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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», (в ред. Постановления от 02.10.2017 № 334-п) и Постановлением
администрации Тюхтетского района Красноярского края от 09.09.2013 № 299-п «Об
утверждении Перечня муниципальных программ Тюхтетского района» (в ред. Постановлений от
13.10.2015 N 300-п, от 27.10.2015 № 349-п)
В рамках бюджетов всех уровней на территории Тюхтетского района в 2017 году
действовали 12 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» (в ред. Постановления от
10.10.2017 № 341-п), 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 программы 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

0

2

«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории
Тюхтетского района»
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Тюхтетского района»

28

3
4

«Развитие транспортной системы Тюхтетского района»
«Система социальной защиты населения Тюхтетского района Красноярского края»

28
25

5

«Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности на территории Тюхтетского района»
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Тюхтетском районе»
«Управление муниципальными финансами»
«Развитие культуры Тюхтетского района»
«Молодежь Тюхтетского района»
«Развитие физической культуры и спорта в Тюхтетском районе»
«Защита населения и территории Тюхтетского района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
«Развитие образования Тюхтетского района»

28

6
7
8
9
10
11
12

22,5
26,25
21
24
30
28
27

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2017 год
можно сделать следующие выводы.
Из 12 действовавших на территории района программ:

- 7 программ имеют уровень эффективности - эффективная;
- 5 программы имеют уровень эффективности - высокоэффективная;
По муниципальной программе «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории Тюхтетского района», оценка эффективности не
проводилась, так как данная программа не финансировалась.
По итогам реализации муниципальных программ в 2017 году по большинству 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 2018 год, которые могут быть реально достигнуты
при утвержденных на текущий год объемах финансирования.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2017 ГОДУ
№

Наименование муниципальных
программ

Утверждено
на 2017 год
(тыс.рублей)

1.

«Поддержка и развитие субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства на территории
Тюхтетского района»
«Обеспечение
доступным
и
комфортным
жильем
жителей
Тюхтетского района»
«Развитие транспортной системы
Тюхтетского района»
«Система
социальной
защиты
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Тюхтетского
района
Красноярского края»
«Реформирование и модернизация
жилищно
–
коммунального
хозяйства
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энергетической эффективности на
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сырья
и
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7.
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% исполнения

0

Кассовый
расход за 2017
год
(тыс.рублей)
0

6291,48

5515,08

87,7%

17314,84

17277,19

99,8%

19574,50

19535,49

99,8%

8876,93

8296,82

93,5%

14804,70

14797,25

99,9%

43494,39

42324,35

97,3%

«Развитие культуры Тюхтетского
района»
«Молодежь Тюхтетского района»

32432,01

32164,13

99,2%

3930,36

3922,36

99,8%

«Развитие физической культуры и
спорта в Тюхтетском районе»
«Защита населения и территории

5877,91

3822,61

65,0%

3976,07

3532,09

88,8%

0

№

12.

Наименование муниципальных
программ
Тюхтетского
района
от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»
«Развитие образования Тюхтетского
района»

«Обеспечение
безопасными
и
комфортными
условиями
проживания граждан Тюхтетского
сельсовета
Тюхтетского
района
Красноярского края»
Всего:
13.

Утверждено
на 2017 год
(тыс.рублей)

Кассовый
расход за 2017
год
(тыс.рублей)

% исполнения

228512,95

218980,28

95,8%

0

0

0

385086,19

370167,65

96,1%

Муниципальные программы в 2017 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.

Информация об исполнении муниципальных программ за 2017 год
Кассовое исполнение

Предусмотрено к финансированию

Развитие образования Тюхтетского района
Защита населения и территорий Тюхтетского района от чрезвычайных ситуаций … 3532,09
3976,07
3822,61
Развитие физической культуры и спорта в Тюхтетском районе
5877,91
3922,36
Молодежь Тюхтетского района
3930,36
32164,13
Развитие культуры Тюхтетского района
32432,01
42324,35
Управление муниципальными финансами
43494,39
14797,25
Развитие сельского хозяйства и реглирование рынков сельскохозяйственной продукции, …
14804,70
8296,82
Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение…
8876,93
19535,49
Система социальной защиты населения Тюхтетского района Красноярского края
19574,50
17277,19
Развитие транспортной системы Тюхтетского района
17314,90
5515,08
Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Тюхтетского района
6291,48
0,00
Поддержка и развитие субъектов малого и среденго предпринимательства на… 0,00

218980,28
228512,95

2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ
В отчетном периоде на территории Тюхтетского района были реализованы мероприятия по 12
муниципальным программам, из 12 утвержденных программ.
На реализацию муниципальных программ в 2017 году предусматривалось направить
385086,19 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 150972,33 тыс. рублей.
Фактическое исполнение составило 370167,66 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного
бюджета 149458,29 тыс. рублей или 96,1 % от годового плана.

Финансирование муниципальных программ, с
учетом бюджетов других уровней
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Большую долю в финансировании муниципальных программ составляют средства краевого
бюджета – 59,6%, средства местного бюджета – 40,4%, федеральные – 0,04%. Краевые и
федеральные средства выделяются на условиях софинансирования или при осуществлении
отдельных государственных полномочий.

Объем финансирования муниципальных
программ за 2017 год
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В 2017 году наибольший объем финансирования программ осуществлялся по
направлениям:
образование – 59,2%;
управление муниципальными финансами 11,4%;
культура и спорт – 9,7%;
социальная защита – 5,3%;
транспортная система – 4,7%.
По итогам 2017 года объем бюджетных ассигнований районного бюджета,
предусмотренный на реализацию муниципальных программ, составил 370167,65 тыс. рублей,
или 88,2 % 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, от
02.10.2017 № 332-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 2017 году составил – 0 тыс. рублей, фактически освоено
– 0 тыс. рублей.
На поддержку малого и среднего бизнеса в 2016 году было израсходовано 500,0 тыс. руб.
В 2017 году в рамках программы осуществлялись:
Информационная поддержка:
С целью расширения информационного поля для СМСП и позиционирования
положительного имиджа предпринимательства Тюхтетского района функционирует интернетресурс: 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 территории Тюхтетского района по принципу «Одно окно».
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.

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, от 29.10.2014 № 389-п, от 12.05.2015 № 137-п, от 02.09.2015 № 251-п, от
13.10.2015 № 319-п, от 17.11.2015 № 393-п, от 25.08.2016 № 288-п, от 04.05.2017 № 178-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 2017 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 349,920 тыс. рублей, социальную
выплату на приобретение (строительство) жилья получила 1 (одна) молодая семья на сумму
349,920 тыс. рублей.
Использование бюджетных ассигнований районного бюджета в отчетном году на
реализацию подпрограммы планировалось в размере 244,944 тыс. рублей, исполнение
составило 244,944 тыс. рублей, ФБ- 29,579 тыс. рублей, КБ – 75,397 тыс. рублей. Выполнение
подпрограммы составило 100%.
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства» реализуемая в рамках
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей
Тюхтетского района» направлена на решение задач в области актуализации документов,
приведение в соответствие с федеральным законодательством РФ, мероприятие подпрограммы
«Субсидии бюджетам муниципальных образований на актуализацию документов
территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных
образований».
Показателем результативности вышеуказанного мероприятия
является количество
актуализированных документов территориального планирования и градостроительного
зонирования муниципальных образований.
Использование бюджетных ассигнований районного бюджета в отчетном году на
реализацию программы планировалось в размере 532,864 тыс. рублей. Исполнение составило
532,864 тыс. рублей. КБ - 4 632,3 тыс. рублей. Подпрограмма выполнена на 96% в связи с
проведением конкурсной процедуры на которой произошло снижение цены. Денежные средства
съэкономленные на торгах в сумме 243,530 тыс. рублей возвращены в краевой бюджет.
Таким образом, на территории Тюхтетского района в 2017 году по подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых семей в Тюхтетском районе», реализуемой в рамках
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Тюхтетского района» улучшила свои жилищные условия 1 (одна) молодая семья.
А также актуализированы 10 правил землепользования застройки муниципальных
образований Тюхтетского района и актуализирована схема территориального планирования
Тюхтетского района Красноярского края.
Оценка эффективности реализации программы
В 2017 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 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
09.03.2016 № 80-п, от 09.03.2016 № 82-п, от 11.11.2016 №375-п, от 02.04.2018 №121-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 2017 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 50%. Кроме того, снижается
показатель количества ДТП и травматизма с детьми на дорогах общего пользования, в связи с
установкой знаков дорожного движения. В 2017 году смертности на дорогах Тюхтетского района
не было.
Также в 2017 году на территории района в результате реализации программ:
-выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Сосновая в с. Тюхтет - 825
м;
-выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 1-я Сибирская в с. Тюхтет 505 м;
-выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 70 лет Октября в с. Тюхтет
– 345 м;
-выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Таежной в с. Поваренкино
– 600 м;
-выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Сосновая в с. Тюхтет (на
средства экономии) – 6 м;
-выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Дзержинская, ул. Южная, ул.
Крестьянская, ул. Заречная в с. Тюхтет – 2805 м;
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 2017 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 9494
рейса по действующим маршрутам, объем пассажирооборота автомобильного транспорта общего
пользования достиг 39,3 тыс. чел. в год.
Плановый объем финансирования в 2017 году составлял – 7664,40 тыс. руб., в том числе:
7664,40 тыс. руб. - местный бюджет, а фактическое исполнение всего – 17277,191 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 2017 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 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, от 11.11.2016 №
379-п, от 13.03.2018 №85-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 детейинвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;
- создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального
обслуживания населения Тюхтетского района.
Общий объем финансирования в 2017 году составляет – 19574,5 тыс. рублей, фактически
освоено – 19535,5 тыс. рублей, или 99,8 %.
По состоянию на 01.01.2018 года на учете в ОСЗН администрации Тюхтетского района
состояло 4978 человек, 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 2017 году израсходованы субвенции в объеме 60,3 тыс.
рублей (компенсация стоимости проезда к месту оздоровления и обратно детям и
сопровождающим лицам), при плане 99,3 тыс. рублей, выполнение составило 60,7%.
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 2017 году министерством социальной политики Красноярского края предоставлено 20
путевок для детей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения в летний
оздоровительный лагерь. Отделом социальной защиты населения организован бесплатный
проезд 20 детям и двум сопровождающим лицам до места нахождения оздоровительного лагеря
и обратно железнодорожным транспортом. Произошла экономия средств в связи с тем, что
поездка планировалась автомобильным транспортом, а по факту использовали железнодорожный
транспорт.
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 2017 году на финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 15782,7 тыс.
рублей, фактически освоено 15782,7 тыс. рублей или 100%.
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 - 2767,1 тыс. рублей, факт 2767,1 тыс.рублей или
100%.
Результат от реализации подпрограммного мероприятия составил 807 человек при плане
805 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 – 13015,6 тыс. рублей,
факт 13015,6 тыс.рублей или 100%.
Одной из форм социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов является
надомное обслуживание предоставления социальных услуг. По муниципальному заданию
запланировано на 2017 год, обслужить на дому - 220 человек, фактически обслужено - 228
человек.
В отделении на дому работают 20 социальных работников, с нагрузкой 9,3 человека на
одного работника. Средняя заработная плата социальных работников по итогам 2017 года
составила 23340 руб.
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 2017 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") – 4978 человек.
Оценка эффективности реализации программы
В 2017 году муниципальная программа признается эффективной, т.к. значение балльной
интегральной оценки находится в интервале от 20 (включительно) до 28 баллов и составляет 25
баллов

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, от
11.11.2016 № 374-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 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 2017 году составляет – 3572,70 тыс. руб., в том числе:
1016,60 тыс. руб. - краевой бюджет; 2556,10 тыс. руб. - местный бюджет, а фактически всего
было затрачено – 8296,817 тыс.руб.
В 2017 году на территории района в результате реализации мероприятий:
Наименование мероприятия

Объем выполненных
работ

Капитальный ремонт водонапорной
башни по ул. Советская в с. Тюхтет

Демонтаж и монтаж
водонапорной башни,
замена емкости 20 м3,
замена насоса ЭЦВ 66,5-85
Демонтаж и монтаж
водонапорной башни,
замена емкости 20 м3,
замена насоса ЭЦВ 66,5-125

Капитальный ремонт водонапорной
башни в с. Зареченка

Замена емкости на водонапорной
башне по ул. Восточная, 1Б в с.
Тюхтет
Замена емкости на водонапорной
башне по ул. Сосновая в с. Тюхтет

Капитальный ремонт водонапорной
башни в с. Оскаровка

Приобретение котельного
оборудования в котельные №2
(ЦРБ), №3 с. Тюхтет

ИТОГО:

Демонтаж и монтаж
емкости 25 м3
Демонтаж и монтаж
емкости 20 м3, замена
трубопроводной
обвязки, монтаж
автоматики управления
насосом, замена
перекрытия и кровли
Демонтаж и монтаж
водонапорной башни,
замена емкости 10 м3,
монтаж автоматики
управления насосом
Поставка товара
выполнена: котел
водогрейный КВр-0,63
- 1 шт., котел
водогрейный КВр-0,93
- 1 шт., насос Pedrollo –
1 шт.

Сумма всего,
руб.

Сумма краевого
бюджета, руб.

Сумма
местного
бюджет руб.

1 238 748,30

1 225 000

13 748,30

1 466 343,0

1 450 200

16 143,0

747 718,04

739 000

8 718,04

598 617,25

591 700

6 917,25

1 005 200,0

994 000

11 200,0

650 956,45

643 000

7 956,45

5 707 583,04

5 642 900

64 683,04

В 2017 году также был проведен ремонт водопроводной сети в с. Тюхтет по ул. Лесная –
90 м за счет местного бюджета – 90008 рублей.
Результаты муниципальной программы:
1. Износ водопроводных сетей уменьшился на 20% к 2019 году.

2. Износ тепловых сетей уменьшится на 30% к 2019 году.
3. Количество жителей потребляющих очищенную воду к 2019 году возрастёт до 3250
человек.
4. Износ водозаборных сооружений уменьшится на 12% к 2019 году.
5. Износ котельного оборудования уменьшится на 45% к 2019 году.
6. Сокращение энергозатрат в муниципальных учреждениях на 12%.
7. Оплата взносов фонду капитального ремонта – 100%.
8. Количество объектов, имеющих признаки бесхозяйных включенных в состав
муниципальной казны-0 ед.;
9. Количество объектов недвижимого имущества, прошедших техническую
инвентаризацию и прошедших государственную регистрацию права - 1 ед.;
10. Количество земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый
учет- 2 ед.;
11. 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%.
Оценка эффективности реализации программы
В 2017 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 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, от 11.12.2017 № 438-п, от 23.01.2018 № 38-п).
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Тюхтетского
района Красноярского края.
Программа состоит из 3-х подпрограмм и 2-х мероприятий:
1. Поддержка малых форм хозяйствования.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы.
3. Устойчивое развитие сельских территорий Тюхтетского района.
Мероприятие 2. Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и
иному обращению с безнадзорными животными.
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;
- создание благоприятных социально-экономических условий для комплексного и
устойчивого развития многоотраслевой сельской экономики, повышения занятости и качества
жизни сельского населения района;
- обеспечение реализации программы на основе эффективной деятельности отдела
сельского хозяйства администрации района.
Задачи муниципальной программы:
- обеспечение доступности коммерческих кредитов гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство на территории района;

- обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства администрации Тюхтетского
района, использование информационных ресурсов в сфере управления АПК;
- 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.
Плановый объем финансирования в 2017 году составляет 14804,7 тыс. рублей,
фактически освоено 14797,3 тыс. рублей, или 99,95 %.
Подпрограмма 1. «Поддержка малых форм хозяйствования»
Цель подпрограммы: поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на
селе, и повышение уровня доходов сельского населения.
Задача подпрограммы: обеспечение доступности коммерческих кредитов гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство на территории района.
На 2017 год плановый объем финансирования подпрограммы составляет 171,4 тыс.
рублей, освоено – 168,6 тыс. рублей или 98,37 %.
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Цель подпрограммы: обеспечение реализации программы на основе эффективной
деятельности отдела сельского хозяйства администрации района.
Задача подпрограммы: обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства
администрации Тюхтетского района, использование информационных ресурсов в сфере
управления АПК.
На 2017 год плановый объем финансирования подпрограммы составляет 2009,4 тыс.
рублей, освоено – 2009,4 тыс. рублей или 100 %.
Подпрограмма 3. «Устойчивое развитие сельских территорий Тюхтетского района»
Цель подпрограммы: создание благоприятных социально-экономических условий для
комплексного и устойчивого развития многоотраслевой сельской экономики, повышения
занятости и качества жизни сельского населения района.
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 2017 год плановый объем финансирования подпрограммы составляет 12220,8 тыс.
рублей, освоено – 12217,1 тыс. рублей или 99,97 %.
В рамках данной подпрограммы в 2017 году было отремонтировано 2805 метров
автомобильных дорог местного назначения в границах населенных пунктов сельских поселений
Тюхтетского района, предоставлен грант ИП Глава КФХ Ажаров В.А. на приобретение
сельскохозяйственной техники и оборудования для производства сельскохозяйственной
продукции.
Мероприятие 2. «Организация проведения мероприятия по отлову, учету,
содержанию и иному обращению с безнадзорными животными»
На 2017 год плановый объем финансирования мероприятия составляет 403,1 тыс.
рублей, освоено – 402,2 тыс. рублей или 99,78 %.
Для оказания услуг по отлову, учету, содержанию и иного обращения с безнадзорными
домашними животными был заключен контракт с ООО «Специализированное монтажноэксплуатационное предприятие». Работа проводилась во всех сельсоветах района.
Мероприятие 3. «Организация проведения мероприятия по содержанию и
обслуживанию биотермической ямы для уничтожения трупов животных»
В 2017 году финансирование по данному мероприятию не предусматривалось.
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, программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тюхтетском районе» признана
эффективной (итоговая оценка по всем критериям находится в интервале от 20 до 28 баллов и
составляет 22,5 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, от 11.11.2016г №369-п, от 31.01.2017
№45-п, от 20.02.2018 №73-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 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 2017 году составляет – 43494,3 тыс. рублей, фактически
освоено – 42324,3 тыс. рублей, или 97,3 %.
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 2017 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 36666,3 тыс. рублей,
освоено 35559,4 тыс. рублей или 96,9 %.

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
15396,7 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 6964,3 тыс. рублей или 100%.
Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений после выравнивания на 2017
год составил из расчета 3,4 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 11115,2 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
3724,2 тыс. рублей.
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 7 запланированных контрольных мероприятий проведено 7.
В результате проведенных контрольных мероприятий установлены нарушения: в
использовании средств местного бюджета в сумме 1342,0 тыс. руб. (в том числе неправомерное
использование установлено в сумме 432,0 тыс. руб., неэффективное использование средств в
сумме 904,6 тыс. руб., сверхнормативные расходы в сумме 0,4 тыс. руб., нецелевое
использование бюджетных средств в сумме 5,0 тыс. руб.).
Дела по контрольным мероприятиям в правоохранительные органы не передавались, в
связи отсутствием решений комиссий о передачи предписаний.
Сумма возмещенных средств местного бюджета составила 5,0 тыс. руб. от суммы,
предложенной к возмещению 5,0 тыс. руб.
Административные
штрафы,
налагаемые
за
совершение
административных
правонарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд не
налагались.
По 7 комплексным ревизиям и проверкам приняты представления и учтены в дальнейшей
работе, представлены планы мероприятий по устранению нарушений.
За 2017 год проверено 12 отчетов о реализации муниципальных программ из 37
муниципальных программ (с учетом сельских поселений), в том числе проверено 25 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 5187,0
тыс. рублей, фактически исполнено 5123,9 тыс. рублей. Исполнение составило 98,8%. Экономия
сложилась по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд» в сумме 63,1 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 2017 году размещен информационный ресурс
«Бюджет для граждан» в доступной для граждан форме на основе Решения районного Совета
депутатов «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 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 2017 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 .
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 2017 году муниципальная программа признается эффективной, т.к. значение балльной
интегральной оценки находится в интервале от 20 (включительно) до 28 баллов и составляет
26,25 баллов

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 постановлениями администрации Тюхтетского района от 29.10.2014г.
№ 375-п, от 29.10.2014г. № 384-п, от 13.10.2015 г. № 314-п, от 11.11.2016 №383-п, от 04.07.2017
№ 245-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 в Тюхтетском районе»». 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 района, услугами по организации досуга и услугами организаций
культуры», 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
условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в
рамках выполнения установленных функций и полномочий.
В отчетном 2017 году плановые финансовые показатели программы «Развитие культуры
Тюхтетского района» выполнены (факт – 32164,1 тыс. рублей, план – 32432,0 тыс. рублей),
федеральное финансирование составило 247,2 тыс. рублей, краевое – 6973,3 тыс. рублей.
По подпрограммам плановые финансовые показатели выполнены и составили:
- по подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия» – план 10695,0 тыс. рублей,
факт 10583,4 тыс. рублей;
- по подпрограмме 2 «Развитие архивного дела в Тюхтетском районе» –план 47,2 тыс руб.,

факт 47,2 тыс руб. ;
- по подпрограмме 3 «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры» –
план 13770,5 тыс. рублей, факт 13613,9 тыс. рублей;
- по подпрограмме 4 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия» – план 7919,6 тыс. рублей, факт 7919,6 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 – 681,5 экз.;
факт – 892,5экз.) .
Показатель посещаемости на платной основе выполнен в полном объеме, удельный вес
населения, участвующий в платных культурно массовых мероприятиях, перевыполнен (план 385%, факт - 530%).
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 – 5,3) в связи с
повышением качества культурных услуг и повышением квалификации специалистов.
Показатель «число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения»
осталось на прежнем уровне (план – 56,3; факт – 56,3).
Показатель «количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших
переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях» план - 30 чел, факт - 30
человек..
Оценка эффективности реализации программы
В 2017 году муниципальная программа признается эффективной, т.к. значение балльной
интегральной оценки находится в интервале от 20 (включительно) до 28 баллов и составляет 21
балл.

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, от 11.11.2016 № 382-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 2017 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 2017 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 830,6 тыс.
рублей, исполнение составило 822,6 тыс. рублей. Использование бюджетных ассигнований
районного бюджета в отчетном году на реализацию программы планировалось в размере 3099,8
тыс. рублей, исполнение составило 3099,8 тыс. рублей.
Таким образом, на территории Тюхтетского района в 2017 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 патриотическую деятельность – 125 человек; увеличилось
количество молодых граждан, проживающих в Тюхтетском районе, вовлеченных в реализацию
социальных проектов – 150 человек; молодежью реализовано 36 проекта; более 90 молодых
граждан Тюхтетского района посещают молодёжный центр "Успех" на постоянной основе.
Оценка эффективности реализации программы
В 2017 году муниципальная программа признается эффективной, т.к. значение балльной
интегральной оценки находится в интервале от 20 (включительно) до 28 баллов и составляет 24
балла.

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 11.11.2016 № 381-п, от 11.11.2016г. № 384-п).
Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел культуры, спорта и
молодежной политики администрации Тюхтетского района Красноярского края.
1. Результаты реализации подпрограммы «Развитие массовой физической культуры
и спорта», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Тюхтетском районе», достигнутые за 2017 год.
Для достижения цели муниципальной подпрограммы – создание доступных условий
для занятия населения Тюхтетского района – решались следующие задачи:
- 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 спортом посредством проведения,
участия в организации официальных физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых
мероприятий и соревнований по отдельным видам спорта на территории Тюхтетского района;
- выявление и поддержка успешного опыта организации массовой физкультурноспортивной 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 5877,9 тыс. рублей, исполнение составило 3822,6 тыс. рублей. Использование бюджетных
ассигнований районного бюджета в отчетном году на реализацию программы и подпрограммы
планировалось в размере 2266,2 тыс. рублей, исполнение составило 2266,2 тыс. рублей.
Реализация подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта»,
действующей в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
Тюхтетском районе», в 2017 году, имеет следующие показатели:
- доля населения
муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом
к общей численности составила по плану 28,4% по факту 29,4%;
- доля учащихся школ и профессионального училища, систематически занимающихся ФК
и С в общей численности учащихся составила по плану 63,1% по факту 63,55%;

- численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
составила по плану 2159 чел., по факту 2232 человека;
- количество участников физкультурных мероприятий и спортивных соревнований,
проводимых на территории Тюхтетского района, согласно календарного плана отдела культуры,
официальных мероприятий и соревнований краевого значения составили 500 человек.
Оценка эффективности реализации программы
В 2017 году муниципальная программа признается высокоэффективной, т.к. значение
балльной интегральной оценки находится в интервале от 28 (включительно) и более баллов и
составляет 30 баллов.

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, от 22.08.2017 № 289-п).
Ответственный исполнитель муниципальной программы главный специалист по ГО, ЧС и
ПБ администрации района.
Цель программы:
1. Создание эффективной системы защиты населения и территории Тюхтетского района
(далее – район) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Увеличение количества населенных пунктов Тюхтетского района Красноярского края,
обеспеченных услугами связи, ранее не имевших эту возможность
Задачи программы:
Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных
ситуаций муниципального уровня.
В 2017 году на содержание и развитие (было приобретено и установлено
дополнительное оборудование для проведения ВКС – это спикерфон и камера) ЕДДС
израсходовано 2534716,22 рубля. На первичные меры пожарной безопасности израсходовано
118563,00 рубля. На антитеррористическую пропаганду потрачено 1005 рублей (приобретен
комплект плакатов).
Задача 2. Формирование и поддержание современной информационной и
телекоммуникационной инфраструктуры.
В 2017 году жители 4-х населенных пункта Тюхтетского района обеспечены услугами
связи, ранее не имевших эту возможность (интернет), на что израсходовано 877803,93 рубля.
Плановый объем финансирования в 2017 году составлял – 3976066,55 руб., в том числе:
1747006,55 рублей- местный бюджет, а фактическое исполнение составило 3532088,15 рублей, в
том числе: 1747006,55 рублей – местный бюджет.
В 2017 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 2017 год. В сельсоветы и муниципальные
учреждения направлены 340 памяток , из них:
- памятка «О безопасности на воде» (формат А4)- 60 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) – 5 экз.;
- памятка – буклет о мерах по противодействию терроризму – 5 экз.;
- плакат «Антитеррор» - 5 экземпляров;
- памятка по обеспечению безопасности при обнаружении взрывного устройства (формат
А6) –5 экз.;
- памятка об угрозе теракта по телефону – 5 экземпляров;
- памятка о поведении заложников – 5 экземпляров.
Оценка эффективности реализации программы
В 2017 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 12.
«Развития образования Тюхтетского района»
Муниципальная программа «Развитие образования Тюхтетского района» утверждена
постановлением администрации района от 02.11.2016 №353-п, (изменения внесены
Постановлениями администрации Тюхтетского района от 30.06.2014 № 239-п, от 29.10.2014 №
374-п, от 29.10.2014 № 380-п, от 13.10.2015 № 310-п, от 23.05.2016 № 184-п, от 02.11.2016 №
352-п, от 02.11.2016 № 353-п).
Ответственный исполнитель Программы – Отдел образования администрации
Тюхтетского района 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.
на 2016 год – 216 531, 203 тыс. руб.
на 2017 год – 215 267, 4 тыс. руб.
на 2018 год – 224 796,1 тыс. руб.
на 2019 год - 212 499,2 тыс. руб.
на 2020 год – 223 068, 1 тыс.руб.
Источники финансирования Программы:
средства бюджета муниципального образования «Тюхтетский район», 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 2017 год перевыполнены целевые показатели:

1.Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в
общей численности населения в возрасте 5-18 лет с 85.5% до 93%. Это связано с тем, что по
сравнению с 2016 годом увеличилось количество учащихся в школах с 966 до 994 человек.
2. Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность
получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе,
проживающих на территории района (с учетом групп кратковременного пребывания) с 45,75% до
69%. Это связано с тем, что за счет уплотнения групп (площади помещений позволяют)
увеличилось количество детей, посещающих детские сады (план-318, количество детей,
посещающих детские сады-332).
Не выполнен показатель Доля оздоровленных детей школьного возраста при плане 86%43,6%. Это связано с тем, что в план ошибочно были занесены данные по оздоровлению детей за
счет всех субъектов района. В программу на 2018 год будет внесено изменение по данному
показателю.
Не использованы денежные средства муниципального бюджета по разделу 07 02
Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение реконструкции или
капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций по причине не
прохождения экспертизы проектно-сметной документации на устранение аварийного состояния
МБОУ «Чульская основная школа». Денежные средства будут переходящими на 2018 год по
согласованию с министерством образования Красноярского края, утверждены постановлением
Правительства Красноярского края.
Все остальные целевые показатели выполнены в полном объеме.
Оценка эффективности реализации программы
В 2017 году муниципальная программа признается эффективной, т.к. значение балльной
интегральной оценки находится в интервале от 20 (включительно) до 28 баллов и составляет 27
баллов.

Начальник отдела планирования, экономического
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администрации Тюхтетского района
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