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СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН»
ЗА 2019 ГОД

I. Общая информация

В целях достижения цели и задач социально-экономического развития муниципального образования «Турочакский район» в 2019 году реализовывалось 12 муниципальных программ в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением главы муниципального образования от 26 июня 2018 года № 311-р.
В перечень включены:
	Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства в Турочакском районе на 2019-2024 годы;

Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами в Турочакском районе на 2019-2024 годы;
Развитие образования в Турочакском районе на 2019-2024 годы;
Развитие культуры в Турочакском районе на 2019-2024 годы;
Развитие физической культуры и спорта в Турочакском районе на 2019-2024 годы;
Молодежная политика Турочакского района на 2019-2024 годы;
Экономическое и социальное развитие коренных и малочисленных народов Турочакского района на 2018-2020 годы;
Обеспечением жильем в Турочакском районе на 2019-2024 годы;
Профилактика правонарушений и безопасность дорожного движения в Турочакском районе на 2019-2024 годы;
Развитие градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Турочакском районе на 2019-2024 годы;
Управление муниципальными финансами в Турочакском районе на 2019-2024 годы;
Муниципальное управление в Турочакском района на 2019-2024 годы.

Сведения об использовании средств бюджета муниципального образования «Турочакский район» на реализацию муниципальных программ (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)
В 2019 году на реализацию муниципальных программ за счет всех источников направлено 672,1 млн. рублей (2018 год-621,5 млн. рублей):
Объем расходов на мероприятия по направлению:
развитие экономики, малого и среднего предпринимательства»» – 3,293 млн. руб. или 0,5% от общего финансирования; 
управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами – 2,2 млн. рублей (0,3%);
развитие образования – 323,7 млн. рублей (48,2%); 
развитие культуры – 39,1 млн. руб. (5,8%);
развитие физической культуры и спорта – 0,8 млн. руб. (0,1%);
молодежная политика – 0,7 млн. руб. (0,1%);
экономическое и социальное развитие коренных и малочисленных народов – 1,750 млн. руб. (0,3%);
обеспечением жильем – 8,4 млн. руб. (1,3%);
профилактика правонарушений и безопасность дорожного движения -0,03 млн. руб.;
развитие градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства – 168,1 млн. руб. (25%);
управление муниципальными финансами -40,4 млн. руб. (6%);
муниципальное управление – 75,4 млн. руб. (11,2%).

II. Результаты реализации муниципальных программ (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ), достигнутые за отчетный период
1. Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства в Турочакском районе на 2019-2024 годы 
Программа утверждена постановлением главы Администрации муниципального образования «Турочакский район» № 559 от 25 сентября 2018 года, изменения в течение 2019 года не вносились.
Муниципальная программа направлена на достижение цели: Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства.
Администратор – Администрация муниципального образования «Турочакский район» (отдел экономики и имущественных отношений).
Цель муниципальной программы достигается путем решения следующих задач:
	Развитие производства товаров, работ и услуг;

Развитие малого и среднего предпринимательства;
Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием;
	Поддержка социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций.
На реализацию муниципальной программы в 2019 году направлено за счет всех источников финансирования 3,3 млн. рублей или 0,5% от общего объема финансирования.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволила в 2019 году достичь следующих результатов:
Индекс промышленного производства – статистика отсутствует% (плановый показатель 103%);
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (ИФО) составила 102,4% к предыдущему году (плановый показатель – 101%);
Объем туристического потока – 0,368 млн. чел. (плановый показатель 0,4 млн. чел.);
Количество гостиниц и аналогичных средств размещения на конец года (за исключением сельских "зеленых" домов) 59 единиц (плановый показатель 59 ед.);
Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 100,99% к предыдущему году (плановый показатель 101%);
Доля субъектов МСП, воспользовавшихся мерами государственной поддержки, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства 34,5% (плановый показатель 48%);
Площадь муниципального недвижимого имущества, включённого в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) - 242,6 кв.м./ 2 ед. (плановый показатель 10000/10);
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов МСП, в общей численности занятого населения – статистика отсутствует (плановый показатель 17,5%);
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства – 260% (плановый показатель 102%);
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, - данные на уровне муниципального образования не формируются – необходимо внести изменения;
Количество проектов, реализованных совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями - 0 ед. (плановый показатель 1 ед.).
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности (без субъектов малого предпринимательства) (по промышленным видам деятельности) составил – (статистика отсутствует) млн. руб. ИФО промышленного производства составил (статистика отсутствует) %.
В аграрном секторе по виду деятельности «Сельское хозяйство» зарегистрировано 4 сельскохозяйственных предприятия, из них фактически осуществляют свою деятельность 3 ед., из которых 1 производственный кооператив и 2 потребительских кооператива переработки дикоросов. Также зарегистрировано 64 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей (далее – КФХ), из которых фактически осуществляют деятельность 17 ед. Кроме того осуществляют деятельность 4 970 личных подсобных хозяйств (далее – ЛПХ). 
Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в фактически действовавших ценах составил 326,8 млн. руб., в том числе продукция животноводства – 228,2 млн. руб., продукция растениеводства – 98,7 млн. руб. Наблюдается рост объема производства сельскохозяйственной продукции, что связано с ростом поголовья сельскохозяйственных животных и увеличение объемов заготовки многолетних трав. 
Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий составил 102,4 %.
На территории МО «Турочакский район» зарегистрировано 109 малых и микро- предприятий. В основном преобладают предприятия сферы услуг - 81 % от всего количества предприятий. 
Количество индивидуальных предпринимателей по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 45 чел. или на 11,8 % и составляет 337 чел. Закрыли свою деятельность предприниматели в сфере сельского хозяйства, транспортировки и хранения, деятельности гостиниц, сферах обрабатывающих производств, строительства и торговли. Причинами снижения количества индивидуальных предпринимателей являются снижение покупательной способности населения, ужесточение требований законодательства (АИС Меркурий, ЕГАИС, переход на применение кассовых аппаратов современного поколения (онлайн-кассы), увеличение НДС). Данные причины делают начинающих и мелких предпринимателей не конкурентоспособными с другими, более крупными и успешными предпринимателями. 
Субъектам малого и среднего предпринимательства на постоянной основе оказывается информационная поддержка о мерах господдержки через районную газету “Истоки плюс”, сайт Администрации района, рассылки на электронные адреса предпринимателей и личные консультации. 
В 2019 году финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства оказана на создание и (или) развитие дошкольных образовательных центров, выдача микрозаймов. Консультационная поддержка оказана 150 СМСП.

2. Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами в Турочакском районе на 2019-2024 годы
Программа утверждена постановлением главы Администрации муниципального образования «Турочакский район» № 567 от 26 сентября 2018 года.
Администратор – Администрация муниципального образования «Турочакский район» (отдел экономики и имущественных отношений Администрации муниципального образования «Турочакский район»).
Муниципальная программа направлена на достижение цели: Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
Цель муниципальной программы достигается путем решения следующих задач:
1. Обеспечение поступления в бюджет района доходов от приватизации и предоставления в аренду муниципального имущества и земельных участков.
2. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:
- доходы от продажи и предоставления в пользование земельных участков, а также иного имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Турочакский район» 10%;
- количество объектов муниципального имущества, включенных в реестр муниципальной собственности, на которые права собственности оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства 5 ед.;
- количество приобретенных объектов основных фондов 0 ед.;
- количество объектов муниципального имущества, в отношении которых осуществлено обслуживание, ремонт, установлена охрана 7 ед.;
- количество земельных участков, предоставленных льготным категориям граждан 7 ед.
Из 5 показателей цели муниципальной программы 4 выполнены, 1 не достигнут:
- количество земельных участков, предоставленных льготным категориям граждан в 2019 году составило 7 вместо запланированных 10 ед. Проблема обеспечения земельными участками льготных категорий граждан в Турочакском районе стоит очень остро, учитывая тот факт, что вокруг большинства населенных пунктов расположены леса и расширение территории для жилой застройки невозможно без свода леса. Также необходимо обеспечивать вновь создаваемые микрорайоны инфраструктурой.
На реализацию муниципальной программы в 2019 году направлено за счет всех источников финансирования 2,2 млн. рублей или 0,33% от общего объема финансирования.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Турочакский район» на период до 2035 года в рамках реализации инвестиционной политики предусмотрены меры по совершенствованию инвестиционной политики, на достижение которых направлена реализация настоящей муниципальной программы, а именно:
- формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности за счет невостребованных долей
- ведение реестра неиспользуемых помещений;
- ведение реестра свободных земельных участков для строительства новых объектов экономики и социальной сферы.

3. Развитие образования в Турочакском районе на 2019-2024 годы
Муниципальная программа направлена на достижение цели: развитие образования. Администратор – Управление образования Администрации муниципального образования «Турочакский район».
Цель муниципальной программы достигается путем решения следующих задач:
	Развитие системы дошкольного образования;
	Создание условий для развития системы предоставления качественного общедоступного и бесплатного общего образования;

2. Развитие системы дополнительного образования детей;
3. Создание условий для развития, поддержки и оздоровления детей.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:
-  доля детей в возрасте 1 - 6 лет получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 60,6%;
-  доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1- 6 лет 9,3%;
-  доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ 100%;
-  доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, прошедших ГИА за курс основной школы 83%;
-  соответствие муниципальных учреждений санитарным нормам и требованиям 100%;
-  доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в МОУ 27,1%;
-  доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы 91%;
-  количество детей, оздоровленных в летний период на территории муниципального образования и за его пределами 2 210 человек;
Консолидированные расходы за 2019 год составили:
Дошкольное образование – 74 444 740 рублей
Общее образование – 227 276 102 рубля
Дополнительное образование – 20 178 500 рублей
В настоящее время в системе образования - 27 образовательных организаций: 13 школ (5 средних, 7 основных и 1 начальная), 11 детских садов, 3 учреждения дополнительного образования.  
В 2019 году в школах района обучались 2 213 школьников, 144 класса-комплекта, средняя наполняемость классов по району составляет 15,4 обучающихся. 
Дошкольные образовательные учреждения посещали 793 ребенка, из них 52 детей - семейные группы (17 групп).  Группы кратковременного пребывания -171ребенок. 
Всего дошкольным образованием было охвачено 964 детей.
Дополнительным образованием в ДЮСШ, ЦДТ, школах и детских садах охвачен 92 % детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Реализация образовательной политики в Турочакском районе осуществляется в рамках направлений, обозначенных государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, региональной стратегией действий в интересах детей. 
«Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Турочакский район» на период до 2035 года (утверждена решением Совета депутатов муниципального образования «Турочакский район» от 23.08.2018 года № 45-5)
Муниципальная программа «Развитие образования в Турочакском районе на 2019-2024 годы», утвержденная Постановлением Главы района № 693 от 06.11.2018.
Результаты проведенной в 2019 году работы свидетельствуют об устойчивом развитии системы образования Турочакского района. 
Задачи, которые были поставлены на год, выполняются в установленные сроки.
В Турочакском районе решен вопрос доступности дошкольного образования, актуальной остается задача повышения охвата дошкольным образованием, в том числе охвата детей раннего возраста. 
Дошкольное образование меняется содержательно. Приоритеты муниципальной образовательной политики ориентированы на повышение качества дошкольного образования как первого уровня общего образования. 
Учреждения, реализующие программы дошкольного образования, работают по федеральному государственному образовательному стандарту.
В системе общего образования Турочакского района обеспечена вариативность учебно-методических комплексов на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования.
В общеобразовательных учреждениях развивается сетевая форма образования для детей- инвалидов, обучающихся на дому.
Условием эффективности обучения в старших классах является грамотное моделирование учебного плана в части определения пропедевтических факультативных курсов в 5-8 классах.
Обеспечение доступности современной учебной компьютерной техникой предметных кабинетов сегодня составляет 100%.
Одним из приоритетов деятельности образовательных учреждений становится формирование исследовательских компетенций и технологических заделов обучающихся, развитие цифровой грамотности всех участников образовательных отношений.
Перспективными задачами использования автоматизированных информационных систем является развитие интерактивной коммуникации «педагог- учащийся-родитель», содействие в реализации основных видов госуслуг в электронном виде, устранение цифрового неравенства и повышение цифровой грамотности граждан.
В системе дополнительного образования Турочакского района работают объединения по робототехнике, по социально-педагогическому направлению. Стабилен охват обучающихся дополнительным образованием. Реализуются адаптированные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Приоритетным направлением развития системы дополнительного образования в районе остается работа по увеличению охвата обучающихся дополнительными общеразвивающими программами, реализация современных, вариативных и востребованных дополнительных общеразвивающих программ различных направлений для всех категорий детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья; обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов дополнительного образования.
Продолжает развиваться система мер поощрения способных и талантливых учеников: на конкурс стипендий подавали документы 9 человек, 3 обучающихся признаны победителями. 
В муниципальном образовании создаются условия для проявления обучающимися способностей в различных видах деятельности. Всего для учащихся и воспитанников образовательных организаций было проведено 82(80) районных мероприятий, в том числе, 57(61) очных, 25(19) заочных. Количество детей, принявших участие в конкурсах, увеличилось по сравнению с прошлым годом на 200 человек, что говорит о качественной подготовке обучающихся к районным конкурсам и соревнованиям. 
В 36 региональных, межрегиональных, всероссийских соревнованиях приняли участие 383 спортсмена, из них победителей, призеров – 126. Сравнивая работу с прошедшим 2018 годом можно сказать, что уровень спортивных показателей ДЮСШ в 2019 уч. году остается стабильным. 
1. Повышение доступности и качества дополнительного образования
детей: охват детей не менее 92 %
2. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка».
3. Исполнение плана мероприятий по реализации Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.

4. Развитие культуры в Турочакском районе на 2019-2024 годы
Утверждена постановлением № 589 от 01.10.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Турочакском районе на 2019-2024 годы», в 2019 году внесены изменения: постановление № 413 от 28.05.2019 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Турочаком районе на 2019-2024 годы»; постановление № 436 от 03.06.2019, постановление № 552 от 25.07.2019, постановление № 578 от 05.08.2019, постановление № 505-р от 25.09.2019 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Турочаком районе на 2019-2024 годы».
Администратор – Муниципальное учреждение культуры «Дом Творчества и Досуга» муниципального образования «Турочакский район» Республики Алтай» (сокращенное название Дом Творчества и Досуга).
Муниципальная программа направлена на достижение цели: развитие культуры. 
Цель муниципальной программы достигается путем решения следующих задач:
1. Обеспечение население района доступными, качественными и разнообразными формами культурного досуга, а также библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей различных групп;
2. Создание условий для реализации мероприятий по организации досуга населения и обеспечение жителей Турочакского района услугами организаций культуры.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:
1) Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие культуры в Турочакском районе составил 39,0917 млн. рублей, что составляет 98% от планового целевого значения на 2019 год;
2) Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (культурного обслуживания) в среднем 75 %, что больше целевого значения на 8 % (67 %);
3) Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых организациями культуры, и в работе любительских объединений, от общей численности населения, 26,6 %, что меньше на 27,4 % от целевого значения (54%);
4) Книгообеспеченность на 1 жителя, 9 экземпляров. Плановое значение – 9.
Из 3 показателей цели муниципальной программы 1 перевыполнен, 1 не достигнут, 1 выполнен.
На реализацию муниципальной программы в 2019 году направлено за счет всех источников финансирования 39,0917 млн. рублей или 5,82 % от общего объема финансирования, в том числе: 
За счет средств республиканского бюджета приобретено:
- 5060,5 тыс. руб.- автоклуб приобретен в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» на 2019-2024 гг.;
- 1254,5 тыс. руб. -  световая, звуковая аппаратура, одежда сцены, кресла (СДК с. Бийка, с. Заречье, с. Верх-Бийск), процессор, ноутбук;
- 103,9 тыс. руб. – компьютеры, модемы для пользователей библиотеки для выхода в сеть Интернет (библиотеки с. Бийка, с. Озеро-Куреево, с. Дмитриевка);
- 6,97 тыс. руб. – приобретение книг;
- 100,0 тыс. руб.- сценические костюмы, микрофоны в СК с. Усть-Пыжа.

5. Развитие физической культуры и спорта в Турочакском районе на 2019-2024 годы
Программа утверждена постановлением главы Администрации муниципального образования «Турочакский район» № 560 от 25 сентября 2018 года, изменения в 2019 году не вносились.
Администратор – Администрация муниципального образования «Турочакский район» (главный специалист по спорту).
Муниципальная программа направлена на достижение цели -   развитие физкультуры культуры и спорта в Турочакском районе
Цель муниципальной программы достигается путем решения следующих задач:
        1.Организация и создание условий для регулярных занятий физической культурой и массовым спортом;	       
         2. Приобретение современного спортивного оборудования, инвентаря и экипировки.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составил 28% (плановый показатель 28%);
Обеспеченность спортивными сооружениями в Турочакском районе 80% (плановый показатель 80%);
Количество спортивно-массовых мероприятий в 2019 году составило 65 ед. (плановой показатель 65 ед.)
Из 3 показателей цели муниципальной программы 3 выполнены
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие физической культуры и спорта составил 810500 рублей, 0,12% от общего финансирования. 
Численность занимающихся ФКиС на 31.12.2019 – 4149 чел.
По результатам рассмотрения отчетов о реализации и анализа эффективности муниципальных программ, выявлены следующие направления корректировки муниципальных программ, рекомендуемых для внесения при формировании бюджета муниципального образования «Турочакский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов:
Для развития дополнительных видов спорта в районе, а именно –зимнего полиатлона, необходимо строительство тира.

6. Молодежная политика Турочакского района на 2019-2024 годы
Утверждена постановлением от «06» августа 2018 года № 418, изменения в программу не вносились. 
Администратор – Администрация муниципального образования «Турочакский район» (главный специалист по связям с общественностью).
Муниципальная программа направлена на достижение цели: совершенствование организационных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала.
Цель муниципальной программы достигается путем решения следующих задач:
1) формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.
2) создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).
Реализация мероприятий муниципальной программы позволила в 2019 году достичь следующих результатов:
1. Доля молодых людей (14 - 30 лет), участвующих в реализации молодежной политики района и Республики Алтай, в общей численности молодых людей, 52% (плановый показатель 52%);
2. Количество военно-патриотических клубов и объединений, 7 ед. (плановый показатель 12 ед.);
3.Доля молодежи, участвующей в волонтерском (добровольческом) движении в общей численности молодых людей, проживающих в Турочакском районе, 14% (плановый показатель 14%).
Из 3 показателей цели муниципальной программы 2 достигнуты, 1 не достигнут.
На реализацию муниципальной программы в 2019 году направлено за счет всех источников финансирования 0,828 млн. рублей или 0,11 % от общего объема финансирования.

7. Экономическое и социальное развитие коренных и малочисленных народов Турочакского района на 2018-2020 годы
Программа утверждена Постановлением Главы Администрации муниципального образования «Турочакский район» от 4 мая 2018 года №230
Администратор – Администрация муниципального образования «Турочакский район».
Муниципальная программа направлена на достижение цели: создание условий для формирования устойчивого развития коренных малочисленных народов путем укрепления их социально-экономического потенциала при сохранении исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей этих народов.
Цель муниципальной программы достигается путем решения следующих задач:
1. Создание условий для повышения доступности для коренных малочисленных народов объектов социальной и инженерной инфраструктуры.
2. Содействие улучшению качества жизни коренных малочисленных народов.
3. Обеспечение развития культурных связей, возрождение традиций и обычаев КМН.
Реализация мероприятий муниципальной программы в 2019 году позволила достичь следующих результатов:
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов в Турочакском районе составил 1750,1 млн. рублей, что составляет 0,26% от планового целевого значения на 2019 год;
	Прирост численности занятого населения в местах проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов составил 0,11 %
Улучшение качества жизни коренных малочисленных народов.
Развитие культурных связей, возрождение традиций и обычаев КМН.
На реализацию муниципальной программы в 2019 году направлено за счет всех источников финансирования 1750,1 млн. рублей.
- Ведутся работы по капитальному ремонту спортивного зала для проведения учебно-тренировочных занятий по национальным видам спорта в с. Турочак Турочакского района Республики Алтай на общую сумму 1410 837,81 тысяч рублей;
-приобретены сценические костюмы на общую сумму 30.0 тысяч рублей;
- Проведение национальных праздников на общую сумму 193277,41 рублей;
В муниципальном образовании «Турочакский район» в рамках ведомственной целевой программы «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Турочакского района на 2018-2020 годы» проведены следующие мероприятия:
Капитальный ремонт спортивного зала для проведения учебно-тренировочных занятий по национальным видам спорта в с.Турочак, способствует возрождению и популяризации национальных видов спорта в Турочакском районе. 
Для обеспечения развития культурных связей, возрождения традиций и обычаев коренных малочисленных народов в Турочакском районе проводятся национальные праздники такие как: «Тылгайяк», «Тюрюк-Байрам», «Чага-Байрам» и тд. основной целью является сохранение традиционного национального творчества, возрождение исконных традиций и обрядов, приобщение подрастающего поколения к наследию и культуре предков, укреплению связей между творческими коллективами района и Республики Алтай в целом.
8. Обеспечением жильем в Турочакском районе на 2019-2024 годы
Утверждена постановлением от 31 октября 2018 г. №669, изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем в Турочакском районе на 2019-2024гг.» в 2019 году не вносились
Администратор – Администрация муниципального образования «Турочакский район» (инженер по жилью).
Муниципальная программа должна обеспечить достижение главной цели: Повышение качества жизни населения района и развитие социальной сферы.
Для достижения поставленной цели планируется решение задачи:
Обеспечение доступным и комфортным жильем.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, 7 семей.
Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 2,50%.  
Доля участников ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий", получивших социальную выплату, в общем количестве граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 2,5%.
Обеспечение доли привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих кредиты или займы на приобретение жилых помещений или строительство индивидуального жилого дома 100%.
Количество граждан, обеспеченных жильем, установленных Федеральным Законом от 12 января 1995 г. №5-ФЗ "О ветеранах" (1 чел.)
Количество граждан, обеспеченных жильем, установленных Федеральным законом №181-ФЗ от 24.11.1995 "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"(1 чел.)
Из 6 показателей цели муниципальной программы 1 перевыполнен, не достигнутых нет.
На реализацию муниципальной программы в 2019 году направлено за счет всех источников финансирования 8415,2 млн. рублей или 1,25% от общего объема финансирования.

9. Профилактика правонарушений и безопасность дорожного движения в Турочакском районе на 2019-2024 годы
Программа утверждена постановлением от 26 июня 2018 года №311, изменения в 2019 году не вносились. 
Администратор – Администрация муниципального образования «Турочакский район» (главный специалист по связи с общественностью).
Муниципальная программа направлена на достижение цели: Профилактика правонарушений и безопасность дорожного движения.
Цель муниципальной программы достигается путем решения следующих задач:
         1. Повышение правосознания граждан и доверия к сотрудникам полиции   направленные на снижение криминогенной обстановки в Турочакском районе.
          2. Снижение преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в общественных местах и на улицах.
          3. Защита от жестокого обращения и профилактика насилия детей.     Снижение правонаруш0ений и преступлений, совершенных несовершеннолетними.
          Реализация мероприятий муниципальной программы в 2019 позволила достичь следующих результатов.
         1) Количество добровольных народных дружин 1ед. (плановый показатель 6ед.);
2) Количество единиц добровольной сдачи незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств 0 шт. (плановый показатель 5 шт.);
3) Рассмотрено отчетов глав сельских поселений по организации работы советов профилактики 9 ед. (плановый показатель 9 ед.);
4) Проведено заседаний комиссий –28 ед. (плановый показатель10 ед.);
5) Проведено совместных рейдовых мероприятий по выявлению несовершеннолетних находящихся на улицах и общественных местах в ночное время без сопровождения родителей или законных представителей -85 ед. (плановый показатель 65 ед.);
6) Проведено лекций и бесед в школах района по разъяснению ответственности за совершение преступлений и правонарушений – 298 ед. (плановый показатель 250 ед.) 
Из 6 показателей цели муниципальной программы 3 перевыполнены, 2 не достигнуты.
На реализацию муниципальной программы в 2019 году направлено за счет всех источников финансирования 5200 рублей.

10. Развитие градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Турочакском районе на 2019-2024 годы
Утверждена постановлением главы 23 октября 2018 года № 658.
Сведения о внесенных изменениях: Постановление от 11.02.2019 г. № 51; Постановление от 25.03.2019 г. № 217; Постановление от 25.07.2019 г. № 571; Постановление от 14.08.2019 г. № 597; Постановление от 31.10.2019 г. № 745.
Администратор – Администрация муниципального образования «Турочакский район» (отдел ЖКХ, строительства, земельных отношений, экологического и лесного контроля Администрации муниципального образования «Турочакский район).
Муниципальная программа направлена на достижение цели: Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры района, дорожного хозяйства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры в Турочакском районе
Цель муниципальной программы достигается путем решения следующих задач:
1. Приобретение программных комплексов.
2. Строительство (реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт) объектов социальной и коммунальной инфраструктуры.
3. Развитие градостроительства, территориальное планирование.
4. Реализация мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующих территорий.
5. Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территорий населенных пунктов.
В 2019 году достигнуты следующие показатели:
По задаче 1. Количество автоматизированных рабочих мест, 2 шт. (100 %).
По задаче 2. Мощность построенных (отремонтированных) объектов коммунальной инфраструктуры составила 3,5 км (100 %) объектов социальной инфраструктуры 0 кв.м. (0 %).
Доля освоенного объема финансирования, направленного на строительство и ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, 29,3 %.
По задаче 4. Количество проектов, разработанных в рамках исполнения приоритетного проекта "Сохранение Телецкого озера", 5 шт. (100 %)
По задаче 5. Доля освоенного объема финансирования мероприятий, обеспечивающих устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства населенных пунктов, 100 %.
Готовность объектов ЖКХ к отопительному периоду, 100 %.
На реализацию муниципальной программы в 2019 году направлено за счет всех источников финансирования 168,1 млн. рублей или 25,02 % от общего объема.

11. Управление муниципальными финансами в Турочакском районе на 2019-2024 годы
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Турочакском районе на 2019-2024 годы» (далее – Муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Турочакский район» от 04 октября 2018 года №593.
     Муниципальная программа направлена на достижение цели: Снижение зависимости консолидированного бюджета Турочакского района от финансовой помощи субъекта и формирование собственной доходной базы консолидированного бюджета Турочакского района. Администратор – Финансовый отдел Администрация Турочакского района муниципального образования «Турочакский район».
Цель муниципальной программы достигается путем решения следующих задач:
1. Повышение эффективности бюджетных расходов бюджета Турочакского района, повышения качества управления муниципальными финансами.
2. Совершенствование нормативно-правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса в районе, планирования и исполнения консолидированного бюджета Турочакского района, обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:
1)      Темпы роста налоговых   и   неналоговых    доходов бюджета муниципального образования «Турочакский район» (в процентах к предыдущему году) составили 100,99%; (плановый показатель – 101,3%);
2) Доля расходов бюджета муниципального образования «Турочакский район», формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов составила 98,8 (плановый показатель – 101,3%);
3) Обеспечение значения показателя отношения объема просроченной кредиторской задолженности муниципального образования к объему расходов бюджета составило 0%, (плановый показатель – не более чем 0%);
4) Ежемесячное размещение отчета по исполнению бюджета на сайте Администрации муниципального образования «Турочакский район» (показатель исполнен на 100%);
5) Непревышение предельного объема муниципального долга от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, составило 0 % (плановый показатель – 50%);
6) Отношение дефицита бюджета муниципального образования «Турочакский район» к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений по итогам 2019- 2024 годов – бюджет за 2019 год исполнен с профицитом на 79,3 млн руб.;
Из 6 показателей цели муниципальной программы 5 достигнуты, 1 не выполнен.
На реализацию муниципальной программы в 2019 году направлено за счет всех источников финансирования 40,4 тыс. рублей или 6% от общего объема расходов бюджета за 2019 год.
Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективно.

Муниципальное управление в Турочакском района на 2019-2024 годы
Муниципальная программа направлена на достижение цели: Эффективное управление муниципальным образованием.
Администратор – Администрация муниципального образования «Турочакский район» (отдел экономики и имущественных отношений).
Соисполнители программы: МКУ "Управление по делам ГОЧС и ЕДДС муниципального образования "Турочакский район"; МКУ муниципального образования "Турочакский район" "Дорожно-хозяйственное управление"; МУДО «Турочакская детская школа искусств».
Цель муниципальной программы достигается путем решения следующих задач:
1. Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования "Турочакский район"»
2. Обеспечение деятельности МКУ "Управление по делам ГОЧС и ЕДДС муниципального образования "Турочакский район";
3. Обеспечение деятельности МКУ муниципального образования "Турочакский район" "Дорожно-хозяйственное управление";
4. Обеспечение деятельности МУДО «Турочакская детская школа искусств».
Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:
Доля реализованных вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке от общего количества вопросов местного значения и переданных отдельных государственных вопросов – 100%;
Публикация итогов мониторингов социально-экономического развития муниципального образования – 3 отчета ежегодно;
Доля финансирования МКУ Управление по делам ГОЧС и ЕДДС муниципального образования "Турочакский район" от потребности – 100%;
Доля финансирования МКУ муниципального образования "Турочакский район" "Дорожно-хозяйственное управление" от потребности – 100%;
Удельный вес обучающихся посещающих школы искусств от общего числа детей, охваченных дополнительным образованием -14%;
Удельный вес обучающихся в ДШИ от общего кол-ва детей 6-18 лет, проживающих в муниципальном образовании – 13,3%;
Удельный вес учащихся детской школы искусств, участвующих в фестивалях и конкурсах различного уровня в общей численности обучающихся – 83%.
На реализацию муниципальной программы в 2019 году направлено за счет всех источников финансирования 75,4 млн. рублей или 11,2% от общего объема финансирования.

IV. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальных программы
По итогам 2019 года проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Турочакский район» на основе оценки степени достижения цели муниципальной программы и степени соответствия затрат на ее реализацию запланированному уровню.
По итогам оценки эффективности все муниципальные программы реализованы на уровне эффективно. 

V. Предложения по дальнейшей реализации 
муниципальных программ
По результатам рассмотрения отчетов о реализации и анализа эффективности муниципальных программ, выявлены следующие направления корректировки муниципальных программ, рекомендуемых для внесения при формировании бюджета муниципального образования «Турочакский район»:
	Пересмотреть состав и значения целевых показателей муниципальных программ на соответствие целей и целевых показателей документам стратегического планирования федерального, республиканского и местного уровня.
	Организовать включение мероприятий сельских поселений в муниципальные программы, увязать показатели программ сельских поселений на соответствие показателей муниципальных программ.
	Своевременно вносить изменения в муниципальные программы.



