
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального района  

«Карымский район»  

от «20» октября 2021 года № 353 

 

 

Муниципальная программа  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном районе «Карымский район» на 2022–2025 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

 
Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация  муниципального района «Карымский район» 

Разработчик 

программы 

Отдел экономики и инвестиционной политики администрации 

муниципального района «Карымский район» 

Соисполнители Комитет образования администрации муниципального района 

«Карымский район»; 

МКУ «ЦБО и МТО» 

Участники Администрации сельских поселений муниципального района 

«Карымский район» 

Цель Создание условий для повышения эффективности использования 

энергетических ресурсов в муниципальном районе «Карымский 

район» 

Задачи Задача 1. Снижение объема потребления энергоресурсов и 

сокращение расходов на оплату энергоресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями в муниципальном районе «Карымский 

район»; 

Задача 2. Создание условий для повышения энергетической 

эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях 

муниципальном районе «Карымский район». 

Этапы и сроки 

реализации 

2022 – 2025 годы, 

программа реализуется в 1 этап 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Объем финансирования из средств бюджета муниципального 

района «Карымский район» на реализацию муниципальной 

программы составляет 78420,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год –  23240,0 тыс. руб.  

2023 год –  19100,0 тыс. руб.  

2024 год –  18080,0 тыс. руб.   

2025 год –  18000,0 тыс. руб.  

В ходе реализации программы перечень программных 

мероприятий может корректироваться, изменяться и дополняться 

по решению заказчика программы. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели, которые 

будут достигнуты к 

К 2025 году ожидается достижение следующих показателей 

реализации Программы:  

1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме 



2025 году электрической энергии, потребляемой (используемой) 

муниципальными бюджетными учреждениями муниципального 

района «Карымский район» - 100 %; 

2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме 

тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными 

бюджетными учреждениями муниципального района «Карымский 

район» - 90 %; 

3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными 

бюджетными учреждениями муниципального района «Карымский 

район» - 100 %   

4. Снижение доли затрат на потребление энергетических 

ресурсов администрациями сельских поселений муниципального 

района «Карымский район» - 50%. 

Ожидаемые 

результаты 

 

К концу 2025 года:  

- снижения объемов потребления энергетических ресурсов в 

муниципальных бюджетных учреждениях муниципального района 

«Карымский район»; 

- снижение нагрузки по оплате энергоносителей на бюджет 

муниципального района «Карымский район. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена постановлением администрации 

муниципального района «Карымский район» 

от  «10» сентября 2019 года   N328 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«УПРАВЛЕНИЕ   МУНИЦИПАЛЬНЫМИ   ФИНАНСАМИ,   СОЗДАНИЕ   УСЛОВИЙ   ДЛЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО     УПРАВЛЕНИЯ     МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ,    

ПОВЫШЕНИЕ   УСТОЙЧИВОСТИ   БЮДЖЕТОВ   ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

КАРЫМСКОГО РАЙОНА НА 2020-2025 ГОДЫ» 

П А С П О Р Т 

муниципальной программы муниципального района «Карымский район» 

«Управление    муниципальными    финансами,    создание    условий    для 

эффективного управления муниципальными финансами, повышение    

устойчивости    бюджетов    городских и сельских поселений Карымского района 

на 2020-2025 годы» 
Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Комитет по финансам муниципального района «Карымский район» 

Соисполнители муниципальной 

программы 

нет 

Цель муниципальной программы Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы муниципального района «Карымский район», 

создание равных условий для исполнения расходных обязательств 

городских и сельских поселений Карымского района, повышение 

качества управления муниципальными финансами муниципального 

района «Карымский район», формирование у населения разумного 

финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам. 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Организация бюджетного процесса муниципального района; 

2. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы муниципального района «Карымский район»; 

3. Развитие системы межбюджетных отношений и повышение 

эффективности управления муниципальными финансами; 

4. Создание условий для повышения эффективности бюджетных 

расходов; 

5. Оптимизация долговой нагрузки на бюджет муниципального 

района «Карымский район»; 

6. Совершенствование муниципального внутреннего финансового 

контроля; 

7. Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами; 

8. Повышение охвата и качества финансового образования и 

информированности населения; 

9. Разработка механизмов взаимодействия государства и 

общества, обеспечивающих повышение финансовой 

грамотности населения и информированности в указанной 

области; 

10. Повышение уровня открытости бюджетных данных в 

Карымском районе. 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

На постоянной основе 01.01.2020 – 31.12.2025 

 

Целевые показатели 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

1. Отношение размера дефицита бюджета муниципального района 

к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих 

уровней; 

2. Отношение объема муниципального долга муниципального 



района «Карымский район» к годовому объему доходов 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений из бюджетов вышестоящих уровней; 

3. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем 

объеме расходов бюджета муниципального района «Карымский 

район» (за исключением расходов, осуществляемых за счет 

субвенции из бюджетов вышестоящих уровней); 

4. Удельный вес расходов муниципального района «Карымский 

район», формируемых в рамках программных мероприятий, в 

общем объеме расходов бюджета; 

5. Степень сокращения дифференциации бюджетной 

обеспеченности между городскими и сельскими поселениями 

Карымского района вследствие выравнивания их бюджетной 

обеспеченности; 

6. Количество проведенных публичных мероприятий и количество 

человек, охваченных просветительскими мероприятиями по 

вопросам финансовой грамотности; 

7. Своевременное размещение планов мероприятий и отчетов по 

ним, наполнение информацией блока по финансовой 

грамотности населения на официальном сайте муниципального 

района «Карымский район»; 

8. Доля муниципальных учреждений Карымского района, 

своевременно размещающих в требуемых объемах сведения на 

официальном сайте по размещению информации о 

государственных и муниципальных учреждениях «bus.gov.ru». 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

1. Управление муниципальными финансами муниципального 

района «Карымский район»; 

2. Создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами, повышение устойчивости 

бюджетов городских и сельских поселений Карымского района; 

3. Финансовое обеспечение поселений Карымского района для 

исполнения переданных полномочий; 

4. Обеспечение реализации муниципальной программы. 

5. Повышение финансовой грамотности населения. 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы составляет 291056,2 тыс. рублей, в том числе средства 

краевого бюджета – 31935,0 тыс.рублей, средства районного бюджета – 

259121,2 тыс.рублей; 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм 

составляет: 

Подпрограмма 1. Управление муниципальными финансами – 17,8 

тыс. рублей за счет средств районного бюджета; 

Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов 

городских и сельских поселений Карымского района – 153986,0 тыс. 

рублей, в том  числе средства краевого бюджета – 30693,0 тыс. рублей, 

средства районного бюджета – 123293,0 тыс.рублей. 

Подпрограмма 3. Финансовое обеспечение городских и сельских 

поселений Карымского района для исполнения переданных полномочий 

– 12731,4 тыс.рублей, в том числе средства районного бюджета – 

12731,4 тыс.рублей. 

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной 

программы – 124321,0 тыс.рублей, в том числе средства краевого 

бюджета 1242,0 тыс.рублей, средства районного бюджета – 123079,0 

тыс.рублей. 

Подпрограмма 5. Повышение финансовой грамотности населения – 

0,0 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы по годам составляет (тыс.рублей): 

 Год      Всего         Краевой бюджет         Районный бюджет 



2020    56242,6            5395,5                            50847,1 

2021    55585,9            5332,5                            50253,4 

2022    45110,9            5298,0                            39812,9 

2023    44599,0            5303,0                            39296,0 

2024    44758,9            5303,0                            39455,9 39455,9 

2025    44758,9            5303,0               39455,9 

 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности районного 

бюджета, усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного 

планирования, повышение качества и объективности 

планирования бюджетных ассигнований; 

2. Улучшение качества прогнозирования основных параметров 

районного бюджета, соблюдение требований бюджетного 

законодательства; 

3. Обеспечение приемлемого и экономически обоснованного 

объема и структуры муниципального долга района; 

4. Повышение эффективности использования средств районного 

бюджета; 

5. Эффективная организация внутреннего муниципального 

финансового контроля, осуществляемого в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

6. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности 

Комитета по финансам муниципального района «Карымский 

район»; 

7. Сокращение разрыва бюджетной обеспеченности поселений 

Карымского района; 

8. Стабильное и эффективное исполнение поселениями 

Карымского района переданных полномочий; 

9. Рост качества управления муниципальными финансами. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального района 

«Карымский район» 

от «02» октября 2019 года. № 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 

1. Процент поступления доходов в бюджет муниципального 

района от сдачи в аренду объектов муниципальной 



программы собственности;  

2. Снижение бюджетных расходов на содержание и обслуживание 

объектов 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 Федеральн

ый  бюджет 

Краевой 

бюджет 

Бюджет 

муниципальног

о района 

2020 207 034,00 107 

181,20 

81452,4 18 400,40 

2021 44 534,60 22 820,20  21 714,40 
2022 18634,40   18 634,40 
2023 18894,7   18894,7 
2024 33739,0  10350,00 23389,0 
2025 33874,0  10350,00 23524,0 

ИТОГО 356710,7 130 

001,40 

102 152,40 124556,9 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм 

составляет: 

Подпрограмма 1. Управление муниципальным имуществом – 

6531,6 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» - 311693,60 

тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 

130001,4; средства бюджета Забайкальского края – 101452,40 тыс. 

руб.; средства бюджета муниципального района «Карымский 

район» - 80239,80 тыс. руб. 

Подпрограмма 3. Территориальное планирование и обеспечение 

градостроительной деятельности – 3425,0 тыс. руб. - средства 

бюджета муниципального района. 



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» – 980 

тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета – 700,0 тыс. 

руб., средства бюджета муниципального района «Карымский 

район» – 280,0 тыс. руб. 

Подпрограмма 5. Обеспечение деятельности Комитета по 

управлению имуществом, земельным вопросам и 

градостроительной деятельности администрации муниципального 

района «Карымский район». – 34080,5 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 

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 

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 

 

15 

 

20 

 

28 

 

36 

 

42 

 

52 

 

5.Выполнение нормативов градостроительного проектирования:  
Приобретение графических 

материалов документов 

территориального планирования, % 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

50 

 

60 

 

70 

 

80 

 

90 

 

10

0 

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 2020 2021 2022 2023 2024 2025 



других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов 

социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в 

общем количестве приоритетных 

объектов, % 

 

50 

 

60 

 

70 

 

80 

 

90 

 

10

0 

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 

10

0 
100 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 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 Федера

льный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Бюджет 

муниципал

ьного 

района 

Бюдже

т 

поселе

ний 
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 Федерал

ьный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Бюджет 

муници

пальног

о 

района 

Бюджет 

поселени

й 

2020 15246, 0 15246,5 0 0 



5 
2021 13050,

0 

0 13050,0 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 Федера

льный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Бюдж

ет 

муни

ципал

ьного 

район

а 

Бюджет 

поселени

й 

2020 3928,5 0 3928,5 0 0 
2021 4196,4 0 4196,4 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. 

 
 



 Утверждена 

постановлением администрации 

муниципального района«Карымский район» 

от 01.10.2019 г. №363 

 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие системы образования  

муниципального района «Карымский район»   
(в ред. постановлений администрации муниципального района «Карымский район» от 

08.05.2020 №200, 09.09.2020 №532, 29.09.2020 №552, 13.10.2020 №570, 29.01.2021 №19, 

09.04.2021 №127 ,2710.2021 №359) 

 

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». 

191464,9 303696,1 144126,5 145200,2 120160,7 120160,7 1024809,1 

2. «Развитие 

системы 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования». 

443158,2 492636,1 382846,9 385275,9 284746,6 284746,6 2273410,3 

3. «Развитие 
системы 

дополнительног

о образования, 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей 

и подростков». 

38835,7 45178,9 28820,4 28338,0 26771,5 26771,5 194716,0 

4. «Обеспечение 

и 

совершенствован

ие управления 

системой 

образования и 
прочие 

мероприятия в 

области 

образования». 

13048,8 12182,6 10574,0 10296,7 9648,7 9648,7 65399,5 

 Бюджетные 

источники 

финансирования 

686507,6 853693,7 566367,8 569110,8 441327,5 441327,5 3558334,9 

 ВСЕГО 686507,6 853693,7 566367,8 569110,8 441327,5 441327,5 3558334,9 

 

Ожидаемые 

значения 

показателей 

конечных 

результатов 

реализации 

муниципаль

ной 

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%. 

 



программы  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%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена постановлением администрации 

                                                              муниципального района «Карымский район» 

                                                              от «21» _____06___ 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 82425,3 тыс. руб.,  

в т.ч. средства краевого бюджета – 2597,3 тыс. руб.: 

2020г. – 443,1 тыс. руб.; 

2021г. – 461,2 тыс. руб.; 

2022г. – 393,0 тыс. руб.; 

2023г. – 400,0 тыс. руб.; 

2024г. – 450,0 тыс. руб.; 

2025г. - 450,0 тыс. руб. 

средства бюджета муниципального района «Карымский район» 

- 79828,0 тыс. руб.: 

2020г. – 13253,9 тыс. руб.; 

2021г. – 12752,2 тыс. руб.; 



2022г. – 11068,9 тыс. руб.; 

2023г. – 10775,6 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. 

(в ред. постановления от 03.03.2020 № 93, от 04.03.2021 № 71) 

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 33049,2 тыс. рублей, в 

том числе средства районного бюджета – 1652,1  тыс. рублей; 

бюджета городских поселений -  0  тыс. рублей; краевой 

бюджет 1973,7 тыс. рублей; федеральный бюджет – 17963,2 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тыс. рублей; иные источники (внебюджетные) 11460,2 тыс. 

рублей.; 
Наименование ресурсов 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

муниципального района, 

тыс. рублей 

356,2 

 

 

318,7 244,3 244,3 244,3 244,3 1652,1 

бюджета городских 

поселений, тыс. рублей 

0 0 0 0 0 0 0 

федерального бюджета, 

тыс. рублей 

6275,3 

 

4293,0 3741,1 3653,8 * * 17963,2 

краевого  бюджета, тыс. 

рублей 

968,4 

 

274,0 369,9 361,4 * * 1973,7 

Внебюджетных 

источников, тыс. 

рублей 

7738,4 

 

3721,8 * * * * 11460,2 

всего 15338,3 8607,5 4355,3 4259,5 244,3 244,3 33049,2 

 

 
 

Ожидаемые 

значения 

показателей 

конечных 

результатов 

реализации  

подпрограммы 

К 2025 году будут достигнуты следующие показатели: 

Ввод объектов в эксплуатацию (приобретено) 25 объектов  

общей площадью 1524,96 кв.м.; 

 

 



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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 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  110257,8 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2020 год – 24846,4 тыс. руб.; 

2021 год –  34979,9  тыс. руб.; 

2022 год –   12196,2  тыс. руб.; 

2023 год – 11875,3 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%. 

                                                                                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального района 

«Карымский район» 

от «22» января 2020 года. № 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» 

Отдел 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: 

110380,07 тыс. руб., в том числе:  

- за счет средств федерального бюджета – 104414,5 

тыс. руб.;  

- за счет средств краевого бюджета – 2195,6 тыс. 

руб. 

- за счет средств районного бюджета – 1275,4 тыс. 

руб.;  

- за счет внебюджетных источников – 2494,57 тыс. 

руб. 

в том числе по годам: 

2020 год – 2381,73тыс. руб. из них: 

- за счет средств Федерального бюджета – 1494,5 

тыс. руб. 

- за счет средств краевого бюджета – 95,4 тыс. 

руб.; 

- за счет средств районного бюджета: 67,5 тыс. 

руб.; 

- за счет внебюджетных источников – 724,33 тыс. 

руб.; 

2021 год – 63481,54 тыс. руб., из них: 

- за счет средств Федерального бюджета – 60768,4 

тыс. руб. 

за счет средств краевого бюджета – 1240,2 тыс. 

руб.; 

- за счет средств районного бюджета: 702,7 тыс. 

руб.; 

- за счет внебюджетных источников - 770,24 тыс. 

руб.; 

2022 год – 0,00 тыс. руб.  

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

2024 год –22258,4 тыс. руб., из них: 

- за счет средств Федерального бюджета – 21075,8 

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 – 22258,4 тыс. руб., из них: 

- за счет средств Федерального бюджета – 21075,8 

тыс. руб. 

за счет средств краевого бюджета – 430,0 тыс. 

руб.; 

- за счет средств районного бюджета: 252,6 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 8 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 - __ – 50__ тыс. руб.; 

2022 год - __ – _50_ тыс. руб.; 

2023 год - __ – 50 тыс. руб. 

Ожидаемые значения 

показателей конечных 

результатов 

реализации 

программы 

К 2023 году реализация программы позволит: 

- повысить эффективность системы социальной профилактики 

правонарушений на территории муниципального района 

«Карымский район»; 

- скоординировать действия органов местного самоуправления и 

заинтересованных структур в вопросах профилактики 

правонарушений; 

Утверждена 

постановлением администрации 

муниципального района «Карымский район» 

от  06 марта  2020 года № 97 



- 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 

Количество выявленных 

земель с массовым 

произрастанием 

дикорастущей конопли 

и ее уничтожение 

- 10 9 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                 

 

   
 

 

 

 

 

 

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.  

Задачи программы  1. Повышение безопасности населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Утверждена 

постановлением администрации 

муниципального района «Карымский район» 

от «21» мая 2020 года № 153 

              



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.  

 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2020-2025 гг.  

 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

 

Всего по программе: 

2020г. –    3304,2 тыс. рублей  

2021г. –    3618,5 тыс. рублей 

2022г. –    3140,9 тыс. рублей  

2023г. –    3057,6 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: 

21091,6 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. 
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