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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 района 

Красноярского края от 09.08.2013 № 269-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Тюхтетского района Красноярского края, их 

формировании и реализации», и Постановлением администрации Тюхтетского района 

Красноярского края от 09.09.2013 № 299-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ 

Тюхтетского района» (в ред. Постановления от 13.10.2015 N 300-п) 

В рамках бюджетов всех уровней на территории Тюхтетского района в 2016 году 

действовали 13 муниципальных программ. 

 

Сводная оценка эффективности реализации муниципальных программ 

Оценка эффективности муниципальных программ проведена в соответствии с 

Постановлением администрации Тюхтетского района Красноярского края от 20.03.2015 № 91-п 

«Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ в 

муниципальном образовании Тюхтетский район Красноярского края» основным критерием для 

проведения оценки эффективности являлось результативность достижения целевых показателей 

(индикаторов) с учетом затрат на их реализацию. 

Итоговая оценка эффективности (О итог) включает в себя анализ полноты и 

эффективности бюджетных ассигнований на реализацию программы, степени достижения ее 

целевых индикаторов и показателей результативности. 

Эффективность реализации программы признается: 

Высокой -  если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 80 до 

100 баллов;  

Умеренной - если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от  50 

до 80 баллов; 

Низкой - если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от  20 до 50 

баллов; 

Неэффективной - если значение балльной интегральной оценки ниже 20 баллов -  

 

№ Наименование муниципальных программ О итог 

1 «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территории Тюхтетского района» 

88,5 

2 «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Тюхтетского 

района» 

90 

3 «Развитие транспортной системы Тюхтетского района» 85 

4 «Система социальной защиты населения Тюхтетского района Красноярского 

края» 

90 

5 «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности на территории Тюхтетского 

района» 

90 

6 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тюхтетском 

районе» 

85,5 

7 «Управление муниципальными финансами» 83 

8 «Развитие культуры Тюхтетского района» 87 

9 «Молодежь Тюхтетского района» 90 



№ Наименование муниципальных программ О итог 

10 «Развитие физической культуры и спорта в Тюхтетском районе» 90 

11 «Защита населения и территории Тюхтетского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»  

90 

12 «Развитие образования Тюхтетского района»  

13 «Обеспечение безопасными и комфортными условиями проживания граждан 

Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района Красноярского края» 

0 

 

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2016 год 

можно сделать следующие выводы. 

Из 13 действовавших на территории района программ: 

- 11 уровень эффективности - высокая; 

- 1 уровень эффективности - неэффективная;  

По муниципальной программе «Развития образования Тюхтетского района», данные по 

проведению оценки эффективности, ответственным исполнителем, отделом образования 

Администрации Тюхтетского района, не предоставлены. 

По итогам реализации муниципальных программ в 2016 году по ряду программ 

наблюдается положительная динамика выполнения целевых показателей, однако отдельные 

показатели не достигли своих 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 район в очередном финансовом году, необходимо 

уточнить значения целевых показателей на 2017 год, которые могут быть реально достигнуты 

при утвержденных на текущий год объемах финансирования.  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2016 ГОДУ 
 

№ Наименование муниципальных 

программ 

Утверждено 

на 2016 год 

(тыс.рублей) 

Кассовый 

расход за 2016 

год 

(тыс.рублей) 

% исполнения 

1. «Поддержка и развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства на территории 

Тюхтетского района» 

500,0 500,0 100% 

2. «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей 

Тюхтетского района» 

466,56 466,56 100% 

3. «Развитие транспортной системы 

Тюхтетского района» 

20549,32 20541,89 100% 

4. «Система социальной защиты 

населения Тюхтетского района 

Красноярского края» 

16537,81 

 

16512,51 

 

99,8% 

5. «Реформирование и модернизация 

жилищно – коммунального 

хозяйства и повышение 

энергетической эффективности на 

6478,82 6478,82 100% 



№ Наименование муниципальных 

программ 

Утверждено 

на 2016 год 

(тыс.рублей) 

Кассовый 

расход за 2016 

год 

(тыс.рублей) 

% исполнения 

территории Тюхтетского района» 

6. «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в 

Тюхтетском районе» 

2967,48 

 

2931,24 

 

98,8% 

7. «Управление муниципальными 

финансами» 

41798,05 

 

41768,19 

 

99,9% 

8. «Развитие культуры Тюхтетского 

района» 

24551,87 24549,69 100% 

9. «Молодежь Тюхтетского района» 2715,43 2712,42 99,9% 

10. «Развитие физической культуры и 

спорта в Тюхтетском районе» 

2423,41 2423,41 100% 

11. «Защита населения и территории 

Тюхтетского района от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» 

2151,11 2150,46 100% 

12. «Развитие образования Тюхтетского 

района» 

217206,63 

 

214992,04 

 

99% 

13. «Обеспечение безопасными и 

комфортными условиями 

проживания граждан Тюхтетского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края» 

0 0 0 

Всего: 338346,48 336027,22 99,3% 

 

 Муниципальные  программы в 2016 году 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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2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ 

 
 В отчетном периоде на территории Тюхтетского района были реализованы мероприятия по 13 

муниципальным программам, из 13 утвержденных программ.  

 На реализацию муниципальных программ в 2016 году предусматривалось направить 

338346,48 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 146946,96 тыс. рублей. 

Фактическое исполнение составило 336027,22 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного 

бюджета 146569,42 тыс. рублей или 99,3 % от годового плана. 
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Большую долю в финансировании муниципальных программ составляют средства краевого 

бюджета – 56,3%, средства местного бюджета – 43,6%, федеральные – 0,1%. Краевые и федеральные 

средства выделяются на условиях софинансирования или при осуществлении отдельных 

государственных полномочий. 
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В 2016 году наибольший объем финансирования программ осуществлялся по 

направлениям:  

образование – 64,0%; 

управление муниципальными финансами 12,4%; 

культура и спорт – 8,0%; 

транспортная система – 6,1%.  

По итогам 2016 года объем бюджетных ассигнований районного бюджета, 

предусмотренный на реализацию муниципальных программ, составил 336027,22 тыс. рублей, 

или 90,3 % от общего объема расходов районного бюджета. 

 



1. Муниципальная программа  

«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Тюхтетского района» 

Программа утверждена постановлением администрации Тюхтетского района от 

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

«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Тюхтетского района» (изменения внесены постановлениями администрации Тюхтетского района 

от 27.05.2014 № 195-п, от 10.07.2014 № 255-п, от 28.08.2014  № 291-п, от 29.10.2014  № 372-п, от 

29.10.2014 № 387-п, от 05.06.2015 № 175-п, от 13.10.2015 № 315-п, от 11.12.2015 № 422-п, от 

19.02.2016 № 56-п, от 03.06.2016 № 208-п, от 08.06.2016 № 216-п, от 01.11.2016 № 349-п). 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Тюхтетского 

района, в лице отдел планирования экономического развития и муниципального имущества. 

Цель муниципальной программы: 

- Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Тюхтетского района 

Задачи муниципальной программы:  

- Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, направленная на 

развитие инвестиционной деятельности, снижение затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, возникающих в связи с привлечением финансовых ресурсов; 
- Модернизация, развитие перерабатывающих отраслей на территории района  

- Поддержка создаваемых субъектов малого предпринимательства, а также продвижение 

продукции собственного производства местных товаропроизводителей на российские рынки. 

- Предоставление комплексной методической, информационно-консультационной и 

образовательной поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательств, а также 

формирование положительного образа предпринимателя. 

Общий объем финансирования в 2016 году составляет – 500,0 тыс. рублей, фактически 

освоено – 500,0 тыс. рублей, или 100 %. 

На поддержку малого и среднего бизнеса в 2016 году из средств местного бюджета было 

израсходовано 25,0 тыс. руб.  

В целях привлечения дополнительных финансовых средств, администрация приняла 

участие в конкурсе по отбору муниципальных образований Красноярского края на получение 

средств краевого бюджета, направленных на субсидирование мероприятий муниципальных 

программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Объем полученных средств из краевого бюджета составил 475,0 тыс. руб.: 

Общая сумма выделенных средств на поддержку СМСП составила 500,0 тыс. руб.  

Все средства освоены, целевые индикаторы выполнены. 

Финансовая поддержка: 

Исходя из запланированных мероприятий МП в 2016 году, финансовая поддержка оказана 

1 предпринимателю, на приобретение погрузчика колесного В-138, на сумму 500,0 тыс. руб., как 

Субсидия вновь созданным субъектам малого предпринимательства – производителям 

товаров, работ, услуг, на возмещение части расходов по государственной регистрации 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом 

предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) 

и приобретение основных средств, в том числе при заключении договора коммерческой 

концессии (далее – субсидии), предоставляются субъектам малого предпринимательства, с даты, 

регистрации которых до момента обращения за муниципальной поддержкой прошло не более 1 

календарного года.  
Информационная поддержка 

С целью расширения информационного поля для СМСП и позиционирования 

положительного имиджа предпринимательства Тюхтетского района функционирует интернет-

ресурс: приложение «Предпринимательство» на официальном сайте муниципального 

образования. 

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 субъектов МСП Тюхтетского района. 

Продолжает работать информационно-правовой центр поддержки малого и среднего 

предпринимательства на базе районной библиотеки. 

Консультационная поддержка 

Для оказания консультационной поддержки субъектам МСП 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 

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

и сохранения. 

Оценка эффективности реализации программы 

На 2016 год предусмотрено 8 целевых показателей программы и 4 показателя 

результативности. 

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как 

высокая. 

 

Муниципальная программа 2. 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Тюхтетского 

района» 
Муниципальная  программа Тюхтетского района «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей Тюхтетского района» утверждена постановлением администрации Тюхтетского 

района от 11.10.2013 года № 355-п (изменения внесены постановлениями администрации 

Тюхтетского района от 29.10.2014 № 370-п, от 29.10.2014 № 389-п, от 13.10.2015  № 319-п,  от 

17.11.2015 № 393-п, от 25.08.2016 № 288-п, от 11.11.2016 № 370-п). 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел жилищной политики, 

коммунального хозяйства и капитального строительства администрации Тюхтетского района.      

1. Результаты реализации   подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Тюхтетском районе», реализуемой в рамках муниципальной программы « Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей Тюхтетского района», достигнутые за 2016 год. 

Для достижения цели муниципальной подпрограммы -  государственная поддержка 

молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, направленная на оказание 

помощи в приобретении жилья,  решались следующие задачи:   

 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 466,560 тыс. рублей, социальную 

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

466,560 тыс. рублей.  

Использование бюджетных ассигнований районного бюджета в отчетном году на 

реализацию подпрограммы планировалось в размере 81,648 тыс. рублей, исполнение составило 

81,648 тыс. рублей.  

Таким образом, на территории Тюхтетского района в 2016 году по подпрограмме 

«Обеспечение молодых семей в Тюхтетском районе», реализуемой в рамках муниципальной 

программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Тюхтетского района» 

улучшили свои жилищные условия 1 (одна) молодая семья.  

 

Муниципальная программа 3. 

«Развитие транспортной системы Тюхтетского района» 



Программа утверждена постановлением администрации Тюхтетского района от 

11.10.2013 № 356-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной 

системы Тюхтетского района», (изменения внесены постановлениями администрации 

Тюхтетского района от 29.10.2014 № 379-п, от 29.10.2014 № 390-п, от 27.11.2014 № 423-п, от 

13.10.2015  № 320-п, от 09.03.2016 № 80-п, от 09.03.2016 № 82-п, от 11.11.2016 №375-п). 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел жилищной политики, 

коммунального хозяйства и капитального строительства администрации Тюхтетского района. 

Цель программы: 

1. Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования Тюхтетский район  

2. Удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках в Тюхтетском 

районе.  

Задачи программы:  

Задача 1. Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог 

общего пользования, повышение мобильности населения и транспортной доступности 

населенных пунктов за счет развития и модернизации автомобильных дорог местного значения в 

Тюхтетском районе  

Подпрограмма 1.1 

 Дорожные фонды: 

1. Доля дорог общего пользования соответствующих техническим и 

эксплуатационным требованиям. 

2. Снижение количества ДТП и травматизма с детьми на дорогах общего 

пользования. 

Таким образом, на территории Тюхтетского района в 2016 году по подпрограмме 

«Дорожные фонды», реализуемой в рамках муниципальной программы  «Развитие  

транспортной системы Тюхтетского района» доля дорог общего пользования, соответствующих 

техническим и эксплуатационным требованиям, составила 85%.  Кроме того, снижается 

показатель количества ДТП и травматизма с детьми на дорогах общего пользования.   

Также в 2016 году на территории района в результате реализации  мероприятий: 

- выполнен ремонт дороги по ул. Чкалова  -  0,410 км в с. Тюхтет; 

- выполнен ремонт дороги по ул. Давыдова – 0,420 км в с. Тюхтет; 

- выполнен ремонт дороги по ул. Новая – 0,04 км в с. Тюхтет; 

- выполнен  ремонт дороги по ул. Кирова – 0,200 км в с. Тюхтет; 

- выполнен  ремонт дороги по ул. Кирова в  д. Двинка  - 0,500 км. 

Задача 2. Повышение доступности, качества и безопасности перевозок пассажирским 

автотранспортом, сохранение сети регулярных автобусных маршрутов, создание условий для 

развития современной транспортной инфраструктуры. 

Подпрограмма 2.1 

Организация перевозок автомобильным пассажирским транспортом: 

1. Количество действующих маршрутов; 

2. Количество рейсов по действующим маршрутам в год; 

3. Объем пассажирооборота автомобильного транспорта общего пользования в год.  

Таким образом, на территории Тюхтетского района в 2016 году по подпрограмме 

«Пассажирские перевозки», реализуемой в рамках муниципальной программы  «Развитие  

транспортной системы Тюхтетского района» были достигнуты следующие целевые показатели: 

на территории района реализовывались 12 муниципальных маршрутов, осуществлялось 8760  

рейса по действующим маршрутам, объем пассажирооборота автомобильного транспорта общего 

пользования достиг 35,1 тыс. чел. в год.  

Плановый объем финансирования в 2016 году составлял – 14095,4 тыс. руб., в том числе: 

6468,40 тыс. руб. - краевой бюджет;  7627,0 тыс. руб. - местный бюджет, а фактическое 

исполнение  20541,89 тыс. руб.  

Результаты муниципальной программы: 

Реализация программы привела к улучшению условий движения по дорогам района, 

повысила мобильность населения и транспортной доступности населенных пунктов, повысила 

безопасность дорожного движения. 

Оценка эффективности реализации программы 



В 2016 году значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 80 до 100 

баллов и составляет 85 баллов - эффективность Программы оценивается как высокая. 

 

Муниципальная программа 4. 

«Система социальной защиты населения Тюхтетского района 

Красноярского края» 

Программа утверждена постановлением администрации Тюхтетского района от 

11.10.2013 № 359-п «Об утверждении муниципальной программы «Система социальной защиты 

населения Тюхтетского района Красноярского края», (изменения внесены постановлениями 

администрации Тюхтетского района от 21.10.2014 № 354-п, от 29.10.2014 № 381-п, от 13.10.2015 

№ 311-п, от 20.11.2015  № 396-п, от 18.12.2015 № 437-п, от 25.04.2016 № 150-п). 

Ответственный исполнитель муниципальной программы:  Отдел социальной защиты 

население администрации Тюхтетского района. 

Программа состоит из 5-ти подпрограмм: 

1. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их 

социальной защищенности (не реализуется с 2015 года). 

2. Социальная поддержка семей, имеющих детей. 

3. Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (не реализуется с 2015 года). 

4. Повышение качества и доступности социальных услуг. 

5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия. 

Цели муниципальной программы: 

- повышение эффективности мер социальной поддержки граждан за счет усиления 

адресного оказания социальной помощи;  

- повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному 

обслуживанию. 

Задачи муниципальной программы:  

- обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных 

полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей 

социальной помощи и организации социального обслуживания; 

- создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения 

детей; 

- обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-

инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании; 

- создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального 

обслуживания населения Тюхтетского района. 

Общий объем финансирования в 2016 году составляет – 16537,8 тыс. рублей, фактически 

освоено – 16512,5 тыс. рублей, или 99,8 %. 

По состоянию на 01.01.2017 года на учете в ОСЗН администрации Тюхтетского района 

состояло 5490 человек (по состоянию на 01.01.2016г. – 5202 человека), получающих 40 

различных видов мер социальной поддержки, выплат, компенсаций. 

Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. 

инвалидов, степени их социальной защищенности». 

Цель подпрограммы: обеспечение своевременного и качественного исполнения 

переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы 

данных получателей социальной помощи, создание условий для повышения качества жизни 

отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности. 

Задача подпрограммы:  

1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан. 

2. Улучшение социально-экономических условий жизни отдельных категорий граждан. 

3. Обеспечение свободного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.  

Подпрограмма не реализуется с 2015 года. 

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 



Цель подпрограммы: своевременное и качественное исполнение переданных 

государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных 

получателей социальной помощи, для обеспечения обязательств государства, края, Тюхтетского 

района по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных 

условий для функционирования института семьи, рождения детей. 

Задачи подпрограммы:  

1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, 

имеющим детей. 

2. Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, 

развитие и сохранение семейных ценностей. 

На реализацию расходных обязательств из средств краевого бюджета в части социальной 

поддержки семьи, женщин и детей, в 2016 году израсходованы субвенции в объеме 114,6 тыс. 

рублей (компенсация стоимости проезда к месту оздоровления и обратно детям и 

сопровождающим лицам), при плане 114,6 тыс. рублей, выполнение составило 100%. 

Выполнение мероприятий подпрограммы позволило: 

Обеспечить бесплатный проезд детей до места нахождения детских оздоровительных 

лагерей и обратно (в соответствии Законом о края от 9 декабря 2010 года N 11-5393 "О 

социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае"). 

В 2016 году министерством социальной политики Красноярского края предоставлено 40 

путевок для детей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения в летний 

оздоровительный лагерь. Отделом социальной защиты населения организован бесплатный 

проезд 40 детям и двум сопровождающим лицам до места нахождения оздоровительного лагеря 

и обратно автомобильным транспортом. Средства использованы в полном объеме. 

Подпрограмма  3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг». 

Цель подпрограммы: Социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

Задачи подпрограммы: Своевременное и адресное предоставление мер социальной 

поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан в форме денежных выплат. 

Подпрограмма не реализуется с 2015 года. 

Подпрограмма 4  «Повышение качества и доступности социальных услуг». 

Цель подпрограммы: Повышение качества и доступности предоставления услуг по 

социальному обслуживанию. 

Задача подпрограммы:   

1. Обеспечение качества и доступности услуг социального обслуживания, оказываемых в 

соответствии с муниципальным заданием; 

2. Повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению 

услуг.  

В 2016 году на финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 12730,7 тыс. 

рублей, фактически освоено 12705,4 тыс. рублей или 99,8%. 

Субвенция на реализацию полномочий по содержанию  МБУ КЦСОН «Доверие» по 

Закону края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 «Об организации социального обслуживания 

граждан в Красноярском крае» составила -  2398,4 тыс. рублей, факт 2357,4 тыс.рублей или 

98,3%. 

Результат от реализации подпрограммного мероприятия составил 1208 человек при плане 

1200 человек, увеличение произошло из-за повышения количества обращений граждан. 

Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального 

обслуживания населения по Закону края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 «Об организации 

социального обслуживания граждан  в Красноярском крае» составила  – 10332,3 тыс. рублей, 

факт 10348,0 тыс.рублей или 100,1%. 

Одной из форм социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов является 

надомное обслуживание предоставления социальных услуг. По муниципальному заданию 

запланировано на 2016 год, обслужить на дому - 206 человек, фактически обслужено - 206 

человек. 



За 2016 год МБУ КЦСОН «Доверие»» гражданам пожилого возраста и инвалидам оказано 

социальных услуг – 57136 в том числе:  

- отделением социального обслуживания на дому – 53710 услуг; 

- отделением срочного социального обслуживания – 1713 услуг; 

Охват граждан пожилого возраста и инвалидов  всеми видами социального обслуживания 

на дому составил 47 человек на 1000 пенсионеров. 

Обоснованных жалоб на качество предоставления социальных услуг - нет. 

Подпрограмма 5 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения 

переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению 

базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания 

реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 

Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 

управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и 

переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному 

обслуживанию. 

Задачи подпрограммы: обеспечение реализации государственной социальной политики на 

территории Тюхтетского района. 

В 2016 году на финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 3692,5 тыс. 

рублей, фактически освоено 3692,5 тыс. рублей, или 100%. 

Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов 

управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 

20.12.2005 № 17-4294 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов 

управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов 

социальной поддержки и социального обслуживания населения") – 5490 человек. 

 

Муниципальная программа 5. 

«Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности на территории Тюхтетского 

района» 

Программа утверждена постановлением администрации Тюхтетского района от 

11.10.2013 № 360-п «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности на территории Тюхтетского района», (изменения 

внесены постановлениями администрации Тюхтетского района от 10.10.2014 № 339-п, от 

29.10.2014 № 382-п, от 13.10.2015 № 312-п, от 09.03.2016  № 81-п, от 11.11.2016 № 373-п). 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел жилищной политики, 

коммунального хозяйства и капитального строительства администрации Тюхтетского района. 

Цель программы:  

1.Развитие земельно-имущественных отношений в Тюхтетском районе посредством 

повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами района, создания условий для вовлечения в хозяйственный оборот 

объектов муниципального имущества, и имущества, имеющего признаки бесхозяйного 

свободных земельных участков.  

2.Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов 

коммунального назначения, снижение бюджетных затрат за счёт развития энерго и 

ресурсосберегающих технологий на территории Тюхтетского района.  

Задачи муниципальной программы:  

Задача 1. Развитие земельно-имущественных отношений в Тюхтетском районе 

посредством повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами района, создания условий для вовлечения в хозяйственный 

оборот объектов муниципального имущества, и имущества, имеющего признаки бесхозяйного 

свободных земельных участков.  

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

Задача 3. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. 



Плановый объем финансирования в 2016 году составляет – 6904,54 тыс. руб., в том числе: 

5475,2 тыс. руб. - краевой бюджет; 1429,34 тыс. руб. - местный бюджет. 

В 2016 году на территории района в результате реализации  мероприятий: 

- выполнены  работы по капитальному ремонту котельных №1,№2,№3 с заменой котлов и 

котельного  оборудования  в с. Тюхтет; 

- выполнены  работы по капитальному ремонту водонапорной башни по ул. Восточной  в 

с. Тюхтет с заменой емкости; 

- выполнен капитальный ремонт водопровода  в д. Двинка (заменено 1,55 км); 

- выполнен капитальный ремонт водопровода  по ул. Советская  в с. Лазарево (заменено 

0,180 км); 

- произведен капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Юности, пер. Гагарина в с. 

Тюхтет (заменено 0,922 км водопровода); 

По результатам реализации Программы обеспечены: 

1. Износ водопроводных сетей уменьшится на 18% к 2018 году.  

2.Инос тепловых сетей уменьшится к 2018 году на 30% .  

3.Количество жителей потребляющих очищенную воду к 2018 году возрастёт до 3200 

человек.  

4. Износ водозаборных сооружений уменьшится на 15% к 2018 году*.  

5.Износ котельного оборудования к концу 2016 года уменьшиться на 30%*.  

6.Сокращение энергозатрат в муниципальных учреждениях на 10%.  

7.Количество объектов, имеющих признаки бесхозяйных включенных в состав 

муниципальной казны-4 ед.;  

8.Количество объектов недвижимого имущества, прошедших техническую 

инвентаризацию и прошедших государственную регистрацию права - 20 ед.;  

9.Количество земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учет- 

40 ед.;  

10.Наличие обобщенной электронной базы данных об объектах муниципальной 

собственности района. Автоматизация учетных функций, функций по начислению арендных 

платежей и контроля за полнотой и своевременностью поступлением платежей в бюджет 

посредством использования электронных программных продуктов - 40%;  

11.Оплата взносов фонду капитального ремонта – 100%  

Оценка эффективности реализации программы 

В 2016 году значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 80 до 100 

баллов и составляет 90 баллов - эффективность Программы оценивается как высокая 

 

Муниципальная программа 6. 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тюхтетском 

районе» 

Программа утверждена постановлением администрации Тюхтетского района от 

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

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Тюхтетском районе» (изменения внесены постановлениями администрации 

Тюхтетского района от 29.10.2014 № 378-п, от 29.10.2014. № 388-п, от 13.10.2015 № 318-п, от 

18.12.2015 № 434-п, от 18.10.2016 № 333-п). 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Тюхтетского 

района Красноярского края. 

Программа состоит из 2-х подпрограмм и 3-х мероприятий: 

1.Поддержка малых форм хозяйствования. 

2.Обеспечение реализации муниципальной программы. 

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

иному обращению с безнадзорными животными. 

Мероприятие 2. Организация проведения работ по уничтожению сорняков дикорастущей 

конопли. 



Мероприятие 3. Организация проведения мероприятий по содержанию и обслуживанию 

биотермической ямы для уничтожения трупов животных. 

Цели муниципальной программы: 

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

уровня доходов сельского населения; 

- Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы на основе 

эффективной деятельности отдела сельского хозяйства муниципального района. 

- Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни населения. 

Задачи муниципальной программы: 

- Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования на 

селе; 

- Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства администрации Тюхтетского 

района; 

- Использование информационных ресурсов в сфере управления агропромышленным 

комплексом. 

Плановый объем финансирования в 2016 году составляет 2967,5 тыс. рублей, фактически 

освоено – 2931,2 тыс. рублей, или 98,8%. 

Подпрограмма 1. «Поддержка малых форм хозяйствования» 

Цель подпрограммы: Развитие сельских территорий и рост уровня жизни сельского 

населения. 

Задача подпрограммы: обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам 

хозяйствования на селе. 

На 2016 год плановый объем финансирования подпрограммы составляет 143,9 тыс. 

рублей, освоено – 143,9 тыс. рублей или 100%. 

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Цель подпрограммы: Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 

на основе эффективной деятельности отдела сельского хозяйства Тюхтетского района. 

Задача подпрограммы: обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства района; 

использование информационных ресурсов в сфере управления агропромышленным комплексом. 

На 2016 год плановый объем финансирования подпрограммы составляет 1999,6 тыс. 

рублей, освоено – 1966,2 тыс. рублей или 98,3 %. 

Мероприятие 1. «Проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей 

конопли» 

В 2016 году работы по уничтожению сорняков дикорастущей конопли в районе не 

проводились. 

Мероприятие 2. «Организация проведения мероприятия по отлову, учету, 

содержанию и иному обращению с безнадзорными животными» 

На 2016 год плановый объем финансирования мероприятия составляет 578,3 тыс. рублей, 

освоено – 575,4 тыс. рублей или 99,5 %. 

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

домашними животными был заключен контракт с ООО «Специализированное монтажно-

эксплуатационное предприятие». Работа проводилась во всех сельсоветах района. 

Мероприятие 3. «Организация проведения мероприятия по содержанию и 

обслуживанию биотермической ямы для уничтожения трупов животных» 

На 2016 год плановый объем финансирования мероприятия составляет 245,7 тыс. рублей, 

освоено – 245,7 тыс. рублей или 100 %. 

Структура и перечень подпрограмм, соответствует принципам программно–целевого 

управления экономикой, охватывает все основные сферы агропромышленного производства – 

производство сельскохозяйственной продукции, ее реализацию, технико-технологическое и 

информационное обеспечение, управление реализацией Муниципальной программы. Состав 

подпрограмм рассчитан на взаимосвязанное развитие агропромышленного комплекса края и его 

основных сфер 

Оценка эффективности реализации программы 

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных 

программ, эффективность программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тюхтетском районе» оценена как 



высокая (значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 80 до 100 баллов и 

составляет 85,5 баллов). 

 

Муниципальная программа 7. 

«Управление муниципальными финансами» 

Программа утверждена постановлением администрации Тюхтетского района от 

14.10.2013г. № 363- п «Об утверждении муниципальной программы Тюхтетского района 

«Управление муниципальными финансами» (изменения внесены постановлениями 

администрации Тюхтетского района от 29.10.2014 № 364-п, от 29.10.2014. № 391-п, от 27.07.2015 

№ 212-п, от 13.10.2015 № 321-п, от 24.12.2015 № 439-п). 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Финансовое управление 

администрация Тюхтетского района. 

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 района. 

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 района, 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 района; 

- обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за 

соблюдением бюджетного 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 районного бюджета. 

Общий объем финансирования в 2016 году составляет – 41798,1 тыс. рублей, фактически 

освоено – 41768,2 тыс. рублей, или 99,9 %. 

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 заинтересованности органов местного самоуправления в росте налогового 

потенциала; 

- повышение качества реализации органами местного самоуправления закрепленных за 

ними полномочий; повышение качества управления муниципальными финансами. 

На 2016 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 36450,6 тыс. рублей, 

освоено 36450,6 тыс. рублей или 100,0 %. 

В рамках первой подпрограммы были реализованы мероприятия направленные на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. 

Основным финансовым механизмом сокращения различий в уровне обеспечения 

собственными бюджетными доходами муниципальных образований стало решение Тюхтетского 



районного Совета депутатов от 18.05..2015 № 11-235 «О межбюджетных отношениях в 

муниципальном образовании Тюхтетский район». В соответствии с принятой методикой 

проведены расчеты дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 

образующей районный фонд финансовой поддержки поселений. Годовой объем фонда в сумме 

17371,3 тыс. рублей профинансирован на 100%.  

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и осуществление органами 

местного самоуправления муниципальных районов, полномочий органов государственной власти 

Красноярского края по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств 

краевого бюджета составило 6850,3 тыс. рублей или 100%.  

Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений после выравнивания на 2016 

год составил из расчета 7 тыс. рублей на 1 жителя. Плановое значение - не менее 3 тыс. рублей. 

В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов муниципальным 

образованиям района предоставляются дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов за счет средств районного бюджета. Годовой объем дотации по 

обеспечению сбалансированности бюджетов составил 10762,9 тыс. рублей и профинансирован 

на 100%, тем самым для жителей района созданы более равные возможности для получения 

определенного набора социальных и общественных услуг. 

Кроме того, в рамках подпрограммы, сельсоветам района были направлены субвенции, 

субсидии и иные межбюджетные трансферты из краевого и федерального бюджетов в объеме 

1466,1 тыс. рублей. 

На постоянной основе проводился мониторинг полноты и своевременности поступления 

налогов, сборов и других обязательных платежей бюджетов поселений. Объем налоговых и 

неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов  составил 

5,1%  при плановых назначениях 5,1%.  

Кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам 

бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами в бюджетах поселений 

отсутствует. 

Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом Тюхтетского района» 

Цель подпрограммы: эффективное управление муниципальным долгом Тюхтетского 

района. 

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 района на 

экономически безопасном уровне; 

 -соблюдение ограничений по объему муниципального долга Тюхтетского района и 

расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством; 

 -обслуживание муниципального долга района;   

Объем средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 

0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 3. «Организация и осуществление внутреннего муниципального 

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

Цель подпрограммы: обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля за 

соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, осуществление контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

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

нужд в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд района и поселений, 

находящихся на территории Тюхтетского района. 

Задачи подпрограммы: 

-обеспечение соблюдения законодательства в части исполнения районного бюджета и 

бюджетов поселений. 



-обеспечение соблюдения объектами контроля, определенными Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, соблюдения 

субъектами контроля законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд района и нужд поселений, находящихся на 

территории Тюхтетского района. 

-повышение результативности внутреннего муниципального 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 в 

отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд района и поселений, 

находящихся на территории Тюхтетского района. 

В рамках третьей подпрограммы были реализованы мероприятия на: 

- обеспечение соблюдения законодательства в части исполнения районного бюджета и 

бюджетов поселений; 

- обеспечение соблюдения объектами контроля, определенными Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, соблюдения 

субъектами контроля законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд района и нужд поселений, находящихся на 

территории Тюхтетского района; 

- повышение результативности внутреннего муниципального 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 в 

отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд района и поселений, 

находящихся на территории Тюхтетского района. 

Из 13 запланированных контрольных мероприятий проведено 15. 

В результате проведенных контрольных мероприятий установлены нарушения: в 

использовании средств местного бюджета в сумме 1676,8 тыс. руб. (в том числе неправомерное 

использование установлено в сумме 555,9 тыс. руб., неэффективное использование средств в 

сумме 223,4 тыс. руб., сверхнормативные расходы в сумме 45,7 тыс. руб., искажение учетных 

данных в сумме 961,0 тыс. руб.); в использовании средств краевого бюджета в сумме 33,0 тыс. 

руб., которое является  неправомерным использованием средств.  

Дела по контрольным мероприятиям в правоохранительные органы не передавались, в 

связи отсутствием решений комиссий о передачи предписаний.  

Сумма возмещенных средств местного бюджета составила 0,6 тыс. руб. от суммы, 

предложенной к возмещению 1,1 тыс. руб. 

Административные штрафы, налагаемые за совершение административных 

правонарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд не 

налагались.  

По 5 комплексным ревизиям приняты представления и учтены в дальнейшей работе, 

представлены планы мероприятий по устранению нарушений. 

За 2016 год проверено 12 отчетов о реализации муниципальных программ из 37 

муниципальных программ (с учетом сельских поселений), в том числе проверено 21 отчет об 

исполнении муниципального задания  из 32 муниципальных заданий. 

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 районного бюджета. 

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 

района; 

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

процессе в компактной и доступной форме. 

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 

района; 

-автоматизация планирования и исполнения районного бюджета и содействие 

автоматизации планирования бюджетов поселений района; 

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

процессе в компактной и доступной форме. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 4 

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» составляет 5347,5 

тыс. рублей, фактически исполнено5317,6 тыс. рублей. Исполнение составило 99,4%. Экономия 

сложилась по виду расходов 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов»  в сумме 23,3 тыс.руб., 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в сумме 6,6 тыс.руб. 

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 района: 

-размещение на сайте информации об исполнении районного бюджета, динамики 

исполнения районного бюджета, динамики и структуры муниципального  долга; 

-размещение проекта решения о районном бюджете, решения о районном бюджете, 

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

сайте администрации Тюхтетского района. 

Ежемесячно на сайте  администрации района в разделе «Бюджет для граждан» на каждое 

первое число месяца размещаются показатели: 

-исполнения доходов и расходов районного бюджета; 

-исполнения районного бюджета; 

Так же, как и в предыдущие годы в 2016 году размещен информационный ресурс 

«Бюджет для граждан» в доступной для граждан форме на основе Решения районного Совета 

депутатов «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».  

Финансовым управлением осуществлялся контроль за своевременным предоставлением 

отчетности главными распорядителями бюджетных средств в объеме форм и документов, 

установленных приказом финансового управления.  

Главными распорядителями бюджетных средств районного бюджета  в течение 2016 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 района размещалась вся необходимая информация на 

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

В соответствии с постановлением администрации района «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Тюхтетского района Красноярского 

края, их формирования и реализации» в администрации района на 2016 год утверждено 12 

муниципальных программ, охватывающих основные сферы деятельности органов 

исполнительной власти, за исключением деятельности главы района, районного Совета 

депутатов, контрольно-счетного органа, отдельных органов исполнительной власти района. 

По итогам 2016 года объем бюджетных ассигнований районного бюджета, 

предусмотренный на реализацию муниципальных программ, составил 336,0 млн. рублей, или 

90,2 % от общего объема расходов районного бюджета, при плановом значении не менее 95%. 

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 

На 2016 год предусмотрено 4 целевых индикатора программы и 13 показателей 

результативности. 

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как 

высокоэффективная. 

 

Муниципальная программа 8. 

«Развитие культуры Тюхтетского района» 

Муниципальная программа Тюхтетского района «Развитие культуры Тюхтетского 

района» утверждена постановлением администрации Тюхтетского района от 14.10.2013 года № 

364-п (изменения внесены постановлением администрации Тюхтетского района от 29.10.2014г. 

№ 375-п и постановлением от 29.10.2014г. № 384-п, постановлением от 13.10.2015 г. № 314-п, 

постановлением 11.11.2016 №380-п). 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Тюхтетского района Красноярского края. 

В рамках программы, реализовалось 4 подпрограммы, а именно: 

 «Сохранение культурного наследия». Целью муниципальной подпрограммы 

было сохранение и эффективное использование культурного наследия Тюхтетского района. 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». 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. 

 «Поддержка досуга и народного творчества», целью которой было обеспечение 

доступа населения Тюхтетского района 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 районного, зонального и краевого 

значения. 

 «Обеспечение условий реализации 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 

http://bus.gov.ru/


условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в 

рамках выполнения установленных функций и полномочий. 

В отчетном 2016 году плановые финансовые показатели программы «Развитие культуры 

Тюхтетского района» выполнены (факт – 24488,7 тыс. рублей, план – 24510,2 тыс. рублей), 

федеральное финансирование составило 11,7 тыс. рублей, краевое – 226,3 тыс. рублей. 

По подпрограммам плановые финансовые показатели выполнены и составили: 

- по подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия» – план 7 901,7 тыс. рублей, факт 

7 881,7 тыс. рублей; 

- по подпрограмме 2 «Развитие архивного дела в Тюхтетском районе» –отсутствует 

финансирование ; 

- по подпрограмме 3 «Развитие досуга и народного творчества» – план 9 486,9 тыс. 

рублей, факт 9 486,9 тыс. рублей; 

- по подпрограмме 4 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия» – план 7121,6 тыс. рублей, факт 7120,1 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» снизился (план - 729 экз.; факт - 

749 экз.) . 

 Показатель посещаемости на платной основе выполнен в полном объеме, удельный вес 

населения, участвующий в платных культурно массовых мероприятиях, перевыполнен (план - 

385%, факт - 529%). 

Количество учащихся учреждений дополнительного образования остался на 

запланированном уровне. 

Показатель «количество посетителей на платной основе муниципальных учреждений 

культуры досугового типа на 1 тыс. чел населения» стал выше (план – 2,8; факт – 5,2) в связи с 

повышением качества культурных услуг и повышением квалификации специалистов. 

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

выше (план – 56,3; факт – 95,2) в связи с повышением интереса населения к клубным 

формированиям учреждений. 

Показатель «количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших 

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

человек.. 

По оценке показателей эффективности за 2016 год, программа оценена как 

высокоэффективная. 

 

Муниципальная программа 9. 

«Молодежь Тюхтетского района» 

Муниципальная программа Тюхтетского района «Молодежь Тюхтетского района» 

утверждена постановлением администрации Тюхтетского района 14.10.2013 года №365-п 

(изменения внесены Постановлениями администрации Тюхтетского района от 29.10.2014г. 

№377-п, от 29.10.2014г. №386-п, от 13.10.2015 г. №316-п,  от 12.05.2016 №167-п, от 11.11.2016г. 

№372-п). 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Тюхтетского района Красноярского края. 

1. Результаты реализации подпрограммы «Вовлечение молодежи Тюхтетского района в 

социальную практику», реализуемой в рамках муниципальной программы «Молодежь 

Тюхтетского района», достигнутые за 2015 год. 

Для достижения цели муниципальной подпрограммы – создание условий успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи Тюхтетского района – решались 

следующие задачи: 

развитие молодежных общественных объединений, действующих на территории 

Тюхтетского района; 

организация ресурсных площадок для реализации молодежной политики на территории 

Тюхтетского района; 

выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 



финансирование расходов по целевой контрактной подготовке медицинских кадров 

Тюхтетского района. 

2. Результаты реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи 

Тюхтетского района», реализуемой в рамках муниципальной программы «Молодежь 

Тюхтетского района», достигнутые за 2015 год. 

Для достижения цели муниципальной подпрограммы - создание условий для дальнейшего 

развития и совершенствования системы  патриотического воспитания молодежи Тюхтетского 

района – решались следующие задачи:  

вовлечение молодежи Тюхтетского района в социальную практику, совершенствующую 

основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности 

молодежи Тюхтетского района. 

В отчетном году краевое финансирование программы планировалось на сумму 725,1 тыс. 

рублей, исполнение составило 725,1 тыс. рублей. Использование бюджетных ассигнований 

районного бюджета в отчетном году на реализацию программы планировалось в размере 1990,3 

тыс. рублей, исполнение составило 1990,3 тыс. рублей. 

Таким образом, на территории Тюхтетского района в 2016 году по подпрограммам 

«Вовлечение молодежи Тюхтетского района в социальную практику» и «Патриотическое 

воспитание молодежи Тюхтетского района», реализуемым в рамках муниципальной программы 

«Молодежь Тюхтетского района», увеличилось количество молодых граждан, проживающих в 

Тюхтетском районе, вовлеченных в краеведческо – патриотическую деятельность – 60 человек; 

увеличилось количество молодых граждан, проживающих в Тюхтетском районе, вовлеченных в 

реализацию социальных проектов, – 150 человек; молодежью реализовано 32 проекта; более 70 

молодых граждан Тюхтетского района посещают молодёжный центр "Успех" на постоянной 

основе. 

Муниципальная программа 10.  

«Развитие физической культуры и спорта в Тюхтетском районе» 

Программа утверждена постановлением администрации Тюхтетского района 14.10.2013г. 

№ 366-п «Об утверждении муниципальной программы Тюхтетского района Красноярского края 

«Развитие физической культуры и спорта в Тюхтетском районе» (изменения внесены 

Постановлениями администрации Тюхтетского района от 29.10.2014г. №376-п, от 29.10.2014г. 

№385-п, от 13.10.2015 г. №315-п, от 11.11.2016г. №384-п). 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Тюхтетского 

района Красноярского края. 

Программа состоит из 1-ой подпрограммы: 

«Развитие массовой физической культуры и спорта» 

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. 

Общий объем финансирования в 2016 году составил 2208,9 тыс.рублей. 

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта». 

Цель подпрограммы: 



 создание доступных условий для занятия населения Тюхтетского района 

различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и 

спортом. 

Задачи подпрограммы: 

 развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта в 

«шаговой» доступности; 

 развитие устойчивой потребности всех категорий населения района  к здоровому 

образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом посредством организации, проведения и участия в официальных физкультурно-

оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий по отдельным видам спорта на территории 

Тюхтетского района; 

 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 к значимым межрайонным и краевым соревнованиям. 

Общий объем финансирования на 2016 год составил 2208,9 тыс.рублей. 

На территории района функционируют следующие физкультурно-спортивные 

учреждения: 

 муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный молодежный центр» с 

военно-спортивной направленностью деятельности, на базе которого открыт и действует Центр 

тестирования ГТО для населения Тюхтетского района; 

 муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный клуб «Подснежник», 

обеспечивающий подготовку лыжников, развитие полиатлона – 55 человек; 

 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы», ведущий образовательную деятельность детей и 

подростков в шахматах и пауэрлифтинге- 130 человек. 

 Действуют два клуба физкультурно-спортивной направленности по месту жительства 

сельских граждан: 

 спортивный клуб «Юность», осуществляющий общефизическую подготовку (ОФП) 

жителей с.Зареченка, развитие н/тенниса, волейбола и силовых видов- всего до 80 человек; 

 спортивный клуб «Лидер», ведущий работу по ОФП, развитию волейбола, гиревого 

спорта среди жителей с.Лазарево- всего до 70 человек. 

Коллективы клубов принимали участие в районных массовых соревнованиях «Лыжня 

России», «Кросс нации», других мероприятиях. 

Всего территориальных мероприятий проведено 40 с охватом около 700 жителей района 

разных категорий. Спортсмены и команды муниципального образования приняли участие в 18 

выездных соревнованиях разного уровня. Район представляли около 70 человек, 8 команд по 

разным видам спорта. 

Соревнования по четырем видам спорта, проводимые на территории района, принимали 

гостей из других территорий Красноярского края. Это лыжные гонки, футбол, волейбол, зимняя 

рыбалка, в которых приняли участие спортсмены и команда г.Боготола, Боготольского, 

Ачинского, Большеулуйского, Назаровского районов. 

Вопросы развития физической культуры и спорта на территории Тюхтетского района 

рассматривались на заседаниях Совета депутатов, на Совете депутатов, на Совете по 

физкультуре и спорту, на которых были приняты решения о создании Центра тестирования ГТО, 

об организации мероприятий по  приведению в соответствие спортивных площадок массового 

пользования, агитации и пропаганды здорового образа жизни, об организации и проведению 

Всероссийских акций «Лыжня России», «Кросс нации», Дня молодежи, Дня физкультурника, 

фестивалей ГТО. 

 

Муниципальная программа 11. 

«Защита населения и территории Тюхтетского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» 



Программа утверждена постановлением администрации Тюхтетского района от 

14.10.2013г. № 367-п. «Об утверждении муниципальной программы Тюхтетского района 

«Защита населения и территорий Тюхтетского района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (изменения внесены Постановлениями администрации Тюхтетского 

района от 29.10.2014 №373-п, от 29.10.2014 №383-п, от 13.10.2015  №313-п,  от 28.12.2015 №452-

п, от 17.03.2016 №107-п, от 03.11.2016 №361-п). 

Ответственный исполнитель муниципальной программы главный специалист по ГО, ЧС и 

ПБ администрации района. 

Цель муниципальной программы: 

- создание эффективной системы защиты населения и территорий Тюхтетского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Задачи муниципальной программы:  

- Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций 

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

межмуниципального характера. 

Мероприятия программы: 

- Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций 

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

муниципального уровня. Антитеррористическая пропаганда. Содержание ЕДДС. 

Плановый объем финансирования в 2016 году составляет – 2150,46 тыс. рублей, 

фактически освоено – 2150,46 тыс. рублей, или 100,0% 

В 2016 году на территории района чрезвычайных ситуаций техногенного характера не 

допущено, чрезвычайных ситуаций природного характера не произошло. 

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

опубликованы статья Ачинского инспекторского участка ГИМС о мерах безопасности на 

водоемах в зимний период и памятка и мерах безопасности на водоемах в летний 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 района предупредительно – профилактической работы, направленной на 

профилактику терроризма и экстремизма, включены в план работы муниципальной 

антитеррористической группы Тюхтетского района на 2016 год. В сельсоветы и муниципальные 

учреждения направлены 360  памяток, из них: 

- памятка «О безопасности на воде» (формат А4)- 120 экз.; 

- памятка «О действиях населения при возникновении лесного пожара» (формат А4)- 120; 

- памятка «По лесным пожарам» (формат А4)- 120 экз. 

Размещены в общественных местах:  

- плакат «Внимание: взрывное устройство» (формат А4) – 6 экз.;  

- памятка – буклет о мерах по противодействию терроризму – 10 экз.; 

- плакат «Антитеррор» - 6 экземпляров; 

- памятка по обеспечению безопасности при обнаружении взрывного устройства (формат 

А6) –10 экз.; 

- памятка об угрозе теракта по телефону – 6 экземпляров; 

- памятка о поведении заложников – 6 экземпляров.  

Оценка эффективности реализации программы 

В 2016 году значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 80 до 100 

баллов и составляет 90 баллов - эффективность Программы оценивается как высокая 

 

Муниципальная программа 12. 

«Развития образования Тюхтетского района»  

Ответственным исполнителем Отделом образования администрации Тюхтетского района 

пояснительная записка по муниципальной программе не предоставлена 

 

 

 



Муниципальная программа 13. 

«Обеспечение безопасными и комфортными условиями проживания 

граждан Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района Красноярского края» 

В связи с изменением законодательства, полномочия с 01.01.2016 года по исполнению 

бюджета сельсовета переданы на уровень района, мероприятия, предусмотренные данной 

программой исполнялись в рамках программных мероприятий муниципальных программ 

Тюхтетского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела планирования, экономического  

развития и муниципального имущества 

администрации Тюхтетского района                    Н.С. Дудко 

 


