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СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН»
ЗА 2020 ГОД

I. Общая информация

В целях достижения цели и задач социально-экономического развития муниципального образования «Турочакский район» в 2020 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 2020 году на реализацию муниципальных программ за счет всех источников направлено 930,4 млн. рублей (2019 год-672,1 млн. рублей):
Объем расходов на мероприятия по направлению:
развитие экономики, малого и среднего предпринимательства»» – 6,8 млн. руб. или 0,7% от общего финансирования; 
управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами – 2,1 млн. рублей (0,2%);
развитие образования – 339,1 млн. рублей (36,1%); 
развитие культуры – 27,0 млн. руб. (2,9%);
развитие физической культуры и спорта – 0,307 млн. руб. (0,03%);
молодежная политика – 0,212 млн. руб. (0,02%);
экономическое и социальное развитие коренных и малочисленных народов – 3,669 млн. руб. (0,39%);
обеспечением жильем – 3,097 млн. руб. (0,33%);
профилактика правонарушений и безопасность дорожного движения -0,126 млн. руб. (0,01%);
развитие градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства – 422,873 млн. руб. (45,04%);
управление муниципальными финансами – 932,2 млн. руб. (3,43%);
муниципальное управление – 92,9 млн. руб. (9,9%).

II. Результаты реализации муниципальных 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 реализации 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 2020 году направлено за счет всех источников финансирования 6,8 млн. рублей или 0,7% от общего объема финансирования.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволила в 2020 году достичь следующих результатов:

Наименование
Ед. измерения
2020 год (план)
2020 год (факт)
Комментарий (2020 год)
Индекс промышленного производства
%
103
Х
На момент формирования отчетности статданные отсутствуют
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (ИФО)
%
103
х
На момент формирования отчетности статданные отсутствуют
Объем туристического потока
Млн.чел.
0,5
0,5

Количество гостиниц и аналогичных средств размещения на конец года (за исключением сельских "зеленых" домов)
Ед.
64
55
14 объектов гостиничного бизнеса в 2020 году не работали
Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
%
101
101

Доля субъектов МСП, воспользовавшихся мерами государственной поддержки, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства
%
50
65
В соответствии с данным Единого реестра господдержки
Площадь муниципального недвижимого имущества, включённого в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)
Кв.м./ед.
10000/10
61795,8/12
Всего в Перечне – 32 объекта, из них 2 здания (885 кв.м.), 10 земельных частков (60910,8 кв.м.) и 20 ед. оборудования.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов МСП, в общей численности занятого населения 
%
18
7,032

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства
%
102
х
На момент формирования отчетности статданные отсутствуют
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
70
х
данные на уровне муниципального образования не формируются – необходимо внести изменения
Количество проектов, реализованных совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями 

ед
1
0



Сегодня в районе работают 375 субъекта малых и средних предпринимательства из них 278 индивидуальных предпринимателя.
	В 2020 году для предпринимателей района проведены семинары-совещания о мерах поддержки бизнеса для преодоления последствий новой коронавирусной инфекции, проведен семинар по маркировке товаров средствами идентификации и отмене ЕНВД. 
	Администрацией района на постоянной основе проводится мониторинг востребованности и эффективности новых продуктов региональных институтов поддержки бизнеса. В 2020 году 247 предпринимателей района получили государственную поддержку в виде консультации, финансовой и другой. Финансовая поддержка за счет всех источников финансирования составили – 5,483 млн. рублей. (большая часть поддержки в 2020 году через ФНС).
Ярким примером участия в грантовой поддержке для реализации проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма стали наши предприниматели -  ООО «Гостиница Артыбаш» и Азанова О.С.
В 2020 же году в номинации "Лучший роскошный отель России 2020" Международной премии World Travel Awards победителем стал курорт премиум-класса Altay Village Teletskoe. Помимо Республики Алтай на награду претендовали отели из Санкт-Петербурга и Москвы.
В условиях сложной эпидемиологической ситуации, Гастрофестиваль «Мать Земля Алтай», посвященный миру натуральных продуктов, культуры и туризма, состоялся в онлайн-формате, участником от Турочакского района кооператив «Алтын бай». Этот же кооператив представлял свой бренд на конкурс «Вкусы России» в номинации «Из нашей деревни».
В 2020 году Алтайский заповедник провёл работы по реконструкции обзорной площадки, расположенной на эколого-просветительском маршруте близ водопада Корбу на Телецком озере. Теперь обзорная площадка расположена ближе к водопаду в два раза в сравнении со старой. Расстояние от ограждения обзорной площадки до падающей воды составляет всего 25 метров, а площадь обновлённой части – более 50 квадратных метров.
	Регулярно проводится информирование предпринимателей об участии в вебинарах (онлайн) по актуальным темам.
	Информация по вопросам ведения предпринимательской деятельности систематически размещается на официальном сайте Администрации, районной газете, социальных сетях и в системе Whats App в группе «Предприниматели».
	 В целях вовлечения хозяйствующих субъектов для регистрации в качестве плательщиков налога на профессиональный доход проводится разъяснительная работа путем размещения информации на официальных сайтах в сети Интернет Администрации МО и сельских поселений о преимуществах налога на профессиональный доход, о возможностях получения государственной поддержки – уже в 2021 году 18 марта совместно с ОПОРой России проведен образовательный семинар, запланированы встречи в селах района. 
В связи с приостановлением деятельности предприятий торговли непродовольственными товарами, услуг общественного питания, ввиду ограничительных мероприятий COVID-19, снизился оборот розничной торговли и общественного питания.  На потребительском рынке района работают 110 предприятий розничной торговли – а это 35,4% от общего количества предпринимателей, на регулярной основе проводится мониторинг цен на социально значимые продукты питания в торговой сети.  
Гостиничным бизнесом у нас занимается 6,7% от общего количества предпринимателей и мероприятия 2021 года будут направлены на легализацию деятельности в этой сфере; 7 % предпринимателей задействованы в сфере обрабатывающих производств (переработка продукции – в основном лес). 
По состоянию на 01 января 2021 года в районе функционируют 3 сельскохозяйственных предприятия и 11 крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Район находится в горно-таежной местности и вести сельское хозяйство очень сложно, резко континентальный климат обеспечивает нестабильные погодные условия, но тем не менее производство сельскохозяйственной продукции в 2020 году составило 326,8 млн. рублей. В сравнении с 2019 годом рост производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях составил 104,4%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах 135,1%, в хозяйствах населения 100,8%.
Хозяйствами района обеспечивается 100% потребность в грубых кормах – заготовлено 9,1   тонн сена.
За период 2020 года показатель по поголовью крупного рогатого скота испытывает рост на 13,5% (2721 голов), лошадей на 65,6% (1204 голов) – обеспечено проведением подворовым обходом работниками сельских администраций совместно со специалистами ветеринарной службы района в связи с введением обязательной идентификации животных.
В 2020 году государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям района не оказывалась, но активно ведем работу среди фермеров на участие в проекте в 2021 году.
В 2020 году в рамках соревнований трудовых коллективов Республики Алтай коллектив СППК «Алтын-Бай» среди предприятий по переработке дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и не древесных лесных ресурсов занял 1 место, коллектив СПК «Артель Турочак» 1 место за достижение показателей агропромышленного комплекса по низкогорной зоне.
В результате проведенного анализа исполнения программных мероприятий необходимо:
	Увеличить количество объектов муниципального имущества, включённого в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);

Необходимо активизировать 

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. 
С начала реализации программы изменения не вносились.
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:
	Обеспечение поступления в бюджет района доходов от приватизации и предоставления в аренду муниципального имущества и земельных участков.
	Повышение эффективности управления муниципальным имуществом.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь в 2020 году следующих целевых показателей:
Наименование
Ед. измерения
2020 год
(план)
2020 год
(факт)
Комментарий
Доходы от продажи и предоставления в пользование земельных участков, а также иного имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Турочакский район»
%
10
10
аренда зданий, помещений; приватизация Nissan Quashqai.
Продажа ЗУ в собственноть
(440,356 тыс. руб. - имущество)+ 581,446 тыс. руб. (продажа земли в собственность)
Количество приобретенных объектов основных фондов
ед.
0
2
водогрейный котел КВр-0,35 на котельную №6 в с. Курмач-Байгол, автомобиль Hyundai Sonata с комплектом шин
Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых осуществлено обслуживание, ремонт, установлена охрана
ед.
7
4
здание гостиницы, расположенной по адресу с. Турочак, пер. Бийский, 2; муниципальная квартира по адресу: ул. Лесхозная,13, кв.3; помещение в с. Бийка, ул. Рабочая, 4; к деревянному зданию по адресу с. Турочак, ул. Березовая, 9 было пристроено помещение
Количество объектов муниципального имущества, включенных в реестр муниципальной собственности, на которые права собственности оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства
ед.
5
0


Количество земельных участков, предоставленных льготным категориям граждан
ед.
10
3
Уменьшение выделения земельных участков связано с формированием территории для выделения льготной категории граждан.

Из 5 показателей цели муниципальной программы 1 выполнен, 3 не достигнут, 1 перевыполнен:
На реализацию муниципальной программы в 2020 году направлено за счет всех источников финансирования 2,1 млн. рублей или 0,33% от общего объема финансирования. 
В том числе 1,363 млн. на содержание имущества казны, 0,345 млн. на покупку автомобиля, 0,055 млн. на оформление технической документации на объекты недвижимости, являющиеся муниципальным имуществом. 
Администрацией муниципального образования «Турочакский район» проводилась работа по планировке новых территорий для предоставления многодетным семьям. В соответствии со статьей 28 Земельного кодекса Российской Федерации граждане, имеющие трех и более детей, имеют право приобрести бесплатно, в том числе для индивидуального жилищного строительства, без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки в случаях и в порядке, которые установлены законами субъектов Российской Федерации. Очередь на получение земельного участка продвигается по мере выделения наделов. Эта длительная и трудоемкая процедура предполагает поиск и формирование перечня свободных земель, получение заключений о них от отраслевых комитетов органа самоуправления и ряд других процессуально важных процедур
Многодетным семьям предоставлено 3 земельных участка для строительства жилья.
На конец 2020 года действует 171 договор аренды земельных участков, на общую сумму 976848 рублей 90 копеек. С собственниками зданий, строений, сооружений, а также по иным основаниям, предусмотренным Земельным кодексом РФ в 2020 г. заключено 66 договоров купли-продажи земельных участков на общую сумму 581446 рубля 03 копеек. 
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.
Предложения:
	Своевременно вносить изменения в муниципальную программу в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями
	Актуализировать плановые целевые показатели 


3. Развитие образования в Турочакском районе на 2019-2024 годы
Программа утверждена постановлением главы Администрации муниципального образования «Турочакский район» № 693от «06» ноября 2018 года, (реестровая запись в ГАСУ 31339061030400607885012)
 изменения в течение 2019-2020 года вносились:
	постановления от 16 мая 2019 года № 380;
	постановления от 27 июня 2019 года № 506;
	постановления от 25 августа 2020 года № 466;
	постановления от 04 сентября 2020 года № 505;
	постановления от 25 сентября 2020 года № 571;
	постановления от 15 декабря 2020 года № 785;
	постановления от 18 декабря 2020 года № 790;
	постановления от 22 декабря 2020 года № 815.

Муниципальная программа направлена на достижение цели: Развитие образования в Турочакском районе.
Администратор – Управление образования Администрации муниципального образования «Турочакский район»
Цель муниципальной программы достигается путем решения следующих задач: 
	Развитие системы общего и дошкольного образования;
	Создание условий для развития системы предоставления качественного общедоступного и бесплатного общего образования;
	Развитие системы дополнительного образования детей;
	Создание условий для развития, поддержки и оздоровления детей;
	Создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году направлено за счет всех источников финансирования 339,1 млн. рублей. 
Реализация мероприятий муниципальной программы позволила в 2020 году достичь следующих результатов: 
-  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%;
- охват бесплатным горячим питанием учащихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях 100%;
-  охват льготным бесплатным горячим питанием учащихся 5-11 классов муниципальных организаций из малообеспеченных семей 100%;
- доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5000 рублей в месяц с начислением на эту сумму районного коэффициента и процентной надбавки 100%;
- обновление материально-технической базы для занятия физической культуры и спортом 100%;
- 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%; 
- охват детей в возрасте 5 до18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования 50%;
- количество детей, оздоровленных в летний период на территории муниципального образования и за его пределами, составило 0 человек в связи пандемией короновируса.
Консолидированные расходы за 2020 год составили:
Дошкольное образование – 74 040 847,74 рублей
Общее образование – 224 798 654 рубля
Дополнительное образование – 17 978 209,82 рублей.
Фактические затраты по расходам отличаются от плановых показателей в связи пандемией короновируса. Из-за пандемии были введены ограничительные меры, в результате которых:
	в дошкольных учреждениях работала дежурная группа в течении 5 месяцев;
	школы перешли на дистанционное обучение; 
	организации обеспечивающие дополнительное образование приостановили свою деятельность.

В настоящее время в системе образования - 25 образовательных организаций: 12 школ (5 средних, 6 основных и 1 начальная), 10 детских садов, 3 учреждения дополнительного образования.  
В 2020 году в школах района обучались 2 190 школьников, 137 класса-комплекта, средняя наполняемость классов по району составляет 14,5 обучающихся. 
Дошкольные образовательные учреждения посещали 746 ребенка, из них 46 детей - семейные группы (14 групп).  Группы кратковременного пребывания -87 ребенок. 
Всего дошкольным образованием было охвачено 833 детей.
Дополнительным образованием в ДЮСШ, ЦДТ, школах и детских садах охвачен 91 % 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 2020 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. 
В муниципальном образовании создаются условия для проявления обучающимися способностей в различных видах деятельности. Всего для учащихся и воспитанников образовательных организаций было проведено 40 районных мероприятий. 
В 36 региональных, межрегиональных, всероссийских соревнованиях приняли участие 150 спортсмена, из них победителей, призеров – 50. 
В 2021 году:
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 главы муниципального образования № 589 от 01.10.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Турочакском районе на 2019-2024 годы», в процессе реализации 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, Постановление № 204 от 21.04.2020 г., Постановление № 296 от 04.06.2020 г., Постановление № 504 от 04.09.2020 г., Постановление № 698 от 30.10.2020 г., Постановление № 822 от 28.12.2020 г. «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 27,009 млн. рублей, что составляет 100% от планового целевого значения на 2020 год;
2) Независимая оценка качества предоставляемых услуг в сфере культуры (культурного обслуживания) проводится один раз в три года, в 2020 году, соответственно, не проводилась;
3) Показатели по книгообеспеченности отсутствуют, т.к. с 01.03.2020 г. библиотека выделилась в отдельное юридическое лицо.
На реализацию муниципальной программы в 2020 году направлено за счет всех источников финансирования 27,009 млн. рублей или 2,9 % от общего объема финансирования, в том числе: 
Источники финансирования программы в 2020 году:
Республиканский бюджет – 11,9 тыс. руб.
Федеральный бюджет -  1182,8 тыс. руб.
Бюджет муниципального образования – 25814,5 тыс. руб.
За 2020 год учреждениями культуры проведено мероприятий – 143 (из них онлайн провели–123, количество просмотров 18328 тысяч просмотров в социальных сетях.
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры составил 26,1%.
Коллективы района участвовали и побеждали в таких конкурсах как:
XIV Открытый городской конкурс патриотической песни «Мы Родины своей сыны» г. Горно-Алтайск; 
Республиканский конкурс, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне «Мы помним! Мы гордимся!»;
XI Международный телевизионный фестиваль-конкурс «Национальное достояние»;
Международный хореографический онлайн-конкурс «Танцемания»:
Всероссийский конкурс хореографического искусства «Арт-Компас. ONLINE;
Городской конкурс «Коспей-фест» (онлайн) «Сказка наш друг» по мотивам любимых сказок, посвящен Международному Дню друзей;
Всероссийский конкурс искусств и творчества «День России 2020» г. Москва (онлайн);
111 Всероссийский фестиваль-конкурс театра и кино «YELLOW FEST» Г. Новосибирск;
Международный конкурс Хореографического искусства «В ритме танца 2020».
В 2020 году Дом Творчества и Досуга были приобретены:
- сценические костюмы на общую сумму 156,6 тыс. руб., (из средств по программе КМН: приобретено национальных сценических костюмов на сумму 133,4 тыс. руб., национальной обуви на сумму 23,2 тыс. руб.);
-   акустическое, световое, звуковое оборудование, одежда сцены (СДК с. СДК с. Усть-Пыжа, с. Тулой, с. Курмач-Байгол) на сумму 517,5 тыс. руб.;
- кресла (СДК с. Усть-Пыжа, с. Тулой, с. Курмач-Байгол) на сумму 435,3 тыс. руб., 
- ноутбуки (СДК с. Усть-Пыжа, с. Тулой, с. Курмач-Байгол) на сумму 95,6 тыс. руб., 
- огртехника на сумму 251,9 тыс. руб.


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:

Наименование
Ед. измерения
2020 год (план)
2020 год (факт)
Комментарий (2020 год)
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 
%
28
49,2
Увеличение населения, занимающихся физической культурой и спортом увеличилось за счет формирования уличных площадок. 
Обеспеченность спортивными сооружениями в Турочакском районе
%
80
80

Количество спортивно-массовых мероприятий
ед
65
15
Запрет на проведение мероприятий в 2020 году.

Из 3 показателей цели муниципальной программы 1 выполнено, 1 перевыполнено, 1 не выполнено.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие физической культуры и спорта составил 0,3071 тыс. рублей, 0,12% от общего финансирования. 
В декабре 2020 года создано предприятие – Центр национальных видов спорта.
Хотя и 2020 год не самый лучший в нашей истории число занимающихся по итогам 2020 года не уменьшилось и составило 6106 человек, это 49,2% населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом. Провели онлайн-турнир по шахматам, посвященный дню победы, в котором участники показали неплохие результаты, традиционно все вместе бежали лыжню России-2020 и на республиканском и на районном уровнях, воспитанники Турочакской ДЮСШ (Шарагова Александра, Кармацкая Алиса, Волкова Купава) стали призерами регионального этапа Х Летней Спартакиады учащихся России (дзюдо).
По результатам рассмотрения отчета о реализации и анализа эффективности муниципальных программ, выявлены следующие направления корректировки муниципальной программы, рекомендуемых для внесения при формировании бюджета муниципального образования «Турочакский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов:
	увеличение количества проведения спортивных мероприятий;

передать в управление МАУ ЦНВС имущество, необходимое для осуществления деятельности организации;
увеличение финансирования программных мероприятий.


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 2020 году достичь следующих результатов:

Наименование
Ед. измерения
2020 год (план)
2020 год (факт)
Комментарий (2020 год)
Доля молодых людей (14 - 30 лет), участвующих в реализации молодежной политики района и Республики Алтай, в общей численности молодых людей
%
54
48,7
Численность молодых людей в возрасте 14-30 лет по данным статистики – 2055 человек, 1000 человек активно участвуют в мероприятиях
Количество военно-патриотических клубов и объединений
Ед.
12
2

Доля молодежи, участвующей в волонтерском (добровольческом) движении в общей численности молодых людей, проживающих в Турочакском районе,
%
15
2,3
Волонтеров – 47 человек

Из 3 показателей цели муниципальной программы 3 не достигнуты.
На реализацию муниципальной программы в 2020 году направлено за счет всех источников финансирования 0,211,6 млн. рублей или 0,02 % 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» № 230 от 04 мая 2018 года, реестровая запись в ГАСУ – 31339011030400607885018.
 Изменения в течение 2019 - 2020 года:
- Постановление № 398 от 30 июля 2020 года «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Турочакского района на 2018-2020 годы»;
- Постановление № 690 от 24 сентября 2019 года «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Турочакского района на 2018-2020 годы».
Муниципальная программа направлена на достижение цели: Создание условий для формирования устойчивого развития коренных народов путем укрепления их социально-экономического потенциала при сохранении исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей этих народов.
Администратор – Муниципальное учреждение культуры «Дом Творчества и Досуга» муниципального образования «Турочакский район» Республики Алтай.
Цель муниципальной программы достигается путем решения следующих задач: 
Задача 1. Создание условий для повышения доступности коренных малочисленных народов к объектам социальной и инженерной инфраструктуры;
Задача 2. Содействие улучшению качества жизни коренных малочисленных народов;
Задача 3. Обеспечение развития культурных связей, возрождение традиций и обычаев КМН.
На реализацию муниципальной программы в 2020 году направлено за счет всех источников финансирования 3,669 млн. рублей.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволила в 2020 году достичь следующих результатов: 
Прирост численности занятого населения коренных малочисленных народов в муниципальном образовании «Турочакский район» – 13,7% (плановый показатель 13,7%);
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг – 75 (плановый показатель – 75%);
Удельный вес детей, участвующих в национальных фестивалях и конкурсах различного уровня от общей численности обучающихся – 22,2 % (плановый показатель 22,2%).
На реализацию муниципальной программы в 2020 году направлено за счет всех источников финансирования 0,828 млн. рублей или 0,11 % от общего объема финансирования.
На территории Турочакского района зарегистрировано 8 общин коренных малочисленных народов, которые принимают активное участие в жизни района.
	В 2020 году состоялось 2 заседания Координационного совета при Администрации муниципального образования «Турочакский район», в состав которого входят представители КМН. Обсуждали предложения для внесения в программу по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов. В ходе этих встреч было определено несколько направлений, согласованные представителями коренных малочисленных народов Турочакского района 
Также, на заседании от 18.08.2020 г. было рассмотрено и согласовано внесение изменений в Постановление Правительства Республики Алтай от 18.10.2007 г. №204 «Об установлении ставок платы для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд и порядка заключения договоров купли-продажи лесных насаждений гражданами для собственных нужд, за исключением заготовки гражданами древесины для собственных нужд, осуществляемой на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения». Совет утвердил данные предложения о внесении изменений в постановление Правительства РА.
В сентябре 2020 г. в г.Москва прошла XV Международная выставка-ярмарка «СОКРОВИЩА СЕВЕРА - Мастера и художники России 2020». От Турочакского района выступили 2 участника представители КМН.
В рамках реализации мероприятий в сфере поддержки экономического и социального развития коренных малочисленных народов Республики Алтай Турочакского района 10 декабря 2020 года состоялось торжественное открытие Центра Национальных Видов Спорта. На данный момент в нём проходят тренировки по куреш (занятия 5 раз в неделю, 10 чел.), дзюдо (занятия 4 раз в неделю, 5 чел.) и шатра (занятия 1 раз в неделю, 10 чел.). Планируется включение занятий по стрельбе из лука, камчи и булава. Учреждение зарегистрировано как автономное. Основная цель проекта - создание благоприятных условий для формирования активной жизненной позиции детей, подростков, а также молодежи посредством занятий физической культурой и спортом, формирование молодёжного межнационального сообщества, профилактику негативных проявлений среди молодёжи, создание материально технической базы, сохранение и популяризация культурных традиций коренных малочисленных народов, проживающих в Турочакском районе. 

8. Обеспечением жильем в Турочакском районе на 2019-2024 годы
Утверждена постановлением от 31 октября 2018 г. №669, Сведения о внесенных изменениях, в муниципальную программу «Обеспечение жильем в Турочакском районе на 2019-2024 гг.»
Администратор – Администрация муниципального образования «Турочакский район» (главный специалист 1 разряда).
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, 3 семьи.
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, 75,00 %.  
Доля участников ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий", получивших социальную выплату, в общем количестве граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 33 %.
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%.
Из 6 показателей цели муниципальной программы 4 выполнены, 2 не достигнутых.
На реализацию муниципальной программы в 2020 году направлено за счет всех источников финансирования 3 097 624,32 млн. рублей.
За счет участия в реализации государственных программ в 2020 году улучшили свои жилищные условия 7 семей (26 человек) – это программы «Улучшение жилищных условий молодых семей» государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно – коммунального и транспортного комплекса» (3 семьи) и Федеральной целевой программе «Комплексное развитие сельских территорий» (4 семьи). На эти цели из федерального и республиканского бюджета в 2020 году было выделено 1 940 744,32 млн.  рублей, софинансирование из местного бюджета составило 38 814,89 рублей. Кроме того, собственные средства составили в 2020 году в размере 1 644 925,21 рублей.
Министерством экономического развития РА на территории с. Турочак приобретено 6 жилых помещений для детей – сирот. 

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 период реализации программы 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 правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними.
          Реализация мероприятий муниципальной программы в 2020 позволила достичь следующих результатов.
         1) Количество добровольных народных дружин 1ед. (плановый показатель 6 ед.);
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 показатель 10 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 2020 году направлено за счет всех источников финансирования 125,891 тысяч 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: Постановления Администрации от 27.12.2018 г. №810, 11.02.2019 г. №51, 25.03.2019 г. №217, 31.07.2019 г. № 571, 14.08.2019 г. №597, 31.10.2019 г. № 745, 17.02.2020 г. № 37, 19.03.2020 г. №104, 21.04.2020 г. №203, 20.07.2020 № 380, 26.08.2020 г. № 467, 08.10.2020 г. №603, 13.10.2020 г. №641; 04.12.2020 г № 769; 29.01.2021 г. № 93; 15.03.2021 г. № 172.
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:


Наименование
Ед. измерения
2020 год (план)
2020 год (факт)
Комментарий (2020 год)
Количество автоматизированных рабочих мест
Шт.
2
2

Мощность построенных (отремонтированных) объектов социальной и коммунальной инфраструктуры
кв.м./км
3680,8/3,5
439/3,5
Ввод детских садов в с. Бийка и с. Турочак запланирован на 2021 год.
Доля освоенного объема финансирования, направленного на строительство и ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктуры
%
100
12/100
 
Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация
шт.
1
0
Не исполнение условий контракта подрядной организацией
Доля освоенного объема финансирования, направленного на разработку проектно-сметной документации, инженерные изыскания, государственную экспертизу проектной документации
%
100
47,5
 
Доля освоенного объема финансирования мероприятий, обеспечивающих устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства населенных пунктов
%
100
58
Строительство солнечной электростанции в с. Чуйка перенесено на 2021 год.
Готовность объектов ЖКХ к отопительному периоду
%
100
100
 
Протяженность  отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
км
1,05
1,05
 Ул. Боляева

На реализацию муниципальной программы в 2020 году направлено за счет всех источников финансирования 422,873 млн. рублей или 45,04 % от общего объема.
В 2020 году на подготовку котельных и тепловых сетей к отопительному периоду 2020-2021 гг. израсходовано 4 736 842 руб.  Всего к работе в отопительный период подготовлено 11 котельных. Был произведен капитальный ремонт теплотрасс (котельная №8 в с. Турочак, котельная №3/1 в с. Тулой) общей протяженностью 200 метров. Помимо всего выполнены работы Капитальный ремонт ДЭС в с. Бийка (замена ДГУ).
Произведен ремонт 2040 метров водопровода с обустройством колодцев и иным оборудованием (с. Иогач, – 950 м, с. Верх-Бийск – 550 м, с. Турочак – 440 м). Установлено 3 новых водозразборных колонки (с. Верх-Бийск – 2 шт., с. Кебезень – 1 шт.). Получены лицензии на 3 скважины (с. Удаловка, с. Ст. Кебезень, с. Усть-Пыжа). Выполнены работы по ремонту зон санитарной охраны в с. Удаловка, с. Ст. Кебезень, с. Усть-Пыжа, с. Санькин-Аил, с. Верх-Бийск, с. Дмитриевка. 
В 2021 году планируется обустроить 118 контейнерных площадок в 7 сельских поселениях на сумму более 4,5млн. рублей с привлечением федерального, республиканского финансирования, а также средств местного бюджета.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по Турочакскому району составляет 292,51 км. В 2020 году в рамках текущего содержания автомобильных дорог были проведены работы по ремонту и содержанию дорог (грейдирование, профилирование, отсыпка щебнем), произведён монтаж уличного освещения на 13 улицах в количестве 176 фонарей.
В рамках организации и проведения мероприятий к Дню Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов в 2020 году из средств республиканского и местного бюджета были проведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия в с. Турочак по ул. Баляева протяжённостью 1050 м.  
Выполнен большой объем работ в сфере строительства.
В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Демография» на территории Турочакского района выполнялись строительно-монтажные работы по 2 объектам: детский сад на 60 мест в селе Бийка и детский сад на 100 мест в селе Турочак. 
По объекту капитального строительства детский сад в селе Турочак, строительно-монтажные работы начались в декабре 2019 года. Ход строительства сопровождался рядом проблем, связанных как с производством работ в зимний период (декабрь-март) при стабильно-отрицательных температурах, так и с начавшейся пандемией в апреле 2020 года и нехваткой рабочей силы. Однако, превозмогая возникающие трудности, благодаря слаженной работе с генеральным подрядчиком работы были завершены в срок. В декабре 2020 года построенный объект был принят Администрацией муниципального образования «Турочакский район». 
По объекту капитального строительства детский сад на 60 мест в селе Бийка, строительно-монтажные работы начались в декабре 2019 года. Готовность объекта на конец 2020 года составляла 60%.
В соответствии с указом Президента российской федерации о национальных целях и стратегических задачах развития российской федерации на период до 2024 года от 7 мая 2018 года № 204 на территории Турочакского района реализуется национальный проект «Экология». В рамках этого проекта ведется строительство 4 объектов: 
- «Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружных сетей канализации с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (второй этап)».
- «Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружных сетей канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай (1 этап)». Уровень технической готовности объекта – 84%. 
- «Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Артыбаш Турочакского района Республики Алтай». Уровень технической готовности объекта 79%.
- «Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Иогач Турочакского района Республики Алтай». 
В 2020 году разработана проектно-сметная документация по объекту капитального строительства: «Центр культурного развития с. Иогач Турочакского района Республики Алтай, адрес: Республика Алтай, Турочакский район, с. Иогач, ул. Центральная, 13 «Б». Также в 2020 году разработана проектно-сметная документация по объекту: «Капитальный ремонт здания Муниципального учреждения культуры «Дом Творчества и Досуга» муниципального образования «Турочакский район», адрес: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская 75.
В 2020 году разработана проектно-сметная документация по объекту: Капитальный ремонт спортивного зала в с. Турочак с целью поддержки экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (развитие сферы образования, культуры, в том числе проведение этнокультурных мероприятий). Выполнен капитальный ремонт на сумму 2 677,490 тыс. рублей. 
Разработана сметная документация на капитальный ремонт пришкольного здания интерната МОУ «Дмитриевская СОШ». Заключены договора на выполнение капитального ремонта пришкольного здания интерната МОУ «Дмитриевская СОШ». 
В рамках программы «Формирование современной городской среды» и «Благоустройство сельских территорий» на территории Артыбашского сельского поселения выполнены работы по благоустройству парковой зоны по ул. Телецкая 24. 

11. Управление муниципальными финансами в Турочакском районе на 2019-2024 годы
Программа утверждена постановлением главы Администрации муниципального образования «Турочакский район» № 593 от 04 октября 2018 года,
 Изменения в течение 2020 года не вносились.
Муниципальная программа направлена на достижение цели: Повышение качества муниципальными финансами.
Администратор – Финансовый отдел Администрация Турочакского района муниципального образования «Турочакский район».
Цель муниципальной программы достигается путем решения следующих задач: Cнижение зависимости консолидированного бюджета Турочакского района от финансовой помощи субъекта и формирование собственной доходной базы консолидированного бюджета Турочакского района.
На реализацию муниципальной программы в 2020 году направлено за счет всех источников финансирования 34,1 млн. рублей или 3,63% от общего объема финансирования.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволила в 2020 году достичь следующих результатов: 
повышение эффективности бюджетных расходов бюджета Турочакского района, повышения качества управления муниципальными финансами;
совершенствование нормативно-правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса в районе, планирования и исполнения консолидированного бюджета Турочакского района, обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса.
Соисполнитель программы отсутствует.
Реализация программы в рамках мероприятий:
Повышение эффективности бюджетных расходов в рамках Аналитической ведомственной целевой программы «Повышение эффективности управления в Финансовом отделе Администрации Турочакского района муниципального образования «Турочакский район на 2019-2024 годы» запланировано в объеме 4832,9 тыс. руб., исполнено в объеме 4832,9 тыс. руб.;
Повышение эффективности бюджетных расходов запланировано в объеме 27740,2 тыс. руб., исполнено в объеме 27740,2 тыс. руб.

Муниципальное управление в Турочакском района 
на 2019-2024 годы
Муниципальная программа направлена на достижение цели: Эффективное управление муниципальным образованием.
Программа утверждена постановлением главы муниципального образования «Турочакский район» № 642 от 18.10.2018 года.
В программу внесены изменения постановлениями: № 73 от 10.03.2020г., № 329 от 16.06.2020г., № 387 от 21.07.2020г.
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», МКУ по обеспечению деятельности ОМС МО «Турочакский район», МАУК МПЦБС Турочакского района.
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»;
5. Обеспечение деятельности МКУ по обеспечению деятельности ОМС МО «Турочакский район»;
6. Обеспечение деятельности МАУК МПЦБС Турочакского района.

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 -10,8% (плановый показатель – 14%);
Удельный вес обучающихся в ДШИ от общего кол-ва детей 6-18 лет, проживающих в муниципальном образовании – 8,7% (плановый показатель – 13,3%);
Удельный вес учащихся детской школы искусств, участвующих в фестивалях и конкурсах различного уровня в общей численности обучающихся – 84,9% (плановый показатель – 83%).
Доля финансирования МКУ по обеспечению деятельности ОМС МО «Турочакский район» от потребности – 100%;
Доля финансирования МАУК МПЦБС Турочакского района от потребности – 100%;
Книгообеспеченность на 1 жителя составила 7,3 экз. (плановый показатель - 9 экз.)
На реализацию муниципальной программы в 2020 году направлено за счет всех источников финансирования 92,9 млн. рублей или 9,9% от общего объема финансирования.

IV. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальных программы
По итогам 2020 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»:
	Администраторам муниципальных программ пересмотреть состав и значения целевых показателей муниципальных программ на соответствие целей и целевых показателей документам стратегического планирования федерального, республиканского и местного уровня.

Своевременно вносить изменения в муниципальные программы.


