
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

с. Тегульдет 
 
06.11.2019                                                                                                                            № 449 
 

Об утверждении муниципальной программы  
«Старшее поколение на 2020-2022 годы» 

(в редакции постановлений Администрации Тегульдетского района  
от 02.03.2020 г. № 117,от 31.08.2020 № 367 от 09.11.2020 № 568, от 27.08.2021 № 385, от 

01.04.2022 №166) 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Администрации Тегульдетского района от 12 марта 2015 года № 104 «О 
муниципальных программах Тегульдетского района», в целях обеспечения 
эффективности и результативности расходования бюджетных средств 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
           1.  Утвердить муниципальную   программу «Старшее поколение на 2020-2022 
годы» (в редакции постановлений Администрации Тегульдетского района от 02.03.2020 г. 
№ 117,от 31.08.2020 № 367 от 09.11.2020 № 568, от 27.08.2021 № 385) согласно 
приложению к настоящему приложению. 

2.  Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной 
ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского района htt:// teguldet.tomsk.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 
 4. С 1 января 2020 года постановления Администрации Тегульдетского района                            
от 10.11.2016 № 353 «Об утверждении муниципальной программы «Старшее поколение» 
на 2017-2019 годы», от 13.12.2018 № 660 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Тегульдетского района от 10.11.2016 № 353», признать утратившими 
силу. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Тегульдетского района по социальным вопросам Романову Л.В. 

 

 

Глава Тегульдетского района                                                                                 И.А. Клишин         
 

 

Романова Лидия Владимировна 
8 (38246) 2-13-00 
lidiya.r@bk.ru 
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ НА 2020- 2022 годы». 

(в редакции постановлений Администрации Тегульдетского района  
от 02.03.2020 г. № 117, от 09.11.2020 № 568, от 01.04.2022 № 166) 

Наименование муниципальной 
программы  

 

Муниципальная программа Тегульдетского района 
«Старшее поколение на 2020-2022 годы» 
(далее -  МП) 

Заказчик МП    Администрация Тегульдетского района 
Координатор МП Администрация Тегульдетского района 
Соисполнители МП    Отдел по молодежной политике, культуре и спорту 

Администрации Тегульдетского района, 
Администрация Тегульдетского района 

Стратегическая цель  
социально-экономического 
развития Тегульдетского  
района, на которую направлена 
реализация МП 
 

Повышение уровня и качества жизни населения 
района 

Цель МП Создание условий для увеличения охвата граждан 
старшего поколения Тегульдетского района 
социальными и культурными мероприятиями 
 

Показатели цели МП и их 
значения (с детализацией по 
годам реализации)  

Показатели 2020 год 2021 
год 

2022 год 

Охват граждан 
старшего 
поколения 
Тегульдетского 
района 
социально-
культурными 
мероприятиями 
МП (%) 

 
 
 

35 

 
 
 

37 

 
 
 

40 

Задачи МП  - Формирование организационных, социально-
экономических условий для осуществления мер по 
улучшению положения граждан старшего поколения 
и повышение степени их социальной защищенности; 
-создание условий для повышения качества жизни  
граждан старшего поколения на основе обеспечения 
доступности культурно-досуговых и иных услуг, 
содействие активному участию пожилых граждан в 
жизни общества; 
-активизация граждан в добровольной деятельности 
по решению социальных проблем пожилых людей. 

Показатели задач МП и их  
значения (с детализацией 
по годам реализации МП)  
 

Показатели 2020 
год 

2021 
год 

2022 год 

Количество 
мероприятий, 
ориентированных на 
граждан старшего 
поколения, (ед.) 

5 6 7 
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Доля граждан старшего 
поколения охваченная 
мерами социальной 
поддержки 
мероприятиями МП, (%) 

6 6,5 7 

Поощрение активистов 
ветеранского движения 
по итогам года (чел.) 

5 5 5 

Сроки и этапы реализации МП  2020-2022 гг. 
Объем и источники  
финансирования (с 
детализацией по годам 
реализации, тысяч рублей) 
 

Источники Всего 2020 
год 

2021 
год 

2022 год 

Федеральный 
бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 
бюджет  

50,0 0,0 0,0 50,0 

Районный 
бюджет  

656,2 235,4 185,4 235,4 

Бюджеты 
сельских 

поселений  
0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники  

0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по 
источникам  

706,2 235,4 185,4 285,4 

Объем и основные  
направления расходования 
средств (с детализацией  по 
годам реализации, тысяч 
рублей)  
 

Основные 
направления 
расходования 

средств  

Всего 2020 
год 

2021 
год 

2022 год 

Инвестиции  0,0 0,0 0,0 0,0 

НИОКР  0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие  706,2 235,4 185,4 285,4 

Организация управления  
МП  

Реализацию МП осуществляет  
Администрация Тегульдетского района, Отдел по 
молодежной политике, культуре и спорту 
Администрации Тегульдетского района. 
Контроль за реализацией МП осуществляет 
заместитель Главы Тегульдетского района по 
социальным вопросам.  
Текущий контроль и мониторинг реализации МП 
осуществляют Администрация Тегульдетского района 
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Введение. 
(в редакции постановления Администрации Тегульдетского района  

от 09.11.2020 № 568) 
Демографические прогнозы свидетельствуют о тенденции старения   населения, 

которая проявляется на   фоне   снижения рождаемости. Актуальность проблемы 
определяется наличием в структуре населения Тегульдетского района значительного 
числа лиц, имеющих среднедушевой доход ниже установленного прожиточного 
минимума.  Главным   источником доходов   большинства пожилых людей является 
пенсия. 

Постоянное повышение цен на продукты питания, промышленные товары, 
медикаменты, рост оплаты за коммунальные услуги не позволяет пожилым людям 
производить жизненно – необходимые приобретения. 

Неустойчивое материальное положение, неудовлетворительное состояние 
здоровья, снижение конкурентоспособности на рынке труда в пред пенсионном и 
пенсионном возрасте – характерные черты положения значительной части пожилых 
людей. 

Многие пожилые люди в современных социально – экономических условиях 
чувствуют свою неприспособленность и социальную не востребованность. Возможности 
для полноценного участия в общественной жизни у них ограничены. 

Пожилые люди нередко теряют ориентацию в современном социально – 
культурном пространстве, затрудняются их социальные контакты, что имеет негативные 
последствия не только для самих пенсионеров, но и для людей, их окружающих. В сфере 
охраны здоровья, социального и торгового обслуживания, организации культурного 
досуга, физкультурно–оздоровительной работы недостаток внимания к нуждам пожилых 
людей приводит к ограничению их доступа к общественным благам и услугам. 

Пожилые люди нуждаются в коренном улучшении своего положения, чему может 
служить комплексный подход к решению связанных с этим задач. 

Объектом и сферой действия муниципальной программы «Старшее поколение            
на 2020-2022 годы» (далее – Программа) является возрастная категория - население 
Тегульдетского района Томской области от 50 лет. 

МП направлена на создание условий для повышения качества жизни граждан 
старшего поколения, посредствам содействия их активному участию в жизни общества. 

В МП определены перечень программных мероприятий и механизмы их реализации. 
Сокращения, используемые в Программе: 

ОМПКС – Отдел по молодежной политике, культуре и спорту Администрации 
Тегульдетского района 

 
Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Тегульдетского 

района, на решение которых направлена МП 
(в редакции постановления Администрации Тегульдетского района  

от 09.11.2020 № 568) 
 

Современная демографическая ситуация в муниципальном образовании 
«Тегульдетский район», так же, как и в целом по Российской Федерации, характеризуется 
динамичным увеличением доли граждан пожилого возраста. Доля граждан пожилого 
возраста в составе населения Российской Федерации превышает 20%. 

В районе в настоящее время проживает 1900 человек - граждан старше 50 лет,             
8 вдов участников Великой Отечественной войны, 37 тружеников тыла. 
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У данной категории граждан из-за изменения социального статуса (выход на 
пенсию) возникают социально-бытовые и социокультурные проблемы, снижается уровень 
доходов, сокращается круг общения. Все это влечет снижение качества жизни людей 
пожилого возраста.  

С неуклонным ростом численности населения пенсионного возраста возрастает 
необходимость оказания большего объема социальных услуг, которые позволят оказать 
социальную поддержку гражданам пожилого возраста, осуществлять профилактику 
ускоренного старения и снижения качества жизни старшего поколения. 

В целях адаптации пожилых людей к жизнедеятельности в условиях современного 
общества, где широко применяются компьютерные технологии, на базе Центра 
общественного пользования в МКУ «Тегульдетская районная централизованная 
библиотечная система» созданы условия для обучения компьютерной грамотности, в том 
числе для приобретения навыков работы в сети Интернет. 

  Данные социологов и медиков свидетельствуют о том, что одну из групп риска для 
жизни и здоровья составляют неработающие одинокие пожилые люди. Они более 
подвержены болезням, чаще обращаются в медицинские учреждения, чувствуют 
слабость, апатию. В основе такого состояния зачастую лежит социальная изоляция, т.е. 
чувство собственной не востребованности, дефицит общения, социальных контактов. 

Правильно организованное свободное время и досуг   граждан пожилого возраста, 
посильная занятость, удовлетворение интеллектуальных и культурных потребностей 
сглаживают их депрессивное состояние и помогают преодолеть тенденцию социального 
отчуждения.  

Для этого требуется обеспечить доступность услуг учреждений культуры, 
физкультуры и спорта, создать условия для реализации творческих способностей 
граждан пожилого возраста в клубах по интересам, кружках прикладного творчества, 
самодеятельности. Все это позволит бороться с одиночеством среди граждан пожилого 
возраста, будет способствовать активизации их жизнедеятельности. Анализ посещения 
клубных формирований людьми старшего поколения в учреждениях культуры показывает 
рост интереса жителей старшего поколения к занятиям творчеством.  
 2017 год 2018 год 2019 год 
Количество 
проведенных 
мероприятий всего 

1305 1649 1092 

Из них для людей 
старшего поколения 

18 17 21 

Количество клубных 
формирований для 
людей старшего 
поколения 

4 4 4 

Количество участников 
в них 

55 57 62 

 
Цель социально-экономического развития Тегульдетского района, на которую 

направлена реализация МП: 
- повышение уровня и качества жизни населения Тегульдетского района. 
Для достижения данной цели социально-экономического развития Тегульдетского 

района, поставлена цель МП: Создание условий для увеличения охвата граждан 
старшего поколения Тегульдетского района социальными и культурными мероприятиями. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
- формирование организационных, социально-экономических условий для 

осуществления мер по улучшению положения граждан старшего поколения и повышение 
степени их социальной защищенности; 
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- создание условий для повышения качества жизни граждан старшего поколения на 
основе обеспечения доступности культурно-досуговых и иных услуг, содействие 
активному участию пожилых граждан в жизни общества; 

- активизация граждан в добровольной деятельности по решению социальных 
проблем пожилых людей. 

Достижение этой цели позволит максимально повысить эффективность социальной 
сферы, обеспечить надежную и качественную инфраструктуру жизнеобеспечения для 
граждан старшего поколения, что станет основой для качественного роста уровня жизни 
населения Тегульдетского района.  
Кроме того, важнейшим принципом реализации программы является патриотическое 
воспитание молодежи. Каждое массовое мероприятие в рамках программы направлено 
на преемственность поколений с участниками разных возрастов, где проходит 
чествование заслуженных и почетных граждан старшего поколения, которые могут 
передать свой жизненный опыт более молодым. 
 

Глава 2. Цель, задачи, целевые показатели МП. 
(в редакции постановления Администрации Тегульдетского района  

от 09.11.2020 № 568) 
Показатели реализации задач: 

 
1. Количество мероприятий, ориентированных на граждан старшего поколения. 
Источником определения значения данного показателя будет годовой отчет 

ответственного лица за реализацию мероприятий программы. 
2. Поощрение активистов ветеранского движения по итогам года.  
Значение целевого показателя будет определяться по ежегодному приказу Отдела 

по молодежной политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского района               
«О поощрении активистов ветеранского движения по итогам года». 

Оценка достижения цели МП по годам её реализации осуществляется посредством 
определения степени и полноты решения поставленных задач, а также с использованием 
перечисленных выше показателей.  

 
 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ НА 
2020- 2022 годы»  

(в редакции постановления Администрации Тегульдетского района  
от 09.11.2020 № 568) 

Наименование   
цели, задачи, 

мероприятия   МП 

Наименова-
ние целевых 
показателей 

Источник 
Опреде-
ления 

значения 
показа-
телей 

Факти-
ческое 
значе-

ние 
показа
телей 

на 
момент 
разра-
ботки 
МП 

Изменение 
значений 

показателей по 
годам реализации 

Целевое 
значение 

показателей   
при 

окончании 
реализации 

МП 

период 
реализации 

МП 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Цель: Создание 

условий для 
увеличения 

Охват 
граждан 
старшего 

Расчеты 
ОМПКС 

30 35 37 40 Содействие 
активному 
участию 
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охвата граждан 
старшего 
поколения 

Тегульдетского 
района 

социальными и 
культурными 

мероприятиями 

поколения 
Тегульдетско

го района 
социально-

культурными 
мероприятия
ми МП, (%) 

граждан 
старшего 

поколения (не 
менее 40%) в 

жизни 
общества 

Задача 1. 
Формирование 
организационных, 
социально-
экономических 
условий для 
осуществления 
мер по 
улучшению 
положения 
граждан старшего 
поколения и 
повышение 
степени их 
социальной 
защищенности 

Доля 
граждан 
старшего 
поколения 
охваченная 
мерами 
социальной 
поддержки 
мероприятия
ми МП, (%) 

Расчеты 
ОМПКС 

5 6 6,5 7 Повышение 
степени 
социальной 
защищенности 
граждан 
старшего 
поколения  
(не менее чем 
на 7%) 

Задача 2. 
Создание 
условий для 
повышения 
качества жизни  
граждан старшего 
поколения на 
основе 
обеспечения 
доступности 
культурно-
досуговых и иных 
услуг, содействие 
активному 
участию пожилых 
граждан в жизни 
общества 

Количество 
мероприя-
тий, 
ориентиро-
ванных на 
граждан 
старшего 
поколения, 
(ед.) 

Расчеты 
ОМПКС 
 

4 5 6 7 Развитие  
творческих  
инициатив,  
выявление и 
поощрение  
талантли- 
вых людей  
старшего  
поколения 
через участие 
в культурных 
мероприятиях 
(не реже 1 
раза в 
квартал, но не 
менее 7 в год) 
 

Задача 3. 
Активизация 
граждан в 
добровольной 
деятельности по 
решению 
социальных 
проблем пожилых 
людей 

Поощрение 
активистов 
ветеран-
ского 
движения по 
итогам года, 
(чел) 

Расчеты 
ОМПКС 
 

5 5 5 5 Стимулиро-
вание  
деятельности  
активистов  
ветеранского  
движения 
(не менее  
5 человек) 
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Глава 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ НА 2020- 2022 годы»  
(в редакции постановлений Администрации Тегульдетского района  

от 02.03.2020 г. № 117, от 31.08.2020 № 31.08.2020, от 09.11.2020 № 568, от 27.08.2021 № 385, от 01.04.2022 №166) 
 

 
 
 
 
 

NN 
пп 

 
 
 

Наименование цели, 
задачи, мероприятия МП 

 
 
 
 
 

Срок 
исполнен

ия 

 
 
 

Объем 
финанс
ировани

я 
(тыс. 

рублей) 

В том числе за счет средств 

 
 
 
 

Ответственные 
исполнители 

Показатели 
результата 

мероприятия 
(количестве

нно 
измеримый 
результат, 

характеризу
ющий 

реализацию 
мероприяти

й МП) 

 
 
 

Федераль-
ного 

Бюджета 
(тыс. 

рублей) 

 
 
 

Област-
ного 

Бюдже-
та 

(тыс. 
рублей) 

 
 
 

район-
ного 
бюд-
жета 
(тыс. 
рубле

й) 

 
 
 

Бюдже-
тов 

сельских 
поселе-

ний 
(тыс. 

рублей) 

 
 
 

Внебюд-
жетных 

Источник
ов 

(тыс. 
рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Создание условий для увеличения охвата граждан старшего поколения Тегульдетского района социальными и культурными 

мероприятиями. 
1 Активизация граждан в добровольной деятельности по решению социальных проблем пожилых людей 

1.1. 
Поощрение активистов 

ветеранского движения в 
течении года 

Всего 55,9 0,0 0,0 55,9 0,0 0,0 

ОМПКС 
Не менее  
5 человек 

2020 25,00 0,0 0,0 25,00 0,0 0,0 

2021 20,9 0,0 0,0 20,9 0,0 0,0 

2022 10,00 0,0 0,0 10,00 0,0 0,0 
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1.2. 

Материальная поддержка за 
выполнение взятых на себя 
обязательств в сфере 
установленных 
мероприятий 
 

Всего 322,2 0,0 0,0 322,2 0,0 0,0 

ОМПКС 1 человек 2020 107,4 0,0 0,0 107,4 0,0 0,0 

2021 107,4 0,0 0,0 107,4 0,0 0,0 

2022 107,4 0,0 0,0 107,4 0,0 0,0 

Итого по задаче 1          

всего 378,1 0,0 0,0 378,1 0,0 0,0 

  
2020 132,4 0,0 0,0 132,4 0,0 0,0 

2021 128,3 0,0 0,0 128,30 0,0 0,0 

2022 117,4 0,0 0,0 117,4 0,0 0,0 

2.   
Создание условий для повышения качества жизни граждан старшего поколения на основе обеспечения доступности культурно-

досуговых и иных услуг, содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества 

2.1. 

Приобретение подарков к 
75-летию Победы в ВОВ 
1941-1945 гг. для вдов 
ветеранов ВОВ и 
тружеников тыла   

Всего 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 

ОМПКС 
До 40 
человек 

2020 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.2. 

Организация и проведение 
мероприятий в поддержку 
пожилых людей, 
посвященных памятным и 
знаменательным 
датам:«День защитника 
Отечества»,«Международн
ый женский день 8 Марта», 
«День Победы», «День 
памяти и скорби», «День 
старшего поколения», 
«День матери», и прочее 

Всего 49,1 0,0 0,0 49,1 0,0 0,0 

ОМПКС 

Проведение 
не менее 5 
мероприяти
й в год 

2020 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 

2021 9,1 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 

2022 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
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 Итого по задаче 2 

Всего 99,1 0,0 0,0 99,1 0,0 0,0 

  

2020 70,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 

2021 9,1 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 

2022 
 

20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 

3. 
 

Формирование организационных, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения граждан 
старшего поколения и повышение степени их социальной защищенности 

3.1. 
В средствах массовой 
информации (поздравления, 
соболезнования, статьи) 

всего 114,0 0,0 0,0 114,0 0,0 0,0 

ОМПКС 
 Не менее 
10 
публикаций 

2020 33,0 0,0 0,0 33,0 0,0 0,0 

2021 48,0 0,0 0,0 48,0 0,0 0,0 

2022 33,0 0,0 0,0 33,0 0,0 0,0 

3.2. 

Выезды президиума и 
активистов ветеранского 
движения в г. Томск, в том 
числе на Губернаторские 
приемы 

всего 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 

ОМПКС 
 Не менее  
1 выезда в 
год 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 

3.3. 

Организация адресной 
помощи ветеранам силами 
детской общественной 
организации 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОМПКС 

Не менее 1 
раза в год 
при наличии 
финансиров
ания 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3.4 

Оказание помощи в ремонте 
и (или) переустройстве 
жилых помещений граждан, 
не состоящих на учёте в 
качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий и не 
реализовавших своё право 
на улучшение жилищных 
условий за счёт средств 
федерального и областного 
бюджетов в 2009 и 
последующих годах, из 
числа: участников и 
инвалидов Великой 
отечественной войны 1941-
1945 годов; тружеников 
тыла военных лет; лиц, 
награждённых знаком 
"Жителю блокадного 
Ленинграда", бывших 
несовершеннолетних 
узников концлагерей; вдов 
погибших (умерших) 
участников Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов, не вступивших в 
повторный брак 

всего 100,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 

Администрация 
Тегульдетского 
района 

Не менее 
одного 
человека 2022 100,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 

 Итого по задаче 3 

всего 129,0 0,0 0,0 129,0 0,0 0,0 

 
 

2020 33,0 0,0 0,0 33,0 0,0 0,0 

2021 48,0 0,0 0,0 48,0 0,0 0,0 

2022 48,0 0,0 0,0 48,0 0,0 0,0 ОМПКС 
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100,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 
Администрация 
Тегульдетского 
района 

 

Итого по МП 

всего 606,2 0,0 0,0 606,2 0,0 0,0 

 

 

2020 235,4 0,0 0,0 235,4 0,0 0,0 

2021 185,4 0,0 0,0 185,4 0,0 0,0 

2022 

185,4 0,0 0,0 185,4 0,0 0,0 ОМПКС 

100,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 

Администрация 
Тегульдетского 
района 

          
 
 
                                   



 
Глава 4.  Механизмы реализации и управления МП,  

включая ресурсное обеспечение. 
(в редакции постановления Администрации Тегульдетского района  

от 09.11.2020 № 568) 
Координатор МП: 
- осуществляет координацию деятельности участников МП в ходе выполнения 

мероприятий МП; 
- вносит предложения по корректировке мероприятий МП и уточнению целевых 

показателей и потребности в сетевых показателях и финансовых ресурсах на 
реализацию МП; 

- разрабатывает дополнительный перечень целевых показателей для мониторинга 
реализации МП; 

- осуществляет свод представленной участниками МП ежегодной отчетности по 
реализации МП. 

Участники МП: 
- осуществляют выполнение мероприятий МП; 
- обеспечивают достижение целевых значений показателей МП; 
- обеспечивают эффективное использование финансовых средств, выделяемых на 

реализацию мероприятий МП; 
- разрабатывают и принимают в пределах своих полномочий нормативные правовые 

акты, необходимые для выполнения МП; 
- вносят предложения о корректировке, продлении срока реализации МП, либо о 

досрочном прекращении ее реализации (при необходимости), а также предложения по 
уточнению целевых показателей и расходов на реализацию МП, по совершенствованию 
механизма ее реализации. 

Для реализации программных мероприятий используются средства районного 
бюджета в объеме предусмотренным местным бюджетом на соответствующий 
финансовый год. 

 
Глава 5.   Контроль и мониторинг реализации МП. 

(в редакции постановления Администрации Тегульдетского района 
от 09.11.2020 № 568) 

Контроль за выполнением МП возлагается на Заместителя Главы Тегульдетского 
района по социальным вопросам. 

Общий контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы 
Администрации по социальным вопросам. Текущий контроль и мониторинг реализации 
МП осуществляет Администрация Тегульдетского района и Отдел по молодёжной 
политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского района. 

Соисполнители МП представляют координатору МП годовой отчет о реализации 
МП по формам согласно приложению 4 к Порядку принятия решений о разработке 
Программ Тегульдетского района и их формирования реализации, утвержденный 
постановлением Администрации Тегульдетского района от 12 марта 2015 года №104 «О 
муниципальных программах Тегульдетского района». 

Финансовый отдел Администрации Тегульдетского района ежегодно осуществляет 
оценку эффективности реализации МП в соответствии с Порядком проведения и 
критериями оценки эффективности реализации Программ Тегульдетского района на 
основании годовых отчетов о реализации МП, представленных заказчиком 
(координатором) МП, утвержденного постановлением Администрации Тегульдетского 
района от 12 марта 2015 года №104 «О муниципальных программах Тегульдетского 

района». 
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Глава 6.   Оценка рисков в ходе реализации МП. 
(в редакции постановления Администрации Тегульдетского района 

от 09.11.2020 № 568) 
В силу целого ряда причин Тегульдетский район сложно причислить к территории, 

привлекательной для хозяйственной деятельности и инвестирования.  В связи с этим на 
повышение качества жизни граждан на основе обеспечения доступности 
образовательных, культурно-досуговых и иных услуг, содействия активному участию 
пожилых граждан в жизни общества будут влиять негативные факторы: 

- разбросанность населённых пунктов; 
- неудовлетворительное качество дорожной сети; 
- низкий уровень обеспеченности населенных пунктов района услугами связи, в том 

числе Интернетом; 
- недостаточный уровень обновления материально-технической базы учреждений; 
- отсутствие возможности круглогодичного транспортного сообщения с 

отдалёнными населенными пунктами района; 
 


