
План Факт

1

«Профилактика алкоголизма, наркомании,

токсикомании и ВИЧ-инфекции на территории

Тюхтетского района на 2011-2013 гг.»

0,00 0,00
проведены работы по уничтожению дикорастущей конопли 

за счет краевого бюджета

2

«Обеспечение пожарной безопасности

населенных пунктов Тюхтетского района на 2011-

2013 гг.»

0,00 0,00
Расходы и мероприятия в рамках расходов бюджетов  

сельсоветов (рседства краевого бюджета- 523,5 тыс.руб., 

местн.бюджет -26,177 тыс.руб)

3
«Физическая культура и спорт в Тюхтетском

районе на 2011-2013 гг.»
383,89 383,89 100,00 Проведение спортивных соревнований в районе, а также 

участие в краевых соревнованиях

4
«Доступная среда для инвалидов на 2011-2013

гг.»
0,00 0,00

программа не предполагает финансовых затрат

5
«Содействие занятости населения Тюхтетского

района а 2011-2013 гг.»
0,00 0,00 Расходы и мероприятия в рамках расходов бюджетов  

сельсоветов и заинтересованных учреждений

6

«Врачебные кадры МБУЗ «Тюхтетская

центральная районная больница» на 2012-2014

гг.»

99,10 99,10 100,00 Оплачено обучение одного студента медицинской 

академии

7

«Улучшение жилищных условий молодых семей

и молодых специалистов в сельской местности на

2012-2014 гг.»

40,50 40,50 100,00
софинансирование на приобретение жилья для 

предоставления 1 молодой семье (молодым 

специалистам) по договору найма жилого помещения

8

«Круглогодичный отдых, оздоровление и

занятость детей и подростков Тюхтетского

района на 2012-2014 гг.»
257,50 257,50 100,00

1. В районе в летний период работало 7 лагерей с 

дневным пребыванием детей, в которых отдохнуло 340 

человек; 2.Трудоустроены в летний период109 детей ;3. 

Отдохнули в загородных оздоровительных лагерях 34 

ребенка

9
«Обеспечение жильем молодых семей на 2012-

2015 гг.»
249,54 249,54 100,00 Софинансирование на приобретение жилья 2 молодым 

семьям

10
«Техническое творчество учащихся Тюхтетского

района на 2012-2014 гг.»
90,00 90,00 100,00 Приобретены три поля и три стола для занятий в кружке 

робототехники

Сводный отчет об исполнении районных целевых программ за 2013 год
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2013 год 

Объем Мероприятия % 

исполения



11
«Повышение эффективности бюджетных

расходов Тюхтетского района на 2012-2014 гг.»
0,00 0,00

программа не предполагает финансовых затрат

12

«Обеспечение жизнедеятельности

муниципальных образовательных учреждений

Тюхтетского района на 2012-2014 гг.»

1571,00 1571,00 100,00

1.Приобретены материалы и проведен текущий ремонт в 

11 ОУ; 2.Приобретены материалы и выполнен ремонт 

систем водоснабжения в 4 ОУ; 3. Приобретено 

технологическое оборудоване на пищеблок и посуда в 9 

ОУ; 4.Приведено  в соответствие требованиям пожарной 

безопасности 11ОУ; 5. Приобретено материалов и 

выполнено работ по ремонту системы освещения в 1ОУ; 6. 

Выполнено работ по антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений в 1 ОУ; 7. Выполненно 8 

предписаний надзорных органов; 8. Приобретены 

материалы и выполнены ремонтные работы системы 

отопления в 2ОУ.

13
«Безопасность дорожного движения в

Тюхтетском районе на 2013-2015 гг.»
0,00 0,00 Расходы и мероприятия в рамках расходов бюджетов  

сельсоветов (Тюхтетский сельсовет - 5,1 тыс.рублей)

14
«Развитие молодежной политики Тюхтетского

района на 2013-2015 гг.» 110,00 109,74 99,76

Проведение мероприятий "День молодеж", участие в ТОС -

движении, проведение районного фестиваля "Созвездие" и 

др.

15
«Доступный компьютер детям на 2013-2015 гг.»

0,00 0,00 передано детям из малоимущих семей 7 компьютеров б/у в 

безвозмездное пользование  

16 «Хлеб – это здоровье на 2013-2015 гг.» 0,00 0,00 программа не предполагает финансовых затрат

17

«Об энергосбережении и повышении

энергетической эффективности в Тюхтетском

районе на 2013-2015 гг.»
0,00 0,00

Расходы и мероприятия в рамках расходов бюджетов  

муниципальных учреждений и за счет федерального 

бюджета.(фед.бюджет-2424,159 т.рублей, местный бюджет- 

770,82 тыс.руб.)

18
«О территориальном планировании Тюхтетского

района на 2012-2013 гг.» 316,33 316,33 100,00

Софинансирование на подготовку правил 

землепользования и застройки 10 сельских поселений 

района



19

«Поддержка и развитие малого и среднего

предпринимательства в Тюхтетском районе на

2013-2015 гг.»

282,35 282,35 100,00

1. Софинансирование на субсидию одному вновь 

созданному субъекту малого предпринимательства на 

возмещение части расходов, связанных с приобретением и 

созданием основных средств и началом 

предпринимательской деятельности; 2.Софинансирование 

на субсидию 1 субъекту малого предпринимательства на 

возмещение части затрат на уплату первого взноса 

(аванса) при заключении договора лизинга оборудования; 

3.Софинансирование на субсидию одному субъекту малого 

предпринимательства на возмещение части затрат по 

приобретению нового производственного, 

обрабатывающего и (или) перерабатывающего 

оборудования, техники, агрегатов, комплексов

ИТОГО 3400,21 3399,95 99,99

Начальник отдела планирования, экономического 

развития и муниципального имущества

администрации Тюхтетского района Н.С.Дудко


