
 

                                                                                                  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«Совершенствование системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на 

водных объектах на территории муниципального района «Карымский район» на 

2020-2025 годы» 
 

ПАСПОРТ 

программы «Совершенствование системы защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности 

людей на водных объектах на территории муниципального района «Карымский 

район» на 2020-2025 годы» 

 

 
Наименование программы «Совершенствование системы защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение безопасности людей на водных 

объектах на территории муниципального района 

«Карымский район» на 2020-2025 годы». 

Заказчик программы Администрация муниципального района «Карымский 

район». 

Ответственный исполнитель 

программы 

Отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС 

администрации муниципального района «Карымский 

район». 

Соисполнители программы Администрации городских и сельских поселений 

муниципального района «Карымский район»; отдел 

сельского хозяйства администрации муниципального 

района «Карымский район»; комитет по управлению 

имуществом, земельным вопросам и градостроительной 

деятельности администрации муниципального района 

«Карымский район». 

Цели программы    Минимизация социального и экономического ущерба, 

наносимого населению, экономике и природной среде от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения. Снижение доступности наркотических веществ 

– производных дикорастущей конопли.  

 

Задачи программы  1. Повышение безопасности населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении 

Приложение №1 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

2. Обеспечение необходимых условий для безопасной 

жизнедеятельности населения. 

3. Повышение уровня безопасности населения на водных 

объектах и территории Карымского района. 

4. Обеспечение эффективной подготовки населения к 

действиям по защите от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени. 

5.Активизация работы сельских старост, реализация 

дистанционного взаимодействия.  

6.Выполнение мероприятий по выявлению и 

уничтожению очагов произрастания дикорастущей 

конопли на территории района 

 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2020-2025 гг.  

 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

 

Всего по программе: 

2020г. –    3306,3 тыс. рублей  

2021г. –    2955,0 тыс. рублей 

2022г. –    2837,0 тыс. рублей  

2023г. –    3586,2 тыс. рублей 

2024г. –    3710,9 тыс. рублей 

2025г. –    3859,5 тыс. рублей 

 

Финансирование программы осуществляется из бюджета 

муниципального района «Карымский район» (в пределах 

бюджетных ассигнований).  

Общий объем финансирования программы составляет: 

20236,9 тыс.  руб. 

В ходе реализации программы перечень программных 

мероприятий может корректироваться, изменяться и 

дополняться по решению заказчика программы.  

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Реализация программы в полном объеме позволит:  

- Сократить время доведении информации до экстренных 

оперативных служб до 10,9% (% от времени реагирования 

ЕДДС); 

- Доля населения, охваченного оповещением и 

информированием о чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера увеличиться до 100% (% от 

общего количества населения); 

- Эффективность работы сельских старост, реализацию 

дистанционного взаимодействия до 80% (% от общего 

числа сельских старост). 

В результате реализации программы количество 

пострадавших при чрезвычайных ситуациях, пожарах к 

2025 году будет снижено по сравнению с 2019 годом; 

- Удельный вес общей площади уничтожения очагов 

произрастания дикорастущей конопли к общей площади 

выявленных очагов произрастания дикорастущей конопли 

к 2025 году составит 100%. 
 



 

 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального района 

«Карымский район» 

от «22» января 2020 г. № 27 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

муниципального района «Карымский район» Забайкальского края 

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального района 

«Карымский район» на 2020-2025 годы» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы муниципального района «Карымский район» 

Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий 

муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

Комитет по управлению имуществом, земельным 

вопросам и градостроительной деятельности 

администрации муниципального района 

«Карымский район» 

 

Соисполнители 

программы 

Комитет образования администрации 

муниципального района «Карымский район» 

Администрации поселений муниципального 

района «Карымский район» 

Комитет культуры, молодежной политики ФК и 

спорта администрации муниципального района 

«Карымский район» 

Подпрограммы 1. Благоустройство сельских территорий 

муниципального района «Карымский район». 

2. Современный облик сельских территорий 

муниципального района «Карымский район». 

3. Создание условий для обеспечения доступным 

и комфортным жильем сельского населения. 

Задачи программы 1. Реализовать не менее 10 проектов по 

благоустройству сельских территорий 

муниципального района. 

2. Реализовать не менее 3 проектов комплексного 

развития сельских территорий муниципального 

района «Карымский район». 

3. Улучшение жилищных условий не менее 9 

граждан и членов их семей, проживающих на 

сельских территориях. 

Цели программы Комплексное развитие сельских территорий 

муниципального района «Карымский район» 

Забайкальского края, способствующее 



 

повышение уровня комфортности проживания на 

сельских территориях. 

Этапы и сроки 

реализации программы 

2020-2025 годы 

Программы реализуется в один этап  

Объемы бюджетных 

ассигнований 

программы 

Общий объем финансирования составляет: 

338035,859 тыс. руб., в том числе:  

- за счет средств федерального бюджета – 

302012,73 тыс. руб.;  

- за счет средств краевого бюджета – 6163,02 тыс. 

руб. 

- за счет средств районного бюджета – 3335,773 

тыс. руб.;  

- за счет внебюджетных источников - 26524,336 

тыс. руб. 

 в том числе по годам: 

2020 год – 2 809, 149 тыс. руб. из них: 

- за счет средств Федерального бюджета – 

1960,00 тыс. руб. 

- за счет средств краевого бюджета – 40,00 тыс. 

руб.; 

- за счет средств районного бюджета: 84,813 тыс. 

руб.; 

- за счет внебюджетных источников - 724,336 

тыс. руб.; 

2021 год – 169632,1 тыс. руб., из них: 

- за счет средств Федерального бюджета – 

141178,44 тыс. руб. 

за счет средств краевого бюджета – 2881,13 тыс. 

руб.; 

- за счет средств районного бюджета: 1472,53 

тыс. руб.; 

- за счет внебюджетных источников - 24100,00 

тыс. руб.; 

2022 год -85691,01 тыс. руб., из них: 

- за счет средств Федерального бюджета – 

83006,49 тыс. руб. 

за счет средств краевого бюджета – 1693,89 тыс. 

руб.; 

- за счет средств районного бюджета: 890,63 тыс. 

руб.; 

- за счет внебюджетных источников - 0,00 тыс. 

руб.; 

2023 год –35388,40 тыс. руб., из них: 

- за счет средств Федерального бюджета – 

33717,8 тыс. руб. 



 

за счет средств краевого бюджета – 688,00 тыс. 

руб.; 

- за счет средств районного бюджета: 382,60 тыс. 

руб.; 

- за счет внебюджетных источников - 600,00 тыс. 

руб.; 

2024 год –22257,60 тыс. руб., из них: 

- за счет средств Федерального бюджета – 

21075,00 тыс. руб. 

за счет средств краевого бюджета – 430,00 тыс. 

руб.; 

- за счет средств районного бюджета: 252,60 тыс. 

руб.; 

- за счет внебюджетных источников - 500,00 тыс. 

руб.; 

2025 год - 22257,60 тыс. руб., из них: 

- за счет средств Федерального бюджета – 

21075,00 тыс. руб. 

за счет средств краевого бюджета – 430,00 тыс. 

руб.; 

- за счет средств районного бюджета: 252,60 тыс. 

руб.; 

- за счет внебюджетных источников - 500,00 тыс. 

руб. 

Ожидаемые значения 

показателей 

результатов программы 

К 2025 году планируется: 

Сохранение доли сельского населения от общей 

численности населения муниципального района 

«Карымский район»; обеспечение реализации не 

менее 10 проектов по благоустройству сельских 

территорий муниципального района «Карымский 

район»; обеспечение реализации не менее 3 

проектов по современному облику сельских 

территорий муниципального района «Карымский 

район» 

Обеспечением жильем 9 граждан, проживающих 

в сельской местности. 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации муниципального 

района  

«Карымский район»  

от «08»  октября 2019 года № 374    

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта  в 

муниципальном районе  «Карымский район» на 2020-2025 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта  в 

муниципальном районе  «Карымский район» на 2020-2025 годы» 

 

Полное наименование программы  Муниципальная программа «Развитие культуры, 

молодежной политики, физической культуры и спорта в 

муниципальном районе «Карымский район»  

на 2020-2025 годы» 

Ответственный  исполнитель 

программы 

Администрация муниципального района «Карымский 

район» 

Соисполнители муниципальной 

программы 

 

 

 

Структурные подразделения администрации 

муниципального района «Карымский район»; 

Муниципальное учреждение культуры 

«Межпоселенческий библиотечно-культурный центр» 

муниципального района «Карымский район» 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 1: «Развитие  культуры в муниципальном 

районе «Карымский район»; 

Подпрограмма 2: «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики на территории 

муниципального района «Карымский район»; 

Подпрограмма 3: «Развитие физической культуры и 

спорта  в муниципальном районе «Карымский район». 

Цель (цели) программы - Реализация стратегической роли культуры как духовно-

нравственной основы развития личности, единства 

общества на основе сохранения, эффективного 

использования и развития культурного потенциала 

Карымского района; 

- совершенствование правовых, социально-

экономических и организационных условий для 

успешной самореализации молодежи, направленных на 

раскрытие её потенциала для дальнейшего развития 

района; 

- Создание условий для укрепления здоровья населения 

путем развития инфраструктуры спорта, популяризации 

массового спорта и физической культуры среди 
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населения. 

Задачи программы - Сохранение культурного и исторического наследия, 

обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и 

участию в культурной жизни, реализация творческого, 

духовного и инновационного потенциала жителей 

Карымского района; 

- Создание благоприятных условий для устойчивого 

развития сферы культуры муниципального района 

«Карымский район»; 

- вовлечение молодежи в социальную практику; 

-формирование системы продвижения инициативной и 

талантливой молодежи. 

- Развитие массовых форм физической культуры и спорта; 

- Создание условий для развития физической культуры и 

массового спорта, улучшение качества физического 

воспитания населения. 

  

Этапы и сроки реализации 

программы 

2020 – 2025 годы, 

программа реализуется в 1 этап 

Объемы бюджетных ассигнований 

программы 

Объем финансирования из средств бюджета 

муниципального района «Карымский район» на 

реализацию муниципальной программы составляет  

91968,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 25522,4 тыс. руб.; 

2021 год –  13725,7  тыс. руб.; 

2022 год –   13180,0  тыс. руб.; 

2023 год – 13180,0 тыс. руб.; 

2024 год – 13180,0 тыс. руб.; 

2025 год – 13180,0 тыс. руб. 

Объемы финансирования программы носят 

прогнозируемый характер и подлежат уточнению в 

установленном порядке. 

Ожидаемые значения показателей 

конечных результатов реализации 

программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

позволит достичь к 2025 году следующих показателей 

конечных результатов: 

1.   Количество посещений гражданами организаций 

культуры, в разрезе организаций сферы культуры 

увеличится до 116%; 

2. Доля молодежи вовлеченной в социально-значимую 

деятельность составит  115%; 

3. увеличение численности населения систематически 

занимающейся физической культурой и спортом», от 

общей численности населения составит 30%. 

                                                                                                      

 



Приложение к постановлению администрации 

                                                                               муниципального района «Карымский район» 

                                                                               от  «21» июня 2019 года  № 209 

 
                                                                           

Муниципальная программа 

«Обеспечение деятельности  

администрации муниципального района «Карымский район»  

на 2020-2025 годы» 

 
Паспорт  

муниципальной программы 

«Обеспечение деятельности администрации муниципального района 

«Карымский район» на 2020-2025 годы» 

Муниципальный 

заказчик подпрограммы 
Администрация муниципального района «Карымский район» 

Ответственный 

исполнитель программы 

Управление делами администрации муниципального района 

«Карымский район» 

Наименование 

программы 

Обеспечение деятельности администрации муниципального 

района «Карымский район» на 2020-2025 годы» 

Цель программы Обеспечение бесперебойного функционирования администрации 

муниципального района «Карымский район», с целью решения 

вопросов местного значения, направленных на дальнейшее 

социально-экономическое развитие муниципального района и 

повышение уровня жизни его населения 

Задачи программы - Повышение эффективности муниципального управления. 

Сроки реализации 

программы 
01.01.2020 - 31.12.2025 

Показатели 

программы 

- Исполнение расходных обязательств администрации;  

- Организация профессиональной подготовки работников 

администрации, их переподготовки, повышения квалификации. 

Ресурсное обеспечение 

программы 

 

Потребность в финансировании мероприятий программы составляет 

всего 88122,7 тыс. руб.,  

в т.ч. средства краевого бюджета – 2643,9 тыс. руб.: 

2020г. – 443,1 тыс. руб.; 

2021г. – 418,2 тыс. руб.; 

2022г. – 432,6 тыс. руб.; 

2022г. – 450,0 тыс. руб.; 

2023г. – 450,0 тыс. руб.; 

2024г. – 450,0 тыс. руб.; 

2025г. - 450,0 тыс. руб. 

средства бюджета муниципального района «Карымский район» - 

85478,8 тыс. руб.: 

2020г. – 13202,5 тыс. руб.; 

2021г. – 12410,2 тыс. руб.; 

2022г. – 11900,0 тыс. руб.; 



2023г. – 15988,7 тыс. руб.; 

2024г. – 15988,7 тыс. руб.; 

2025г. – 15988,7 тыс. руб. 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

уточнению  при формировании проектов бюджета 

муниципального района «Карымский район» на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Планируемые 

результаты реализации 

программы 

- исполнение расходных обязательств Администрации; 

- организация профессиональной подготовки работников 

Администрации, их переподготовки, повышения квалификации, 

участие в конференциях, семинарах, совещаниях и иных 

мероприятиях, относящихся к установленной сфере деятельности 

Администрации. 

 



 Утверждена 

постановлением администрации  

муниципального района  

«Карымский район» 

от «_20__» ____09_______ 2019 г. №_344__ 

 

 

  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАРЫМСКИЙ РАЙОН НА 2020-2025 ГОДЫ» 

П А С П О Р Т 

муниципальной программы муниципального района «Карымский район» 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан муниципального 

района «Карымский  район» на 2020-2025 годы»  

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и 

градостроительной деятельности администрации 

муниципального района «Карымский район» 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Нет 

Цель и задачи 

муниципальной 

программы 

Целью программы является: 

-  государственная поддержка решения жилищной 

проблемы молодых семей, признанных в установленном 

порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

 

Задачами программы являются:  

- обеспечение предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение жилья или 

строительство индивидуального жилого дома (далее - 

социальные выплаты); 

- создание условий для привлечения молодыми 

семьями собственных средств, финансовых средств банков и 

других организаций, предоставляющих ипотечные 

жилищные кредиты и займы, для приобретения жилья или 

строительства индивидуального жилого дома. 

 

Сроки реализации 

программы 

2020-2025 

Объемы бюджетных 

ассигнований программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы составляет 6610,4 тыс. рублей, в 

том числе средства районного бюджета – 1416,9 тыс. рублей; 

бюджета городских поселений -  *  тыс. рублей; краевой 

бюджет 656,4 тыс. рублей; федеральный бюджет – 4310,6 



 

тыс. рублей; иные источники (внебюджетные) 226,5 тыс. 

рублей.; 

 
Наименование ресурсов 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

муниципального района, 

тыс. рублей 

244,3 244,3 195,4 244,3 244,3 244,3 1416,9 

бюджета городских 

поселений, тыс. рублей 

0 * * * * * * 

федерального бюджета, 

тыс. рублей 

4310,6 * * * * * 4310,6 

краевого  бюджета, тыс. 

рублей 

656,4 * * * * * 656,4 

Внебюджетных 

источников, тыс. рублей 

226,5 * * * * * 226,5 

всего 5437,8 244,3 195,4 244,3 244,3 244,3 6610,4 

 

 

Ожидаемые значения 

показателей конечных 

результатов реализации  

подпрограммы 

К 2025 году будут достигнуты следующие показатели: 

Ввод объектов в эксплуатацию (приобретено) 13 объектов  

общей площадью 996,0 кв.м.; 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные 

условия – 13 семей. 

 

 



Приложение к постановлению  администрации 

муниципального района «Карымский район» 

                                                                     от 19 октября  2019 года      № 363   

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие системы образования   

муниципального района «Карымский район»   

Паспорт муниципальной  программы 

«Развитие системы образования   

муниципального района «Карымский район»   
Ответственн

ый 

исполнитель 

муниципаль

ной 

программы 

Муниципальное казенное учреждение  «Комитет образования администрации 

муниципального района «Карымский район 

Цель 

муниципаль

ной 

программы 

Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, 

обеспечивающее повышение доступности и качества образования за счет эффективного 

использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих 

ресурсов. 

Задачи 

муниципаль

ной 

программы 

1. Обеспечить права граждан на общедоступность дошкольного образования 

2. Создать  в системе начального общего, основного общего, среднего общего 

образования равные возможности для современного качественного образования и 

позитивной социализации детей.  

3. Обеспечить развитие системы дополнительного образования детей, выявления и 

поддержки одаренных детей. Создать условия для комплексного развития и воспитания 

детей. 

4. Обеспечить  организационно-финансовые условия для  развития системы образования 

района 

Сроки 

реализации 

муниципаль

ной 

программы 

 

01.01.2020 – 31.12.2025 гг. 

Показатели 

муниципаль

ной 

программы 

1. Доля детей раннего возраста, охваченных  дошкольным образованием.   

2.Доля воспитанников и обучающихся  муниципальных образовательных организаций, 

которым предоставлена возможность воспитываться и обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, в общей численности воспитанников и  

обучающихся. 

3. Удельный вес численности детей,  занимающих  призовые места в мероприятиях 

муниципального, регионального и федерального уровней, в общей численности 

участвующих в них. 

4.Удельный вес педагогических и управленческих кадров, имеющих квалификационную 

категорию, в общей численности. 

5. Доля целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию 

полномочий в сфере образования. 

Подпрограм

мы 

муниципаль

ной 

программы 

1.Развитие системы дошкольного образования. 

2.Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

3.Развитие системы дополнительного образования. 

4.Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие 

мероприятия в области образования. 



Объемы 

бюджетных 

ассигновани

й 

муниципаль

ной 

программы 

подпрограммы 2020 2021 2022 2023 2024 2025 итого 

1.  «Развитие 

системы 

дошкольного 

образования». 

226459,6 191653,4 165085,5 120467,1 120467,1 120467,1 944599,8 

2. «Развитие 

системы 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования». 

363599,4 304691,6 307893,1 284746,6 284746,6 284746,6 1830423,9 

3. «Развитие 

системы 

дополнительн

ого 

образования, 

отдыха, 

оздоровления 

и занятости 

детей и 

подростков». 

37908,2 35519,0 34392,6 26771,5 26771,5 26771,5 188134,3 

4. 

«Обеспечение 

и 

совершенство

вание 

управления 

системой 

образования и 

прочие 

мероприятия 

в области 

образования». 

12847,8 11706,0 11232,8 9648,7 9648,7 9648,7 64732,7 

 ВСЕГО 640815,0 543570,0 518604,0 441633,9 441633,9 441633,9 3027890,7 

Ожидаемые 

значения 

показателей 

конечных 

результатов 

реализации 

муниципаль

ной 

программы  

1. Доля  детей раннего возраста, охваченных дошкольным образованием составит 40%. 

2.Доля воспитанников и обучающихся  муниципальных образовательных организаций, 

которым предоставлена возможность воспитываться и обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, в общей численности воспитанников  

составит 95 %. 

3. Удельный вес численности детей,  занимающих  призовые места в мероприятиях 

муниципального, регионального и федерального уровней, в общей численности 

участвующих в них составит 30%. 

4. Удельный вес педагогических и управленческих кадров, имеющих 

квалификационную категорию, в общей численности составит 60% 

5. Доля целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию 

полномочий в сфере образования составит 100%. 

 

640815,0 

 

 

 



 Утверждена  

постановлением администрации 

муниципального района  

«Карымский район»  

от «11» октября 2019 г. № 388 

 

 

Муниципальная программа  

«Охрана окружающей среды муниципального района 

«Карымский район» на 2019 - 2021 годы» 

 
Паспорт  

муниципальной программы «Охрана окружающей среды 

муниципального района «Карымский район»  

на 2019 - 2021 годы» 

 
Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация муниципального района «Карымский район» 

Соисполнители 

программы 

Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и 

градостроительной деятельности администрации муниципального 

района «Карымский район» 

Администрации поселений муниципального района «Карымский 

район» 

Подпрограммы Не предусматриваются 

Цели программы Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической 

ситуации на территории муниципального района «Карымский 

район» за счет уменьшения негативного влияния на окружающую 

среду твердых коммунальных отходов путем ликвидации 

несанкционированных свалок 

Задачи программы Задачи программы:  

- предотвращение экологического ущерба и повышение 

экологической безопасности населения; 

- участие в организации мероприятий по ликвидации 

несанкционированных свалок коммунальных отходов населения; 

- выполнение мероприятий по благоустройству во время 

проведения субботников и других массовых мероприятий по 

благоустройству; 

- разъяснительная работа с населением жилых массивов частного 

сектора о необходимости заключения договоров на вывоз 

коммунальных отходов и мусора и недопустимости выброса 

мусора в неотведенные места 

Сроки и этапы 

реализации программы 

2019 - 2021 годы, без деления на этапы 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования составляет: 8 128 601,01 руб., в том 

числе: за счет средств бюджета Забайкальского края – 8 118 500,00 

руб.; за счет средств районного бюджета – 10101,01 руб., в том 

числе по годам: 

2019 год – 7 118 500,00 руб. из них: 

- за счет средств бюджета Забайкальского края – 7 118 500,00 руб. 



2020 год – 1 010 101,01 руб., 

- за счет средств бюджета Забайкальского края – 1 000 000,00 руб. 

- за счет средств бюджета района– 10 101,01 руб.;  

2021 год – 0,00 руб. 

Ожидаемые значения 

показателей конечных 

результатов реализации 

программы 

Успешная реализация Программы позволит обеспечить: 

- привлечение большего количества населения к проводимым 

экологическим мероприятиям - до 500 чел.; 

- уменьшение объемов образующихся отходов 

несанкционированных свалок мусора на территории 

муниципального района «Карымский район»; 

- предотвращение загрязнения и восстановление земель от 

бытовых отходов; 

- предотвращение экологического ущерба и повышение 

экологической безопасности населения; 

- создание благоприятных условий для проживания в жилом 

массиве частного сектора и повышение их уровня благоустройства 

 



 

 Утверждена  

постановлением администрации 

муниципального района  

«Карымский район»  

от «06» марта 2020 г. № 97 

 

 

Муниципальная программа  

«Профилактика правонарушений на территории муниципального 

района «Карымский район» на 2020 - 2023 годы» 

 

 Паспорт муниципальной программы  

«Профилактика правонарушений на территории муниципального 

района «Карымский район» на 2020 - 2023 годы» 

 

  Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация муниципального района «Карымский район» 

Соисполнители 

программы 

- комитет образования администрации муниципального района 

«Карымский район»; 

- отдел культуры, молодежной политики и спорта муниципального 

района «Карымский район». 

 

 

Цели программы Содействие обеспечению общественной безопасности, защите прав 

и свобод граждан на территории муниципального района 

«Карымский район» 

Задачи программы Вовлечение общественности в профилактику правонарушений и 

преступлений. 

Активизация работы по предупреждению и профилактике 

правонарушений, совершаемых в общественных местах. 

Профилактика нарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, спирта и алкогольной продукции. 

Информационное обеспечение профилактики правонарушений. 

Профилактика экстремизма и терроризма на территории 

муниципального района «Карымский район» 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

2020 - 2023 годы. 

Программа реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования из бюджета муниципального 

района «Карымский район» составляет - __ – __ тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год - __ – __ тыс. руб.; 

2021 год - __ – 80__ тыс. руб.; 

2022 год - __ – _100_ тыс. руб.; 

2023 год - __ – 120 тыс. руб. 

Ожидаемые значения 

показателей конечных 

результатов 

К 2023 году реализация программы позволит: 

- повысить эффективность системы социальной профилактики 

правонарушений на территории муниципального района 



реализации 

программы 

«Карымский район»; 

- скоординировать действия органов местного самоуправления и 

заинтересованных структур в вопросах профилактики 

правонарушений; 

- улучшить информационное обеспечение деятельности 

государственных органов, общественных организаций и населения 

по вопросам профилактики правонарушений; 

- продолжить работу по оздоровлению обстановки в общественных 

местах; 

- усилить профилактику правонарушений в молодежной среде; 

- усилить профилактику правонарушений среди мигрантов, 

проживающих на территории муниципального района «Карымский 

район»; 

- усилить профилактику преступлений, правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, а также 

спирта и алкогольной продукции; 

- оказать содействие функционированию добровольных народных 

дружин, участвующих в мероприятиях по профилактике 

правонарушений и охране общественного порядка. 

Планируется ежегодное снижение на 0,5% по следующим целевым 

показателям: 

Показатель 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

- количество 

преступлений, 

совершенных в 

общественных местах; 

 

672 668 664 660 

- количество 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними; 

29 28 27 26 

- количество 

составленных 

протоколов об 

административных 

нарушениях; 

314 312 310 308 

- количество 

преступлений, 

совершенных лицами в 

состоянии алкогольного 

или наркотического 

опьянения 

230 228 226 224 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНА 

 

Постановлением администрации 

муниципального района  

«Карымский район»  

от « 25 » августа 2020года №516 

 

 

Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального района «Карымский район» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального района 

«Карымский район»  

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация муниципального района «Карымский 

район» 

Цель программы 1. Создание условий для деятельности и обеспечения 

устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального 

района «Карымский район»; 

2. Создание условий для наиболее полного 

удовлетворения потребностей населения района  в 

товарах и услугах торговли, общественного питания, 

бытовых услугах. 

Задачи программы Стимулирование развития малого и среднего 

предпринимательства и потребительского рынка; 

Развитие розничных рынков, ярмарочной торговли, 

мобильной и дистанционной торговли. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

2021 – 2025 годы, 

программа реализуется в 1 этап 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

программы 

Объем финансирования из средств бюджета 

муниципального района «Карымский район» на 

реализацию муниципальной программы составляет 0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год –0 тыс. руб.; 

2022 год –0тыс. руб.; 

2023 год – 0 тыс. руб.; 

2024 год – 0 тыс. руб.; 

2025 год – 0 тыс. руб. 



В ходе реализации программы перечень программных 

мероприятий может корректироваться, изменяться и 

дополняться по решению заказчика программы. 

Ожидаемые значения 

показателей 

конечных 

результатов 

реализации 

программы 

- достижение уровня среднемесячной заработной 

платы на малых и средних предприятиях в 

муниципальном районе к 2025 году до 29209,0тыс. 

руб.;  

- рост оборота розничной торговли с 

1650,7 млн. рублей в 2019 году до 2261,1 млн. рублей 

в 2025 году; 

- рост оборота общественного питания с 

74,6 млн. рублей в 2019 году до 82,7 млн. рублей в 

2025 году; 

-  размещение публикаций в средствах массовой 

информации с целью формирования благоприятного 

общественного мнения и предпринимательской 

деятельности не менее 20 размещенных материалов в 

год. 

 



  

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального района 

«Карымский район» 

от «09» июля 2019 года  № 234 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Социальная поддержка граждан муниципального района «Карымский 

район» на период 2020-2025 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной  программы  

«Социальная поддержка граждан муниципального района «Карымский 

район» на период 2020-2025 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципально

й программы 

Отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними 

администрации муниципального района «Карымский район» 

Соисполнители 

муниципально

й программы 

нет 

Цели 

муниципально

й программы 

1. Реализация права детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семье, 

обеспечение безопасного и комфортного семейного 

окружения для детей, воспитывающихся в 

замещающих семьях; 

2. Обеспечение эффективного управления реализацией 

муниципальной программы «Социальная поддержка 

граждан муниципального района «Карымский район» 

на период 2020-2025 годы», а также исполнения 

функций отдела опеки и попечительства 

администрации муниципального района «Карымский 

район» 

Задачи 

муниципально

й программы 

1. осуществление социальной поддержки детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

2. осуществление выплаты вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям; 

3. осуществление выплат денежных средств на содержание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

в приемных семьях и семьях опекунов; 

4. осуществление выплат денежного вознаграждения опекуну 

(попечителю), принявшему под опеку (попечительство) 

ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья или с 

недостатками в физическом и (или) психическом развитии; 



5. осуществление выплат денежных средств на  детей  

старше 18 лет, продолжающих обучение в 

образовательных учреждениях; 

6. организация деятельности по устройству детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 

замещающие семьи, развитие системы 

профессионального сопровождения замещающих семей и 

детей, находящихся в замещающих семьях; 

7.  повышение количества граждан, прошедших подготовку, 

из лиц, выразивших желание принять ребенка на 

воспитание в семью; 

8. организация информационно-просветительской 

деятельности в сфере жизнеустройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей на семейные 

формы устройства; 

9. Обеспечение рационального и эффективного 

расходования бюджетных средств, предусмотренных 

отделу опеки и попечительства администрации 

муниципального района «Карымский район» 

Сроки 

реализации 

муниципально

й программы 

01.01.2020 – 31.12.2025 г.г. 

Показатели 

муниципально

й программы 

1.Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, устроенных на воспитание в семьи граждан, в 

общем количестве выявленных детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, %; 

2.Освоение субвенций, выделенных из краевого бюджета, на 

выплату вознаграждения приемным родителям, опекунам 

(попечителям), принявшим под опеку (попечительство) 

ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья или 

недостатками в физическом и (или) психическом развитии; 

3.Освоение субвенций, выделенных из краевого бюджета, на 

выплату денежных  средств на содержание подопечных; 

4.Освоение субвенций, выделенных из краевого бюджета, на 

выплату денежных средств на детей старше 18 лет, 

продолжающих обучение в образовательных учреждениях; 

5.Отсутствие кредиторской задолженности по всем видам 

выплат на конец отчетного периода; 

6.Доля сотрудников, постоянно обеспеченных телефонной 

связью; 

7.Доля сотрудников, постоянно обеспеченных доступом к 

сети «Интернет»,  в том числе электронной почтой, от числа 

подлежащих обеспечению; 

8.Доля оргтехники, оснащенной картриджами, по 

отношению к общему числу оргтехники. 



9.Доля просроченной кредиторской задолженности в общем 

объеме фактических расходов; 

10.Доля сотрудников, обеспеченных канцелярскими 

принадлежностями, по отношению к общему числу 

сотрудников; 

 

Подпрограммы 

муниципально

й программы 

1.Совершенствование социальной поддержки семьи и детей. 

2.Обеспечение реализации муниципальной программы 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципально

й программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы составляет: 
Год Всего Федераль

ный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Бюджет 

муниципально

го района 

Бюджет 

поселени

й 

2020 19175,0 0 19175,0 0 0 

2021 13357,1 0 13357,1 0 0 

2022 12227,7 0 12227,7 0 0 

2023 12227,7 0 12227,7 0 0 

2024 12227,7 0 12227,7 0 0 

2025 12227,7 0 12227,7 0 0 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограмм составляет: 

Подпрограмма 1. Совершенствование социальной поддержки 

семьи и детей 
Год Всего Федеральн

ый 

бюджет 

Краевой 
бюджет 

Бюджет 
муниципа

льного 

района 

Бюджет 
поселений 

2020 15246,5 0 15246,5 0 0 

2021 10658,3 0 10658,3 0 0 

2022 9871,0 0 9871,0 0 0 

2023 9871,0 0 9871,0 0 0 

2024 9871,0 0 9871,0 0 0 

2025 9871,0 0 9871,0 0 0 

Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной 

программы 
Год Всего Федераль

ный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Бюджет 

муници

пальног
о 

района 

Бюджет 

поселений 

2020 3928,5 0 3928,5 0 0 

2021 2698,8 0 2698,8 0 0 

2022 2356,7 0 2356,7 0 0 

2023 2356,7 0 2356,7 0 0 

2024 2356,7 0 2356,7 0 0 

2025 2356,7 0 2356,7 0 0 
 



Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципально

й программы 

- обеспечение выплаты денежных средств на содержание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

семьях опекунов (попечителей) и приемных родителей в 

100% объёме; 

- обеспечение выплаты вознаграждения приемным 

родителям, воспитывающих приемных детей, в 100% объёме; 

      - обеспечение ежемесячных денежных вознаграждений 

опекуну (попечителю), принявших под опеку ребенка-сироту 

или ребенка, оставшегося без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья или с недостатками 

в физическом и (или) психическом развитии, в 100% объёме; 

      - обеспечение и организация деятельности отдела опеки и 

попечительства по осуществлению государственных 

полномочий по опеке и попечительству на территории 

муниципального района «Карымский район», в 100 % 

объёме; 

      - обеспечение органа опеки и попечительства 

соответствующим количеством специалистов, необходимым 

для выполнения государственных полномочий, в 100% 

объёме. 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального района  

«Карымский район»  

от «11»   сентября       2020 года №   539 
                                                                         

  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2020 год" 

в муниципальном районе  «Карымский район»  

 

ПАСПОРТ 

«Увековечение е памяти погибших при защите Отечества на 2020 год" 

в муниципальном районе  «Карымский район»  

 

Полное 

наименование 

подпрограммы 

«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 

2020 год" в муниципальном районе  «Карымский район»  

Ответственный  

исполнитель 

программы 

Администрация муниципального района «Карымский район» 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

 Муниципальное учреждение культуры Межпоселенческий 

библиотечно-культурный центр» муниципального района 

«Карымский район» 

Цель 

программы 

Увековечение памяти погибших при защите Отечества. 

Задачи 

программы 

1. Сохранение и благоустройство воинских захоронений на 

территории муниципального района «Карымский район» 

Сроки 

реализации 

программы 

2020  

подпрограмма реализуется в 1 этап 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

программы 

Объем финансирования на реализацию мероприятий 

подпрограммы составляет 150,0 тыс. рублей,  

В том числе: 

Федеральный бюджет – 71,8 тыс. руб., 

Краевой бюджет – 0,9 тыс. руб. 

Бюджет муниципального района – 77,3 тыс. руб., 

 

 

Целевые 

индикаторы 

Восстановление воинского захоронения - 1 

 
 



 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального района 

«Карымский район» 

от «02» октября 2019 г. № 364 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«Управление и распоряжение муниципальной собственностью 

муниципального района «Карымский район» на период 2020-2025 годы» 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Управление и распоряжение муниципальной собственностью 

муниципального района «Карымский район» на период 2020-2025 годы» 
Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и 

градостроительной деятельности администрации муниципального района 

«Карымский район» (далее Комитет) 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Нет 

Цель 

муниципальной 

программы 

Повышение эффективного управления и распоряжения муниципальным 

имуществом муниципального района «Карымский район» (далее 

муниципальный район). 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 

муниципального района 

2. Обеспечение поступлений денежных средств в бюджет 

муниципального района от использования муниципального имущества; 

3. Оптимизация состава и структуры имущества муниципальной 

собственности, в целях снижения расходов бюджетных средств на 

содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности; 

4. Приведение в нормативное состояние, а также содержание и текущий 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них; 

5. Обеспечение градостроительной деятельности на территории 

муниципального района «Карымский район» в соответствии с документами 

территориального планирования и основными принципами законодательства 

о градостроительной деятельности, направленными на устойчивое развитие 

территории 

6. Обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

с 01.01.2020 по 31.12.2025 

Показатели 

муниципальной 

программы 

1. Процент поступления доходов в бюджет муниципального района от сдачи 

в аренду объектов муниципальной собственности;  

2. Снижение бюджетных расходов на содержание и обслуживание объектов 
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муниципальной собственности; 

3. Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

4. Разработка документов территориального планирования Карымского 

района; 

5. Количество оборудованных социально значимых объектов социальной 

инфраструктуры, находящихся на территории муниципального района, с 

целью обеспечения доступности для инвалидов в помещениях;  

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1.Управление муниципальным имуществом; 

2.Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения и 

искусственных сооружений на них, а также осуществление иной 

деятельности в области автомобильных дорог муниципального района 

«Карымский район»; 

3.Территориальное планирование и обеспечение градостроительной 

деятельности; 

4. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории муниципального района 

«Карымский район»; 

5.Обеспечение деятельности Комитета. 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 

составляет: 

Год Всего Федеральный  

бюджет 

Краевой бюджет Бюджет 

муниципального 

района 

2020 199 897,7 92 213,5 88386,5 19 297,7 

2021 39 548,7 19 418,1 0,00 20 130,6 

2022 19 874,5 0,00 0,00 19 874,5 

2023 21 959,0 0,00 0,00 21 959,0 

2024 21 597,0 0,00 0,00 21 597,0 

2025 21 891,0 0,00 0,00 21 891,0 

ИТОГО 324 767,9 111 631,6 88386,5 124 749,8 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм составляет: 

Подпрограмма 1. Управление муниципальным имуществом – 2 780,5 тыс. 

руб. - средства районного бюджета; 

Подпрограмма 2. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного 

значения и искусственных сооружений на них, а также осуществление иной 

деятельности в области автомобильных дорог муниципального района 

«Карымский район» - 280 134,0 тыс. руб., в том числе средства федерального 

бюджета – 111 631,6 тыс. руб.; средства бюджета Забайкальского края – 

88 386,5 тыс. руб.; средства бюджета муниципального района «Карымский 

район» - 80 115,9 тыс. руб. 

Подпрограмма 3. Территориальное планирование и обеспечение 

градостроительной деятельности – 7143,0 тыс. руб. - средства бюджета 

муниципального района. 
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Подпрограмма 4. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории муниципального района 

«Карымский район» – 700,0 тыс. руб., в том числе средства краевого 

бюджета – 0,0 тыс. руб., средства бюджета муниципального района 

«Карымский район» – 700,0 тыс. руб. 

Подпрограмма 5. Обеспечение деятельности Комитета по управлению 

имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности 

администрации муниципального района «Карымский район». – 34 010,4 тыс. 

руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1. Увеличение поступлений доходов в бюджет муниципального района 

от использования муниципального имущества  

 

 

Поступления доходов в бюджет 

муниципального района от сдачи в аренду 

объектов муниципальной собственности, тыс. 

руб. 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

 

 

 

80,49 
500,0 515,0 515,0 515,0 515,0 515,0 

2. Снижение расходов бюджетных средств на содержание и обслуживание 

объектов недвижимости муниципальной собственности  

 

 

Снижение расходов бюджетных средств на 

содержание и обслуживание объектов 

муниципальной собственности, % 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025  

 

 

 

80,49 6 3 2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 2 

4. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего 

пользования, местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения: 

 

 

Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования, местного значения,  

отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, % 

(нарастающим итогом) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025  

 

 

 

80,49 

 

15 

 

20 

 

28 

 

36 

 

42 

 

52 

5.Выполнение нормативов градостроительного проектирования:  

 

 

Приобретение графических материалов 

документов территориального планирования, 

% 

2020 2021 2022 2023 2024 2025  

 

 

 

80,49 

 

50 

 

60 

 

70 

 

80 

 

90 

 

100 



4 

 

6. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов: 

 

 

Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в 

общем количестве приоритетных объектов, % 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025  

 

 

 

80,49 

 

50 

 

60 

 

70 

 

80 

 

90 

 

100 

7. Доля бюджетных расходов Комитета имущества и градостроительной 

деятельности, включенных в реестр расходных обязательств в общих 

расходах Комитета имущества и градостроительной деятельности 

 

 

 

Доля бюджетных расходов Комитета 

имущества и градостроительной деятельности, 

включенных в реестр расходных обязательств 

в общих расходах Комитета имущества и 

градостроительной деятельности, % 

 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025  

 

 

 

80,49 
100 100 100 100 100 100 
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