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ВВЕДЕНИЕ 

В рамках совершенствования программно – целевого принципа организации деятельности 

органов местного самоуправления и перехода на программный принцип формирования бюджета, 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с 2014 года в Тюхтетском районе 

Красноярского края началась реализация муниципальных программ.  

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных 

программ подготовлен в соответствии с Постановлением администрации Тюхтетского округа 

Красноярского края от 21.10.2021 № 248-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Тюхтетского муниципального округа Красноярского края, 

их формировании и реализации», и Постановлением администрации Тюхтетского района 

Красноярского края от 09.11.2017 № 307-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ 

Тюхтетского муниципального округа Красноярского края».  

В рамках бюджетов всех уровней на территории Тюхтетского муниципального 

округа в 2021 году действовали 11 муниципальных программ.  

Сводная оценка эффективности реализации муниципальных программ 

Оценка эффективности муниципальных программ проведеная в соответствии с 

Постановлением администрации Тюхтетского района Красноярского края от 21.10.2019 № 296-п 

«Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Тюхтетского района и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Тюхтетского района Красноярского края» позволяет определить уровень достижения 

установленных значений целевых индикаторов, показателей результативности муниципальной 

программы, а также конечных результатов ее реализации и эффективность использования 

бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальной программы. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

ответственным исполнителем муниципальной программы ежегодно. Результаты оценки 

эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового 

отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке 

эффективности реализации. 

Эффективность реализации, программа признается: 

высокоэффективной - при получении 28 (включительно) и более баллов; 

эффективной - при получении от 20 баллов (включительно) до 28 баллов; 

среднеэффективной - при получении от 12 баллов (включительно) до 20 баллов; 

неэффективной - при получении менее 12 баллов. 

 

№ Наименование муниципальных программ Оэ 

1 «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 

Тюхтетского Муниципального округа» 
16 

2 «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Тюхтетского муниципального 

округа» 

27 

3 «Развитие транспортной системы Тюхтетского муниципального округа» 28 

4 «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности на территории Тюхтетского муниципального округа» 

23,3 

5 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Тюхтетском муниципальном округе» 

21 

6 «Управление муниципальными финансами» 28 

7 «Развитие культуры Тюхтетского района» 20,8 

8 «Молодежь Тюхтетского муниципального округа» 28 

9 «Развитие физической культуры и спорта в Тюхтетском муниципальном округе» 28 

10 «Защита населения и территории Тюхтетского муниципального округап от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»  

28 

11 «Развитие образования Тюхтетского муниципального округа» 19,2 
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В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2021 год 

можно сделать следующие выводы. 

Из 11 действовавших на территории района программ: 

- 4  программы имеют уровень эффективности - эффективная; 

- 5 программ имеют уровень эффективности – высокоэффективная; 

- 2 программы имеет уровень эффективности – среднеэффективная. 

По итогам реализации муниципальных программ в 2021 году по большинству программ 

наблюдается положительная динамика выполнения целевых показателей, однако отдельные 

показатели не полностью достигли плановых значений. 

Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых показателей 

возможно только при 100% финансировании программных мероприятий. Но даже в условиях 

ограниченных возможностей бюджетных ресурсов необходимо осуществлять адекватный 

сложившимся условиям контроль достижения целей и задач, установленных при разработке 

муниципальных программ. 

В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ 

исполнителям всех муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета 

муниципального образования Тюхтетский муниципальный округ в очередном финансовом году, 

необходимо уточнить значения целевых показателей на 2022 год, которые могут быть реально 

достигнуты при утвержденных на текущий год объемов финансирования.  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2021 ГОДУ 
№ Наименование муниципальных программ План на 2021 

год 

(тыс.рублей) 

Факт  за 2021 

год 

(тыс.рублей) 

% 

исполнения 

 

1. «Развитие образования Тюхтетского 

муниципального округа» 

294068,32 291956,35 99,28 

2. «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности на территории 

Тюхтетского муниципального округа» 

18695,77 16915,32 90,48 

3. «Защита населения и территории Тюхтетского 

муниципального округа от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» 

4808,05 4224,83 87,87 

4. «Развитие культуры Тюхтетского 

муниципального округа» 

71176,14 41176,14 100,00 

5. «Развитие физической культуры и спорта в 

Тюхтетском муниципальном округе» 

4484,07 4484,07 100,00 

6. « Молодежь Тюхтетского муниципального округа  4507,65 4330,08 96,06 

7. «Развитие инвестиционной деятельности, малого 

и среднего предпринимательства на территории 

Тюхтетского муниципального округа» 

3862,51 892,50 23,11 

8. «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Тюхтетском муниципальном 

округе» 

3208,70 3208,61 100,00 

9. «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей Тюхтетского муниципального округа» 

10673,07 10673,07 100,00 
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10. «Развитие транспортной системы Тюхтетского 

муниципального округа» 

31950,69 31597,50 100,00 

11. «Управление муниципальными финансами» 5562,07 5562,07 100,00  

Всего: 452997,04 445020,54 98,24 

 

 Муниципальные  программы в 2021 году, так же как и в предыдущих годах были 

направлены на реализацию важнейших приоритетов: 

- повышение уровня жизни населения; 

- повышение качества предоставления муниципальных услуг; 

- повышение качества образования; 

- развитие сельского хозяйства на территории района; 

- развитие сферы культуры и спорта; 

- развитие субъектов предпринимательства в экономике района; 

- совершенствование транспортной инфраструктуры; 

- модернизация жилищно-коммунального хозяйства. 
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«Развития образования Тюхтетского муниципального округа»

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности на территории Тюхтеского муниципального округа»

«Защита населения и территории Тюхтетского муниципального округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

«Развитие культуры Тюхтетского муниципального округа»

«Развитие физической культуры и спорта в Тюхтетском муниципальном округе»

«Молодеж Тюхтетского муниципального округа»

«Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на 

территории Тюхтетского муниципального округа»

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Тюхтетском муниципальном округе»

«Обеспечение доступным и комфортным жльем жителей Тюхтетского муниципального 

округа»

«Развитие транспортной системы Тюхтетского мнуиципального округа»

«Управление муниципальными финансами»

Информация об исполнении муниципальных программ за 2020 год
Кассовое исполнение

Предусмотрено к финансированию
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Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ 

 В отчетном периоде на территории Тюхтетского муниципального округа были реализованы 

мероприятия по 11 муниципальным программам, из 11 утвержденных программ.  

 На реализацию муниципальных программ в 2021 году предусматривалось направить 

452997,04 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 189776,68 тыс. рублей; за 

счет средств краевого бюджета – 242940,06 тыс.рублей; за счет средств федерального бюджета 

20280,30 тыс.рублей. Фактическое исполнение составило 445020,54 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств местного бюджета 189772,77 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета – 235010,40 

тыс.рублей; за счет средств федерального бюджета 20237,37 тыс.рублей или 98,24 % от 

утвержденного годового плана. 
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В 2021 году большую долю в финансировании муниципальных программ составляют средства 

краевого бюджета – 53,63%, далее средства местного бюджета – 41,89% и федеральные средства – 

4,48%. Краевые и федеральные средства выделяются на условиях софинансирования или при 

осуществлении отдельных государственных полномочий. 
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В 2021 году наибольший объем финансирования программ осуществлялся по 

направлениям:  

образование – 65,61%; 

культура – 13,12%; 

транспортная система – 7,10%; 

система ЖКХ – 6,20%. 

По итогам 2021 года объем бюджетных ассигнований районного бюджета, 

направленных на реализацию муниципальных программ, составил 445020,5 тыс. рублей, или 

77,9% от общего объема расходов районного бюджета. 
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Муниципальная программа 

«Развитие инвестиционной деятельности малого и среднего 

предпринимательства на территории Тюхтетского муниципального округа» 

Программа утверждена постановлением администрации Тюхтетского района от 

10.10.2013 г. № 353-п. «Об утверждении муниципальной программы Тюхтетского района 

«Развитие инвестиционной деятельности малого и среднего предпринимательства на территории 

Тюхтетского муниципального округа». 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Тюхтетского 

муниципального округа, в лице отдела планирования и экономического развития. 

Цель муниципальной программы: 

- создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого 

и среднего предпринимательства на территории Тюхтетского муниципального округа, 

улучшение инвестиционного климата Тюхтетского муниципального округа. 

Задачи муниципальной программы:  

1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства 

и повышение его роли в решении социальных и экономических задач Тюхтетского 

муниципального округа; 

2. Привлечение инвестиций на территорию Тюхтетского муниципального округа. 

Общий объем финансирования в 202 году составил – 3862,5 тыс. рублей, фактически 

освоено – 892,5 тыс. рублей. 

В 2021 году на получение поддержки заявилось два субъекта малого и среднего 

предпринимательства (далее СМСП), один из заявленных кандидатов не соответствовал 

требованиям и условиям получения субсидии в части начисления и выплаты заработной платы 

(ниже МРОТ). 

Поддержка была оказана одному СМСП, ООО «Межгород» на возмещение части затрат 

на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению 

производительных сил в приоритетных видах деятельности – приобретен автобус ПАЗ 32054 

(стоимость 1785,00 тыс.рублей), сумма возмещение составила 892,5 тыс.рублей 9В том числе 

883,575 тыс.рублей средства краевого бюджета, 8,925 тыс.рублей средства местного бюджета), 

или 50% от стоимости приобретенного оборудования. 

В 2021 году в рамках муниципальной программы оказывались следующие виды 

поддержки: 

Информационная поддержка: 

С целью расширения информационного поля для СМСП и позиционирования 

положительного имиджа предпринимательства Тюхтетского округа функционирует интернет-

ресурс: приложение «Предпринимательство» на официальном сайте муниципального 

образования https://tuhtet-adm.ru/. 

Для организации освещения вопросов малого и среднего предпринимательства в 

средствах массовой информации заключен договор с газетой «Голос Тюхтета». В которой 

ежегодно публикуется информация, для предпринимателей, касающаяся развития, поддержки и 

информирования СМСП Тюхтетского округа. 

Продолжает работать информационно-правовой центр поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории Тюхтетского округа по принципу «Одно окно». 

Консультационная поддержка: 

Для оказания консультационной поддержки СМСП и физическим лицам, планирующих 

заниматься предпринимательством, через Центр «Одно окно» проводилось консультирование по 

вопросам ведения предпринимательской деятельности, составлении бизнес-планов, оказания 

финансово-кредитной поддержки и др. 

Таким образом, реализуемые меры поддержки предпринимательства в Тюхтетском 

округе, в т.ч. и в рамках муниципальной программы, позволяют создавать условия для его роста 

и сохранения. 
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Оценка эффективности реализации программы 
В 2021 году муниципальная программа признается среднеэффективной, т.к. значение 

балльной интегральной оценки находится в интервале от 12 баллов (включительно) до 20 баллов  

и составляет 16 баллов. 

 

 

Муниципальная программа 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Тюхтетского 

муниципального округа» 
Программа утверждена постановлением администрации Тюхтетского района 11.10.2013 

года № 355-п Муниципальная  программа Тюхтетского округа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей Тюхтетского муниципального округа» утверждена 

постановлением администрации Тюхтетского района  11.10.2013 года № 355-п. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел жилищной политики, 

коммунального хозяйства и капитального строительства администрации Тюхтетского округа    

1. Результаты реализации   подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Тюхтетском муниципальном округе», реализуемой в рамках муниципальной программы « 

Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Тюхтетского муниципального 

округа», достигнутые за 2021 год. 

Цель муниципальной подпрограммы -  государственная поддержка молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, направленная на оказание помощи в 

приобретении жилья 

Задачи муниципальной программы:   

предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на 

приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома; 

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых 

средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе 

ипотечные кредиты, для приобретения жилья или строительство индивидуального дома; 

адресное предоставление средств социальной выплаты молодым семьям. 

В отчетном году планировалось предоставить социальные выплаты на приобретение 

(строительство) жилья 1 (одной) молодой семье на сумму 986,400 тыс. рублей, социальную 

выплату на приобретение (строительство) жилья получила 1 (одна) молодая семья на сумму 

986,400 тыс. рублей. Также было приобретено жилье  специалистам (врачам) на сумму 2 416,666 

тыс. рублей, жилье для внеочередного предоставления жилья по договору социального найма 

(Винтер Н.) на сумму 270,0 тыс. руб. 

Использование бюджетных ассигнований окружного бюджета в отчетном году на 

реализацию программы планировалось в размере  3 559,286  тыс. рублей, исполнение составило 3 

559,286 тыс. рублей, ФБ - 259,928 тыс. рублей,  КБ – 6 853,851 тыс. рублей. Выполнение 

программы составило 100%. 

Таким образом, на территории Тюхтетского округа в 2021 году по подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей в Тюхтетском  муниципальном округе», реализуемой в 

рамках муниципальной программы  «Обеспечение доступным и комфортным  жильем жителей 

Тюхтетского муниципального округе» улучшила свои жилищные условия 1 (одна) молодая семья 

– Стельмах О.А. в составе из 4-х человек и специалисты (врачи). 

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства» реализуемая в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным  жильем жителей 

Тюхтетского округа» направлена на решение задач по подготовке документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку 

документации по планировке территории муниципальных образований, приведение в 

соответствие с федеральным законодательством РФ.  

Отдельное мероприятие  подпрограммы  «Разработка проекта генерального плана и 

проекта правил землепользования и застройки Тюхтетского муниципального округа 

Красноярского края» в 2021 году. 
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Показателем результативности вышеуказанного мероприятия  является количество 

разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования 

Тюхтетского округа. Разработан генеральный план Тюхтетского муниципального округа, в 

количестве – 1 шт., правила землепользования и застройки Тюхтетского муниципального округа 

в количестве – 1 шт. Таким образом, планируемые мероприятия выполнены в полном объеме. 

Использование бюджетных ассигнований  окружного бюджета в 2021 году на реализацию 

мероприятия подпрограммы составило 700,00 тыс. рублей, краевой бюджет  6 300,00 тыс. 

рублей. Исполнение составило 100%. 

Оценка эффективности реализации программы 

В 2021 году муниципальная программа признается эффективной, т.к. значение балльной 

интегральной оценки находится в интервале от 20 до баллов (включительно) до 28 баллов 

составляет 27 баллов. 

 

Муниципальная программа 

«Развитие транспортной системы Тюхтетского муниципального округа» 

 
Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Тюхтетского 

района от 11.10.2013 № 356-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы Тюхтетского района на 2014-2030 годы», (изменения внесены 

постановлением  администрации Тюхтетского муниципального округа от 05.02.2021 № 29-п). 

Ответственный исполнитель муниципальной программы:  отдел жилищной политики, 

коммунального хозяйства и капитального строительства администрации Тюхтетского 

муниципального округа. 

Цель программы: 

1. Повышение безопасности дорожного движения за счет обеспечения сохранности и 

модернизации автомобильных дорог общего пользования местного значения.  

2. Комплексное развитие транспорта Тюхтетского муниципального округа для полного и 

эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Тюхтетского 

муниципального округа в транспортных услугах.  

Подпрограмма 1: «Повышение безопасности дорожного движения». 

Цель подпрограммы: 

1. Повышение безопасности дорожного движения за счет обеспечения сохранности и 

модернизации автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Задачи: 

1. Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования Тюхтетский муниципальный 

округ. 

2. Повышение безопасности дорожного движения. 

Целевые показатели:  

1. Доля дорог общего пользования соответствующих техническим и 

эксплуатационным требованиям. 

2. Количество ДТП и травматизма на дорогах общего пользования. 

Таким образом, на территории Тюхтетского муниципального округа  за 2021 год по 

подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения», реализуемой в рамках 

муниципальной программы  «Развитие  транспортной системы Тюхтетского муниципального 

округа» доля дорог общего пользования соответствующих техническим и эксплуатационным 

требованиям составила 53,4%.  Кроме того, снижается показатель количества ДТП и травматизма 

с детьми на дорогах общего пользования, в связи с установкой знаков дорожного движения и 

нанесение дорожной разметки. За 2021 год смертность на дорогах Тюхтетского муниципального 

округа отсутствует. 

Также в 2021 году на территории района в результате реализации  программы был 

выполнен ремонт автомобильных дорог: 

 

consultantplus://offline/ref=0B2B4EACAECE63E8DF72E4A80F7CFA78A7E944177E33FA632DBE1F571C494D86D351DDA6EBA0C618D32AC779A7y2H
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Наименование мероприятия Сумма всего, 

руб. 

Сумма краевого 

бюджета, руб.  

Сумма 

местного 

бюджет руб. 

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по 

ул. Шестаковых в с. Тюхтет протяженностью 900 м 

(асфальт) 

2 714 529,60  2 682 798,26  31 731,34  

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по 

ул. Кирова в с. Тюхтет протяженностью 218 м (асфальт) 

         567 369,70  

 

560 737,46  6 632,24  

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по 

ул. Революции в с. Новомитрополька, ул. Школьная, 

протяженностью 600 м (отсыпка щебнем) 

511 545,66  505 565,97  5 979,69  

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по 

ул. Еланьская  в с. Васильевка протяженностью 600 м 

(отсыпка щебнем) 

746 750,16  738 021,06  8 729,10  

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по 

ул. Советская  в с. Тюхтет протяженностью 235 м 

(асфальт) 

549 885,60  543 457,74  6 427,86  

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в с. 

Новомитрополька, ул. Школьная, протяженностью 291 м 

(отсыпка щебнем) 

254 900,18  251 920,54  2 979,64  

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по 

ул. Подгорная  в с. Тюхтет протяженностью 132 м 

(отсыпка щебнем) 

114 234,30  112 898,97  1 335,33  

Итого:    5 459 215,20    5 395 400,00      63 815,20    

 

В 2021 на обслуживание УДС району было выделено из краевого бюджета 3 827 000,0 руб., 

из местного бюджета 3 830,83 руб., на капитальный ремонт УДС за счет средств краевого 

бюджета 5 395 400 руб. и собственных средств 63 815,20 руб., на установку знаков БДД было 

выделено из краевого бюджета 279000 руб. и  из местного бюджета 14 000 рублей, на установку 

знаков  БДДОО  было выделено из краевого бюджета 1 467 527,03 рублей, из местного бюджета 

16 406,45 рублей. 

Подпрограмма 2: «Организация перевозок автомобильным пассажирским транспортом» 

Цель подпрограммы: 

- Комплексное развитие транспорта Тюхтетского муниципального округа для полного и 

эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Тюхтетского 

муниципального округа в транспортных услугах 

Задача  подпрограммы: 

- Повышение доступности транспортных услуг для населения 

Целевые показатели:  

1. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного и  (или) железнодорожного сообщения с административным центром 

муниципального района, в общей численности населения муниципального района 

Таким образом, на территории Тюхтетского муниципального округа  за 2021 год по 
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подпрограмме «Организация перевозок автомобильным пассажирским транспортом», 

реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы Тюхтетского 

муниципального округа» были достигнуты следующие целевые показатели: Доля населения, 

проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей 

численности населения муниципального района – 0,33 %. 

Плановый объем финансирования программы в 2021 году составил  – 31950,682 тыс. руб., 

из которых: 19159,636  тыс. руб. - краевой бюджет; 12791,046 тыс. руб. - местный бюджет, а 

фактически было затрачено – 31597,504 тыс.руб. из которых: 

- на повышение  безопасности дорожного движения – 18908,416 тыс.руб. из которых: 

18810,36  тыс.руб.  – краевой бюджет и 98,053 тыс.руб.- местный бюджет; 

- на  организацию перевозок автомобильным пассажирским транспортом  -  12689,089 

тыс.руб. из которых: 12689,089 тыс.руб.- местный бюджет. 

Оценка эффективности реализации программы 

В 2021 году муниципальная программа признается высокоэффективной, т.к. значение 

балльной интегральной оценки находится в интервале от 28 (включительно) и более баллов и 

составляет 28 баллов. 

Муниципальная программа 

«Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности на территории Тюхтетского 

муниципального округа» 

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Тюхтетского 

района от 11.10.2013 № 360-п «Об утверждении муниципальной программы Тюхтетского района 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности на территории Тюхтетского района»» (изменения внесены 

постановлением администрации Тюхтетского муниципального округа от 05.02.2021 № 30-п ). 

Ответственный исполнитель муниципальной программы:  

Отдел жилищной политики, коммунального хозяйства и капитального строительства 

администрации Тюхтетского муниципального округа. 

Подпрограмма муниципальной программы: 

1. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Тюхтетского 

муниципального округа. 

Мероприятия: 

1. Реализация временных мер по поддержке населения в целях обеспечения 

доступности коммунальных услуг. 

2. Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной 

собственности объектов коммунальной инфраструктуры. 

3. Благоустройство, энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

4. Обращение с отходами на территории Тюхтетского муниципального округа. 

Цель программы: 

1. Эффективное  управление  и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Тюхтетского муниципального округа. 

2. Обеспечение доступности коммунальных услуг для населения. 

3.  Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры. 

4. Создание экономических и организационных основ стимулирования 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Тюхтетского 

муниципального округа, благоустройства территории района. 

5. Повышение экологической безопасности на территории Тюхтетского 

муниципального округа.  

Задачи программы:  

Задача 1. Организация и обеспечение эффективного и рационального использования 

муниципального имущества и земельных ресурсов Тюхтетского муниципального округа. 

Задача 2. Поддержка населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг. 



13 

 

Задача 3. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.  

Задача 4. Благоустройство, энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

Задача 5.  Создание инфраструктуры по накоплению, транспортировке и утилизации 

коммунальных отходов. 

 

Целевые показатели и показатели результативности по подпрограмме: 

- удельный вес оформленного имущества в общем объёме имущества, учтённого в Реестре 

муниципальной собственности Тюхтетского муниципального округа; 

Целевые показатели и показатели результативности по отдельным мероприятиям: 

- коэффициент роста цен на коммунальные услуги; 

- доля объектов ЖКХ, подлежащих капитальному ремонту, реконструкции, замене 

оборудования; 

- доля ветхих сетей теплоснабжения и водоснабжения; 

-  количество построенных, прошедших реконструкцию или модернизацию объектов, 

приобретенного оборудования; 

- доля энергосберегающих осветительных приборов в собственности муниципальных 

учреждений; 

- количество контейнерных площадок; 

- ликвидация несанкционированных свалок на территории Тюхтетского муниципального 

округа. 

Плановый объем финансирования в 2021 году составил  – 18695,770 тыс. руб., в том 

числе: 12443,679  тыс. руб. - краевой бюджет; 6252,09 тыс. руб. - местный бюджет, а фактически 

было затрачено – 16915,316 тыс.руб. из которых: 

- на реализацию временных мер по поддержке населения в целях обеспечения 

доступности коммунальных услуг было затрачено  из краевого бюджета – 160,00 тыс.руб.; 

- на  повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Тюхтетского района из местного бюджета – 603,847 тыс.руб.; 

- на капитальный ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной собственности 

объектов коммунальной инфраструктуры из краевого бюджета – 6779,73 тыс.руб., местного 

бюджета – 22,00 тыс.руб.; 

- на благоустройство, энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

было затрачено   из краевого бюджета – 3723,49 тыс. руб., из местного бюджета – 5626,24 

тыс.руб. 

Оценка эффективности реализации программы 

В 2021 году муниципальная программа признается эффективной, т.к. значение балльной 

интегральной оценки находится в интервале от 20 до баллов (включительно) до 28 баллов 

составляет 23,3 балла. 

 

Муниципальная программа  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тюхтетском 

муниципальном округе» 

Программа утверждена постановлением администрации Тюхтетского района от 

14.10.2013г. № 361-п «Об утверждении муниципальной программы Тюхтетского 

муниципального округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тюхтетском муниципальном 

округе»». 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Тюхтетского 

муниципального округа Красноярского края. 

Программа состоит из 3-х подпрограмм и 1-го мероприятия: 

1. Поддержка малых форм хозяйствования. 

2. Обеспечение реализации муниципальной программы. 
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3. Устойчивое развитие сельских территорий Тюхтетского муниципального округа. 

Мероприятие 1. Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и 

иному обращению с безнадзорными домашними животными. 

Цели муниципальной программы: 

- поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе, и повышение 

уровня доходов сельского населения; 

- обеспечение реализации мероприятий программы на основе эффективной деятельности 

отдела сельского хозяйства администрации муниципального округа. 

Задачи муниципальной программы: 

- обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования на селе; 

- обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства администрации Тюхтетского 

муниципального округа; 

- использование информационных ресурсов в сфере управления агропромышленным 

комплексом. 

Плановый объем финансирования в 2021 году составляет 3 208 700,00 рублей, фактически 

освоено 3 208 613,50 рублей, или 99,99 %. 

Подпрограмма 1. «Поддержка малых форм хозяйствования» 

Цель подпрограммы: развитие сельских территорий; рост уровня жизни сельского 

населения. 

Задача подпрограммы: обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам 

хозяйствования на селе. 

На 2021 год финансирование не запланировано. 

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Цель подпрограммы: обеспечение реализации мероприятий программы на основе 

эффективной деятельности отдела сельского хозяйства администрации муниципального округа. 

Задачи подпрограммы: обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства округа; 

использование информационных ресурсов в сфере управления АПК. 

На 2021 год плановый объем финансирования подпрограммы составляет 2 972 800,00 

рублей, освоено – 2 972 800,00 рублей или 100 %. 

Подпрограмма 3. «Устойчивое развитие сельских территорий Тюхтетского 

муниципального округа» 

Цель подпрограммы: создание благоприятных социально-экономических условий для 

комплексного и устойчивого развития многоотраслевой сельской экономики, повышения 

занятости и качества жизни сельского населения муниципального округа. 

Задачи подпрограммы: увеличение объема сельскохозяйственного производства, 

производства пищевых продуктов и расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия; повышение уровня обустройства сельских населенных пунктов объектами 

инженерной, социальной инфраструктур и автомобильными дорогами. 

На 2021 год финансирование не запланировано. 

Мероприятие 1. «Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию 

и иному обращению с безнадзорными домашними животными» 

На 2021 год плановый объем финансирования мероприятия составляет 235 900,00 рублей, 

освоено – 235581350 рублей или 99,96 %. 

Для оказания услуг по отлову, учету, содержанию и иного обращения с безнадзорными 

домашними животными был заключен контракт с ООО «Надежда». Работа проводилась во всех 

сельсоветах района. 

Оценка эффективности реализации программы 

В 2021 году муниципальная программа признается эффективной, т.к. значение балльной 

интегральной оценки находится в интервале от 20 до баллов (включительно) до 28 баллов и 

составляет 21 балл. 

 

Муниципальная программа. 

«Управление муниципальными финансами» 
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Программа утверждена постановлением администрации Тюхтетского района от 14.10.2013г. № 

363-п «Об утверждении муниципальной программы Тюхтетского муниципального округа 

«Управление муниципальными финансами». 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Финансовый отдел 

администрация Тюхтетского муниципального округа. 

Программа состоит из 4-х подпрограмм: 

1.Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Тюхтетского района; 

2.Управление муниципальным долгом Тюхтетского муниципального округа. 

3.Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в 

сфере закупок в Тюхтетском районе. 

4.Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия. 

Цель муниципальной программы: 

- Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Тюхтетского муниципального округа, повышение качества и прозрачности управления 

муниципальными финансами. 

Задачи муниципальной программы:  

- обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных 

обязательств поселений Тюхтетского района, обеспечение сбалансированности и повышение 

финансовой самостоятельности бюджетов поселений; 

- эффективное управление муниципальным долгом Тюхтетского муниципального округа; 

- обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за 

соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, осуществления контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов  о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения муниципальных 

нужд  Тюхтетского района и поселений, находящихся на территории Тюхтетского района; 

-создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения 

эффективности расходов  бюджета округа. 

Общий объем финансирования в 2021году составляет – 5562,1 тыс. рублей, фактически 

освоено – 5562,1 тыс. рублей, или 100 %. 

Подпрограмма 1. «1.Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений 

Тюхтетского района» 

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного 

исполнения расходных обязательств поселений, обеспечение сбалансированности и повышение 

финансовой самостоятельности бюджетов поселений. 

Задача подпрограммы: 

- создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов поселений; 

- повышение качества реализации органами местного самоуправления закрепленных за 

ними полномочий;  

- повышение качества управления муниципальными финансами. 
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На 2021 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, 

освоено 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 1. «Создание условий для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Тюхтетского 

района». Срок реализации подпрограммы завершился 31.12.2020 года. 

Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом Тюхтетского 

муниципального округа» 

Цель подпрограммы: эффективное управление муниципальным долгом Тюхтетского 

муниципального округа. 

Задачи подпрограммы: 

- сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном 

уровне; 

- соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его 

обслуживание установленных федеральным законодательством; 

- обслуживание муниципального долга. 

В рамках второй подпрограммы были реализованы мероприятия направленные на:  

 -сохранение объема и структуры муниципального долга Тюхтетского муниципального 

округа на экономически безопасном уровне; 

 -соблюдение ограничений по объему муниципального долга Тюхтетского 

муниципального округа и расходам на его обслуживание установленных федеральным 

законодательством; 

 -обслуживание муниципального долга округа;   

Объем средств окружного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 

составляет 13,3 тыс. рублей. 

Подпрограмма 3. «Организация и осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля и контроля в сфере закупок в Тюхтетском районе». Срок 

реализации подпрограммы завершился 31.12.2020 года. 

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия». 

 Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 

управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и 

полномочий, а так же повышения эффективности расходов бюджета округа. 

Задачи подпрограммы: 

- повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие 

программно – целевых принципов формирования бюджета, а так же содействие 

совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой системы Тюхтетского 

муниципального округа; 

- автоматизация планирования и исполнения бюджета округа; 

- обеспечение доступа для граждан к информации о  бюджете округа и бюджетном 

процессе в компактной и доступной форме; 

- обеспечение соблюдения законодательства в части исполнения бюджета округа. 

В рамках четвертой подпрограммы были реализованы мероприятия направленные на:  

- повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие 

программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие 

совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой системы Тюхтетского 

муниципального округа; 
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-автоматизация планирования и исполнения  бюджета округа; 

- обеспечение доступа для граждан к информации о бюджете округа и бюджетном 

процессе в компактной и доступной форме; 

- обеспечение соблюдения законодательства в части исполнения бюджета округа. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 4 

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» составляет 5548,8 

тыс. рублей, фактически исполнено 5548,8 тыс. рублей. Исполнение составило 100,0%.  

В рамках реализации подпрограммы 4 осуществлялись мероприятия по поэтапному 

внедрению интегрированной системы управления муниципальными финансами.  

На протяжении последних нескольких лет утвержденная Правительством РФ Концепция 

создания и развития государственной интегрированной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» является одним из основных двигателей процесса 

реформирования и, как следствие, информатизации бюджетной системы России. Заявленные в 

концепции «Электронного бюджета» цели (обеспечение открытости, прозрачности и 

подотчетности деятельности органов местного самоуправления, повышение качества 

финансового менеджмента) способствуют созданию инструментов для взаимоувязки 

стратегического и бюджетного планирования, проведения мониторинга достижения конечных 

результатов реализации муниципальных программ, повышения доступности для граждан 

информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии публично-правового 

образования. Кроме того, они позволяют повысить эффективность управления муниципальными 

финансами в части планирования и исполнения бюджета, управления муниципальными 

закупками и финансового контроля. 

Для повышения прозрачности бюджетного процесса проводились мероприятия Программы, 

направленные на доступность и открытость к процессам управления муниципальными 

финансами Тюхтетского муниципального округа: 

-размещение на сайте информации об исполнении окружного бюджета, динамики 

исполнения окружного бюджета, динамики и структуры муниципального  долга; 

-размещение проекта решения о окружном бюджете, решения о окружном бюджете, 

отчетов об исполнении окружного бюджета в доступной для граждан форме на официальном 

сайте администрации Тюхтетского муниципального округа. 

Ежемесячно на сайте  администрации муниципального округа в разделе «Бюджет для 

граждан» на каждое первое число месяца размещаются показатели: 

-исполнения доходов и расходов окружного бюджета; 

-исполнения окружного бюджета; 

Так же, как и в предыдущие годы в 2021 году размещен информационный ресурс «Бюджет 

для граждан» в доступной для граждан форме на основе Решения окружного Совета депутатов 

«О окружном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023годов».  

Финансовым отделом осуществлялся контроль за своевременным предоставлением 

отчетности главными распорядителями бюджетных средств в объеме форм и документов, 

установленных приказом финансового управления.  

Главными распорядителями бюджетных средств окружного бюджета  в течение 2020 года 

своевременно и в полном объеме предоставлялась отчетность по исполнению бюджета.  

В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 21.07.2011 № 86-н «Об 

утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 

сайта» муниципальными учреждениями округа размещалась вся необходимая информация на 

официальном сайте в сети Интернет по адресу http://bus.gov.ru . 

http://bus.gov.ru/
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И в заключение хотелось бы отметить, что все проведенные мероприятия Программы 

способствовали решению поставленных задач и достижению конечной поставленной цели — 

повышению качества управления муниципальными финансами. 

Оценка эффективности реализации программы 

В 2021 году муниципальная программа признается эффективной, т.к. значение балльной 

интегральной оценки находится в интервале от 20 до баллов (включительно) до 28 баллов 

составляет 28 балла. 

 

 

Муниципальная программа. 

«Развитие культуры Тюхтетского района» 

 
Муниципальная программа Тюхтетского муниципального округа «Развитие культуры 

Тюхтетского муниципального округа» утверждена постановлением администрации Тюхтетского 

района от 14.10.2013 года № 364-п (изменения внесены постановлением от 14.05.2021г № 94-п, 

постановлением от 05.03.2020г. )  

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края. 

В рамках программы, реализовалось 4 подпрограммы, а именно: 

• «Сохранение культурного наследия». Целью муниципальной подпрограммы 

было сохранение и эффективное использование культурного наследия Тюхтетского 

муниципального округа. Для ее достижения решались следующие задачи: обеспечение 

сохранности объектов культурного наследия, памятников и обелисков, установленных в честь 

знаменательных событий истории; развитие библиотечного дела. 

• «Развитие архивного дела в Тюхтетском муниципальном округе». Для 

достижения цели муниципальной подпрограммы – создание эффективной системы организации 

хранения, комплектования, учета и использования документов, исключающих их хищение и 

утрату, – решались следующие задачи: модернизация материально-технической базы архива для 

создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и 

утрату; формирование современной информационно-технологической инфраструктуры района; 

создание условий для эффективного, ответственного выполнения установленных функций и 

полномочий. 

• «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального округа, услугами по организации досуга и услугами организаций 

культуры», целью которой было обеспечение доступа населения Тюхтетского муниципального 

округа к культурным благам и участию в культурной жизни. Решались следующие задачи: 

поддержка досуга; сохранение и развитие традиционной народной культуры; поддержка 

творческих инициатив населения, творческих коллективов и учреждений культуры; организация 

и проведение культурных событий окружного, зонального и краевого значения. 

• «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия», целью подпрограммы являлось создание условий для устойчивого развития 

отрасли «культура» и прочие мероприятия. Решались следующие задачи: развитие системы 

дополнительного образования в области культуры; повышение квалификации работников 

культуры; создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления 

финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. 

В отчетном 2021 году плановые финансовые показатели программы «Развитие культуры 

Тюхтетского муниципального округа» выполнены (факт –71176,13 тыс. рублей, план – 71176,13 

тыс. рублей), федеральное финансирование составило 740,10 тыс. рублей, краевое – 16600,00 

тыс. рублей. 

По подпрограммам плановые финансовые показатели выполнены и составили: 

- по подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия» – план 13960,2 тыс. рублей, 

факт 13960,2 тыс. рублей; 

- по подпрограмме 2 «Развитие архивного дела в Тюхтетском муниципальном округе» 
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–план 60,00 тыс. руб., факт 60,00 тыс. рублей; 

- по подпрограмме 3 «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в 

состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 

культуры» – план 30270,8 тыс. рублей, факт 30270,8 тыс. рублей; 

- по подпрограмме 4 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия» – план 26885,13 тыс. рублей, факт 26885,13  тыс. рублей. 

В разрезе выполнения показателей по мероприятиям подпрограмм. 

Показатель «количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек, в расчете на 1 тыс. чел. населения» увеличился (план – 681,2 экз.; 

факт – 375экз.) показатель выполнен на 55,1 % в связи с ростом цен на печатную продукцию.  

 Показатель посещаемости на платной основе выполнен на 96,5%, удельный вес 

населения, участвующий в платных культурно массовых мероприятиях (план - 385%, факт – 

371,7%). Показатель снижен, в связи  с продолжением ограничений по проведению мероприятий 

и посещений (50% и 75% рассадки) из-за новой  короновирусной инфекцией.  

Показатель количество учащихся учреждений дополнительного образования: план-118, 

факт 109. Показатель выполнен на  92,3%. Снижение показателя связано с кадровыми 

изменениями в учреждении и отсевом учащихся. 

Показатель «количество посетителей на платной основе муниципальных учреждений 

культуры досугового типа на 1 тыс. чел населения»  (план – 5,0; факт – 3,7). Показатель 

выполнен на 74% результативность показателя снижена, в связи  с продолжением ограничений 

по проведению мероприятий и посещений (50% и 75% рассадки) из-за новой  короновирусной 

инфекцией. 

Показатель «число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения» 

осталось на прежнем уровне (план – 97; факт – 103). 

Показатель «количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших 

переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях»  план - 30 чел, факт - 30 

человек.. 

Оценка эффективности реализации программы 

В 2021 году муниципальная программа признается эффективной, т.к. значение балльной 

интегральной оценки находится в интервале от 20 до баллов (включительно) до 28 баллов и 

составляет 20,8 балла. 

Муниципальная программа 

«Молодежь Тюхтетского муниципального округа» 

 
Муниципальная программа Тюхтетского муниципального округа «Молодежь 

Тюхтетского муниципального округа» утверждена постановлением администрации Тюхтетского 

района 14.10.2013 года № 365-п (изменения внесены Постановлением администрации  05.02.2021 

№ 36-п в  постановления от 09.11.2020 № 314-п,). 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края.  

Цель муниципальной программы: 

Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах 

развития Тюхтетского района. 

Задачи муниципальной программы:  

Для достижения цели муниципальной подпрограммы – создание условий успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи Тюхтетского муниципального округа – 

решались следующие задачи: 

развитие молодежных общественных объединений, действующих на территории 

Тюхтетского муниципального округа; 

организация ресурсных площадок для реализации молодежной политики на территории 

Тюхтетского муниципального округа; 

выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

Результаты реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи 
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Тюхтетского муниципального округа», реализуемой в рамках муниципальной программы 

«Молодежь Тюхтетского муниципального округа», достигнутые за 2021 год. 

Для достижения цели муниципальной подпрограммы - создание условий для дальнейшего 

развития и совершенствования системы  патриотического воспитания молодежи Тюхтетского 

муниципального округа – решались следующие задачи:  

вовлечение молодежи Тюхтетского муниципального округа в социальную практику, 

совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня 

социальной активности молодежи Тюхтетского муниципального округа. 

В отчетном году  финансирование программы на сумму 4507,6 тыс. рублей, исполнение 

составило 4330,07 тыс. рублей. Краевое финансирование – 747,16 тыс.руб. бюджет 

муниципального образования – 3582,91 тыс.руб 

Таким образом, на территории Тюхтетского муниципального округа в 2021 году по 

подпрограммам «Вовлечение молодежи Тюхтетского муниципального округа в социальную 

практику» и «Патриотическое воспитание молодежи Тюхтетского муниципального округа», 

реализуемым в рамках муниципальной программы «Молодежь Тюхтетского муниципального 

округа», увеличилось количество молодых граждан, проживающих в Тюхтетском 

муниципального округа, вовлеченных в  патриотическую деятельность – 130 человек;  

увеличилось количество молодых граждан, проживающих в Тюхтетском муниципальном округе, 

вовлеченных в реализацию социальных проектов – 165 человек; молодежью реализовано 20 

проектов; более 90 молодых граждан Тюхтетского муниципального округа посещают 

молодёжный центр "Успех" на постоянной основе. 

По оценке показателей эффективности за 2021 год, программа оценена как эффективная.  

Оценка эффективности реализации программы 

В 2021 году муниципальная программа признается высокоэффективной, т.к. значение 

балльной интегральной оценки находится в интервале от 28 (включительно) и более баллов и 

составляет 28 баллов. 

 

Муниципальная программа. 

«Развитие физической культуры и спорта в Тюхтетском муниципальном 

округе» 

 
Муниципальная программа Тюхтетского муниципального округа «Развитие физической 

культуры и спорта в Тюхтетском муниципальном округе» утверждена постановлением 

администрации Тюхтетского района от 14.10.2013 года № 366-п (изменения внесены 

постановлением администрации Тюхтетского района от 09.11.2020 № 315-п). 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края.  

Цель муниципальной программы: 

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься 

физической культурой и спортом; повышение конкурентоспособности спортсменов 

муниципального образования на межрайонных и краевых соревнованиях детско-юношеского и 

взрослого массового спорта. 

Задачи муниципальной программы:  

Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Тюхтетского 

района; 

дальнейшая поддержка возможностей предоставления детям и подросткам 

дополнительных учебно-тренировочных часов через систему спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений, клубов по месту жительства, районный центр внешкольной 

работы;  

обеспечение поддержки сборных команд муниципального образования, выступающих на 

значимых краевых и межрайонных соревнованиях; 

содействие укреплению материально-технической базы спортивных сооружений 

массового пользования. 
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Результаты реализации подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и 

спорта», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Тюхтетском муниципальном округе», достигнутые за 2021 год. 

Для достижения цели муниципальной подпрограммы – создание доступных условий 

для занятия населения Тюхтетского муниципального округа – решались следующие задачи: 

- развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта в 

«шаговой доступности»; 

- развитие устойчивой потребности всех категорий населения округа  к здоровому образу 

жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям спортом посредством проведения, 

участия в организации официальных физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований по отдельным видам спорта на территории Тюхтетского округа; 

- выявление и поддержка успешного опыта организации массовой физкультурно-

спортивной работы среди населения; 

- поддержка и дальнейшее развитие традиционных видов спорта, подготовка команд и 

участников по ним и значимым межрайонным и краевым мероприятиям. 

В отчетном году краевое финансирование программы и подпрограммы планировалось на 

сумму 4484,073 тыс. рублей, исполнение составило 4484,073 тыс. рублей.  

Реализация подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта», 

действующей в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Тюхтетском муниципальном округе», в 2021 году, имеет следующие показатели:        - доля 

населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом к общей численности составила по плану 35,8% по факту 37,68%; 

- доля учащихся школ систематически  занимающихся ФК и С в общей численности 

учащихся составила по плану 80% по факту 88,88%; 

- численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

составила по плану 2560 чел., по факту 2689 человек; 

- количество участников физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, 

проводимых на территории Тюхтетского округа, согласно календарного плана отдела культуры, 

официальных мероприятий и соревнований краевого значения составили 2010 человек.  

Оценка эффективности реализации программы 

В 2021 году муниципальная программа признается высокоэффективной, т.к. значение 

балльной интегральной оценки находится в интервале от 28 (включительно) и более баллов и 

составляет 28 баллов. 

 
 

Муниципальная программа. 

«Защита населения и территории Тюхтетского муниципального округа 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

Программа утверждена постановлением администрации Тюхтетского района от 

14.10.2013 № 367-п «Об утверждении муниципальной программы Тюхтетского муниципального 

округа «Защита населения и территории Тюхтетского муниципального округа от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

Ответственный исполнитель муниципальной программы главный специалист по ГО, ЧС и 

ПБ администрации округа. 

 Цель программы: 

1. Создание эффективной системы защиты населения и территории Тюхтетского округа 

(далее – округ) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

2. Увеличение количества населенных пунктов Тюхтетского округа Красноярского края, 

обеспеченных услугами связи, ранее не имевших эту возможность с нарастающим итогом за 

2021 год 7 населенных пунктов.  

Задачи программы:  
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Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, снижения  ущерба и потерь от чрезвычайных 

ситуаций муниципального уровня. 

В 2021 году на содержание и развитие ЕДДС израсходовано 3465400,00 рубля. 

Задача 2. Формирование и поддержание современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры. Три населённых пункта (с.Поваренкино, п. Верх – 

Четск, д. Пасечное) обеспечены интернетом всего на сумму 57362,80 рублей. 

Фактический объем финансирования муниципальной программы в 2021 году составил – 

4224838,81 рубля. 

За 2021 год на территории округа чрезвычайных ситуаций техногенного характера не 

допущено, чрезвычайных ситуаций природного характера не произошло. 

В периодическом печатном издании «Голос Тюхтета» и на сайте администрации 

опубликованы статья о мерах безопасности на водоемах в зимний период. 

- мероприятия по освещении в СМИ антитеррористической и антиэкстремистской 

деятельности, проведению информационно – воспитательной работы, распространению учебно – 

методических и информационно – справочных материалов, проведению среди населения 

Тюхтетского округа предупредительно – профилактической работы, направленной на 

профилактику терроризма и экстремизма, включены в план работы муниципальной 

антитеррористической группы Тюхтетского округа на 2022 год. В территориальные 

подразделения и муниципальные учреждения направлены 270  памяток и плакатов, из них: 

- памятка «О безопасности на воде» (формат А4)- 40 экз; 

- памятка «О действиях населения при возникновении лесного пожара» (формат А4)- 130; 

- памятка «По лесным пожарам» (формат А4)- 100 экз. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

В 2020 году муниципальная программа признается высокоэффективной, т.к. значение 

балльной интегральной оценки находится в интервале от 28 (включительно) и более баллов и 

составляет 28 баллов. 

Муниципальная программа. 

«Развития образования Тюхтетского муниципального округа»  

Муниципальная программа «Развитие образования Тюхтетского муниципального округа» 

утверждена постановлением администрации Тюхтетского муниципального окурга от 08.11.2021 

№267-п.  

Ответственный исполнитель Программы – Отдел образования администрации 

Тюхтетского муниципального округа Красноярского края. 

Основная цель Программы - Обеспечение высокого качества образования, 

соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики 

Красноярского края, поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспечение отдыха и оздоровления детей в летний период.  

Задачи Программы:  

1.Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных 

возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и 

отдыха, оздоровления детей в летний период. 

2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество 

образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан. 

3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, оказание поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также лицам из их числа. 

4. Создание условий для эффективного управления отраслью 

Объемы и источники финансирования  Программы были запланированы: 

Общий объем финансирования Программы: 

на 2014 год – 194 979,0 тыс. руб.  

на 2015 год – 201 255,7 тыс. руб.  
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на 2016 год – 216 531, 203 тыс. руб.  

на 2017 год – 215 267, 4 тыс. руб. 

 на 2018 год – 250 008,5 тыс. руб.  

на 2019 год - 260 175 916,35 тыс. руб. 

 на 2020 год – 264 467,3 тыс. руб. 

на 2021 год – 291 956,35 тыс.руб. 

Источники финансирования Программы: 

средства бюджета Тюхтетский муниципальный округ, средства краевого бюджета и 

федерального бюджета (по согласованию). 

В рамках муниципальной  программы в период с 2014 по 2030 годы реализуются 2 

подпрограммы:  

Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования»,  

Подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия в сфере образования». 

За 2021 перевыполнен показатель: 

1.Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

организаций в связи с проведением работ по устранению предписаний надзорных органов за счет 

средств и муниципального и регионального бюджета. 

2. Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях патриотической 

направленности регионального и всероссийского уровня, из общего количества обучающихся 

учреждений. Это связано с тем, что очные мероприятия в связи с пандемией были отменены и 

было проведено большее количество мероприятий онлайн, что позволило большему количеству 

детей принять участие в мероприятиях различного уровня. 

3. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся 

по программам общего образования. Это связано с тем, что очные мероприятия в связи с 

пандемией были отменены и было проведено большее количество мероприятий онлайн, что 

позволило большему количеству детей принять участие в мероприятиях различного уровня. 

4.Число участников и победителей краевых и муниципальных фестивалей и конкурсов. 

Это связано с активностью педработников и их стимулированием для участия в конкурсах. 

5.Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в систему 

профессионального роста педагогических работников. Это связано с введением ФГОСов нового 

поколения. 

6.Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку 

квалификации. Это так же связано с введением ФГОСов нового поколения. 

7.Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года работы. Это связано с реализацией в общеобразовательных 

организациях системы наставничества. 

За 2021 год не выполнен  показатель: 

1.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших 

единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций. Один выпускник не смог пересдать ЕГЭ. 

 2.Число образовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей. Это связано с недофинансированием региона 

федерацией, подписано допсоглашение о переносе на 2022 год. 

 3. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными программами 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей. Это так же связано с 

недофинансированием региона федерацией, подписано допсоглашение о переносе на 2022 год. 

 4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. Это 

связано с низкой заинтересованностью родителей и детей. 
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5.Доля детей, включенных в различные виды занятости (походы, трудовые отряды 

старшеклассников, интенсивные школы, экскурсии), от общего количества детей в возрасте от 7 

до 17 лет, обучающихся в образовательных организациях. Это связано с тем, что в связи с 

пандемией была уменьшена наполняемость  загородных оздоровительных лагерей. Походы и 

экскурсии не проводились.  

Все остальные целевые показатели выполнены в полном объеме. 

Оценка эффективности реализации программы 

В 2021 году муниципальная программа признается среднеэффективной, т.к. значение 

балльной интегральной оценки находится в интервале от 12 баллов (включительно) до 20 баллов  

и составляет 19,2 балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Начальник отдела планирования и экономического  

развития администрации Тюхтетского муниципального округа     Н.С. Дудко 


