
Отчет об исполнении муниципальных программ Тегульдетского района за 2014 год. 

 

 

Наименование программы Реквизиты НПА 

Ассигнова
ния 2014  

год         
(тыс. руб.) 

Исполнено 
2014 год        
(тыс. руб.) 

% 
Испол-
нения 

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 2014 году были 
проведены следующие мероприятия: 
выставки патриотической 
направленности, конкурсы рисунков по 
патриотической тематике, конкурс 
авторского стихотворения, авторской 
песни, районный конкурс 
исполнителей разговорного жанра 
«Родное слово», праздник села в честь 
100-летнего юбилея д. Новошумилово 

Цели 
Программы 
достигнуты, 

задачи 
выполнены в 

полном 
объеме. 

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 

280,0 280,0 100,0 

В 2014 году проведено 101 спортивное 
мероприятие по 11 видам спорта, в 
которых приняло участие 3860 человек. 
163 спортсменов Тегульдетского 
района приняли участие в 18 
областных соревнованиях 1 
всероссийском соревновании, в 3 
соревнованиях Сибирского 
Федерального округа,. 
В 2014 году в Тегульдете прошли 

Цели 
Программы 
достигнуты, 

задачи 
выполнены в 

полном 
объеме. 



областные соревнования по 
городошному спорту на приз главы 
Администрации Тегульдетского района 

Муниципальная 
программа  "Развитие 

малого и среднего 
предпринимательства в 

Тегульдетском районе на 
2014-2016годы" 

Постановление 
Администрации 
Тегульдетского 

района от 
17.12.2013 № 595 

50,0 50,0 100,0 

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 2014 году 
проводился конкурс, в котором 
приняли участие 2 индивидуальных  
предпринимателя, полученная ими 
субсидия составила 527,0 тысяч 
рублей, где 500,0 тысяч рублей из 
областного бюджета и 27,0 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 

Цели 
Программы 
достигнуты, 
задачи 
выполнены в 
полном 
объеме. 



знаний в сфере предпринимательства) 
8,5 тысяч рублей были направлены на 
проведение районного конкурса 
«Бизнес-идея» среди учащихся 10-11 
классов МКОУ "Берегаевская 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 "Об 

организации временной 
занятости 

несовершеннолетних 
граждан в Тегульдетском 

районе на 2014-2016 
годы" 

Постановление 
Администрации 
Тегульдетского 

района от 
17.12.2013 № 584 

140,0 134,8 96,3 

Совместно с центром занятости 
населения  трудоустроено 44 подростка 
в каникулярное время, в том числе в 
Тегульдетской школе работало 26 
ребенка, в Берегаевской- 6, в 
Белоярской, Черноярской, 
Красногорской, Четьконторской по 2 
подростка в каждой и в спортивной 
школе 4 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 программы  в 2014 были 
реализованы следующие мероприятия:  
-прошли беседы с учащимися 7-11 
классов на тему «Жизнь без 
наркотиков» -распространены 
материалы о вреде синтетических 
наркотиков и курительных смесей, и 
др. соответствующего направления а 
также буклеты о административной и 
уголовной ответственности за 
употребление и оборот наркотических 
средств. Совместно с волонтерами 
организованна помощь в быту 
ветеранам, труженикам тыла и 
одиноким пожилым людям. Денежные 
средства переданы в бюджеты 
поселений для ликвидации очагов 
дикорастущей конопли. 

  

Муниципальная 
програма  "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 

Проведен конкурс «За безопасность на 
дороге». Участвовало 39 детей 

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 2,2 44,0 

 Средства направлены на развитие 
личного подсобного хозяйства, в 
частности на возмещение части затрат 
по искусственному осеменению (с 
учетом привлеченных средств 
областного бюджета  73 хозяйства 
воспользовались данной услугой 

Цели 
Программы 
достигнуты 



Муниципальная 
программа "Улучшение 
условий охраны труда в 

Тегульдетском районе на 
2013-2016 годы" 

Постановление 
Администрации 
Тегульдетского 

района от 
16.02.2010 № 48 

20,0 20,0 100,0 

      Проведены в 2014 году  ежегодные  
районные  конкурсы по  охране  труда: 
      Конкурс  детского  творчества  «Я 
рисую   безопасный  труд»,  в конкурсе  
приняли  участие 64 человека.   По  
итогам конкурса  награждены  - 6  
детей. 
      Смотр – конкурс «Улучшение  
условий  и  охраны  труда  в  
организациях  района». 
Приняли  участие в конкурсе  6  
организаций: 
МКОУ «Берегаевская  средняя  
общеобразовательная  школа» 
МКОУ «Тегульдетская   средняя  
общеобразовательная  школа» 
МКОУ ДО «Тегульдетская  детская  
школа  искусств» 
МУП «Тегульдетская аптека № 15» 
ООО «Леспромхоз  Тегульдетский» 
Пожарная часть № 10 1 отряд ФПС по 
Томской  области 

Цели 
Программы 
достигнуты, 

задачи 
выполнены в 

полном 
объеме. 

Муниципальная 
программа "Развитие 

культуры  
Тегульдетского района на 

2014-2016 годы" 

Постановление 
Администрации 
Тегульдетского 

района от 
17.12.2013 №583 

260,0 260,0 100,0 

В рамках программы было 
организовано и проведено 13 районных 
конкурсов в рамках Года культуры. 
Интересными и многочисленными 
стали конкурсы: 
-фотоконкурсы «Где природа дышит 
полной грудью», «Мое село - моя 
судьба»; 
-конкурсы рисунков «Мой Лермонтов», 
«Я рисую безопасный труд», «Открой 
для себя музей»; 

Цели 
Программы 
достигнуты, 

задачи 
выполнены в 

полном 
объеме. 



- конкурсы на лучшего читателя 
«Читаем книги о войне», «Лучший 
читатель года». Выставка –фейерверк. 
Так же проведено 137 мероприятий, в 
том числе праздники, концерты , 
игровые программы, чествование семей 
юбиляров(2 мероприятия, 70 человек), 
выставки рисунка и декоративно-
прикладного искусства. 

Муниципальная 
программа "Развитие 

культуры  
Тегульдетского района на 

2014-2016 годы" 

Постановление 
Администрации 
Тегульдетского 

района от 
17.12.2013 №592 

70,0 70,0 100,0 

В рамках программы был реализован 
проект«Путешествие в Сибирские 
Афины», источником финансового 
обеспечения которого является 
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» 
В рамках реализации проекта 
«Путешествие в Сибирские Афины»  с 
октября по декабрь 2014 года 
состоялись  автобусные путешествия из 
Тегульдета в Томск.  В течение одной 
поездки школьники посетили средне-
специальные и высшие учебные 
заведения: Томский техникум 
железнодорожного транспорта, 
Томский аграрный колледж, Томский 
лесотехнический техникум, ТГУ, 
ТГПУ, ТПУ, СибСГМУ, ТУСУР. 

Цели 
Программы 
достигнуты, 

задачи 
выполнены в 

полном 
объеме. 



Муниципальная 
программа 

"Газификация   
Тегульдетского района на 

2014-2016 годы" 

Постановление 
администрации 
Тегульдетского 

района от 
22.07.2013 №310 

5,0 2,3 46,0 

Средства направлены на 
софинансирование проектно-сметной 
документации в целях организации 
газоснабжения поселения 

Цели 
Программы 
достигнуты 

Муниципальная 
программа 

"Профилактика 
террористической и 

экстремальной 
деятельности в 

муниципальном 
образовании  

"Тегульдетский район" 
на 2014-2016 годы 

Постановление 
администрации 
Тегульдетского 

района от 
22.07.2013 №310 

5,0 5,0 100 

 Опубликована статья в газете 
«Таежный меридиан» в №52 от 
26.12.2014 «Терроризм-угроза 
обществу» Цель 

Программы 
достигнуты 

Муниципальная 
программа "Программа 

энергосбережения и 
повышения 

энергетической 
эффективности на 

территории 
Тегульдетского района на 
период с 2014по2017 годы 

Постановление 
администрации 
Тегульдетского 

района от 
22.07.2013 №310 

242,2 195 100 

Средства направлены на 
софинансирование проектно-сметной 
документации в целях организации 
комплексных энергоэффективных 
проектов (Ремонт здания РЦТиД) 

Цель 
Программы 
достигнуты 

Итого   1 281,2 1223,3 99,6     
 



 

 


