
Отчет  

об исполнении муниципальных программ Тегульдетского района за 2021 год     

Наименование программы Реквизиты НПА Ассигнов
ания 

 2021 год  
(тыс. руб.) 

Исполне
ние  

2021 год  
(тыс. руб.) 

%  
испо
лнен

ия 

Исполнение мероприятий 
программы 

Оценка  
исполнения 

мероприятий 
программы 

Муниципальная программа 
«Патриотическое воспитание 

граждан Тегульдетского 
района на 2021-2023 годы» 

Постановление 
Администрации 
Тегульдетского 

района от 
09.11.2020 

№ 573 
 

111,0 100,8 90,7 

В связи с ограничительными мерами 
из-за распространения короновирус-
ной инфекции практически все 
мероприятия проводились в онлайн 
формате. Состоялось 73 
мероприятия, конкурсов, акций по 
патриотической тематике, 
включающие в себя: районный 
конкурс авторской песни и 
стихотворения,  районный конкурс 
исполнителей разговорного жанра 
«Родное слово», акция «Свеча 
памяти», акция «Бессмертный полк». 
Проводились тематические 
мероприятия, посвященные Победе в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. Опубликовано 48 статей 
патриотической тематики в районной 
газете «Таежный меридиан» и в 
информационно- телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». Разработаны и 
изданы методические материалы и 
буклеты патриотической тематики.  

Цели 
программы 
достигнуты, 

задачи 
выполнены не 

в полном 
объеме 

Муниципальная программа 
«Комплексное развитие 

сельских территорий 
Тегульдетского района на 

2021-2024 годы и на 
плановый период на 2025 и 

Постановление 
Администрации 
Тегульдетского 

района от 
09.11.2020 

№575 

200,0 0,0 0 

Средства не освоены ввиду 
отсутствия граждан, имеющих право 
улучшить жилищные условия. 

Цели и  задачи 
программы не   

выполнены 



2026 годы» 

Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 
Тегульдетском районе на 

2020-2022 годы» 

Постановление 
Администрации 
Тегульдетского 

района от 
06.11.2019 

№ 440 

49,3 1,5 3 

По вопросам ведения 
предпринимательской деятельности 
состоялось 10 семинаров в режиме 
видеоконференции. Проведен  
конкурс на лучшее новогоднее 
оформление и праздничное 
обслуживание покупателей между 
предприятиями торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания Тегульдетского 
района». Мероприятие «Содействие 
организации работы и развитию ООО 
«Бизнес Центр» в Тегульдетском 
районе» не состоялось, т.к. ООО 
«Бизнес центр» прекратил свою 
деятельность. Районный конкурс 
предпринимательских проектов 
«Первый шаг»  не состоялся, т.к. не 
поступило заявок от претендентов. В 
районной газете «Таежный 
меридиан» опубликованы 2 статьи о 
малом среднем бизнесе.   

Цели и  задачи 
программы 

выполнены не 
в полном 
объеме 

Муниципальная программа 
«Профилактика 

правонарушений и 
наркомании в Тегульдетском 

районе на 2020-2022 годы» 

Постановление 
Администрации 
Тегульдетского 

района от 
06.11.2019 

№ 447 

20,0 20,0 100 

Проведены организационные 
мероприятия по:  
- профилактике правонарушений и 
наркомании,  
- мероприятия по обеспечению 
общественной безопасности, 
- информационно- методическое 
обеспечение профилактики 
правонарушений, наркомании и 
обеспечения общественной 
безопасности, 
- социально-культурные мероприятия  
по профилактике правонарушений, 
наркомании и обеспечению 
общественной безопасности,  
- материально-технические 

Цели и задачи 
программы   
выполнены.  



мероприятия, связанные с 
профилактикой  правонарушений, 
наркомании и обеспечению 
общественной безопасности  
(денежные средства использованы 
Тегульдетским и Берегаевским 
сельскими поселениями для 
ликвидации очагов дикорастущей 
конопли).   
 - совершенствованию работ по 
предупреждению безнадзорности,  
правонарушений среди 
несовершеннолетних (пресечение 
фактов продажи алкогольной, 
табачной продукции 
несовершеннолетним), а также 
трудоустройство 
несовершеннолетних граждан;    

Муниципальная программа 
«Об организации временной 

занятости 
несовершеннолетних 

граждан в Тегульдетском 
районе на 2020-2022 годы» 

Постановление 
Администрации 
Тегульдетского 

района  
 от 07.11.2019 

№ 455 

230,0 227,4 98,9 

В свободное от учебы время 
временно трудоустроено 35 
несовершеннолетних граждан.  
 

Цели и задачи 
программы   
выполнены.  

Муниципальная программа 
«Старшее поколение» на 

2020-2022 годы» 

Постановление 
Администрации 
Тегульдетского 

района 
от 06.11.2019 

№ 449 

185,4 185,4 100 

Средства переданы Тегульдетскому 
районному совету ветеранов войны и 
труда на проведение культурно-
массовых мероприятий для людей 
старшего поколения, оказание 
материальной помощи активистам 
ветеранского движения. 

Цели и задачи 
программы   
выполнены. 

  
Муниципальная программа 
«Повышение безопасности 

дорожного движения на 
территории Тегульдетского 
района на 2020-2022 годы» 

Постановление 
Администрации 
Тегульдетского 

района от 
07.11.2019 

№ 459 

20,0 20,0 100 

Для организации профилактических 
мероприятий приобретены 
люминесцентные, светоотражающие 
краски. Для участников мероприятий 
и конкурсов приобретены призы.  
   

Цели и задачи 
программы   
выполнены.  



Муниципальная программа 
«Развитие физической 

культуры, спорта и 
формирование здорового 
образа жизни населения 

Тегульдетского района на 
2021-2023 годы» 

Постановление 
Администрации 
Тегульдетского 

района от 
09.11.2020  

№574 

1594,1 1233,3 77,4 

 На территории Томской области 
состоялось 4 областных спортивных 
мероприятия, в которых из 
Тегульдетского района приняли 
участие 50 человек. За участие в 
мероприятии «Лучший инструктор по 
спорту», вышедший в финал,   
премирован 1 участник. Для занятий 
физической культурой и спортом был 
приобретен новый спортивный 
инвентарь (мячи, теннисные ракетки, 
сетки для волейбола, баскетбола, 
насос для мячей, коврики для занятия 
гимнастикой и т.д.) 

  
Цели и задачи  

программы  
выполнены не 

в полном 
объеме 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры на 

территории Тегульдетского 
района на 2020-2022 годы» 

 
Постановление 
Администрации 
Тегульдетского 

района от 
06.11.2019  

№ 448 
 

 
11 640,0 

 
4634,3 

 
39,8 

В 2021 году начался капитальный 
ремонт здания МКУ «Районный центр 
творчества и досуга с филиалами». 
Проведены традиционные конкурсы и 
проекты Отдела по молодежной 
политике, культуре и спорту: 
-  участие в проектах по поддержке и 
продвижению талантливых детей и 
молодежи; 
- конкурс проектов в области культу-
ры и искусства на предоставление 
муниципального гранта; 
- участие в проектах областных и 
федеральных программ по поддержке 
культуры; 
- районные конкурсы среди сельских 
филиалов на лучшее учреждение 
клубного типа и на лучшую 
библиотеку;   
Часть средств ушла на обновление 
материально-технической базы, на 
приобретение современного 
светового, звукового оборудования, 
на проведение массовых праздников 
и народных гуляний, на пополнение 

  
Цели и задачи  

программы  
выполнены не 

в полном 
объеме 



библиотечного фонда книжными и 
информационными ресурсами.  

Муниципальная программа 
«Развитие малых форм 

хозяйствования в 
Тегульдетском районе на 

2020-2022 годы» 

Постановление 
Администрации 
Тегульдетского 

района от 
06.11.2019 

№ 441 
 

5,0 5,0 100 

Средства направлены на развитие 
личного подсобного хозяйства, в 
частности на возмещение части 
затрат по искусственному 
осеменению 78 коров (с учетом 
привлеченных средств областного 
бюджета). 

Цели и задачи 
программы   
выполнены.  

Муниципальная программа 
«Развитие туризма на 

территории Тегульдетского 
района на 2020-2022 годы» 

Постановление 
Администрации 
Тегульдетского 

района от 
06.11.2019 

№ 446 

70,0 35,3 50,4 

Участие в конкурсах проектов рамках 
реализации государственных 
областных и федеральных программ. 
Проведение уличного праздника, 
посвященному 110-летию с. 
Тегульдет. 

Цели и задачи  
программы 

выполнены не 
в полном 
объеме 

Муниципальная  программа 
«Развитие муниципальной 
службы в Тегульдетском 

районе на 2019-2021  годы» 

Постановление 
Администрации 
Тегульдетского 

района от 
06.11.2018 

№555 

20,0 20,0 100 

Организовано обучения по 
программам дополнительного 
профессионального образования и 
участия в краткосрочных семинарах 
муниципальных служащих и лиц, 
замещающих муниципальные 
должности в органах местного 
самоуправления муниципального 
образования "Тегульдетский район" 

Цели и задачи 
программы   
выполнены.  

Муниципальная программа 
«Улучшение условий и 

охраны труда в 
Тегульдетском районе на 

2020-2022 годы» 

 
Постановление 
Администрации 
Тегульдетского 

района от 
06.11.2019 

№ 442 

 
33,4 

 
8,7 

 
26 

Проведен районный конкурс по 
охране туда, участие в котором 
приняли меньше количество 
участников, чем планировалось. 

Цели и задачи 
выполнены не 

в полном 
объеме 

Муниципальная программа « 
Программа 

энергосбережения и 
повышения энергетической 

эффективности на 
территории Тегульдетского 

района на период 2021  - 2023 
годы» 

Постановление 
Администрации 
Тегульдетского 

района от 
09.11.2020 

 №576 

218,0 174,0 79,8 

Обслуживание, приобретение, 
поверка  приборов учета тепловой 
энергии в организациях культуры и 
образования. 

Цели и задачи  
программы 

выполнены в 
полном объеме 



Муниципальная программа 
«Формирование доступной 

среды в Тегульдетском 
районе на 2020-2022 годы» 

Постановление 
Администрации 
Тегульдетского 

района от         
07.11.2019 

  № 458 

100,0 99,3 99,3 

В рамках программы  проводились 
следующие мероприятия: фестиваль 
«Преодолей себя», «Декада 
инвалидов», спортивно-игровые 
программы. Для детей-инвалидов, 
посещающих образовательные 
учреждения, закуплены развивающие 
игры. 

Цели 
программы 
достигнуты, 

задачи 
выполнены в 

полном объеме 

Муниципальная программа 
«Развитие коммунальной 

инфраструктуры в 
Тегульдетском районе на 

период с 2020 до 2022 года»  

Постановление 
Администрации 
Тегульдетского 

района от 
06.11.2019  

№ 453 

0 0 0 

Средства не заложены в программу 
ввиду отсутствия мероприятий на 
текущий год. 

Цели и  задачи 
программы не 

выполнены  

Муниципальная программа 
«Противодействие 

экстремизму и профилактика 
терроризма на территории 

муниципального 
образования «Тегульдетский 

район» на 2020-2022 годы» 

Постановление 
Администрации 
Тегульдетского 

района от 
07.11.2019  

№ 460 

10,0 10,0 100 

В районной газете «Таежный 
меридиан» опубликованы статьи  для 
информирования населения о  
деятельности по противодействию 
терроризму и экстремизму на 
территории района.  

Цели и задачи  
программы 

выполнены в 
полном объеме 

Муниципальная программа 
«Развитие информационного 

общества в Тегульдетском 
муниципальном районе на 

2019 -2021 год» 

Постановление 
Администрации 
Тегульдетского 

района от 
09.11.2018  

№ 571 

290,0 289,9 100 

Обеспечена информационная 
открытость органов местного 
самоуправления. Повышены качество 
и доступность муниципальных услуг 
на основе перевода их в электронный 
вид. Осуществлено межведомствен-
ное взаимодействие. Работы по 
переходу на  преимущественное 
использование отечественного 
программного обеспечения (покупка в 
том числе). 

Цели и  задачи 
программы 

выполнены в 
полном объеме 

Муниципальная программа 
«Развитие транспортной 

системы в Тегульдетском 
районе на 2019-2021 годы» 

Постановление 
Администрации 
Тегульдетского 

района от 
09.11.2018  

№570 

803,2 803,2 100 

Содержание и текущий ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них для 
обеспечения функционирования и 
развития сети автомобильных дорог. 
 

Цели и  задачи 
программы 

выполнены в 
полном объеме 



Муниципальная программа 
"Формирование 

законопослушного 
поведения участников 
дорожного движения в 

муниципальном образовании 
"Тегульдетский район" на 

период с 2020 до 2022 года" 

 
Постановление 
Администрации 
Тегульдетского 

района от 
07.11.2019  

№ 461 

 
10,0 

 
 

10,0 
 

 
100 

 
В целях предупреждения детского 
дорожно-транспортного травматизма  
Районным отделом образования 
Администрации Тегульдетского 
района совместно с ОГИБДД ОМВД 
России по Тегульдетскому району 
проведен районный конкурс 
«Безопасное колесо», победителям 
которого были вручены поощритель-
ные призы.   
 

 
Цели и  задачи 

программы 
выполнены в 

полном объеме 

Муниципальная программа 
«Формирование 

современной городской 
(сельской) среды 

Тегульдетского района на 
2018-2022 годы» 

(софинансирование в рамках 
ГП «Обеспечение 

доступности жилья и 
улучшение качества 
жилищных условий 

населения Томской области» 
 

Постановление 
Администрации 
Тегульдетского 

района от 
10.11.2017 

№ 544 

143,4 143,4 100 

Одна из целей программы 
направлена на повышение уровня 
благоустройства общественных 
территорий и парков (скверов). В 
«сквере выпускников» произведены 
установки экстрим площадки, 
площадка под тренажеры, площадка 
под качели, детская футбольная 
площадка, баскетбольных щитов, 
ворот для мини-футбола, устройство 
сетчатого ограждения с калиткой.  
 

 
Цели и  задачи 

программы 
выполнены в 

полном объеме 

Муниципальная программа  
«Газификация 

Тегульдетского района на 
2020-2022 годы» 

Постановление 
Администрации 
Тегульдетского 

района от 
06.11.2019 

№ 454 

206,5 38,5 18,6 

 
Для обеспечения технической 
возможности подключения 
потребителей к сети газоснабжения 
было  построено газораспределите- 
льных сетей 42 км.,  количество 
домовладений, получивших 
возможность доступа к сети 
газоснабжения 1100 ед. Проводится 
второй этап работ из трех 
предусмотренных. 
 
 
 

 
 
 

Цели и  задачи 
программы 

выполнены в 
полном объеме 



 

 

 

   

И.о. начальника финансового отдела                                              __________                                                                И.В. Потапова 

 

 

Исполнитель:  Гусарова Наталья Анатольевна     

 тел. 8-38246-2-17-24                    

 

Муниципальная программа 
«Создание в Тегульдетском 
районе ученических мест в 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях, 
соответствующих 

современным требованиям 
на 2017-2025 годы» 

Постановление 
Администрации 
Тегульдетского 
района №352 от 

10.11.2016 

241,0 241,0 100 

Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, получающих начальное 
общее образование, обеспечение 
стимулирующих выплат в 
муниципальных организациях 
дополнительного образования 
педагогам, организация отдыха детей 
в каникулярное время. 

 
 
 

Цели и  задачи 
программы 

выполнены в 
полном объеме 

ИТОГО:  16 200,3 8 301,0 51,2   


