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СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН»
ЗА 2021 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;
	Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Турочакском районе на 2021-2025 годы.


Сведения об использовании средств бюджета муниципального образования «Турочакский район» на реализацию муниципальных программ (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)
В 2021 году на реализацию муниципальных программ за счет всех источников направлено 779,4 млн. рублей (2019 год-672,1 млн. рублей):

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ за 2021 год
Целевая статья
Наименование программы
Сумма                            на 2021 год, тыс. руб.
Доля в общей сумме,%
01 0 00 00000
Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства в Турочакском районе на 2019-2014 годы
4 925,56083
0,63
02 0 00 00000
Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами в Турочакском районе на 2019-2024 годы
6 531,29170
0,84
03 0 00 00000
"Развитие образования в Турочакском районе на 2019-2024 годы"
394 776,86917
50,64
04 0 00 00000
«Развитие культуры    в Турочакском районе на 2019-2024 годы».
25 898,67441
3,32
05 0 00 00000
«Развитие физической культуры и спорта в Турочакском районе на 2019-2024 гг.»
4 059,09099
0,52
06 0 00 00000
"Молодежная политика Турочакского района на 2019-2024 годы"
1 139,47351
0,15
07 0 00 00000
Экономическое и социальное развитие коренных и малочисленных народов Турочакского района на 2018-2020 годы».
1 824,00718
0,23
08 0 00 00000
"Обеспечение жильем в Турочакском районе на 2019-2024 годы"
2 396,16222
0,31
09 0 00 00000
"Профилактика правонарушений и безопасность дорожного движения в Турочакском районе на 2019-2024 годы"
168,17432
0,02
10 0 00 00000
«Развитие градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Турочакском районе на 2019-2024 годы»
195 525,40921
25,08
11 0 00 00000
«Управление муниципальными финансами в Турочакском районе на 2019-2024 годы»
33 456,07935
4,29
12 0 00 00000
"Муниципальное управление в Турочакском районе на 2019-2024 годы"
108 843,86085
13,96
13 00 00000
"Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Турочакском районе на 2021-2025 годы
75,00000
0,01
99 00 00000
Непрограммные расходы
9 957,27844

 
Программные расходы
779 619,7

 
789 576,93218



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 2021 году направлено за счет всех источников финансирования 4925,56083 тыс. рублей или 0,62% от общего объема финансирования.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволила в 2021 году достичь следующих результатов:

Наименование
Ед. измерения
2021 год (план)
2021 год (факт)
Комментарий (2020 год)
Индекс промышленного производства
%
102
Х
На момент формирования отчетности статданные отсутствуют
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (ИФО)
%
101,2
101,2

Объем туристического потока
Млн.чел.
0,5


Количество гостиниц и аналогичных средств размещения на конец года (за исключением сельских "зеленых" домов)
Ед.
66
45
уточнение реестра КСР
Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
%
101,7
101,9

Доля субъектов МСП, воспользовавшихся мерами государственной поддержки, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства
%
55
36,75
всего СМСП - 419, получили поддержку 154 СМСП
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 
%
18,5
13,6
часть работников перешли в статус самозанятого
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
Не реализовано


Благодаря введению налога на профессиональный доход, а также стойкости бизнеса количество субъектов малого и среднего предпринимательства в районе увеличилось на 11,1% и составило 419 единиц.
В районе ведется работа по поддержке малого и среднего предпринимательства:
- в 2021 году через Министерством сельского хозяйства РА была оказана поддержка 1 субъекту малого и среднего предпринимательства на сумму 576,58 тыс.руб.;
- Федеральной налоговой службой оказана финансовая поддержка 5 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 703,56 тыс.руб.;
Муниципальным автономным учреждением Микрокредитная компания "Центр поддержки предпринимательства" выдано 2 микрозайма предпринимателям в сумме 697 тысяч рублей на пополнение оборотных средств и на развитие бизнеса;
- в перечень муниципального имущества муниципального образования «Турочакский район», предназначенного для предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2022 года включено 35 объектов;
- в 2021 году передан в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 1 объект недвижимости.
Учитывая, что в зоне нашего района, в приоритете развитие туристической отрасли, следует отметить, что в 2021 году осуществлялось строительство новых коллективных средств размещения, что позволило расширить номерной фонд.
Глобальной проблемой туристической территории района остается развитие инфраструктуры, для решения которой необходимы дополнительные средства и инструменты взаимодействия с бизнес-сообществом.
Ежегодно в районе наблюдается рост числа неорганизованных туристов. С целью создания комфортных условий размещения необходимо обустроить места для организованного отдыха.
Для развития экономики принимаются меры по поиску новых возможностей для запуска инвестиционных и инфраструктурных проектов. По итогам 2021 г. наблюдается отрицательная динамика инвестиционных показателей. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения в 2021 г. составил 1558,5 рублей (2020 год – 1719,8 рублей).  
Так в 2021 году запущен цех по производству чая в с. Верх-Бийск. В 2022 году будет обновлен парк оборудования на предприятиях ИП Степанова С.И., ИП Тумаева П.С., запущено новое производство по переработке лесной продукции на базе предприятия ИП Заркова В.Г.
Результаты работы сельскохозяйственной отрасли в 2021 году сложились следующим образом.
Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий за 2021 г. в фактически действовавших ценах составил 343,8 млн. руб., в том числе продукция животноводства – 238,1 млн. руб., продукция растениеводства – 105,7 млн. руб., что на 94,4 %больше чем в 2020 году.
Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий составил 101,2 %, в том числе продукции животноводства – 101,8 %, продукции растениеводства – 99,8%. В сравнении с предыдущим годом отмечен рост индекса производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях 101,2%. 
В 2021 году впервые была проведена сельскохозяйственная микроперепись. Предварительные данные получим не ранее осени 2022 года.
По итогам года отмечено снижение поголовья крупного рогатого скота и свиней, овец и коз по сравнению с прошлым годом.
В 2021 году производство на убой скота и птицы в живом весе составило 102,2 % к 2020 году, а именно 472,9 тонн в хозяйствах всех форм собственности. 
Производство молока увеличилось на 0,1% и составило 33475,7 тонн. В достигнутых результатах основная заслуга личных подсобных хозяйств, но есть доля и крестьянских (фермерских) хозяйств.
В 2021 году от Турочакского района была направлена 1 заявка к участию в Национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» бренд «Вкус природы», относящийся к продуктам питания, не подвергнутым переработки (обработки) (СППК «Алтын Бай»).
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 предусмотреть дополнительные мероприятия в части туризма и сельского хозяйства.
 

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 2021 году следующих целевых показателей:
Наименование
Ед. измерения
2021 год
(план)
2021 год
(факт)
Комментарий
Доходы от продажи и предоставления в пользование земельных участков, а также иного имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Турочакский район»
%
10
601,22

аренда помещений, аренда автовокзала
(431,753 тыс. руб.)
продажи и предоставления в пользование земельных участков
(6 733,360 тыс. руб.)
 
Количество приобретенных объектов основных фондов
ед.
0
10
Водовозка; нежилое здание в с. Каяшкан с земельным участком; мебель, бытовая и офисная техника
Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых осуществлено обслуживание, ремонт, установлена охрана
ед.
7
9
очистка от снега и льда крыши административных зданий: с. Турочак, ул. Советская, 77 и ул. Советская, 53А; очистка от снега и льда крыши служебного жилья: с. Дмитриевка, ул. Рабочая, 67; ремонт муниципальной квартиры с. Турочак, ул. Лесхозная, 13, кв. 3; Отопление муниципальной квартиры с. Турочак, пер. Совхозный, 5, кв.1; замена колес Hyundai Sonata; обустройство территории «Купальская поляна»
Количество объектов муниципального имущества, включенных в реестр муниципальной собственности, на которые права собственности оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства
ед.
5
5

нежилое здание в с. Каяшкан с земельным участком; Новые садики в с. Турочак и с. Бийка: модульная котельная с. Турочак (на территории детского сада с. Турочак)
Количество земельных участков, предоставленных льготным категориям граждан
ед.
10
6


Из 5 показателей цели муниципальной программы 2 выполнены, 1 не достигнут, 2 перевыполнен:
На реализацию муниципальной программы в 2021 году направлено за счет всех источников финансирования 6,531 млн. рублей или 0,84% от общего объема финансирования. 
В том числе 3,591млн. на содержание имущества казны, 2,2 млн. на покупку автомобиля и приобретение нежилого здания с земельным участком, 0,74 млн. на оформление технической документации на объекты недвижимости, являющиеся муниципальным имуществом. 
 «Многодетным семьям» предоставлено 2 земельных участка, «Молодым семьям» - 2 участка и «Инвалидам» – 2 участка для строительства жилья.
На конец 2021 года действует 148 договор аренды земельных участков, на общую сумму 6 051 979 рублей 51 копеек. С собственниками зданий, строений, сооружений, а также по иным основаниям, предусмотренным Земельным кодексом РФ в 2021 г. заключено 87 договоров купли-продажи земельных участков на общую сумму 681 380 рубля 54 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 бюджет программы.
	Актуализировать плановые целевые показатели в соответствии с изменениями бюджета.


3. Развитие образования в Турочакском районе на 2019-2024 годы
Программа утверждена постановлением главы Администрации муниципального образования «Турочакский район» № 693 от «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;
	постановления от 21 января 2021 года № 52;

постановления от 04 февраля 2021 года № 112;
постановления от 22 июля 2021 года № 492;
постановления от 29 ноября 2021 года № 712;
постановления от 27 декабря 2021 года № 780;

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 2021 году направлено за счет всех источников финансирования 346,3 млн. рублей. 
Реализация мероприятий муниципальной программы позволила в 2021 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 69,3 %, что на 8,7 % больше, чем в 2020 году (увеличение произошло за счет открытия нового детского сада «Радуга» в селе Турочак в сентябре 2021 года и ввода в эксплуатацию нового здания детского сада в селе Бийка);
-  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 3, 6%, что меньше чем в 2020 году на 5,7 % (уменьшение произошло за счет увеличения охвата желающих пойти в детский сад в селах Турочак и Бийка);
-  доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ 100%;
-  доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, прошедших ГИА за курс основной школы 94,9 %, что больше чем в 2020 году на 11,9 % (в 2020 году не было ГИА за курс основной школы, а в 2021 году сдавали экзамены по русскому и математике, по выборным предметам писали только контрольные работы);
-  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 30, 4%, что больше чем в 2020 году на 3,3 % (увеличение произошло из -за того, что МОУ «Дмитриевская СОШ» осуществляет занятия в приспособленных помещениях и организация образовательной деятельности в условиях сохраняющейся угрозы COVID-19);
- 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 12,5 %, что меньше на 87,5 % по сравнению с 2020 годом, так как в районе у 12 школ – 8 спортивных залов, в 2021 году проведен капитальный ремонт 1 спортивного зала в МОУ «Бийкинская СОШ» филиал «Курмач – Байгольская ООШ» и установлена открытая плоскостная спортивная площадка в МОУ «Кебезенская СОШ» филиал «Тулойская ООШ»;
- 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 55,2 %, что на 35,8 % меньше, чем в 2020 году (более качественный учет детей); 
- охват детей в возрасте 5 до18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования 30 %, что на 20 % меньше чем в 2020 году (исключили из программы по учёту «задвоенных детей»);
- количество детей, оздоровленных в летний период на территории муниципального образования и за его пределами, составило 2179 человек, из них:
- детей застрахованных граждан   - 709;
- детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 798;
- детей сирот - 66; 
- детей –инвалидов - 34; 
- детей безработных родителей – 99; 
- детей из многодетных семей - 305; 
- детей из неполных семей - 107; 
- дети из малообеспеченных семей -187.
- Лагеря с дневным пребыванием – 463 (12 лагерей с дневным пребыванием детей; 353- застрахованных граждан; 110 -  находящихся в трудной жизненной ситуации);
- Стационарные лагеря - 62 чел. 
- Республиканские профильные смены – 12 чел.
(на профильной смене: «Инженерные каникулы», с. АСКАТ - 4 чел.;
 «ЭВРИКА» г. Горно-Алтайск; (путевки Управление) 4 чел.;
Лагерь «Горный Орленок» (путевки Управление) - 2 чел.
Лагерь «Манжерок» - (путевки Управление) 2 чел.
- МОУ ДОЦ «Лебедь» 29 чел.
1 сезон – 2 человека (путевки Управление)
2 сезон – 14 человек (путевки Управление)
3 сезон – 12 человек (путевки Управление)
4 сезон – 1 человек (путевки Управление)
- Палаточный лагерь - 4 чел.
- Дети, направленные на побережье Черного и Азовского море - 2

Консолидированные расходы за 2021 год составили:
Дошкольное образование – 95595617,63 рублей
Общее образование – 263370872,12 рубля
Дополнительное образование – 20254226,5рублей.
Фактические затраты по расходам отличаются от плановых показателей. Из-за пандемии, во исполнение Постановлений Роспотребнадзора, были введены ограничительные меры, в результате которых, в 2021 году:
	в дошкольных учреждениях группы закрывались на карантин, переходили на дистанционную и электронную формы обучения;
	школы и отдельные классы в школах закрывались на карантин, переходили на дистанционную и электронную формы обучения;
	организации обеспечивающие дополнительное образование приостановили свою деятельность, переходили на дистанционную и электронную формы обучения;


В настоящее время в системе образования - 26 образовательных организаций: 12 школ (5 средних (все юр.лица), 6 основных (1 юр.лицо) и 1 начальная (из 13 школ -1- МОУ «Турочакская СОШ им. Я.И.Баляева» филиал «Майская ООШ» не осуществляет образовательную деятельность из-за отсутствия обучающихся; осуществляют образовательную деятельность  -12 школ), 10 детских садов (2 юр.лица), 4 учреждения дополнительного образования (2: МОУ ДО «Турочакский ЦДТ»  (юр.лицо) и МОУ ДО «Турочакская ДЮСШ» (юр.лицо) - учредитель Управление образования и 2: МУ ДО «Турочакская школа искусств» и Иогачский филиал МУ ДО  "Турочакская детская школа искусств"- учредитель Администрация МО «Турочакский район»).  
В 2021 году в школах района обучались 2 190 школьников, что равно количеству обучающихся в 2020 году, 142 классов (из них 134 класса, 6 классов-комплектов, 2 класса для детей с УО), что на 5% меньше чем в 2020 году, средняя наполняемость классов по району составляет 15,4   обучающихся, что на 7,02 % больше чем в 2020 году. Увеличение показателей явилось следствием увеличением классов в МОУ «Иогачская СОШ» и в МОУ «Бийкинская СОШ».
Дошкольные образовательные учреждения посещали 693 ребенка, из них 30 детей - семейные группы (10 групп).  Группы кратковременного пребывания -29 детей. 
Всего дошкольным образованием было охвачено 722 ребенка.
Дополнительным образованием в ДЮСШ, ЦДТ, школах и детских садах охвачен 80 % детей в возрасте от 5 до 18 лет, с учётом детей, посещающих ДШИ 89,3 %, что на 1,7 % меньше чем в 2020 году, что явилось следствием осуществления деятельности в условиях сохраняющейся угрозы CОVID-19.
Реализация образовательной политики в Турочакском районе осуществляется в рамках направлений, обозначенных государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2019-2024 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 г.
Результаты проведенной в 2021 году работы свидетельствуют о развитии системы образования Турочакского района в соответствии с направлениями федеральной и региональной программ. 
Задачи, которые были поставлены на год, выполняются в установленные сроки.
В Турочакском районе частично решен вопрос доступности дошкольного образования: в мае 2021 года открыт новый детский сад «Радуга» в селе Турочак (Филиал № 4 "Радуга" МДОУ д/с "Родничок" с.Турочак) и в сентябре 2021 года и введено в эксплуатацию новое здание детского сада в селе Бийка (Филиал МОУ "Бийкинская СОШ" "Детский сад "Березка").  Актуальными остаются задачи:  повышения охвата дошкольным образованием в сёлах Кебезень (эксплуатация здания приостановлена с 2019 года, детей ежедневно возят в детский сад с. Усть - Пыжа), Иогач (с каждым годом увеличивается потребность в новых местах), Дмитриевка (с 2019 года ожидается строительство нового здания в комплексе с МОУ «Дмитриевская СОШ») и повышения охвата дошкольным образованием детей раннего возраста в районе, там где есть  возможность -  родители с осторожностью отдают детей в детский сад, опасаясь COVID и сезонных заболеваний. 
Дошкольное образование меняется содержательно. Приоритеты муниципальной образовательной политики ориентированы на повышение качества   и доступности дошкольного образования как образования первого уровня общего образования. Это отражается в изменениях способов организации детских видов деятельности: не руководство взрослого, а совместная (партнёрская) деятельность взрослого и ребёнка с привлечением всех участников образовательного процесса к активному участию в жизни детского сада. Систематически улучшаются условия безопасности и доступности осуществления деятельности, повышается мастерство педагогов, расширяется круг транслирования результатов деятельности, через участие в мероприятиях и конкурсах разных уровней. 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. 
Обучение проводится:
1. МОУ «Турочакская СОШ им. Я.И. Баляева» - 2 обучающихся 5 классов. 
2. МОУ «Тондошенская ООШ» -  1 обучающийся 7 класс.
3. МОУ «Бийкинская СОШ» -1 обучающийся 9 класс.
4. МОУ «Кебезенская СОШ» - 1 обучающийся 9 класс.
В 2021 году детей с ОВЗ 137, что на 36 меньше чем в 2020 году, причиной стало выбытие обучающихся и подошедшие, но нереализованные сроки переосвидетельствования. 75,9 % детей с ОВЗ получают инклюзивное образование в общеобразовательных классах по адаптированным образовательным программам. 
Во исполнение государственной программы «Доступная среда» в 13 школах Турочакского района созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов (наличие пандусов, поручней, широкие дверные проемы), что составляет 100 % от общего числа общеобразовательных организаций.
В 2021 году в организациях дополнительного образования занимается 89 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  Дети обучаются в МОУ ДО «Турочакская ДЮСШ» и МОУ ДО «Турочакский ЦДТ», где им создаются все необходимые условия. Оборудована комната психологической разгрузки. Создана развивающая среда.
Обеспечение доступности учебной компьютерной техникой предметных кабинетов сегодня составляет 58,3 % (2019 год через открытие Центров «Точка роста» в школах с. Турочак, с. Иогач. 2020 год через открытие Центров «Точка роста» в школах с. Кебезень, с. Тондошка. В рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» ведется работа по оснащению организаций современным оборудованием и развитие цифровых сервисов и контента. В 2020 году в школах: с. Турочак, с. Иогач, с. Дмитриевка, с. Бийка, с.Тулой, с. Тондошка). В 2021 году не было планового обеспечения. Плановое обеспечение ожидается в 2022 и 2023 г.г.  в рамках реализации проекта «Образование».
В Турочакском районе обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные предметы -113, что больше чем в 2020 году.
В общеобразовательных организациях Турочакского района 113 обучающихся 10 - 11 классов углубленно изучают предметы (не менее одного), что составляет 79,5 % от общей численности обучающихся по образовательным программам среднего общего образования. В том числе по профилям обучения: гуманитарный-35 (18 с изучением английского языка), технологический – 19, другие – 33. Профильным обучением охвачено 100 % обучающихся 10-11 классов.
Перспективными задачами является развитие интерактивной коммуникации «педагог- учащийся-родитель», содействие в реализации основных видов госуслуг в электронном виде, устранение цифрового неравенства и повышение цифровой грамотности граждан. 2019 год через открытие Центров «Точка роста» в школах с. Турочак, с. Иогач. 2020 год через открытие Центров «Точка роста» в школах с. Кебезень, с. Тондошка. В рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» ведется работа по оснащению организаций современным оборудованием и развитие цифровых сервисов и контента. В 2020 году в школах: с. Турочак, с. Иогач, с. Дмитриевка, с. Бийка, с.Тулой, с. Тондошка). В 2021 году не было планового обеспечения. Плановое обеспечение ожидается в 2022 и 2023 г.г.  в рамках реализации проекта «Образование».
В 2021 году структура численности детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам по договорам об оказании платных образовательных услуг, в общей численности детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам составляет: техническое – 29,8  %, естественнонаучное – 3%, туристско-краеведческое – 3,2 %, социально-педагогическое – 18,3 %, в области искусства по общеобразовательным программам – 19,1 %, в  области физической культуры и спорта по общеобразовательным программам – 26,6 %.  По сравнению с 2020 годом произошло уменьшение численности детей   по всем направлениям, исключение социально-педагогическое – увеличение на 2,9 %.
Продолжает развиваться система мер поощрения способных и талантливых учеников: на конкурс стипендий подавали документы 14 человек, 5 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 61(80) районных мероприятий, в том числе, 27(25) очных, 34(52) заочных. Количество детей, принявших участие в конкурсах, увеличилось по сравнению с прошлым годом на 613, 833 (220) человека, что говорит о качественной подготовке обучающихся к районным конкурсам и соревнованиям. 
В 18 региональных, межрегиональных, всероссийских соревнованиях приняли участие 195 спортсмена, из них победителей, призеров – 154. Сравнивая работу с прошедшим 2020 годом можно сказать, что уровень спортивных показателей ДЮСШ в 2021 уч. году улучшился, не смотря на трудности, которые возникали из-за дистанционного обучения. 
Актуальные проблемы дошкольного образования, требующие решения:
Проблема 
Пути решения 
Обеспечение доступности дошкольного образования для детей с 0,2 мес.  до 7 лет;

Ведение работы: по расширению детского сада в с. Иогач; постройка   детского сада  в с. Кебезень; постройка детского сада в с. Дмитриевка.
 Использование современных педагогических технологий совместной деятельности взрослого и детей, технологий «инклюзивного образования» для социализации и социальной адаптации детей с ОВЗ
Продолжить работу лекотеки,  более широко вовлекать  детей- инвалидов в  дошкольное образование.
Создание условия для эффективной работы по внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Своевременное прохождение курсовой подготовки педагогами дошкольных учреждений, создание предметно-развивающей среды.
Актуальные проблемы общего образования, требующие решения:
Проблема 
Пути решения 
Обеспечение доступности качественного образования для всех детей, проживающих на территории района, в соответствии с их потребностями и возможностями, независимо от национальности и социально-экономического состояния семьи.
Создание доступной среды.
Формирование ИУП
Использование дистанционного обучения, современных образовательных технологий 
Поэтапное введение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего   образования и основного общего образования
Введение ФГОС   начального общего   образования и основного общего образования в 1 и 5 классах с 01.09.2022 г.
Совершенствование условий для внедрения в образовательный процесс современных методик и технологий.
Совершенствование МТБ 
Курсовая подготовка педагогов
Создание муниципальной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, широкого общественного участия.
Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования.

Актуальные проблемы дополнительного образования, требующие решения
Проблемы
Пути их решения
Разработка образовательных программ нового поколения, стимулирующих развитие инновационной деятельности, информационных технологий.
Развитие системы дополнительного образования:
- увеличение ставок для педагогов ДО;
- повышение компетентности педагогов дополнительного образования через курсы повышения квалификации
Увеличение доли детей, участвующих в конкурсах и олимпиадах муниципального, регионального, всероссийского уровня
Создание условий для развития, поддержки и оздоровления детей.
Увеличение охвата детей инвалидов, детей с ОВЗ и детей из семей «группы риска».
Создание условий для поддержки.


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.,  Постановление № 57 от 25.01.2021 г., Постановление № 268 от 16.04.2021 г., Постановление № 440 от 25.06.2021 г., Постановление № 650 от 21.10.2021 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 за 2021 год составил 26,908 млн. рублей, что составляет 100% от планового целевого значения на 2021 год;
2) Независимая оценка качества предоставляемых услуг в сфере культуры (культурного обслуживания) проводится один раз в три года, в 2021 году, соответственно, не проводилась;
На реализацию муниципальной программы в 2021 году направлено за счет всех источников финансирования 26,908 млн. рублей или 2,9 % от общего объема финансирования, в том числе: 
Источники финансирования программы в 2021 году:
Республиканский бюджет – 9,5 тыс. руб.
Федеральный бюджет -  938,9 тыс. руб.
Бюджет муниципального образования – 25960,1 тыс. руб.
В 2021 году Дом Творчества и Досуга были приобретены:
- сценические костюмы на общую сумму 229,3 тыс. руб., (из них средства по программе КМН: приобретено национальных сценических костюмов на сумму 36,5 тыс. руб., национальные шапки на общую сумму 40,5 тыс.руб.);
-   акустическое, световое, звуковое оборудование, одежда сцены (СДК с. Каначак, с. Удаловка) на сумму 353,7 тыс. руб.;
- кресла в Дом Творчества и Досуга на сумму 435,3 тыс. руб., 
- ноутбуки (СДК с. Каначак, с. Удаловка) на сумму 95,3 тыс. руб., 
- огртехника, звуко- и видеозаписывающая аппаратура в Дом Творчества и Досуга на сумму 461,5 тыс. руб.;
- оргтехника (СДК с. Кебезень, с. Бийка) 33,9 тыс. руб.; 
- гусли 11,0 тыс.руб.;
- офисная мебель на сумму 143,8 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
2021 год (план)
2021 год (факт)
Комментарий (2021 год)
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 
%
28
54,8
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
26
Запрет на проведение мероприятий в 2021 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 4,06 тыс. рублей, 0,52% от общего финансирования. 
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2021 г., увеличилась с 6106 до 6757 чел. ( в связи с возобновлением работы МОУ «Турочакская СОШ», открытием новых секций, пропагандой ведения здорового образа жизни и проведением новых дополнительных спортивных мероприятий).
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2021 г., составила 54,8 %, темп роста по отношению к 2020 году составляет 111,3%. В 2021 году состоялось открытие борцовского зала «Барс» в с.Турочак, ул.Советская,181/1. Работает секция куреш (тренер Шонкоров Чинат Викторович), секция дзюдо (Кандаракова Зинаида Сергеевна), смешанные единоборства (Макаренко Никита Андреевич) и секция хоккей с шайбой (Суворкин Михаил Сергеевич).
Провели республиканский фестиваль национальных видов спорта в с. Турочак на Купальской поляне совместно с Домом Дружбы народов. На фестивале были мастер-классы по борьбе куреш, камчи, тобок, соревнования по борьбе куреш.
Провели онлайн-турнир по шахматам, посвященный дню победы, в котором участники показали неплохие результаты, традиционно все вместе бежали лыжню России-2021 и на республиканском и на районном уровнях, воспитанники МОУ ДО Турочакской ДЮСШ.
В зимней спартакиаде спортсменов Республики Алтай заняли общекомандное 2 место в лыжной гонке, в коньках два 2 места и одно 3 место.
Проведена спартакиада среди трудовых коллективов Турочакского района по лыжным гонкам, по настольному теннису, дартсу,футболу.
Провели первенство района по волейболу среди мужчин и женщин на приз «Турочакского СУ», велопробег, посвященный Дню Победы.
Зубков Илья участвовал в «Пара-Крым-2021», занял 1 место среди колясочников на дистанции 100 метров.
Провели соревнования по мини-футболу на приз Виталия Уина.
В 2021 году впервые проведен спортивно-оздоровительный марафон «СалопТурSki», участие приняло около 400 человек из 4 регионов. Действительно живя в снежных, лесных и красивейших условиях необходимо делать упор на вовлечение людей именно в лыжный спорт. Проведены соревнования по хоккею с шайбой на приз главы Турочакского района
К 2024 году планируем увеличить долю населения систематически занимающихся физической культурой и спортом до 59,3%. Для это есть все предпосылки. Так в 2022 году, за счет проведения спортивно-массовых мероприятий в соответствии с муниципальным заданием и развитием новых направлений.
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;

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
2021 год (план)
2021 год (факт)
Комментарий (2021 год)
Доля молодых людей (14 - 35 лет), участвующих в реализации молодежной политики района и Республики Алтай, в общей численности молодых людей
%
54
49,5
Численность молодых людей в возрасте 14-35 лет по данным статистики – 2035 человек, 1678 человек активно участвуют в мероприятиях, в связи с ограничениями из-за короновирусной инфекции, количество мероприятий сокращено 
Количество военно-патриотических клубов и объединений
Ед.
12
10
В связи с ограничениями из-за короновирусной инфекции, количество мероприятий сокращено 
Доля молодежи, участвующей в волонтерском (добровольческом) движении в общей численности молодых людей, проживающих в Турочакском районе
%
15
9,8
Волонтеров – 200 человек, в связи с ограничениями из-за короновирусной инфекции, количество мероприятий сокращено 

Из 3 показателей цели муниципальной программы 3 не достигнуты.
На реализацию муниципальной программы в 2021 году направлено за счет всех источников финансирования 1,14 млн. рублей или 0,15 % от общего объема финансирования.
       В 2021 году на территории муниципального образования «Турочакский район» было проведено около 30 мероприятий, с привлечением волонтеров, с общим количеством около 200 человек. 
       В мероприятия были привлечены волонтеры от Дома Творчества и Досуга, работники и учащиеся сельских домов культуры, учащиеся военно-патриотических кружков, также в волонтерскую деятельность включились школьники Турочакской СОШ, учащиеся школы-интернат № 3 Турочакского района, добровольная народная дружина «Витязь», волонтеры АНО «Радуга» волонтеры ЦДТ и жители муниципального образования «Турочакский район». 
     Волонтеры Турочакского района в 2021 году являлись представителями района на различных форумах, самые крупные из них: Форум «Пространство Развития», который состоялся в г.Ульяновск, Форум Гражданского участия #Мывместе г. Москва, проект «Молодежь в действии» организации юных лидеров, в он-лайн форматах приняли участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» и во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».
     Добровольная Народная Дружина «Витязь» ведет свою активную деятельность по охране общественного порядка на территории муниципального образования «Турочакский район».
Начальник МО МВД России "Турочакский" Субботин Владимир Юрьевич лично вручил Дружиннику Николаю Олеговичу Мищенко благодарственное письмо от имени руководства Министерства внутренних дел по Республике Алтай за высокий профессионализм и большой вклад в обеспечение правопорядка и безопасности граждан в период проведения выборов.
     В 2021 году волонтеров трудоустраивали на летний период в количестве 20 человек, также ежегодно, с целью стимулирования активной молодежи и волонтеров, проходит Премия Главы муниципального образования «Турочакский район», в которой могут принять участие любой активист в возрасте от 14 до 35 лет, по итогам которой определялось 5 победителя на вручение денежного поощрения.
       На 2022 год запланировано разработать систему поощрения Добровольной Народной Дружины «Витязь», создать Молодежный Совет при Главе муниципального образования «Турочакский район», с целью активного расширения возможностей для эффективной самореализации молодежи, также привлечь большее количество молодежи в трудоустройство в свободное от учебы время. 

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 2021 года:
- Постановление № 490 от 19 августа 2021 года «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Турочакского района на 2021-2026 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 – Администрация муниципального образования «Турочакский район».
Цель муниципальной программы достигается путем решения следующих задач: 
Задача 1. Развитие транспортной, энергетической, информационно-коммуникационной инфраструктуры на территориях традиционного проживания КМН;
Задача 2. Создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов на основе улучшения качества жизни;
Задача 3. Обеспечение развития традиционного жизнеобеспечения и возрождение национальной культуры КМН.
На реализацию муниципальной программы в 2021 году направлено за счет всех источников финансирования 1 964 700 рублей.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволила в 2021 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 – 38,3 (плановый показатель – 38,3%);
Удельный вес детей, участвующих в национальных фестивалях и конкурсах различного уровня от общей численности обучающихся – 22,4 % (плановый показатель 22,4%).
На реализацию муниципальной программы в 2021 году направлено за счет всех источников финансирования 0,828 млн. рублей или 0,11 % от общего объема финансирования.
На территории Турочакского района зарегистрировано 12 общин коренных малочисленных народов, которые принимают активное участие в жизни района.
	В 2021 году состоялось заседание 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: 
1) Проведение профильной смены для детей из числа КМН в МАУ ДОЦ «Лебедь» 
2) Финансирование проживания в интернате обучающихся в Республиканской гимназии имени В.К. Плакаса из числа коренных малочисленных народов Турочакского района на 2021/2022 учебный год.
В июне 2021 году в рамках проведения Международного дня коренных малочисленных народов прошел Фестиваля национальных видов спорта, посвященный 160-летию со дня рождения алтайского сказителя Николая Улагашева. В рамках Фестиваля провели мастер-классы с участием представителей спортивных федераций, известных спортсменов Республики Алтай, а также соревнований по следующим национальным видам спорта:
- «Алтай шатра»
- «Камчи»
- Метание булавы 
- Борьба «Куреш»
- Стрельба из лука 
- Лазание на кедр.
Также, в 2021 году реализован проект Этнографический центр северной алтайской культуры и традиций –«Мир Алтая». Основной целью которой является -вовлечение подрастающего поколения в изучение традиций и культуры кумандинцев, тубаларов, челканцев, для возрождения знаний своих корней. Этно-центр станет информационным, просветительным по укреплению силы духа людей братских народов. Дать твердую опору на свои корни, возможность изучать язык своей национальности. В рамках данного проекта предусмотрен передвижной, мобильный аил, что позволит затронуть отдаленные села Турочакского района, а также принимать участие в национальных праздниках Республики Алтай.

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, 25,00 %.  
Доля участников ФЦП "Комплексное развитие сельских территорий", получивших социальную выплату, в общем количестве граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 11,11 %.
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 Федеральных законом от 12 января 1995 года № 5 – ФЗ «О ветеранах», 1 человек.
Из 6 показателей цели муниципальной программы 5 выполнены, 1 не достигнута.
На реализацию муниципальной программы в 2021 году направлено за счет всех источников финансирования 2 396 563,00 млн. рублей.
№ пп
Наименование показателя
Ед. из.
Значение, предусмотренное программой
Фактически достигнутое значение
1.
количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.
семей
5
3
2.
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
%
35,0
25,0
3.
Доля участников ФЦП " Комплексное развитие сельских территорий", получивших социальную выплату, в общем количестве граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

%
2,4
11,11
4.
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
100
5.
Количество граждан, обеспеченных жильем, установленных Федеральным Законом от 12 января 1995 г. №5-ФЗ "О ветеранах"
Чел.
0
1
6.
Количество граждан, обеспеченных жильем, установленных Федеральным законом №181-ФЗ от 24.11.1995 "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
Чел.
1
0
По итогам 2021 года проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы 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 муниципальная программа «Обеспечение жильем в Турочакском районе на 2019-2024года» реализована на уровне эффективно. 
Исходя из задач государственной политики на ближайший период и долгосрочную перспективу для преодоления критического положения в сфере государственной поддержки граждан необходимо провести комплекс взаимоувязанных мероприятий:
- улучшение жилищных условий молодых семей;
- мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий (субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов);
- осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным Законом от 12 января 1995 г. №5-ФЗ "О ветеранах" 
- осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным Законом от 24.11.1995 № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Реализация указанных задач, оказание поддержки строительному комплексу возможно только программно-целевым методом при условии концентрации бюджетных ресурсов и целевого их направления на строительство жилья для категорий граждан, определенных настоящей Программой.

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 2021 году направлено за счет всех источников финансирования 168,17 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, 16.04.2021 г. № 269, 18.08.2021 г. № 478, 21.09.2021 № 551, 24.09.2021 г. № 570, 20.10.2021 г. № 647, 15.11.2021 г. № 673, 18.12.2022 г. № 28, 30.03.2022 г. № 221.
Администратор – Администрация муниципального образования «Турочакский район» (отдел ЖКХ, строительства, 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 2021 году достигнуты следующие показатели:


Наименование
Ед. измерения
2021 год (план)
2021 год (факт)
Комментарий (2020 год)
Количество автоматизированных рабочих мест
Шт.
2
X
Исключить из показателей задач
Мощность построенных (отремонтированных) объектов социальной и коммунальной инфраструктуры
кв.м./км
5479/3,5
3947/3,5

Доля освоенного объема финансирования, направленного на строительство и ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктуры
%
100
100
 
Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация
шт.
1
3


Доля освоенного объема финансирования, направленного на разработку проектно-сметной документации, инженерные изыскания, государственную экспертизу проектной документации
%
100
100
 
Доля освоенного объема финансирования мероприятий, обеспечивающих устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства населенных пунктов
%
100
100

Готовность объектов ЖКХ к отопительному периоду
%
100
100
 
Протяженность  отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
км
1,7
1,7
Ул. Серебряная с. Артыбаш, ул. Береговая, с. Лебедское
Доля освоенного объема финансирования, направленного на проектирование в рамках исполнения приоритетного проекта "Сохранение Телецкого озера"
%
100

100


Мощность построенных объектов

км.

26,3

26,3



ЖКХ.
Одним из наиболее сложных направлений деятельности администрации является работа предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Именно от стабильности, слаженности этого комплекса зависит жизнедеятельность района: обеспечение теплом, электроэнергией, водой.
Приоритетами здесь являются: подготовка к отопительному сезону, модернизация объектов, обеспечение качественной питьевой водой.
Согласно плану мероприятий, за счет средств республиканского бюджета и софинансирования из местного бюджета в рамках осуществления энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, электроснабжения, системах водоснабжения и водоотведения, модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг, и на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) систем теплоснабжения в 2021 произведена замена ДГУ мощностью 380 кВТ в с. Бийка, решена проблема энергоснабжения с. Яйлю, установлен ДГУ мощностью 120 кВт.
Муниципальным образованием «Турочакский район» был получен паспорт готовности объектов теплоснабжения к отопительному периоду 2021-2022 гг. 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по Турочакскому району составляет 292,51 км. Реализация объекта «Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружных сетей канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай (1 этап)» позволила увеличить протяжённость дорог с асфальтированным покрытием, а именно в с. Иогач по ул. Набережная было уложено порядка 120 м., по ул. Набережная-550 м., по ул. Школьная-320 м.
Также за счёт средств данной субсидии произведён капитальный ремонту водопровода по ул. Строителей от дома №18А до дома №30, ул. Воробьёвкого от дома №1 до дома №27 в с. Турочак Турочакского района Республики Алтай (750 м.) (по ул. Воробьёвская вопрос водоснабжения оставался не решённым порядка 10 лет).
МКУ «ДХУ»
	Выполненные работы по содержанию автомобильных дорог и улиц района, в 2021г. на территории Турочакского района:
За весенне-осенний период МКУ «ДХУ» выполнены мероприятия по организации подъезда к д/с «Радуга», профилирование, отсыпка проезжих частей по ул. Рабочая, Южная, Майская, Красноармейская, Пляжная, Маскаева, Комсомольская, Сплавная, Зелёная, Осипова в с. Турочак, ремонт и отсыпка ул. Береговая в с. Бийка, ремонт подъездной дороги к переправе в с. Каначак (отсыпка полотна, укладка водопропускных труб.
В рамках текущего содержания выполнены работы по восстановлению и установке новых дорожных знаков, ремонт искусственных неровностей, восстановлению дорожной разметки вблизи образовательных учреждений, произведён монтаж уличного освещения на 31 улице в количестве 235 фонарей.
Выполненные работы по содержанию водопроводных систем:
В рамках полномочий по водоснабжению в течении года произведены работы по частичному ремонту водонапорных башен в с. Удаловка, с. Санькин Аил, с. Старый Кебезень. Произведены замены скважинных насосов в с. Бийка, с. Тондошка, с. Старый Кебезень, с. Артыбаш. Отремонтировано 150 м. водопроводных сетей в с. Бийка (100 м.), с. Кебезень (50 м.)
Теплоснабжение.
Обслуживание объектов теплоснабжения на территории Турочакского района в рамках концессионного соглашения осуществляет ООО «Теплострой Алтай», а также котельной №1 (школьной) ООО СМК, на основании договора аренды. Благодаря своевременной работе сотрудников сферы ЖКХ удалось избежать серьезных аварий на объектах теплоснабжения в отопительный период 2021 – 2022 гг. Поставки топливно-энергетических ресурсов осуществляются без перебоев в рамках утвержденных графиков поставки.
Электроснабжение.
Энергоснабжение труднодоступных населённых пунктов Турочакского района осуществляется посредством применения альтернативных источников электроэнергии – дизельных электростанций. В настоящий момент функционирует 4 дизельных электростанции обеспечивающих электрической энергией населенные пункты Бийка, Чуйка, Курмач-Байгол и Яйлю. Обслуживание объектов энергетики в труднодоступных населённых пунктов на территории Турочакского района в рамках заключенных концессионных соглашений осуществляет ООО «Солнечная энергия». 
Градостроительство.
В декабре 2021 года, Администрацией района инициирована процедура внесения изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений, полномочия по утверждению и согласованию документов территориального планирования, коими являются вышеуказанные документы, находятся в сельских поселениях. Проектной организацией на данный момент ведётся работа с администрациями сельских поселений по внесению данных изменений, ориентировочный срок утверждения актуальных документов тер. планирования 4 кв. 2022 года.
Продолжается работа с сельскими поселениями по формированию документов для получения разрешения на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, а также градостроительных планов земельных участков.
На территории муниципального образования «Турочакский район» в 2021 году выдано:  
градостроительные планы на земельные участи – 49;
разрешения на строительство – 28;
ввод в эксплуатацию – 25;
уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке – 140;
План ввода жилья на 2021 год составлял – 6353,7 кв.м. Муниципальным образованием «Турочакский район» план ввода объектов индивидуального жилищного строительства был перевыполнен что составило – 7261 кв.м. Превышение показателя по вводу жилья, свидетельствует об отлаженном механизме организации работы между сельскими поселениями и администрацией района в данном направлении, а именно оперативный приём поступивших заявлений и оперативный срок предоставления разрешительной документации. 
Выполнен большой объем работ в сфере строительства.
В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Демография» на территории Турочакского района завершены работы по строительству Детского сада на 60 мест в селе Бийка, объект введён в эксплуатацию и успешно функционирует. 
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 завершено строительство 3 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)». 
«Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Артыбаш Турочакского района Республики Алтай».
Продолжаются работы по объекту: «Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Иогач Турочакского района Республики Алтай», срок завершения строительства объекта в соотвтевии с утверждённым графиком производства-работ 30.07.2022 г. 
Проектирование объектов капитального строительства:
В 2021 году получено положительное заключение по проектно-сметной 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 получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту «Строительство водопроводных сетей в с. Дмитриевка».
В настоящий момент разработаны и направлены на экспертизу проектно-сметные документации по двум объектам «Строительство школы в с. Дмитриевка Турочакского района Республики Алтай» и «Строительство начальной школы на 40 учащихся в с. Удаловка Турочакского района Республики Алтай»
«Жильё и городская среда». В рамках программы «Формирование современной городской среды» в с. Турочак в 2021 году выполнены работы по благоустройству места общего пользования по адресу ул. Советская, 75 А.

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 2021 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 2021 году направлено за счет всех источников финансирования 33,46 млн. рублей или 4,29% 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 4839,5 тыс. руб., исполнено в объеме 5074,3 тыс. руб.;
Повышение эффективности бюджетных расходов запланировано в объеме 21601,4 тыс. руб., исполнено в объеме 25205,8 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., № 84 от 29.01.2021 года, № 205 от 18.03.2022 года
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 2021 году направлено за счет всех источников финансирования 108,84. рублей или 13,96% от общего объема финансирования.

Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Турочакском районе на 2021-2025 годы

Программа утверждена постановлением главы Администрации муниципального образования «Турочакский район» № 213 от 05 апреля 2021 года.
Муниципальная программа направлена на достижение цели: Повышение качества жизни населения Турочакского района и развитие социальной сферы.
Ответственный исполнитель программы – Заместитель Главы Администрации Турочакского района
Цель муниципальной программы достигается путем решения следующих задач:
1. Совершенствование нормативно-правовой базы муниципального образования Турочакский район в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних; 
2. Снижение преступлений в Турочакском районе;
3. Профилактика семейного неблагополучия;
4. Профилактика правонарушений несовершеннолетних;
5. Профилактика экстремизма, а также минимизации и(или) ликвидации последствий проявлений экстремизма на территории МО «Турочакский район»
На реализацию муниципальной программы в 2021 году направлено за счет средств бюджета муниципального образования «Турочакский район» 100 тысяч рублей. 
Реализация мероприятий муниципальной программы позволила в 2021 году достичь следующих результатов:

№   п/ п 
Наименование показателя (целевой индикатор) 
Единица измерения 
2021 (план) 
2021 (факт)
1
2
3
4

5
1. 
Число зарегистрированных преступлений общеуголовной направленности
Ед. 
290

292
2. 
Число преступлений, совершенных в общественных местах и на улице
Ед. 
45

39
3. 
Число преступлений, совершенных несовершеннолетними
Ед. 
13

6
4. 
 Число семей, находящихся в социально опасном положении и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Ед. 
23

27
5. 
Число несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах
Ед. 
47

46
6.
Мониторинг сайтов, распространяющих запрещенную информацию в сети «Интернет», содержащих признаки экстремистской направленности
Ед.
20

20

На Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав возложены функции, связанные с координацией деятельности всех структур власти в поиске и реализации эффективных мер, направленных на усиление профилактической работы по предупреждению безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании и правонарушений несовершеннолетних, по оказанию помощи в трудоустройстве, обучении, охране их законных интересов.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального образования «Турочакский район» осуществляет свою деятельность на основании Типового Положения о Комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа и муниципальных районов в Республике Алтай, утвержденного Постановлением Правительства Республики Алтай №186 от 27.06.2014 г., Федерального Закона от 24.06.1999 г. № 120 -  ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних», ведомственных федеральных и региональных нормативных документов, затрагивающих вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты прав и законных интересов, а также комплексного межведомственного плана профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Турочакского района на 2021 год.

Статьей 4 Федерального закона №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» определены субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые входят в Комиссию. Руководители (их заместители) органов и учреждений системы профилактики Турочакского района входят в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
С целью повышения координационной роли Комиссии по делам несовершеннолетних в 2021 году 1 раза менялся состав Комиссии. В настоящее время состав комиссии сформирован с учетом соблюдения требований, предъявляемых к структуре состава комиссии, с включением в состав комиссии представителей (руководители и заместители) всех органов системы профилактики, а также обеспечение эффективной реализации координирующей роли комиссии.
Согласно статистическим данным на территории Турочакского района проживает 3755 (АППГ – 3810) несовершеннолетних, из них в возрасте: 0-6 лет – 1302 (АППГ1390) человек, 7-17 лет – 2453 (АППГ 2420) человек. 
	В рамках исполнения функций, возложенных на Комиссию статьей 23.2 КоАП РФ за 12 месяцев 2021 года проведено 26 заседаний (АППГ – 23), на которых рассмотрено 336 вопросов (АППГ – 349). Из них: 126 персональных дел, 224 вопроса по защите прав несовершеннолетних.
Административная практика

2017
2018
2019
2020
2021
Количество заседаний
22
28
25
23
26
Рассмотрено вопросов
183
270
389
349
336
из них: общепрофилактических
15
15
26
19
23
Рассмотрено протоколов всего
89
81
160
126
143
из них: в отношении несовершеннолетних
5
29
58
37
31
в отношении родителей
84
52
100
89
111
в отношении иных лиц
0
0
2
0
1

По исполнению органами системы профилактики законодательства, направленного на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на заседаниях Комиссии, согласно плану, рассмотрены следующие теоретические вопросы:  
	Утверждение Комплексного плана по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Турочакского района на 2021 год

О состоянии преступности среди несовершеннолетних Турочакского района за 2020 год.  
Исполнение Постановления КДН и ЗП № 289 от 23.10.2020 года по вопросу: «Анализ подростковой преступности за 9 месяцев 2020 года»
Информация о проведении межведомственных рейдовых мероприятий в период зимних каникул, направленных на соблюдение Закона Республики Алтай от 13.01.2005г. №5-РЗ «О мерах по защите нравственности и здоровья детей в Республике Алтай». 
Сводные заключения о реализации межведомственных планов индивидуальной работы с несовершеннолетними и семьями, признанными находящимися в социально опасном положении за 4 квартал 2020 года.
	Профилактическая работа в образовательном учреждении с несовершеннолетними, систематически пропускающими занятия. Алгоритм. Результат. 

Деятельность образовательных организаций по вопросу нравственно-полового воспитания несовершеннолетних и их семей с начала 2020-2021 учебного года.
Информация ОГИБДД МО МВД России «Турочакский» о проводимых мероприятиях, направленных на предупреждение совершения правонарушений несовершеннолетними по безопасности дорожного движения
Организация профилактической работы по противопожарной безопасности с несовершеннолетними и семьями, состоящими на профилактическом учете, по месту жительства и в образовательных учреждения.
Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, в кружковую деятельность
Анализ подростковой преступности за 1 квартал 2021 года
Организация летней занятости несовершеннолетних, нуждающихся в особой заботе государства, состоящих на межведомственном профилактическом учете, а также проживающих в семьях, состоящих на учете.  
Сводные заключения о реализации межведомственных планов индивидуальной работы с несовершеннолетними и семьями, признанными находящимися в социально опасном положении за 1 квартал 2021 года. 
Эффективность принимаемых мер по профилактике правонарушений и преступлений, предотвращению насилия и жестокого обращения среди несовершеннолетних в образовательных учреждениях района. 
Организация профилактической работы по профилактике и противодействию алкоголизации обучающихся образовательных учреждений района 
Эффективность принимаемых мер в работе с родителями, уклоняющимися от уплаты алиментных обязательств. Результат работы УФССП по исполненной документации
Анализ подростковой преступности за 1 полугодие 2021 года
Сводные заключения о реализации межведомственных планов индивидуальной работы с несовершеннолетними и семьями, признанными находящимися в социально опасном положении за 2 квартал 2021 года.
Об итогах проведения летней оздоровительной кампании, занятости подростков, состоящих на профилактическом учете в органах, учреждениях системы профилактики в 2021 году. Об организации профилактической работы в Управлении образования МО «Турочакский район» и подведомственных образовательных учреждениях с несовершеннолетними, не приступившими к занятиям в новом учебном году, пропускающими занятия без уважительной причины. Итоги рейда «Всеобуч».
Анализ подростковой преступности за 9 месяцев 2021 года.
Сводные заключения о реализации межведомственных планов индивидуальной работы с несовершеннолетними и семьями, признанными находящимися в социально опасном положении за 3 квартал 2021 года.
	Деятельность МО МВД России «Турочакский» по выявлению фактов продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним, принятые меры наказания в отношении лиц, допустивших нарушение закона РФ №171 – ФЗ за 2021 год

Подведение итогов, исполнение комплексного межведомственного плана профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Турочакского района на 2021 год.
В апреле 2021 года разработана и утверждена муниципальная программа «Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Турочакском районе на 2021-2025 гг.». Задачами данной программы являются
- Совершенствование нормативно-правовой базы муниципального образования Турочакский район в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних; 
- Снижение преступлений в Турочакском районе
- Профилактика семейного неблагополучия;
- Профилактика правонарушений несовершеннолетних;
- Профилактика экстремизма, а также минимизации и(или) ликвидации последствий проявлений экстремизма на территории МО «Турочакский район»
	За 12 месяцев 2021 года решениями Комиссии:
-  признано 22 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (АППГ – 36). 
 - признаны 4 семьи, в ней 12 детей, находящиеся в социально опасном положении;
 - признано 13 семей, в них 37 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной реабилитации;
- прекращена ИПР семей СОП – 1, в них 3 ребенка. Из них 1 – устранение причин, исправление);
- прекращена ИПР несовершеннолетних – 30 (АППГ – 36). Из них: 25 – устранение причин, 5 – иные причины);
- прекращена работа с семьями ТЖС – 13, в них 22 ребенок.
	По итогам заседаний Комиссии в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, применены меры воздействия в соответствии с административным Кодексом Российской Федерации и Типовым положением о Комиссиях: 
- вынесено предупреждений – 57, из них: на несовершеннолетних – 3, на родителей – 54;
- вынесено штрафов – 86 (на несовершеннолетних – 28, на родителей – 58).
За анализируемый период привлечено к административной ответственности родителей (законных представителей) за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению детей по ч.1ст.5.35  
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92
105
74
40
99
78
108

Общая сумма наложенных административных штрафов составляет 112000 рублей: на родителей – 15300 рублей, на несовершеннолетних – 96700 рублей.
В 2021 году в Комиссию поступило 8 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, общественно опасных деяний. Все они рассмотрены на заседаниях Комиссии и в отношении несовершеннолетних принято решение о постановке на профилактический учет. 
На профилактическом учете в КДН и ЗП с разработкой межведомственной программой реабилитации по итогу 2021 года состоит 9 несовершеннолетних. В 2021 году для указанных несовершеннолетних Дом Творчества и досуга организовал билеты на бесплатное посещение любого киносеанса в кинотеатре.
По решению Комиссии с начала 2021 года с целью соблюдения закона Республики Алтай от 13.01.2005 г. №5-РЗ «О мерах по защите нравственности и здоровья детей в Республике Алтай», проведения профилактической работы с родителями, несовершеннолетними, признанными находящимися в социально опасном положении, выявления лиц, вовлекающих в противоправные действия несовершеннолетних и др., организованы и проведены межведомственные рейдовые мероприятия.
	Проверены общественные места Турочакского района. Всего в 2021 году проведено 88 межведомственных рейдовых мероприятия, из них 31 по комендантскому часу.
	С целью недопущения повторного нарушения прав несовершеннолетних детей, родителями, злоупотребляющими алкоголем, в рамках рассмотрения на заседаниях Комиссии административных материалов, за 2021 год вынесено 31 рекомендация родителям о прохождении лечения от алкогольной зависимости. Справки о прохождении лечения предоставили все родители
Направлено 29 (АППГ – 67) материалов в службу судебных приставов для принудительного взыскания штрафа с лиц, привлеченных к административной ответственности, и, не оплатившим штраф, в соответствии со сроками.  Получено актов судебного пристава – исполнителя о невозможности взыскания штрафов – 0 (АППГ – 0).
На территории Турочаксакого района наблюдается снижение подростковой преступности, так в 2021 году совершено 6 преступлений АППГ-14).
В преддверии Нового года 75 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, а также 19 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП и ПДН, получили новогодние подарки. 
Специалист КДН и ЗП, инспектора ПДН и сотрудники ТОНД на протяжении нескольких дней, переодевшись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, побывали в гостях у ребят. Дед Мороз и Снегурочка послушали подготовленные стихи и подарили каждому ребенку подарки. Дети с радостью встречали гостей, делились планам на будущий год. Специалист Комиссии по делам несовершеннолетних и инспектор ПДН проводили профилактические беседы, напомнили родителям о надлежащем воспитании детей, ведь у каждой семьи своя непростая жизненная ситуация. Ребята получили подарки и отличное настроение накануне праздника.
Главная цель данного мероприятия – подарить отличное настроение, сладости и положительные эмоции, а также проинформировать детей и их родителей о необходимости законопослушного поведения, соблюдения правил личной безопасности.
В 2021 году реализуются дополнительно принятые меры по снижению роста преступности среди несовершеннолетних Турочакского района, в том числе по недопущению повторных преступлений среди несовершеннолетних, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а именно усилены рейдовые мероприятия. 
Проводятся рейдовые мероприятия (по местам скопления несовершеннолетних, торговым точкам, кафе, улицам), в которых принимают участие все представителями субъектов системы профилактики, по выявлению несовершеннолетних употребляющих спиртные напитки, находящихся в состоянии опьянения в общественных местах; по выполнении закона РА от 13.01.2005 г. № 5-РЗ «О мерах по защите нравственности и здоровья детей в Республике Алтай» (по комендантскому часу).
- ежемесячно специалистами Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществляется проверка несовершеннолетних, состоящих на учете КДН и ЗП, по месту жительства, в том числе и в вечернее время суток, входе которой проводятся профилактические беседы с несовершеннолетними и их родителями 
Рекомендации по итогам рейдов доведены до всех структур профилактики, для дальнейшей работы с несовершеннолетними и семьями, принятия соответствующих мер и оказания материальной помощи.
Несовершеннолетние, совершившие преступление, ставятся в Комиссию и подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД России «Турочакский». Основными средствами исправления несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества, являются профилактические беседы, проверки по месту жительства, беседы с родителями (опекунами), вовлечение в кружки и секции. Им оказывается помощь в получении документов, трудоустройстве. Члены Комиссии обязывают ребят продолжить свое обучение в средних общеобразовательных школах. Семьи, данной категории несовершеннолетних, находятся на постоянном контроле. 
На каждого несовершеннолетнего, состоящего на учете, разработана и утверждена Индивидуальная программа комплексной реабилитации, согласно которой, через структуры профилактики несовершеннолетним оказывается социальная, педагогическая, психологическая, информационная и юридическая помощь. 
Анализируя меры, предпринятые Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2021 году, проведенные мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение защиты их прав, жизни и здоровья детей, в сравнении с предыдущими годами, в 2021 году удалось снизить количество преступлений.
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рост на 7,1% (с 14 до 15)

Снижение на 20,0% (с 15 до 12)
Снижение на 25  %,   (12  до 9)
Снижение на 22,2%
 (с 9 до 7)
рост на 171,4% (c 7до 19)
на уровне прошлого года (19 преступлений)
снижение (с 19 до 10)
рост (с 10 до 12)
рост 14 (АППГ – 2)
снижение (с 14 до 6)

Специалистами КДН и ЗП совместно со специалистами Отделения КУРА «УСПН Турочакского района», сотрудниками ПДН МО МВД России «Турочакский в 2021 году проведено 88 межведомственных рейдовых мероприятия, из них 31 по соблюдению закона Республики Алтай от 13.01.2005 г. №5-РЗ «О мерах по защите нравственности и здоровья детей в Республике Алтай»,  а 57 – с целью проведения профилактической работы с родителями, несовершеннолетними, признанными находящимися в социально опасном положении, выявления лиц, вовлекающих в противоправные действия несовершеннолетних и др., вручены  информационные буклеты по профилактике жестокого обращения и насилия в семье, ответственности родителей за воспитание детей, вредных привычек и тд.
Реализуя меры, направленные на повышение эффективности профилактического воздействия на подучетную категорию несовершеннолетних, раннюю профилактику подростковой преступности, в 2021 году организованы и проведены межведомственные профилактические мероприятия: «Каникулы», «Защита», «Подросток» и тд. Рейдовые мероприятия проводятся не только в каникулярное время, а также график проведения рейдов может быть утвержден на основании анализа правонарушений или преступлений. 

IV. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программы
По итогам 2021 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.


