
Отчет 

об исполнении муниципальных программ Тегульдетского района за 2020 год    

Наименование программы Реквизиты НПА Ассигнов
ания

 2020 год 
(тыс. руб.)

Исполне
ние 

2020 год 
(тыс. руб.)

% 
испо
лнен

ия

Исполнение мероприятий
программы

Оценка
исполнения

мероприятий
программы

Муниципальная программа
«Патриотическое воспитание

граждан Тегульдетского
района на 2018-2020 годы»

Постановление
Администрации
Тегульдетского

района от
10.11.2017

№ 543

108,0 92,9 86,0

В рамках программы в 2020 году  
проведены 107 мероприятий, 
конкурсов, акции по патриотической 
тематике, включающие в себя: 
районный конкурс авторской песни и 
стихотворения,  районный конкурс 
исполнителей разговорного жанра 
«Родное слово»,  районный конкурс 
рисунка «Искорки Победы», районный
конкурс "Этих дней не смолкнет 
слава". Мероприятия, посвященные 
Дням славянской письменности и 
культуры,  акция «Свеча памяти», 
акция «Бессмертный полк». Проводи-
лись тематические мероприятия, 
посвященные Победе в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов. Опубликовано 42 статьи 
патриотической тематики в районной 
газете «Таежный меридиан» и в 
информационно- телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». Разработаны и 
изданы методические материалы и 
буклеты патриотической тематики. 
Из-за ограничительных мер, связан-
ных с распространением коронови-
русной инфекции некоторые меропри-
ятия проводились в онлайн формате.

Цели
программы
достигнуты,

задачи
выполнены не

в полном
объеме

Муниципальная программа
«Устойчивое развитие
сельских территорий

Постановление
Администрации
Тегульдетского

194,8 40,7 20 Средства направлены на 
софинансирование приобретения 
жилья молодым специалистам,

Цели
программы
достигнуты,



Тегульдетского района на
2014-2017 годы и на

плановый период до 2020
года»

района от
17.12.2013

№594

Обеспечен 1 специалист из трех 
запланированных.

задачи
выполнены  не

в полном
объеме

Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего

предпринимательства в
Тегульдетском районе на

2020-2022 годы»

Постановление
Администрации
Тегульдетского

района от
06.11.2019

№ 440

64,1 64,1 100

Проведены следующие мероприятия: 
«Районный конкурс предпринимате-
льских проектов «Первый шаг»,  
«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», проведено 5 семинаров, 
круглых столов, конференций по 
вопросам ведения предприниматель-
ской деятельности в режиме 
видеоконференцсвязи. 

Цели
программы
достигнуты,

задачи
выполнены 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 
мероприятия, связанные с 
профилактикой  правонарушений, 

Цели
программы
достигнуты,

задачи
выполнены в

полном объеме



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 0,0 0

В связи с распространением 
коронавирусной инфекции на 
территории РФ и отсутствием 
вакансий в центре занятости 
Тегульдетского района – 
трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в 2020 
году было невозможно. По итогам 
2020 года финансовые  средства не 
реализованы.

Цели и задачи
программы не

выполнены 

Муниципальная программа
«Старшее поколение» на

2020-2022 годы»

Постановление
Администрации
Тегульдетского

района от
06.11.2019

№ 449

235,4 213,2 90,6  

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. К 75-летию Победы 
вручены  подарочные наборы 45-ти  
труженикам тыла. 

Цели
программы
достигнуты,

задачи
выполнены не

в полном
объеме

Муниципальная программа
Постановление
Администрации

28,0 28,0 100 Для формирования у участников
дорожного движения стереотипов

Цели
программы



«Повышение безопасности
дорожного движения на

территории Тегульдетского
района на 2020-2022 годы»

Тегульдетского
района от
07.11.2019

№ 459

законопослушного поведения и
негативного отношения к правонару-
шениям в сфере дорожного
движения приобретен костюм юного 
инспектора дорожного движения, а 
также проведены акции, конкурсы, 
викторины по тематике повышения 
безопасности дорожного
движения. Для награждения 
победителей приобретены грамоты и 
поощрительные призы. 

достигнуты,
задачи

выполнены в
полном объеме

Муниципальная программа
«Развитие физической

культуры, спорта и
формирование здорового
образа жизни населения

Тегульдетского района на
2018-2020 годы»

Постановление
Администрации
Тегульдетского

района от
10.11.2017

№542

1295,4 1229,1 94,9

В 2020 году на территории 
Тегульдетского района состоялось 11 
спортивных мероприятий, в которых 
приняли участие 411 человека. 13 
человек участвовали в официальных 
региональных спортивных 
мероприятиях, проводимых на 
территории Томской области. За 
участие в данных мероприятиях  
премирован 1 спортсмен. В 
социальных сетях и средствах 
массовой информации  опубликована
111 статья для информирования 
населения о системе физической 
культуры и спорта, пропаганды 
здорового образа жизни. Для занятий 
физической культурой и спортом был 
приобретен новый спортивный 
инвентарь (велосипед для 
велокросса, мячи, лыжи, лыжные 
ботинки, клюшки, фитболы, гантли, 
турники, теннисные ракетки и т.д.), 
так же для участников сборных 
команд приобретена спортивная 
форма.

Цели
программы
достигнуты,

задачи
выполнены не

в полном
объеме

Муниципальная программа
«Развитие культуры на

территории Тегульдетского
Постановление
Администрации

1455,6 1433,2 98,5
В 2020 году состоялись 
традиционные конкурсы и проекты 
Отдела по молодежной политике, 

 
Цели

программы



района на 2020-2022 годы»

Тегульдетского
района от
06.11.2019 

№ 448

культуре и спорту:
-  конкурс проектов в области 
культуры и искусства на предостав-
ление муниципального гранта Главы 
Тегульдетского района, в сумме 145,6
тыс. рублей.  
-  участие в проектах по поддержке и 
продвижению талантливых детей и 
молодежи;
- конкурс проектов в области 
культуры и искусства на предостав-
ление 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, 
приобретено современное световое, 
звуковое оборудование. Победив в 
конкурсном отборе на создание 
модельных муниципальных 
библиотек в целях реализации 
национального проекта «Культура» в 
МКУ «Тегульдетской районной 
централизованной библиотечной 
системе» за счет средств федераль-
ного, областного бюджетов 
проведена модернизация объекта.

достигнуты,
задачи

выполнены в
полном объеме

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
программы
достигнуты,

задачи
выполнены в

полном объеме



Муниципальная программа
«Развитие туризма на

территории Тегульдетского
района на 2020-2022 годы»

Постановление
Администрации
Тегульдетского

района от
06.11.2019

№ 446

70,0 0,0 0

В связи с пандемией отменены все 
культурно-массовые мероприятия и 
поездки.

Задачи
программы  не

выполнены

Муниципальная  программа
«Развитие муниципальной
службы в Тегульдетском

районе на 2019-2021  годы»

Постановление
Администрации
Тегульдетского

района от
06.11.2018

№555

20,0 18,4 92

В 2020 году 3 человека прошли 
повышение квалификации. 
Проведено 7 заседаний 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

Цели
программы
достигнуты,

задачи
выполнены не

в полном
объеме

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 0,0 0

В связи с ограничениями 
передвижения населения, 
введенными из- за  пандемии 
коронавируса все мероприятия 
отменены. 

Цель и задачи
программы не

выполнены

Муниципальная программа «
Программа

энергосбережения и
повышения энергетической

эффективности на
территории Тегульдетского

района на период 2018  - 2020
годы»

Постановление
Администрации
Тегульдетского

района от
10.11.2017

 №541

328,0 239,5 73,0

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

Цели
программы
достигнуты,

задачи
выполнены не

в полном
объеме

Муниципальная программа
«Формирование доступной

Постановление
Администрации

100,0 94,9 94,9 В рамках Декады инвалидов в 
онлайн- формате проводились 

Цели
программы



среды в Тегульдетском
районе на 2020-2022 годы»

Тегульдетского
района от
07.11.2019

  № 458

различные мероприятия, акции, 
мастер-классы, онлайн выставка. 
Для детей-инвалидов в дошкольное 
учреждение приобретен 
развивающий игровой набор «Дары 
Фребеля» с методическим 
пособиями.

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

628,7 65,3 10,4

Программа не реализована ввиду 
того, что расстояние от мест 
расположения несанкционированных 
свалок до мест нахождения 
действующих полигонов ТКО 
составляет  более 300 км. в одну 
сторону. Строительство полигонов 
ТКО на территории Тегульдетского 
района является нецелесообразным, 
так как требует больших финансовых 
вложений.

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

82,6 82,6 100

Для повышение уровня 
антитеррористической защищенности
уязвимых в диверсионно-
террористическом отношении 
объектов инфраструктуры района в 
учреждении образования была 
установлена автоматическая 
противопожарная система «Стрелец-
мониторинг», в районной газете 
«Таежный меридиан» опубликованы 
статьи  для информирования 
населения о  деятельности по 
противодействию терроризму и 
экстремизму на территории района. 

Цели
программы и

задачи
выполнены не

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

390,0 346,1 88,7 Обеспечена информационная 
открытость органов местного 
самоуправления. Повышены качество
и доступность муниципальных услуг 
на основе перевода их в электронный
вид. Осуществлено межведомствен-
ное взаимодействие. Постепенно 

Цели
программы
достигнуты,

задачи
выполнены не

в полном
объеме



осуществляется переход на  
преимущественное использование 
отечественного программного 
обеспечения.

Муниципальная программа
«Развитие транспортной

системы в Тегульдетском
районе на 2019-2021 годы»

Постановление
Администрации
Тегульдетского

района от
09.11.2018 

№570

1176,3 1176,3 100

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

Цели
программы
достигнуты,

задачи
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
программы
достигнуты,

задачи
выполнены не

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

137,1 137,1 100

Цели
программы
достигнуты,

задачи
выполнены в

полном объеме

ИТОГО: 6 475,3 5 159,3 79,7

Начальник финансового отдела                                           __________                                                           О.А. Шатохин

Исполнитель:  Гусарова Наталья Анатольевна     тел. 8-38246-2-17-24                  
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