурса «Бизнес-
идея» среди учащихся 10-11 классов 
МКОУ "Тегульдетская средняя 
общеобразовательная школа". Также за 
счет средств программы провели: 
торжественное мероприятие, 

Цели 
Программы 
достигнуты, 
задачи 
выполнены в 
полном 
объеме.



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 "Об

организации временной
занятости

несовершеннолетних
граждан в Тегульдетском

районе на 2014-2016
годы"

Постановление
Администрации
Тегульдетского

района от
17.12.2013 № 584

140,0 119,5 85,3

Совместно с центром занятости 
населения трудоустроено 34 подростка в 
каникулярное время, в том числе в МКОУ
«Тегульдетская СОШ» работало 23 
ребенка, в МКОУ «Берегаевская СОШ»-6 
детей, в МКОУ «Белоярская СОШ», 
МКОУ «Черноярская СОШ», МКОУ 
«Красногорская ООШ» по 1 подростку в 
каждой, в МКУ ДО «Тегульдетская 
ДЮСШ» 2 ребенка.

Цели 
Программы 
достигнуты, 
задачи 
выполнены в 
полном 
объеме.

Муниципальная
программа  "Старшее

поколение" на  2014-2016
г.г."

Постановление 
Администрации 
Тегульдетского 
района от 
17.12.2013 № 586

150,0 150,0 100,0

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

"Профилактика
правонарушений и

наркомании в
Тегульдетском районе на

2014-2016 годы"

Постановление
Администрации
Тегульдетского

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 2015 г. на территории 
Тегульдетского района проводились 
профилактические мероприятия в отношении
осужденных подростков: проверка по месту 
жительства, проведение профилактических 
бесед, работа с семьёй осужденного 

 



подростка по технологии открытия «случая»; 
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.

Муниципальная
программа  "Повышение
безопасности дорожного

движения в МО
"Тегульдетский район"

на 2014-2016 годы"

Постановление
Администрации
Тегульдетского

района от
17.12.2013№ 597

10,0 10,0 100,0

Приобретены канцелярские товары для 
проведения сюжетно-ролевой игровой 
программы «Безопасное колесо», 
приняли участие 42 ребенка.

Цели 
Программы 
достигнуты, 
задачи 
выполнены в 
полном 
объеме.

Муниципальная
программа "Развитие

малых форм
хозяйствования в

Тегульдетском районе на
2014-2016 годы"

Постановление
Администрации
Тегульдетского

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 (с учетом 
привлеченных средств областного 
бюджета  50 хозяйств воспользовались 
данной услугой)

Цели 
Программы 
достигнуты

Муниципальная
программа "Улучшение
условий охраны труда в

Тегульдетском районе на
2013-2016 годы"

Постановление
Администрации
Тегульдетского

района от
07.12.2012 № 451

30,0 7,2 24,0       1. Проведен районный смотр-конкурс 
по улучшению условий охраны труда в 
организациях района, в котором приняли 
участие 8 организаций: 
МУП «Тегульдетская аптека № 15»
ООО «Леспромхоз  Тегульдетский»
Пожарная часть № 10 «1 отряд ФПС по 
Томской  области», ГБУЗ «Тегульдетская 
центральная районная больница», МКОУ 
«Берегаевская  средняя  
общеобразовательная  школа», 
МКОУ «Тегульдетская   средняя  

Цели
Программы
достигнуты,

задачи
выполнены в

полном
объеме.



общеобразовательная  школа»,  МКОУ 
ДО «Тегульдетская  детская  школа  
искусств», МКДУ детский сад 
общеразвивающего вида «Ромашка». 
    2. Проведен конкурс  детского  
творчества  «Я рисую   безопасный  
труд»,  в котором  приняли  участие 64 
человека, 42 работы направлены на 
областной этап конкурса, призерами 
которого стали 2 ученика МКОУ 
«Тегульдетская СОШ». 
   3. Проведена аттестация 257 рабочих 
мест, из них 179 – с вредными условиями 
труда.
   4. Оказывалась методическая и 
практическая помощь организациям 
разных форм собственности по вопросам 
социально- трудовых отношений.
   5. Проведено 5 проверок в организациях
по выполнению законодательства о труде 
РФ. 

Муниципальная
программа "Развитие

культуры  Тегульдетского
района на 2014-2016

годы"

Постановление
Администрации
Тегульдетского

района от
17.12.2013 №583

210,0 184,1 87,7 В рамках программы было организовано 
и проведено 7 районных конкурсов:  

1.   Конкурс  проектов  в  области
культуры и искусства на предоставление
муниципального  гранта  Главы
Тегульдетского района, в сумме 90 тысяч
рублей.  Было  подано  7  заявок.
Победителями были признаны: 

Проект  Муниципальное  казенное
учреждение «Районный центр творчества
и досуга  с  филиалами» «Мы – семья» -
20,0 тысяч рублей.

-  Проект  Детского  отдела
Центральной  библиотеки  «Читай,  чтобы
помнить!»  - 20,0 тысяч рублей.

-Проект  Берегаевского дома досуга
и  творчества  «Культурно-досуговое

Цели
Программы
достигнуты,

задачи
выполнены в

полном
объеме.



мероприятие»  «Столетие  посёлка
Берегаево» – 25,0 тысяч рублей.

-Проект  Муниципальное  казенное
учреждение  «Тегульдетская  районная
централизованная  библиотечная  система»
«Частичку  Родины  своей  храню»
Краеведческий отдел - 15,0 тысяч рублей.

-Проект  Белоярского  центра
досуговой  работы  «Культурно-досуговое
мероприятие»  «Путешествие  в  мир
прекрасного» -  10,0   тысяч рублей.

2.  Конкурсный  отбор  талантливой
молодежи  для  присуждения  звания
«Лауреат премии Тегульдетского района».
Победителями  стали  Алейникова
Людмила,  Еськина  Евгения,  Болдырева
Наталья,  Гайко  Светлана,  которые
получили денежные премии.

3.  Конкурсный  отбор  работников
культуры  и  искусства  для  присуждения
звания 

«Лауреат  премии  Тегульдетского
района в области культуры и искусства»,
победителями стали Раскатова Валентина
Валентиновна,  художественный
руководитель Районный центр творчества
и  досуга,  Серебрянникова  Наталья
Анатольевна,  главный  библиотекарь
Покровоярского  библиотечно  досуговый
центр. Победители получили премию по
3,0 тысячи рублей.

Так  же  проведено  482  культурно-
массовых  мероприятия: концерты,
дискотеки,  игровые  программы,
киносеансы, выставки - продажи и т.д.

Муниципальная
программа "Развитие

туризма Тегульдетского

Постановление
Администрации
Тегульдетского

70,0 70,0 100,0 В 2015 году были реализованы два
проекта  «Окно  в  мир»  и  «Мечты
сбываются»»,  источниками  финансового

Цели
Программы
достигнуты,



района на 2014-2016
годы"

района от
17.12.2013 №592

обеспечения которых являлись Субсидия
на  со  финансирование  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.

Проект  «Мечты  сбываются»
ориентирован  на  школьников. 
Бесплатная  экскурсия  на  автобусе  по
историческим,  природным,  культурным
памятникам,  учебным  заведениям,  в
также  производственные  экскурсии  по
Томску  и  Томскому  району  расширила
кругозор сельских школьников, подарила
им незабываемые впечатления.

24  ноября  были  организованы
поездки на экскурсии в г. Томск в рамках
проекта  «Окно  в  мир»,  участниками
которой  стали  пенсионеры  клуба  по
интересам «Россияночка» (17 человек), в
ходе  которых  участники  проекта
побывали  на  обзорной  экскурсии
«Золотые  купола»  по  храмам  г.  Томска,
посетили  музей  при  Богоявленском
соборе,  побывали  в  Музей  славянской
мифологии на экскурсии, и мастер классе
по  росписи  матрешки,  посетили
татарский центр, где их ждали рассказы о
татарах, фольклорные номера, знакомство
с подземельем Томска, а по завершению
чаепитие  с  чак-чаком.  Программа
экскурсии была направлена на знакомство
экскурсантов  с  культурно-историческим
наследием Томска и позволила расширить
кругозор сельских пенсионеров,  привить

задачи
выполнены в

полном
объеме.



желание  продолжить  экскурсионные
поездки  самостоятельно,  придала
уверенности в своих силах, а также заряд
позитивными эмоциями.

Так  же  в  рамках  муниципальной
программы  были  разработаны  и
изготовлены  рекламно-информационные
буклеты  «Учреждения  культуры
Тегульдетского района 2015» 

Муниципальная
программа "Газификация
Тегульдетского района на

2014-2016 годы"

Постановление
администрации
Тегульдетского

района от
22.07.2013 № 310

441,1 441,1 100,0

Средства направлены на
софинансирование строительства сетей

газоснабжения в с. Тегульдет, проложено
12,185 км. сетей

Цели
Программы
достигнуты

Муниципальная
программа

"Профилактика
террористической и

экстремистской
деятельности в

муниципальном
образовании

"Тегульдетский район"
на 2014-2016 годы

Постановление
Администрации
Тегульдетского

района от
22.07.2013 №310

20,0 0,0 0,0

 

 

Муниципальная
программа "Устойчивое

развитие сельских
территорий

Тегульдетского района на
2014-2017 годы и на
период до 2020 года"

Постановление
Администрации
Тегульдетского

района от
17.12.2013 № 594

96,3 96,3 100,0

Средства направлены на
софинансирование приобретения жилья

молодым специалистам, жильем
обеспечено 2 специалиста

Цели
Программы
достигнуты,

задачи
выполнены в

полном объеме



Муниципальная
программа "Дошкольник

на 2014-2016 годы"

Постановление
Администрации
Тегульдетского

района от
17.12.2013 № 596

2845,7 2845,7 100,0

Средства направлены на 
софинансирование: приобретения в 
муниципальную собственность здания 
детского дошкольного учреждения в 
сумме 2844,7 тыс. руб; капитального 
ремонта здания МКОУ «Берегаевская 
СОШ» в сумме 1,0 тыс. руб.

Цели
Программы
достигнуты,

задачи
выполнены в

полном объеме

Итого  4455,4 4360,6 97,9   


