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Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы 

«Профилактика наркомании и токсикомании на территории Тубинского 

муниципального образования на 2017 - 2022 годы» (утверждена 

постановлением администрации от 02.08.2016 № 83), подготовлен в 

соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования, реализации и порядка проведения критериев 

оценки эффективности реализации муниципальных программ Тубинского 

муниципального образования, утвержденного постановлением 

администрации от 14.02.2014 № 10. 

Объем расходов бюджета Тубинского муниципального образования на 

реализацию муниципальной программы «Профилактика наркомании и 

токсикомании на территории Тубинского муниципального образования на 

2017 - 2022 годы» был предусмотрен в сумме 1,0 тыс. рублей, с учетом 

внесенных изменений. В 2019 году муниципальная программа на 100 % 

реализована за счет средств бюджета поселения. 

Кассовое исполнение расходов на муниципальную программу в 2019 

году составило 1,0 тыс. рублей, или 100 % от утвержденных годовых 

ассигнований с учетом внесенных изменений.  

Подпрограммы в муниципальной программе «Профилактика 

наркомании и токсикомании на территории Тубинского муниципального 

образования на 2017 - 2022 годы» отсутствуют. 

Всего в течение 2019 года было внесено 1 изменение в муниципальную 

программу в связи с изменениями бюджетных ассигнований, мероприятий 

программы. 

В рамках муниципальной программы в 2019 году было реализовано 2 

основных мероприятия, направленных на достижение результатов 

исполнения муниципальной программы: 

1) «Просто скажи «НЕТ» к международному дню борьбы с 

наркоманией» (приобретение тематических буклетов) - 300 руб.; 

2) «Проведение дня здоровья» - 700 руб. 

В процессе реализации программы достигнуты следующие значения 

показателей (индикаторов): 

Совершенствование системы профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами и другими психоактивными веществами среди 

различных категорий населения, прежде всего молодежи и 

несовершеннолетних, а также предупреждение преступлений и 

правонарушений, связанных со злоупотреблением и незаконным оборотом 

наркотиков; 

- Повышение информированности населения по проблемам 



злоупотребления психоактивными веществами;  

- Повышение интереса родителей к вопросам антинаркотического 

воспитания детей и подростков.   
 
Оценка эффективности муниципальной программы за 2019 год. 
- эффективность увеличилась по сравнению с предыдущим годом 

(отсутствует число выявленных потребителей психоактивных и др. веществ); 

 
Выводы: 
Продолжить выполнение программных мероприятий. Увеличить 

общий объем финансирования мероприятий. 
 

Таблица 2 

 

 

        ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ 
ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

«Профилактика наркомании и токсикомании на территории Тубинского 
муниципального образования на 2017-2022 годы» 

 
 

Целевые    

индикаторы   
Единица  

измерения 

Значение целевого индикатора       

% 2017 2018 отчетный год 

Последний год    

(целевое значение) 

1 2 3 4 5 6 7 

Совершенствование системы 

профилактики 

злоупотребления 

наркотическими средствами и 

другими психоактивными 

веществами среди различных 

категорий населения, прежде 

всего молодежи и 

несовершеннолетних, а также 

предупреждение 

преступлений и 

правонарушений, связанных 

со злоупотреблением и 

незаконным оборотом 

наркотиков (Кол-во 

выявленных потребителей 

психоактивных веществ) 

человек 0 1 0 100,00 90 

 
Таблица 3 

 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств  
на выполнение мероприятий 

 
Наименование Объемы и источники финансирования Причины не 



муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Источники 

финансиро

вания 

План Факт 

% 

испол

нения 

освоения бюджетных 

средств 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

«Профилактика 

наркомании и 

токсикомании на 

территории 

Тубинского 

муниципального 

образования на 2017-

2022 годы» 

Бюджет 

поселения 

(тыс. руб.) 

1000 рублей 1000 рублей 100 

 

Областной 

бюджет 

(тыс. руб.) 

0 0 0 

 

Внебюдже

тные 

источники 

(тыс. руб.) 

0 0 0 

 

Итого  

(тыс. руб.) 
1000 рублей 1000 рублей 100 

 

Основное 

мероприятие 1. 

Информационно-

пропагандистское 

обеспечение 

профилактики 

наркомании и 

токсикомании 

Бюджет 

поселения 

(тыс. руб.) 

300 рублей 300 рублей 100 

 

 

 

 Областной 

бюджет 

(тыс. руб.) 

0 0 0 

Внебюдже

тные 

источники 

(тыс. руб.) 

0 0 0 

 

Итого  

(тыс. руб.) 
300 рублей 300 рублей 100 

 

Основное 

мероприятие 2. 

Организационно-

технические 

мероприятия  

Бюджет 

поселения 

(тыс. руб.) 

700 рублей 700 рублей 100 

 

Областной 

бюджет 

(тыс. руб.) 

0 0 0 

 

Внебюдже

тные 

источники 

(тыс. руб.) 

0 0 0 

 

Итого 

(тыс. руб.) 
700 рублей 700 рублей 100 

 

 

 
Годовой отчет  

о ходе реализации муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды Тубинского 

муниципального образования на 2018-2024 годы» 
за 2019 год 

 
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды Тубинского муниципального 

образования на 2018 - 2024 годы» (утверждена постановлением 



администрации от 24.01.2018 № 13), подготовлена в соответствии с 

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их 

формирования, реализации и порядка проведения критериев оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Тубинского 

муниципального образования, утвержденного постановлением 

администрации от 14.02.2014 № 10. 

Объем расходов бюджета Тубинского муниципального образования на 

реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды Тубинского муниципального образования на 2018 - 2024 

годы» был предусмотрен в сумме 50,0 тыс. рублей, с учетом внесенных 

изменений. В 2019 году муниципальная программа на 100% реализована за 

счет средств бюджета поселения. 

Кассовое исполнение расходов на муниципальную программу в 2019 

году составило 50,0 тыс. рублей, или 100 % от утвержденных годовых 

ассигнований с учетом внесенных изменений.  

Подпрограммы в муниципальной программе «Формирование 

комфортной городской среды Тубинского муниципального образования на 

2018 - 2024 годы» отсутствуют. 

В ходе исполнения бюджета поселения 2019 года имели место случаи 

внесения в муниципальную программу изменений, связанных с изменениями 

бюджетных ассигнований, мероприятий программы. Всего в течение 2019 

года было внесено 2 изменения в муниципальную программу. 

В рамках муниципальной программы в 2019 году было реализовано 2 

основных мероприятия, направленных на достижение результатов 

исполнения муниципальной программы: 

1) «Планово - высотная съемка и подготовка исполнительной 

документации общественной территории» - 30,0 тыс. руб.; 

2) «Планово-высотная съемка и подготовка исполнительной 

документации придомовой территории домов» - 20,0 тыс. руб. 

В процессе реализации программы достигнуты следующие значения 

показателей (индикаторов): 

1. Доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены 

работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий 

МКД. 

В 2019 году работы по благоустройству дворовых территорий МКД не 

планировались. Плановый показатель 2019 года не достигнут, отклонение 

составляет - 40%. 

2. Доля благоустроенных общественных территорий муниципального 

образования, от общего количества общественных территорий 

муниципального образования. 

В 2019 году работы по благоустройству общественных территорий не 

планировались, в связи с чем плановый показатель 2019 года не достигнут, 

отклонение составляет - 30%. 

3. Доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках 

Программы. 



В 2019 году участие населения в мероприятиях не требовалось. 

Вышеуказанные значения показателей (индикаторов) в 2019 году не 

выполнены, так как для достижения целей и задач программы необходимо 

выполнить ряд подготовительных мероприятий, таких как планово – 

высотная съемка и подготовка исполнительной документации, изготовление 

проектно – сметной документации на выполнение работ по благоустройству 

территорий, экспертиза сметной стоимости работ по благоустройству 

территорий. Только после0020выполнения вышеуказанных мероприятий 

будет сформирована заявка на получение финансирования из областного 

бюджета для реализации мероприятий по минимальному и дополнительному 

перечню работ и соответственно достижению показателей (индикаторов) 

программы.  

 

Выводы: 
Продолжить выполнение программных мероприятий.  

 
Приложение к годовому отчету 

Таблица 1 

 
ОЦЕНКА 

ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   
«Формирование комфортной городской среды Тубинского муниципального 

образования на 2018-2024 годы» за 2019 год  
Наименование 

целевого   
индикатора  

Единиц
а  

измере
ния 

Значение целевого индикатора       
Утверждено 
в программе  Достигнуто 

Отклонен
ие Оценка в баллах 

Доля дворовых 

территорий МКД, в 

отношении которых 

проведены работы по 

благоустройству, от 

общего количества 

дворовых территорий 

МКД 

% 40 0 -40 -40,0 

Доля 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

муниципального 

образования, от 

общего количества 

общественных 

территорий 

муниципального 

образования 

% 30 0 -30 -30,0 

Доля участия 

населения в 

мероприятиях, 

проводимых в 

рамках Программы 

% 50 0 -50 -50,0 

 



Таблица 2 

 

        ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ 
ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

«Формирование комфортной городской среды Тубинского муниципального 
образования на 2018-2024 годы» 

 
 

Целевые    
индикаторы   

Единица  
измерения 

Значение целевого индикатора       

% 2017 2018 
отчетный 

год 
Последний год    
(целевое значение) 

1 2 3 4 5 6 7 
доля дворовых 

территорий, в 

отношении которых 

проведено 

благоустройство 

% 0 0 0 100,00 0 

доля общественных 

территорий в 

отношении которых 

проведено 

благоустройство 

% 0 0 0 100,00 0 

доля участия 

населения в 

мероприятиях, 

проводимых в 

рамках программы 

% 0 0 0 50,0 0 

 
Таблица 3 

 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств  
на выполнение мероприятий 

 
Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия  

Объемы и источники финансирования Причины не 
освоения 

бюджетных средств Источник
и 

финансир
ования 

План Факт 
% 

испол
нения 

1 2 3 4 5 6 
Муниципальная 

программа 

«Формирование 

комфортной 

городской среды 

Тубинского 

муниципального 

образования на 2018-

2024 годы» 

Бюджет 

поселения 

(тыс. руб.) 

50,0 50,0 100 

 

Областной 

бюджет 

(тыс. руб.) 

0 0 0 

 

Внебюдже

тные 

источники 

(тыс. руб.) 

0 0 0 

 

Итого  

(тыс. руб.) 
50,0 50,0 100 

 



Основное 

мероприятие 1. 

Планово - высотная 

съемка и подготовка 

исполнительной 

документации 

общественной 

территории 

Бюджет 

поселения 

(тыс. руб.) 

30,0 30,0 100 

 

 

 

 Областной 

бюджет 

(тыс. руб.) 

0 0 0 

Внебюдже

тные 

источники 

(тыс. руб.) 

0 0 0 

 

Итого  

(тыс. руб.) 
30,0 30,0 100 

 

Основное 

мероприятие 2. 

Планово-высотная 

съемка и подготовка 

исполнительной 

документации 

придомовой 

территории домов  

Бюджет 

поселения 

(тыс. руб.) 

20,0 20,0 100 

 

Областной 

бюджет 

(тыс. руб.) 

0 0 0 

 

Внебюдже

тные 

источники 

(тыс. руб.) 

0 0 0 

 

Итого 

(тыс. руб.) 
20,0 20,0 100 

 

 

 

Годовой отчет  
о ходе реализации муниципальной программы 

«Пожарная безопасность, защита населения и территории 
Тубинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций  

на 2015-2022 годы» 
за 2019 год 

 
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы 

«Пожарная безопасность, защита населения и территории Тубинского 

муниципального образования от чрезвычайных ситуаций на 2015 - 2022 

годы» (утверждена постановлением администрации от 05.11.2014 № 134), 

подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке 

муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка 

проведения критериев оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Тубинского муниципального образования, утвержденного 

постановлением администрации от 14.02.2014 № 10. 

Объем расходов бюджета Тубинского муниципального образования на 

реализацию муниципальной программы «Пожарная безопасность, защита 

населения и территории Тубинского муниципального образования от 

чрезвычайных ситуаций на 2015 - 2022 годы» был предусмотрен в сумме 41,0 

тыс. рублей, с учетом внесенных изменений. В 2019 году муниципальная 

программа на 100 % реализована за счет средств бюджета поселения. 

Кассовое исполнение расходов на муниципальную программу в 2019 

году составило 6,0 тыс. рублей, или 100 % от утвержденных годовых 



ассигнований с учетом внесенных изменений.  

Подпрограммы в муниципальной программе «Пожарная безопасность, 

защита населения и территории Тубинского муниципального образования от 

чрезвычайных ситуаций на 2015 - 2022 годы» отсутствуют. 

Всего в течение 2019 года было внесено 1 изменение в муниципальную 

программу в связи с неосвоением бюджетных ассигнований. 

В рамках муниципальной программы в 2019 году было реализовано 2 

основных мероприятия, направленных на достижение результатов 

исполнения муниципальной программы: 

1) «Обслуживание наружного противопожарного водоснабжение п. 

Тубинский» - 2,0 тыс. руб.; 

2) «Приобретение автономных пожарных дымовых извещателей» - 4,0 

тыс. руб. 

В процессе реализации программы достигнуты следующие значения 

показателей (индикаторов): 

1. Улучшение качества и объема знаний у населения в области 

пожарной безопасности (количество проинструктированных/обученных 

граждан в вопросах ПБ увеличилось в сравнении с 2018 годом на 27 человек)  

2. Выполнение мероприятий по пожарной пропаганде и пропаганде 

безопасности в ЧС (кол-во распространенных листовок и памяток 

увеличилось в сравнении с 2018 годом на 22 шт.) 

3. Число пожаров в сравнении с 2018 годом увеличилось на 1 случай 

 
Оценка эффективности муниципальной программы за 2019 год. 

- эффективность программы по сравнению с предыдущим годом 

увеличилась. 

 
Выводы: 
усилить контроль за решением задач Программы, выполнением 

основных программных мероприятий. Особое внимание уделить такому 

мероприятию как «Опашка противопожарных разрывов». При 

необходимости делать передвижку финансовых средств с одного 

мероприятия на другое. 

 
Приложение к годовому отчету 

 Таблица 1 

ОЦЕНКА 
ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

«Пожарная безопасность, защита населения и территории Тубинского 
муниципального образования от чрезвычайных ситуаций на 2015-2022 годы»  

за 2019 год 

Наименование Единица  Значение целевого индикатора       



целевого   

индикатора  

измерени

я 
Утверждено 

в программе  
Достигнуто Отклонение 

Оценка в 

баллах 

1 2 3 4 5 6 

Сокращение числа 

пожаров на 

территории 

поселения (кол-во 

пожаров) 

единиц 0 1 1 -1 

Улучшение качества 

и объема знаний у 

населения в области 

ПБ (кол-во 

проинструктированн

ых/обученных 

граждан в вопросах 

ПБ) 

человек 375 387 +12 +12 

Выполнение 

мероприятий по 

пожарной 

пропаганде и 

пропаганде 

безопасности в ЧС 

(кол-во 

распространенных 

листовок/памяток 

среди населения) 

единиц 282 298 +16 +16 

 

Таблица 2 

 

ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ 
ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

«Пожарная безопасность, защита населения и территории Тубинского 
муниципального образования от чрезвычайных ситуаций  на 2015-2022 годы» 

 
 

Целевые    

индикаторы   

Единица  

измерения 

Значение целевого индикатора       

% 2017 2018 

отчетны

й год 

Последний год    

(целевое 

значение) 

1 2 3 4 5 6 7 

Сокращение числа пожаров на 

территории поселения (кол-во 

пожаров) 

единиц 1 0 1 0 0 

Улучшение качества и объема 

знаний у населения в области 

ПБ (кол-во 

проинструктированных/обучен

ных граждан в вопросах ПБ) 

человек 252 360 387 400 107,5 

Выполнение мероприятий по 

пожарной пропаганде и 

пропаганде безопасности в ЧС 

(кол-во распространенных 

листовок/памяток среди 

населения) 

единиц 245 276 298 350 108 



 
Таблица 3 

 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 
выполнение мероприятий 

 
Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Объемы и источники финансирования Причины не 

освоения бюджетных 

средств Источники 

финансиро

вания 

План Факт 

% 

испол

нения 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

«Пожарная 

безопасность, защита 

населения и 

территории 

Тубинского 

муниципального 

образования от 

чрезвычайных 

ситуаций на 2015 - 

2022 годы» 

Бюджет 

поселения 

(тыс. руб.) 

6,0 6,0 100 

 

Областной 

бюджет 

(тыс. руб.) 

0 0 0 

 

Внебюдже

тные 

источники 

(тыс. руб.) 

0 0 0 

 

Итого  

(тыс. руб.) 
6,0 6,0 100 

 

Основное 

мероприятие 1. 

Обслуживание 

наружного 

противопожарного 

водоснабжения  

Бюджет 

поселения 

(тыс. руб.) 

2,0 2,0 100 

 

 Областной 

бюджет 

(тыс. руб.) 

0 0 0 

 

 Внебюдже

тные 

источники 

(тыс. руб.) 

0 0 0 

 

 Итого 

(тыс. руб.) 
2,0 2,0 100 

 

Основное 

мероприятие 2. 

Приобретение 

автономных 

пожарных дымовых 

извещателей  

Бюджет 

поселения 

(тыс. руб.) 

4,0 4,0 100 

 

 Областной 

бюджет 

(тыс. руб.) 

0 0 0 

 

 Внебюдже

тные 

источники 

(тыс. руб.) 

0 0 0 

 

 Итого 

(тыс. руб.) 
4,0 4,0 100 

 



 
 

Годовой отчет  
о ходе реализации муниципальной программы 

 «Организация культурно-досугового обслуживания, развитие 
физической культуры и спорта, автоматизация библиотечного 

обслуживания населения на 2017 -2022 годы» 
 

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы 

«Организация культурно-досугового обслуживания, развитие физической 

культуры и спорта, автоматизация библиотечного обслуживания населения 

на 2017-2022 годы» (утверждена постановлением администрации от 

05.11.2014 № 137), подготовлен в соответствии с Порядком принятия 

решений о разработке муниципальных программ, их формирования, 

реализации и порядка проведения критериев оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Тубинского муниципального 

образования, утвержденного постановлением администрации от 14.02.2014 

№ 10. 

Объем расходов бюджета Тубинского муниципального образования на 

реализацию муниципальной программы «Организация культурно-досугового 

обслуживания, развитие физической культуры и спорта, автоматизация 

библиотечного обслуживания населения на 2017-2022 годы» был 

предусмотрен в сумме 25268,7 тыс. рублей, с учетом внесенных изменений. 

В 2019 году муниципальная программа на 99,99 % реализована за счет 

средств бюджета поселения, на 0,0016% реализована за счет средств 

областного бюджета. 

В муниципальной программе «Организация культурно-досугового 

обслуживания, развитие физической культуры и спорта, автоматизация 

библиотечного обслуживания населения на 2017-2022 годы» содержатся 2 

подпрограммы: 

1) Обеспечение досуга жителей Тубинского муниципального 

образования, развитие системы услуг в сфере культуры на территории 

Тубинского муниципального образования  

2) Модернизация материально-технической базы МКУК «ТЦК». 

Мероприятия муниципальной программы «Организация культурно-

досугового обслуживания, развитие физической культуры и спорта, 

автоматизация библиотечного обслуживания населения на 2017 -2022 годы» 

направлены на: 

- повышение качества и культурного уровня населения Тубинского 

муниципального образования, 

- организацию библиотечного обслуживания населения 

Финансирование данной программы распределено равномерно на весь 

период действия программы. В результате работы программы в МКУК 

«ТЦК» улучшилась материально-техническая база, приобретено современное 

светозвуковое оборудование, реализовано мероприятие перечня народных 



инициатив – приобретение и монтаж камер видеонаблюдения на здание ДК 

«Кедр». Краеведческая деятельность библиотеки помогает сохранять 

историю родного края. Проведение спортивно-массовых мероприятий 

повысило интерес населения к спорту. Денежные средства по данной 

программе освоены на 94,01 %. Не освоено 325200,02 руб. (данные средства 

были запланированы на комплексное обследование здания ДК «Кедр». В 

связи с невозможностью подрядчиков произвести работы в конце 2019 года, 

договор заключен в январе 2020 года). 

В 2019 году почти все целевые индикаторы кроме «Увеличение 

численности участников культурно-досуговых мероприятий» превышают 

запланированные цифры, а значит можно сделать вывод, что программа 

«Организация культурно-досугового обслуживания, развитие физической 

культуры и спорта, автоматизация библиотечного обслуживания населения 

на 2017 -2022 годы» реализуется эффективно. 

Приложение к годовому отчету 

Таблица 1 

ОЦЕНКА 
ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

«Организация культурно-досугового обслуживания, развитие физической культуры 
и спорта, автоматизация библиотечного обслуживания населения на 2017-2022 

годы» за 2019 год 

Наименование 

целевого   

индикатора  

Единиц

а  

измерен

ия 

Значение целевого индикатора       

Утверждено 

в программе  Достигнуто Отклонение 

Оценка в 

баллах 

1 2 3 4 5 6 

Увеличение 

количества 

культурно-

досуговых 

мероприятий   

ед. 160 164 +4 +4 

Увеличение 

численности 

участников 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

чел. 7616 6634 -982 -982 

Увеличение 

количества 

творческих 

объединений 

ед. 7 19 +12 +12 

Увеличение доли 

детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

объединениях 

чел. 45 120 +75 +75 



Увеличение доли 

населения (без 

учета детей до 14 

лет), привлекаемого 

к участию в 

творческих 

объединениях 

чел. 41 81 +40 +40 

Увеличение доли 

охвата населения 

библиотечным 

обслуживанием  

% 46 52,1 +6,1 +6 

Увеличение 

количества 

выданных 

библиографических 

справок 

ед. 158 170 +12 +12 

Увеличение 

количества 

обращаемости 

книжного фонда 

% 1,7 2,1 +0,4 0 

 
 

Таблица 2 

        
 ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ, ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ 

ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   
«Организация культурно-досугового обслуживания, развитие физической 

культуры и спорта, автоматизация библиотечного обслуживания населения 
на 2017-2022 годы»   

за 2019 год   
 

Целевые    

индикаторы   

Единица  

измерения 

Значение целевого индикатора       

% 2017 2018 отчетный год 

Последний год    

(целевое значение) 

1 2 3 4 5 6 7 

Увеличение 

количества 

культурно-

досуговых 

мероприятий  

ед. 152 158 164 166 103,8 

Увеличение 

численности 

участников 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

чел. 7466 7541 6634 7766 87,97 

Увеличение 

количества 

творческих 

объединений 

ед. 5 6 19 9 316,7 

Увеличение доли 

детей, привлекаемых 

к участию в 

творческих 

 чел. 33 39 120 54 307,7 



объединениях 

Увеличение доли 

населения (без учета 

детей до 14 лет), 

привлекаемого к 

участию в творческих 

объединениях 

чел. 35 38 81 47 213,2 

Увеличение доли 

охвата населения 

библиотечным 

обслуживанием   

% 45 45,5 52,1 47 114,5 

Увеличение 

количества 

выданных 

библиографических 

справок 

ед. 151 155 170 165 109,7 

Увеличение 

количества 

обращаемости 

книжного фонда 

% 1,5 1,6 2,1 1,9 131,2 

 

Таблица 3 

 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств  
на выполнение мероприятий 

 
Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Объемы и источники финансирования Причины не 

освоения бюджетных 

средств Источники 

финансиро

вания 

План Факт 

% 

испол

нения 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

«Организация 

культурно-

досугового 

обслуживания, 

развитие физической 

культуры и спорта, 

автоматизация 

библиотечного 

обслуживания 

населения на 2015-

2022 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет 

поселения 

(тыс. руб.) 

5430312,13 5105112,11 94,01 

Денежные средства в 

сумме 325200,00 

были запланированы 

на комплексное 

обследование здания 

ДК «Кедр». В связи с 

невозможностью 

подрядчиков 

произвести работы в 

конце 2019 года, 

договор заключен в 

январе 2020 года 

Областной 

бюджет 

(тыс. руб.) 

80,4 80,4 100 

 

Внебюдже

тные 

источники 

(тыс. руб.) 

0 0 0 

 

Итого  

(тыс. руб.) 
5430392,53 5105192,51 94,01 

 



Основное 

мероприятие 1. 

«Поддержка 

традиционного 

народного 

творчества через 

организацию 

культурно-

досуговых 

мероприятий среди 

населения 

Тубинского МО» 

 

Бюджет 

поселения 

(тыс. руб.) 

4227088,56 3901888,54 94,01 

 

 

 

 Областной 

бюджет 

(тыс. руб.) 

0 0 0 

Внебюдже

тные 

источники 

(тыс. руб.) 

0 0 0 

 

Итого  

(тыс. руб.) 
4227088,56 3901888,54 94,01 

 

Основное 

мероприятие 2. 

«Организация 

библиотечного 

обслуживания»  

Бюджет 

поселения 

(тыс. руб.) 

1109032,37 1109032,37 100 

 

Областной 

бюджет 

(тыс. руб.) 

0 0 0 

 

Внебюдже

тные 

источники 

(тыс. руб.) 

0 0 0 

 

Итого 

(тыс. руб.) 
1109032,37 1109032,37 100 

 

Основное 

мероприятие 3. 

«Реализация 

направлений 

расходов 

программных 

мероприятий в сфере 

культуры»  

 

 

Бюджет 

поселения 

(тыс. руб.) 

11346,60 11346,60 100 

 

Областной 

бюджет 

(тыс. руб.) 

0 0 0 

 

Внебюдже

тные 

источники 

(тыс. руб.) 

0 0 0 

 

Итого 

(тыс. руб.) 
11346,60 11346,60 100 

 

Основное 

мероприятие 4. 

«Реализация 

мероприятий 

перечня народных 

инициатив 

(приобретение и 

монтаж камер 

видеонаблюдения на 

здание ДК «Кедр»)»  

Бюджет 

поселения 

(тыс. руб.) 

2,5 2,5 100 

 

Областной 

бюджет 

(тыс. руб.) 

80,4 80,4 100 

 

Внебюдже

тные 

источники 

(тыс. руб.) 

0 0 0 

 

Итого 

(тыс. руб.) 
82,9 82,9 100 

 

 

 

 

Годовой отчет  
о ходе реализации муниципальной программы 

 «Развитие дорожного хозяйства на территории Тубинского 
муниципального образования на 2015-2022 годы»  



за 2019 год 
 

 

Годовой отчет по реализации муниципальной программы за 2019 год 

«Развитие дорожного хозяйства на территории Тубинского муниципального 

образования на 2015-2022 годы» (утверждена постановлением 

администрации Тубинского муниципального образования от 05.11.2014 № 

133), подготовлен в соответствии с  Порядком принятия решений о 

разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и 

порядка проведения критериев оценки эффективности реализации 

муниципальных программ  Тубинского муниципального образования, 

утвержденным постановлением администрации Тубинского муниципального 

образования от 14.02.2014 № 10. 

Целью данной программы является сохранение и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся 

в границах населённых пунктов Тубинского муниципального образования, 

обеспечивающих социально-экономические потребности населения 

Тубинского муниципального образования. 

Для достижения поставленной цели и высоких показателей, 

администрация Тубинского муниципального образования провела работу по 

реализации всех основных мероприятий, запланированных на 2019 год. 

Расходы бюджета на выполнение мероприятий программы «Развитие 

дорожного хозяйства на территории Тубинского муниципального 

образования на 2015-2022 годы» составили 1312,0 тыс. руб. при 

запланированных 1339,2 тыс. руб. (98%). На реализацию мероприятия 

"Зимнее содержание дорог" в 2019 году потребовалась сумма в 244,0 тыс. 

руб. (исполнено на 90%), что на 27,2 тыс. руб. меньше, чем утверждено в 

бюджете. Отклонение от планового процента исполнения образует экономию 

для зимнего содержания дорожного покрытия в 2020 году.  

Программа реализуется эффективно, доля протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся 

в границах Тубинского муниципального образования, не отвечающих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к 

2019 году снизилась на 2,1%. 

Выводы: 

Продолжить выполнение программных мероприятий. Увеличить 

общий объем финансирования мероприятий. 

 

 
Приложение к годовому отчету 1 

Таблица 1  
 

                      ДИНАМИКА 
ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ 

муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории 
Тубинского муниципального образования на 2015-2022 годы» 

  



Целевые    
индикаторы   

 
 

Единица  
измерения 

 

Значение целевого индикатора       

% 

 Последний год    
(целевое значение) 

 1-й 
год 

2-й 
год 

отчетный 
год 

Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

находящихся в границах 

Тубинского муниципального 

образования, не отвечающих 

нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным 

показателям. 

% 95 95 93 85 -2,1 

 Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

обслуживающих движение в 

режиме перегрузки. 

% 30 30 30 30 0 

Количество дорожно-

транспортных происшествий на 

автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения. 

находящихся в границах 

Тубинского муниципального 

образования, из-за сопутствующих 

дорожных условий. 

ед. 1 1 1 1 0 

 

 

Таблица 2 

 
ОЦЕНКА 

 ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
                     «Развитие дорожного хозяйства на территории Тубинского 

муниципального образования на 2015-2022 годы» 
 на 2019 год 

 
Наименование 

целевого   
индикатора  

 

Единица  
измерения 

 

Значение целевого индикатора       
Утверждено 
в программе  

 
Достигнуто Отклонение Оценка в 

баллах 
Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, находящихся в 

границах Тубинского 

муниципального 

образования, не отвечающих 

нормативным требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям. 

% 95 93 -2 2 



Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, обслуживающих 

движение в режиме 

перегрузки. 

% 30 30 0 0 

Количество дорожно-

транспортных происшествий 

на автомобильных дорогах 

общего пользования 

местного значения. 

находящихся в границах 

Тубинского муниципального 

образования, из-за 

сопутствующих дорожных 

условий. 

ед. 1 1 0 0 

 

 
Таблица 3 

 
Перечень мероприятий муниципальной программы  

«Развитие дорожного хозяйства на территории Тубинского муниципального 
образования на 2015-2022 годы» на 2019 год 

 
№ 
п/п 

Наименование  
мероприятий 

Источники и объем финансирования 
 (тыс. руб.) 

Примечание 

Срок 
исполнения  

мероприятия 

Объем  
финан- 
сиро- 
вания 

В том числе  Испол- 
нено Бюджет  

поселения 
(дорожный 

фонд) 

Другие  
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Зимнее 

содержание 

дорог 

зимний 

период 

271,2 271,2 - 244,0 Очистка от 

снега 12,9 км 

автомобильн

ых дорог 

 2 Содержание 

автодорог 

III-IV 

кварталы 

1067,9 683,8 384,1 1067,9  

2.1 Текущий 

ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения в  

п. Тубинский 

III-IV 

кварталы 

633,6 633,6 - 633,6 Ремонт 

центральной 

окружной 

дороги 

(3000) м 

2.2 Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения в  

п. Тубинский 

до 31 декабря 

2018 года 

396,0 11,9 384,1 396,0 Областной 

бюджет 

(проект 

народных 

инициатив 

на 2019 год), 

ремонт 

дороги по ул. 

Школьная 

2.3 Подключение III 38,3 38,3 - 38,3 Приобретени



светильников 

уличного 

освещения 

квартал е 

материалов, 

монтаж 

уличного 

освещения 

на дорогах 

общего 

пользования  

местного 

значения в п. 

Тубинский 

 Итого  2019год  1339,1 955,0 384,1 1312,0  
 

 

 

Годовой отчет  
о ходе реализации муниципальной программы 

«Благоустройство территории Тубинского муниципального 
образования на 2015-2022 годы» 

за 2019 год 
 

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы 

«Благоустройство территории Тубинского муниципального образования на 

2015-2022 годы» (утверждена постановлением администрации от 30.10.2014 № 

131), подготовлена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке 

муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения 

критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Тубинского муниципального образования, утвержденного постановлением 

администрации от 14.02.2014 № 10. 

Объем расходов бюджета Тубинского муниципального образования на 

реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории 

Тубинского муниципального образования на 2015-2022 годы» был 

предусмотрен в сумме 213,6 тыс. рублей, с учетом внесенных изменений. В 

2019 году муниципальная программа на 100% реализована за счет средств 

бюджета поселения. 

Кассовое исполнение расходов на муниципальную программу в 2019 году 

составило 213,6 тыс. рублей, или 100 % от утвержденных годовых 

ассигнований с учетом внесенных изменений.  

Подпрограммы в муниципальной программе «Благоустройство 

территории Тубинского муниципального образования на 2015-2022 годы» 

отсутствуют. 

В ходе исполнения бюджета поселения 2019 года имели место случаи 

внесения в муниципальную программу изменений, связанных с изменениями 

бюджетных ассигнований, мероприятий программы. Всего в течение 2019 года 

было внесено 2 изменения в муниципальную программу. 

В рамках муниципальной программы в 2019 году было реализовано 2 

основных мероприятия, направленных на достижение результатов исполнения 

муниципальной программы: 



1) «Организация сбора и вывоза мусора (ликвидация 

несанкционированной свалки» - 31,4 тыс. руб.; 

2) «Организация освещения улиц и домов» - 182,2 тыс. руб. 

В процессе реализации программы достигнуты следующие значения 

показателей (индикаторов): 

1. Снижение количества несанкционированных свалок. 

В 2019 году работы по ликвидации несанкционированной свалки, 

расположенной вдоль автомобильной дороги на очистные сооружения поселка 

и водохранилище. Плановый показатель 2019 года достигнут. 

2. Снижение количества жалоб на недостаточное освещение 

В 2019 году проведены работы по освещению улиц и дорог п. Тубинский, 

ул. Спортивная – 2 УНО, ул. Радищева – 1 УНО, ул. Центральная – 1 УНО, ул. 

Гагарина – 1 УНО, ул. Строительная - 1 УНО, плановый показатель 2019 года 

достигнут. 

 
Оценка эффективности муниципальной программы за 2019 год. 
- эффективность программы повысилась по сравнению с предыдущим 

годом. 

 
Выводы: 
Продолжить выполнение программных мероприятий. Увеличить общий 

объем финансирования мероприятий. 

 
 

Приложение к годовому отчету 

Таблица 1 
 

 
ОЦЕНКА 

ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   
«Благоустройство территории Тубинского муниципального образования на 2015-2024 

годы» за 2019 год  
Наименование 

целевого   

индикатора  

Единиц

а  

измерен

ия 

Значение целевого индикатора       

Утверждено 

в программе  Достигнуто 

Отклонени

е Оценка в баллах 

Снижение 

количества 

несанкционированны

х свалок 

% 8 8 0 0 

Снижение  жалоб на 

недостаточное 

освещение улиц и 

дорог 

ед. 6 4 -2 2 

 
Таблица 2 

 



        ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ 
ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

«Благоустройство территории Тубинского муниципального образования на 2015-

2024 годы» 
 

 

Целевые    

индикаторы   

Единица  

измерения 

Значение целевого индикатора       

% 2017 2018 отчетный год 

Последний год    

(целевое значение) 

Снижение количества 

несанкционированных 

свалок 

% 8 8 8 4 100 

Отсутствие  жалоб на 

недостаточное 

освещение улиц и дорог 

к  2022 году 

ед. 9 5 4 0 80,0 

 
Таблица 3 

 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 
выполнение мероприятий 

 
Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Объемы и источники финансирования Причины не 

освоения бюджетных 

средств Источники 

финансиро

вания 

План Факт 

% 

испол

нения 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

«Благоустройство 

территории 

Тубинского 

муниципального 

образования на 2015-

2024 годы» 

Бюджет 

поселения 

(тыс. руб.) 

213,6 213,6 100 

 

Областной 

бюджет 

(тыс. руб.) 

0 0 0 

 

Внебюдже

тные 

источники 

(тыс. руб.) 

0 0 0 

 

Итого  

(тыс. руб.) 
213,6 213,6 100 

 

Основное 

мероприятие 1. 

Организация сбора и 

вывоза мусора 

(ликвидация 

несанкционированно

й свалки 

Бюджет 

поселения 

(тыс. руб.) 

31,4 31,4 100 

 

 

 

 Областной 

бюджет 

(тыс. руб.) 

0 0 0 

Внебюдже

тные 

источники 

(тыс. руб.) 

0 0 0 

 

Итого  

(тыс. руб.) 
31,4 31,4 100 

 



Основное 

мероприятие 2. 

Организация 

освещения улиц и 

дорог 

Бюджет 

поселения 

(тыс. руб.) 

182,2 182,2 100 

 

Областной 

бюджет 

(тыс. руб.) 

0 0 0 

 

Внебюдже

тные 

источники 

(тыс. руб.) 

0 0 0 

 

Итого 

(тыс. руб.) 
182,2 182,2 100 

 

 

 

 

Годовой отчет  
о ходе реализации муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории Тубинского муниципального образования на 2016-2022 годы» 

за 2019 год 
 

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории Тубинского муниципального образования на 2016-2022 годы» 
(утверждена постановлением администрации от  25.11.2015 № 117), 

подготовлена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке 

муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения 

критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Тубинского муниципального образования, утвержденного постановлением 

администрации от 14.02.2014 № 10. 

Объем расходов бюджета Тубинского муниципального образования на 

реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Тубинского муниципального 

образования на 2016-2024 год» был предусмотрен в сумме 0,7 тыс. рублей, с 

учетом внесенных изменений. В 2019 году муниципальная программа на 100% 

реализована за счет средств бюджета поселения. 

Кассовое исполнение расходов на муниципальную программу в 2019 году 

составило 0,7 тыс. рублей, или 100 % от утвержденных годовых ассигнований с 

учетом внесенных изменений.  

Подпрограммы в муниципальной программе «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории Тубинского 

муниципального образования на 2016-2024 год» отсутствуют. 

В ходе исполнения бюджета поселения 2019 года имели место случаи 

внесения в муниципальную программу изменений, связанных с изменениями 

бюджетных ассигнований, мероприятий программы. Всего в течение 2019 года 

было внесено 2 изменения в муниципальную программу. 

В рамках муниципальной программы в 2019 году было реализовано 1 



мероприятие, направленное на достижение результатов исполнения 

муниципальной программы: 

1) «Приобретение и установка прибора учета воды в здании 

администрации Тубинского муниципального образования» - 0,7 тыс. руб.; 

В процессе реализации программы достигнуты следующие значения 

показателей (индикаторов): 

1. Снижение объема потребляемых ресурсов воды: 

За счет приобретения в 2019 году прибора учета воды удалось достичь 

снижения потребления объемов воды на 8,9%, плановый показатель 

перевыполнен, отклонение составляет + 5,9%. 

2. Снижение объема потребляемых ресурсов тепла: 

В 2019 году в связи с изменением бюджетных ассигнований прибор учета 

тепловой энергии не приобретен, в связи с чем плановый показатель 2019 года 

не достигнут, отклонение составляет – 2,4% 

 
Оценка эффективности муниципальной программы за 2019 год. 
- эффективность программы не повысилась по сравнению с предыдущим 

годом. 

Выводы: 
Продолжить выполнение программных мероприятий. 

 
 

Приложение к годовому отчету 

Таблица 1 
 

 
ОЦЕНКА 

ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

Тубинского муниципального образования на 2016-2022 годы» за 2019 год  
Наименование 

целевого   

индикатора  

Единиц

а  

измерен

ия 

Значение целевого индикатора       

Утверждено 

в программе  Достигнуто Отклонение 

Оценка в 

баллах 

Снижение объема 

потребляемых 

ресурсов воды 

% 3 8,9 5,9 5 

Снижение объема 

потребляемых 

ресурсов тепла 

% 3 0,6 -2,4 -2 

Количество 

бесхозяйных 

объектов 

энергоснабжения 

ед. 2 2 0 0 

 
Таблица 2 

 

 



        ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ 
ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории Тубинского муниципального образования на 2016-2022 годы»  

 

№ п/п 

Наименование  
целевого  

показателя 

Единицы 
измерения 

Значения целевых показателей  
 

% 
2017  2018  2019  2022 

1 

Удельный расход 

электрической энергии (в 

расчете на 1 кв. метр общей 

площади) 

кВт*ч/кв. 

м 
38,7 33,17 26,33 33,17 -20,6 

2 

Удельный расход холодной 

воды (в расчете на 1 

человека) 

куб. 

м./чел. 
2,22 2,48 2,26 2,65 -8,9 

3 

Удельный расход тепловой 

энергии (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади) 

Гкал/кв. м 0,349 0,349 0,347 0,329 -0,6 

4. 

Количество объектов 

энергоснабжения, право 

муниципальной 

собственности на которые 

зарегистрировано в Едином 

государственном реестре 

недвижимости. 

Шт. 0 0 0 2 0 

 
Таблица 3 

 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 
выполнение мероприятий 

 
Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Объемы и источники финансирования Причины не 

освоения бюджетных 

средств Источники 

финансиро

вания 

План Факт 

% 

испол

нения 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

«Энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности на 

территории 

Тубинского 

муниципального 

образования на 2016-

2024 годы» 

Бюджет 

поселения 

(тыс. руб.) 

0,7 0,7 100 

 

Областной 

бюджет 

(тыс. руб.) 

0 0 0 

 

Внебюдже

тные 

источники 

(тыс. руб.) 

0 0 0 

 

Итого  

(тыс. руб.) 
0,7 0,7 100 

 



Основное 

мероприятие 1. 

Приобретение 

прибора учета воды 

Бюджет 

поселения 

(тыс. руб.) 

0,7 0,7 100 

 

 

 

 Областной 

бюджет 

(тыс. руб.) 

0 0 0 

Внебюдже

тные 

источники 

(тыс. руб.) 

0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 
 


