СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальных программ МР «Тарусский район» за 2020 год
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ МР «Тарусский район» за 2020 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ
МР «Тарусский район» и Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Муниципального района «Тарусский район», утвержденными Постановлением Администрации МР «Тарусский район» от 13.11.2020 №462
Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в отдел экономического развития Администрации МР «Тарусский район» ответственными исполнителями муниципальных программ.
В администрации МР «Тарусский район» в 2020 году действовали 26 муниципальных
целевых программы, из них на 25 программ, предусмотрено финансирование из бюджета.
За 2020 год кассовое исполнение на реализацию муниципальных программ за счет всех
источников
финансирования
составило
590 608 579,53
рублей
(116,3 % от предусмотренного финансирования на 2019 год), в том числе за счет средств:
 федерального бюджета 76 007 433,51 рублей (12, 9% от общего объема финансирования
на 2020 год);
 бюджета Калужской области (далее – региональный бюджет) –334 030 987,80 рублей
(56,6 %);
 бюджета Тарусского района (далее - местный бюджет) – 163 129 744,65 рублей (27,6%);
 средств по передаваемым полномочиям от поселений– 17 440 413,57 рублей (2,9%);
В Приложении 1 к отчету отражены итоговые сведения об оценке эффективности
муниципальных программ МР "Тарусский район" в 2020 году.
За 2020 год оценка эффективности реализации муниципальных программ
составила – 76,7 (Неудовлетворительный уровень эффективности)
Низкий уровень оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2020
год, сформировался как исходя из анализа достижения показателей (индикаторов) программы,
так и показателей достигнутых по мероприятиям программы, в связи с тем, что не во всех
программах имеются показатели (индикаторы), значения по ним в анализе приравнены к
нулевым, соответственно комплексная оценка эффективности программ за счет этого снизилась.
На 2021 год и последующие годы, муниципальные программы разработаны в
соответствии с новым утвержденным Порядком, во всех программах указаны, как индикаторы
(показатели), так и мероприятия, что существенно повысит оценку эффективности реализации
муниципальных программ.

1. Программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных
дорог Тарусского района»
на 2018-2023годы»
Общая протяженность автомобильных дорог на конец 2020г. на территории Тарусского
района составляет 408,5 км. Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составляет 254,6 км
или 62,3%.
236,1 км или 57,8% от общей протяженности местных автомобильных дорог имеют
твердое покрытие, 172,4 км или 42,2 % – грунтовые дороги.
Основной целью и задачами (целевые индикаторы и показатели) программы, являются:
-снижение доли автомобильных дорог районного и местного значения не
соответствующих нормативным требованиям;
-протяженность автомобильных дорог общего пользования районного и местного значения
веденных в эксплуатацию после ремонта (ремонт и содержание автомобильных дрог).
Результаты, достигнутые за отчетный период:
В 2020 году, в рамках муниципальной программы, произведен ремонт автомобильной
дороги общего пользования местного значения «Волковское –Некрасово»- УгличиАндреевское, протяженностью 1,700 км., щеб, общая стоимость ремонтных работ составила 998
тыс. рублей.
На содержание автодорог района в 2020 году направлено 8 683 тыс. руб. из местного
бюджета.
За счет средств областного бюджета в 2020 году произведен ремонт на следующих
объектах:
- «Таруса – Алекино» – Паршино - Ладыжино;
- «Таруса – Алекино» - Трубецкое - Марфино - Ильенки;
- Калуга - Ферзиково - Таруса – Серпухов» -Салтыково – Услимово;
- ул. Парковая в с. Некрасово.

Исполнитель
Карякина В.П.

2.Программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности учреждений бюджетной сферы
МР «Тарусский район» на 2018-2023годы»
Основными принципами реализации Программы являются:
комплексный подход и системность планируемых мероприятий;
обеспечение основных стандартов энергопотребления;
привлечение для реализации энергосберегающих проектов на территории Тарусского
района всех источников финансирования, включая средства областного и местных бюджетов и
внебюджетные средства.
В ходе реализации Программы предполагается использование механизмов частногосударственного партнерства в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным
программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Основным мероприятием программы является: замена осветительных приборов на
светодиодные светильники. В 2020 году в учреждениях образования было установлено 220
светильников на сумму 178,5 тыс. рублей.

Исполнитель
Кокорина В.П.

3. Программа «Поддержка и развитие транспортного обслуживания
населения муниципального района «Тарусский район» на 2019-2021 годы»
Целью программы является создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения Тарусского района.
Задачей программы является организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным
транспортом по социально значимым маршрутам между поселениями Тарусского района.
В 2020 году не все показатели были достигнуты 100 % в связи со сложившееся эпидемиологической обстановкой вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19, пострадала и транспортная отрасль. В связи с временными ограничениями передвижения, принятыми во время пандемии, в
целях снижения распространения коронавирусной инфекции, ввиду, чего и снизился пассажиропоток, а некоторые рейсы временно были приостановлены.

Исполнитель
Пожогина М.Б

4. Программа « Социальная поддержка отдельных категорий граждан
в муниципальном районе «Тарусский район» на 2018-2023гг
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан
муниципального района «Тарусский район» (далее - программа) утверждена постановлением
администрации муниципального района «Тарусский район» от 09.12.2020 г. №503.
Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел социальной защиты
населения администрации муниципального района «Тарусский район».
Цели муниципальной программы
 Повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан Тарусского
района.
 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям гражданам Тарусского
района.
Достижение целей программы осуществляется за счет решения следующих задач:
 Создание условий для повышения уровня жизни незащищенных категорий граждан.
 Организация предоставления выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан
в соответствии с региональным законодательством.
Срок реализации программы – 2021-2026 гг.
Основные мероприятия (9), планируемые к реализации в отчетном году для достижения
поставленных задач, выполнены в полном объеме и в установленные сроки.
Муниципальной программой предусмотрено достижение 3 индикаторов (показателей) для
достижения целей и решения задач программы.
Индикатор (показатель) 1 – доля освоенных средств местного бюджета, выделенных на
оказание социальной поддержки гражданам в отчетном периоде, составил 97%.
Индикатор (показатель) 2 – доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем
числе граждан, обратившихся за социальной поддержкой, составил 99%.
Индикатор (показатель) 3 – доля граждан, улучшившие уровень жизни, в общем числе
граждан, составил 102%.
Общий объем фактически произведенных расходов составил 119 768 481,02 руб., в том числе
по источникам финансирования:
 из средств федерального бюджета 64 198 827,19 руб.;
 из средств областного бюджета 52 330 457,48 руб.;
 из средств районного бюджета 3 081 974,35 руб.;
 из средств бюджетов поселений 157 222,00 руб.
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет
99,377%, что позволяет сделать вывод, что программа имеет высокий уровень эффективности.
Исполнитель
Балашова Е. Н

5. Программа «Совершенствование системы управления общественными
финансами в МР «Тарусский район» до 2020 годы»
Муниципальная программа «Совершенствование системы управления общественными
финансами в Тарусском районе до 2020 года» утверждена постановлением администрации МР
«Тарусский район» №97 от 09.02.2015г.
Целью программы является повышение качества управления муниципальными финансами.
На реализацию целей программы направлены следующие задачи:
- повышение эффективности бюджетных расходов и
совершенствование системы управления бюджетным процессом;
- повышение эффективности управления муниципальным долгом;
- развитие доходного потенциала Тарусского района;
- совершенствование финансового контроля и снижение
просроченной кредиторской задолженности;
- обучение и повышение квалификации работников финансового отдела администрации
муниципального района "Тарусский район"
- формирование позитивного имиджа муниципальной системы управления общественными
финансами.
Бюджетная система Тарусского района характеризуется проведением
ответственной
бюджетной политики, исполнением принятых бюджетных обязательств, оптимизацией бюджетных
расходов на муниципальное управление, концентрацией ресурсов на реализацию приоритетных
проектов и программ, реализацией мероприятий бюджетной реформы.
За 2020 год в консолидированный бюджет Тарусского района поступило доходов в сумме 882
734 тыс. рублей. Это 130% к уровню прошлого года.
Объем налоговых и неналоговых доходов составил 266 491 тыс. руб., темп роста к уровню
2019 года составил 95% .
Налоговые доходы за отчетный период поступили в сумме 254 582 тыс. руб., что на 5 837 тыс.
рублей ниже уровня прошлого года (за счет уменьшения кадастровой стоимости земельных
участков).
Неналоговые доходы за 2020 год поступили в сумме 11 909 тыс. руб., что на 9 153 тыс.
рублей ниже уровня прошлого года (за счет уменьшение поступлений по аренде имущества и
продаже земельных участков).
Бюджет по расходам за 2020 год составил 962 519 тыс. рублей. Рост к уровню прошлого года
составил 122%.
Показатели, установленные «дорожными картами», по доведению средней заработной платы
отдельных категорий работников бюджетной сферы до средней заработной платы в регионе в
соответствии с майскими указами Президента Российской Федерации выполнены в полном объеме.
Расходы, реализуемые программно-целевым методом, составляют 98% в общем объеме
расходов консолидированного бюджета. Программный формат бюджета позволяет повысить
эффективность бюджетных расходов, сконцентрировать их на наиболее важных направлениях.
В результате реализации мероприятий муниципальной программы повышается качество
управления муниципальными финансами, эффективность расходования бюджетных средств,
совершенствуется система управления бюджетным процессом, развитие доходного потенциала
района, совершенствование финансового контроля.
Общий объем средств, предусмотренный для финансирования муниципальной программы –
125 122 тыс. руб.:
- из местного бюджета – 8 921 тыс. руб.
- из областного бюджета – 116 201 тыс. руб.
Фактический объем финансирования муниципальной программы в 2020 году
123 413 тыс. руб.:
- из местного бюджета – 8 660 тыс. руб.
- из областного бюджета – 114 753тыс.руб.
Исполнитель Вилочкова М. В.

6. Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей на
территории
МР «Тарусский район» на 2016-2020 годы»

Основной целью Программы является решение жилищной проблемы молодых семей,
нуждающихся в жилом помещении
Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия - 1, что полностью
соответствует целевым индикаторам муниципальной программы.

Исполнитель: Рыжкова О.Н.

7. Муниципальная программа «Развитие потребительской кооперации на
территории
муниципального района «Тарусский район» на 2013-2020 годы»
Целью программы является повышение роли потребительской кооперации в обеспечении
населения продовольствием, промышленными товарами, бытовыми услугами и расширение ее
деятельности по заготовкам сельскохозяйственных продуктов и сырья в крестьянских
(фермерских) и личных хозяйствах граждан и у других товаропроизводителей
Задачи программы:
1. Расширения торговли, общественного питания, заготовок;
2. Обеспечения гарантированных заготовок сельскохозяйственной продукции и сырья в
личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах населения района;
3. Увеличения оборота розничной торговли путем вовлечения в товарооборот продуктов
переработки сельскохозяйственной продукции и сырья;
4. Сокращения непродовольственных расходов и потерь, более рационального
использования собственных оборотных средств;
5. Содействия организации подготовки и повышения квалификации кадров для
потребительской кооперации;
6. Повышения уровня занятости сельского населения района на основе сохранения
существующих и создания новых рабочих мест;
7. Развития инфраструктуры переработки сельскохозяйственной продукции и сырья,
проведения реконструкции и модернизации имеющихся производственных мощностей.

В 2020 году на возмещение из средств бюджета муниципального района «Тарусский район» расходов по доставке товаров первой необходимости в сельские магазины и в отдаленные пункты, начиная с 11 километра от пункта получения, начислено и перечислено 257 931 рублей. Эффективность программы в 2020 году составила 69,23 %.

.

Исполнитель
Агафонова Е. Н.

8. Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий в
Тарусском районе Калуской области на 2020-2025 г.г."

Целью программы является создание благоприятных условий для повышения качества жизни
сельского населения.
Задачи программы:
1. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на сельских территориях;
2. Повышение уровня занятости сельского населения;
3. Повышение уровня комплексного обустройства сельских территорий.
В 2020 году участие в подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения в Тарусском районе» принял 1 гражданин. В связи с покупкой
жилой недвижимости за счет своих собственных средств, гражданин написал заявление об исключении его из данной подпрограммы. В соответствии с этим, выполнение показателя нулевое.
За 2020 год на территории Тарусского района были реализованы 10 проектов по благоустройству
сельских территорий, включая в себя детские игровые и спортивные площадки, обустройство тротуаров и скверов для отдыха.

Исполнитель
Агафонова Е. Н.

9.Поддержки МАУ «Редакции газеты «Октябрь» на 2018-2023 гг»
Обучение сотрудников газеты на курсах повышения квалификации, участие в «круглых
столах», конференциях по обмену опытом среди журналистов не проводилось в связи с отсутствием финансирования.
Привлечения молодых специалистов с высшим образованием не было.
Газета распространяется на всей территории Тарусского района и охвачена населением
полностью.

10. Программа «Муниципальная поддержка и развитие малого
предпринимательства на территории муниципального района
«Тарусский район» на 2018-2023 годы»

Целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого развития
малого предпринимательства в Тарусском районе на основе формирования эффективных
механизмов его поддержки.
Задачи программы:
1. Мониторинг административных барьеров и проблем, возникающих у субъектов
малого бизнеса при осуществлении предпринимательской деятельности: выявляются
проблемы, возникающие у субъектов малого предпринимательства, для выработки
предложений по их устранению создана рабочая группа по внедрению стандарта деятельности администрации МР «Тарусский район» по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в Тарусском районе, а так же из числа лучших предпринимателей района, членов Совета по малому и среднему предпринимательству при
Главе администрации МР «Тарусский район», выбран общественный помощник
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области.
2. Анализ и прогнозирование социально – экономического развития сектора малого
предпринимательства, разработка предложений по государственной и муниципальной политике
в области развития предпринимательства: ежегодно предоставляется прогноз социально –
экономического развития в профильные министерства Калужской области
3. Ведение реестра субъектов малого предпринимательства: реестр ведется, размещается
на официальном сайте администрации.
Не все показатели программы достигли 100% в 2020 году, в связи с тем, что год стал непростым для бизнеса, ограничения, с которыми столкнулись предприниматели из-за пандемии коронавируса с марта по июль 2020 года, затронули практически все отрасли экономики.
Особенно остро ограничения ударили по бизнесу в сфере предоставления гостиничных услуг,
общепита, салонам красоты.
В этот непростой период администрация района тесно взаимодействовала с предпринимательским сообществом, нормативно - правовые акты, которые утверждались в период
пандемии в регионе, доводились до предпринимателей района, осуществлялись консультации
по мерам поддержки.
После снятия ограничений (21 сентября 2020 года) совместно с представителями налоговой инспекции, пенсионного фонда, агентства развития бизнеса, фонда поддержки предпринимательства было проведено заседание Совета по малому и среднему предпринимательству, на
котором предприниматели получили подробные разъяснения по мерам поддержки, действующим как на федеральном, так и на региональном и местном уровне.
В целях поддержки бизнеса на муниципальном уровне в 2020 году приняты следующие меры:
1. Решением Районного собрания Тарусского района №8 от 29.04.2020 г. Снижена налоговая
ставка по единому налогу на вмененный доход для пострадавших отраслей экономики до 7.5 %
сроком с 1 апреля 2020 года до 31 декабря 2020 года.

2. Решением сельских дум сельских поселений района, субъекты МСП осуществляющие основные виды деятельности, которые входят в перечень пострадавших отраслей экономики, с 1
марта по 31 декабря 2020 года освобождены от уплаты земельного налога.
3. Постановлением администрации Тарусского района №559 от 28.12.2020г представлена субсидия из бюджета МО МР «Тарусский район» организации ООО «Профит Вуд» (основной вид
деятельности - Производство мебели для офисов и предприятий торговли), на компенсацию
затрат, связанных с приобретением оборудования, в размере 621 тыс. руб.
Случаев не исполнения муниципальных гарантий, предоставленной субъектам малого и
среднего предпринимательства не было.
Случаев нецелевого использования средств по указанной программе не было.
Все мероприятия программы исполнены, кроме мероприятия - Предоставление в аренду
свободных нежилых зданий, строений, сооружений муниципального фонда для развития
предпринимательской деятельности

Исполнитель
Гончарова Н.В.

11.О ходе реализации муниципальной программы
«О защите населения и территорий муниципального района «Тарусский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществлении мероприятий гражданской обороны, антитеррористической защищенности, мобилизационной подготовки, обеспечении пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2017-2020г.г.»

«О защите населения и территорий муниципального района «Тарусский район» от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществлении мероприятий
гражданской обороны, антитеррористической защищенности, мобилизационной подготовки,
обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017-2020г.г.»
за 2020 год
Муниципальная программа «О защите населения и территорий муниципального района
«Тарусский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
осуществлении мероприятий гражданской обороны, антитеррористической защищенности,
мобилизационной подготовки, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2017-2020г.г.» разработана с целью обеспечения надежной защиты населения
и территории района от последствий ЧС природного и техногенного характера, осуществление
мероприятий гражданской обороны, защиты жизни и здоровья, предотвращение гибели людей и
минимизация возможного ущерба.
Муниципальная программа «О защите населения и территорий муниципального района
«Тарусский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
осуществлении мероприятий гражданской обороны, антитеррористической защищенности,
мобилизационной подготовки, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2017-2020г.г.» разработана без соблюдения требований к содержанию
муниципальной программы, а именно: отсутствуют индикаторы достижения целей и отражены
только мероприятия муниципальной программы. В результате этого при заполнении Таблицы 2
«Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы комплексная оценка
эффективности реализации муниципальной программы равна 8,571, что соответствует оценке
«неудовлетворительный уровень эффективности» (менее 80%).
Муниципальная программа «О защите населения и территорий муниципального района
«Тарусский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
осуществлении мероприятий гражданской обороны, антитеррористической защищенности,
мобилизационной подготовки, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2017-2020г.г.» в 2021 году утратила силу. На 2021-2026 годы разработана и
утверждена постановлением администрации «Тарусский район» от 17.12.2020 № 535
муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в муниципальном районе
«Тарусский район» с учетом требований по содержанию муниципальной программы.
В соответствии с мероприятиями по реализации программы в 2020 году осуществлялось
финансирование по содержанию, развитию и оснащению МКУ «Единая дежурная диспетчерская
служба при администрации МР «Тарусский район» и спасательной службы на водных объектах.
Проводились организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке и
гражданской обороне, разрабатывались планы, проводилась работа с документами, готовились
отчеты по проведенным мероприятиям, проводились месячники пожарной безопасности,
распространялись информационные материалы пропаганды знаний и обучение населения в
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и профилактике терроризма и
экстремизма, публиковались статьи в районной газете «Октябрь» и на сайте администрации МР
«Тарусский район», а также иные работы по реализации программы. Выполнены 12 из 14

мероприятий программы. Не финансировались мероприятия «Приобретение приборов и
имущества для штатных и нештатных и аварийно-спасательных формирований и работников
подведомственных организаций» в связи с дефицитом финансовых средств в бюджете района и
«Оказание единовременной материальной помощи пострадавшим от пожара» в связи с тем, что
данный вид расходов предусмотрен в муниципальной программе «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан в муниципальном районе «Тарусский район».

Исполнитель:Абрамова И.С.

12. Муниципальная программа
«Развитие образования в муниципальном районе
«Тарусский район»
Муниципальная программа МР «Тарусский район»
«Развитие общего и
дополнительного образования в муниципальном районе «Тарусский район» исполнена на
98,8% - 208 469,0 тыс. рублей из запланированных – 211 056,7 тыс. рублей.
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
исполнена на 100% - 60 928,3 тыс. рублей из запланированных 60 928,3 тыс. рублей, в том
числе:
Доля детей возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих образовательные услуги по
дошкольному образованию и их содержанию, присмотру и уходу, реализующие образовательную
программу к отношению общего количества детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет составляет
100%
Количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольного образования в 2019
году, к общей численности детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 2020 году
– 100%. В районе решена проблема с местами для детей с трехлетнего возраста.
В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих
образовательные организации района, реализующие образовательную программу дошкольного
образования, родителям (законным представителям) предоставляется компенсация, а с 1 января
2017 года на основании Закона № 479-ОЗ от 30.09.2013г. «Об образовании в Калужской области»
компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных
учреждениях назначается только семьям, которые имеют статус малоимущих. Выплаты
производятся один раз в полугодие.
2. Подпрограмма «Развитие общего образования»
исполнена на 99,5% - 128 403,5 тыс. рублей из запланированных 129 115,4 тыс. рублей, в том
числе:
Доля школьников, обучающихся в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом общего образования составляет 98,9% об общей численности
обучающихся общеобразовательных учреждений.
Разработка примерных основных образовательных программ основного общего
образования – в 100% школ.
Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации
федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и общего
образования составляет 35%. С этой целью в 2019 году израсходовано 0 рублей.
В общей численности обучающихся общеобразовательных организаций Тарусского района
68% школьников принимают участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, спартакиадах,
конференциях, творческих конкурсах, фестивалях регионального и всероссийского уровней.
Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе
общеобразовательных организаций в общей численности обучающихся школ района составляет
16,14%.
Создание условий во всех общеобразовательных организациях для реализации основных
общеобразовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования (в соответствии с региональным планом
мероприятий):
Обеспеченность обучающихся общеобразовательных организаций необходимыми
бесплатными учебниками и учебными пособиями для обучения по основным
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общеобразовательным программам составляет 100%. Обеспечение права граждан на выбор
образовательной организации, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов, через создание соответствующих условий, в том числе в общеобразовательных
организациях – участие в программе «Доступная среда» МБОУ ТСОШ № 1 им. М.Г. Ефремова.
3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» исполнена на 100% - 8
598,4 тыс. рублей из запланированных 8 598,4 тыс. рублей.
Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами
дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5–18 лет по району
составляет 75%, из них 32,8% посещает учреждение МБОУ ДО «Тарусский дом детского
творчества». Наиболее востребованным в системе дополнительного образования является
художественно-эстетическое направление.
По итогам участия в творческих фестивалях и конкурсах разного уровня проведения
победителями и призерами стали:
- на межрегиональном уровне 22 ребенка,
- на региональном уровня – 83,
- на федеральном уровне – 5,
- на международном уровне–19.
Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность и зарегистрированных в
ЕИС «Доброволец» от общей численности граждан муниципального района составила 14%.
4. Подпрограмма «Создание условий для получения качественного образования»
исполнена на 99,7% - 267,0 тыс. рублей из запланированных 268,0 тыс. рублей, в том числе:
Численность обучающихся в первую смену в общей численности обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования по очной форме обучения – 100%.
Доля школьников, которые имеют возможность заниматься в современно оборудованных
спортзалах составляет 85%.
С цель обеспечения законных прав учащихся на качественное и доступное образование в
образовательных организациях района школьными автобусами осуществляется доставка
учащихся из месту учебы из отдаленных пунктов. Численности обучающихся, охваченных
подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в образовательные
организации составляет 100%. Подвоз осуществляется по школьному расписанию.
Доля школьников, которым предоставлена возможность пользоваться современными
столовыми, составила 85%, 100% обучающихся обеспечены качественным горячим питанием в
общеобразовательных учреждениях Тарусского района.
В 2019 году в образовательных учреждениях Тарусского района в соответствии с
утвержденным планом в пределах выделяемых средств проведены работы по ремонту зданий и
сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройству прилегающих к ним
территорий:
Ремонт помещений для размещения в трех школах района (МБОУ ТСОШ №1 им. М.Г.
Ефремова, «МБОУ "СОШ №2", МБОУ ЛСОШ с. Лопатино) центров образования цифрового и
гуманитарного профилей "Точка роста", «Цифровая образовательная среда» и создания новых
мест дополнительного образования детей в рамках регионального проекта "Успех каждого
ребенка" национального проекта «Образование».
Ремонт кровли в МБОУ ТСОШ №1 им. М.Г. Ефремова.
Ремонт напольного покрытия в холле и входной группе, ремонт крыльца в МБОУ "СОШ №2".
Ремонт потолка в коридоре 2-го этажа, ремонт медицинского кабинета в МБОУ "СОШ №2".
5. Замена окон в МБОУ НООШ с. Некрасово и МБОУ ВСОШ с.Вознесенье.
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6. Ремонт систем отопления в МБДОУ детский сад "Солнышко", в МБОУ НООШ с.
Некрасово, МБОУ ЛСОШ с. Лопатино.
7. Монтаж приточной вентиляции на пищеблоке МБДОУ "Детский сад "Березка",
обследование и очистка вентиляционной системы в МБОУ "СОШ №2".
8. Ремонт теплотрассы в МБОУ БСОШ с. Барятино.
9. Монтаж козырька над входом в здание, оборудование систем снегозадержания, водослива
и обогрева водослива.
В ходе подготовки к отопительному периоду 2020-2021 г.г. проведены профилактические
ремонты и модернизация оборудования в четырех школьных котельных.
С целью создания безопасных условий пребывания детей в образовательных учреждениях,
повышения антитеррористической защищенности учреждений выполнены следующие
мероприятия:
Проведена модернизация систем контроля доступом, систем видеонаблюдения и
телекоммуникационных систем в МБОУ ТСОШ №1 им. М.Г. Ефремова, «МБОУ "СОШ №2".
Модернизация системы видеонаблюдения в МБДОУ "Детский сад "Березка".
Монтаж системы охранной сигнализации в МБДОУ детский сад "Солнышко".
5. Подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи» исполнена на 100 % - 101,0 тыс.
рублей из запланированных 101,0 тыс. рублей, в том числе:
Доля школьников, принимающих участие в мероприятиях, направленных на выявление
талантливой молодежи интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, научно-практических
конференциях, творческих конкурсах, фестивалях регионального и всероссийского уровней, в
общей численности обучающихся общеобразовательных организаций Тарусского района,
составила более 60%.
Педагогические работники образовательных учреждений Тарусского района приняли
участие в ежегодном региональном конкурсе профессионального мастерства среди
педагогических работников Калужской области «Я в педагогике нашел свое призвание…». В
муниципальном этапе конкурса приняли участие 14 педагогических работников образовательных
учреждений Тарусского района, представившие свои проекты по направлению «Наставничество».
На региональный этап конкурса прошли 2 педагога: в номинациях «Лучший учитель», «Лучший
молодой учитель» и «Лучший педагог-психолог».
6. Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы образования в районе» исполнена на 84,4 % - 10 170,8 тыс. рублей из запланированных 12 045,6 тыс. рублей, в
том числе:
В 2020 году 133 человек прошли профессиональную переподготовку.
Проведено 15 мониторинговых (статистических исследований) системы образования. К их
числу относятся ежемесячные мониторинги размера средней заработной платы работников
образовательных организаций, мониторинг реализации «дорожных карт», мониторинг системы
образования.
Исполнитель:Какорина И.Н.
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13. «Комплексная программа профилактики правонарушений в
муниципальном районе
«Тарусский район» (2019-2024 годы)».
Основной целью Программы является снижение криминализации общества путем профилактики
правонарушений, недопущение вовлечения в преступность новых лиц. Реализация на территории
Тарусского района государственной политики в сфере профилактики правонарушений, снижение уровня
преступности посредством укрепления законности, правопорядка, повышения уровня безопасности
граждан.
Целевыми показателями программы являются:
- Количество вовлеченных во временную занятость несовершеннолетних. За 2020 год во
временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время вовлечено 63 человек (2019 год - 115 человека), снижение произошло ввиду
введенных карантинных ограничений в связи с распространением новой коронавирусной
инфекцией COVID-19.
- количество совершенных административных правонарушений по линии ПДН (лицами
старше 18 лет). В 2020 году произошел рост выявленных административных правонарушений в
данной категории граждан до 62 случаев вместо запланированных 50. Не выполнение целевого
показателя произошло ввиду усиления работы по выявлению административных правонарушений
совершенных лицами старше 18 лет.
-количество совершенных административных правонарушений по линии ПДН (лицами
младше 18 лет). В 2020 году произошло снижение выявленных административных
правонарушений в данной категории граждан до 17 случаев вместо запланированных 19.
Причиной послужила планомерная профилактическая работа в данном направлении.
В 2020 году проведено 849 мероприятий профилактической направленности. В мероприятия
было вовлечено более 6000 человек из них 188 профилактических мероприятия были проведены
по линии КДНиЗП.
В рамках муниципальной программы в 2020 году было предусмотрено 200000 (двести тысяч)
рублей 00 копеек. Фактически выделено на реализацию мероприятий 138660 (сто тридцать восемь
тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. Ассигнования выделены не в полном объеме в
связи с введенными карантинными мероприятиями по снижению распространения новой
коронавирусной инфекции. Выделенные субвенции израсходованы в полном объеме.
По итоговой оценке состояния индикаторов результативности программа имеет
удовлетворительную эффективность, в связи с этим в 2021 году всем органам профилактики
необходимо продолжить усиленную разъяснительную и методическую работу с
образовательными учреждениями района с целью раннего выявления лиц относящихся к группе
риска и проведения в отношении их профилактических мероприятий направленных на
предотвращение возможного совершения противоправных действий. Повысить количество
несовершеннолетних вовлеченных во временную занятость в свободное от учебы время. Усилить
системность и эффективность межведомственного взаимодействия по реализации Программных
мероприятий.
Начальник отдела реализации социальных
программ администрации
МР «Тарусский район»

Е.В. Лихоманова
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14. «Молодежь Тарусского района на 2018-2023 годы»
Основной целью Программы является создание условий для самореализации молодых людей,
включения их в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития
Тарусского района.

Целевыми показателями программы являются:
- количество молодежи, принимающей участие в творческих, социальных, научных и иных
мероприятиях для молодежи составило 300 человек что на 10 человек больше планового
показателя;
- численность молодежи, принявшей участие в социально-значимых проектах общественных
молодежных формирований составило 110 человек, что соответствует плановому показателю;
- количество молодых людей, информированных о потенциальных возможностях их развития,
трудоустройства, занятости за 2020 год составило 420 человек, что на 30 человек выше планового
показателя;
- количество молодежи принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности
составило 1780 человека, что на 150 человек больше планового показателя;
- количество молодежи вовлеченной в волонтерскую и добровольческую деятельность в 2020
году составило 190, что на 75 больше целевого значения;
- временному трудоустройству в свободное от учебы время в 2020 году было привлечено 63
человека, что на 52 человека меньше запланированного количества ввиду введенных карантинных
мероприятий направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19.
В рамках муниципальной программы было запланировано 647000,00 (шестьсот сорок семь тысяч) рублей 00 копеек, а профинансировано 482417,94 (четыреста восемьдесят две тысячи четыреста семнадцать) рублей 94 копейки, из них освоено402242,94 (четыреста две тысячи двести сорок
два) рубля 94 копейки.
По итоговой оценке состояния
эффективность программы.

индикаторов

результативности

установлена

высокая

На реализацию муниципальной программы в 2021 году, запланировано 528000,00 (пятьсот
двадцать восемь) тысяч рублей 00 копеек.

Исполнитель
Лихоманова Е. В.
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15. Муниципальная програма
«Развитие физической культуры и спорта в Тарусском районе на 2019-2024 годы»
Основной целью Программы является: создание условий для укрепления здоровья различных групп
населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщение различных
слоев населения Тарусского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Целевыми показателями программы являются:
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей
численности населения Тарусского района. Плановый показатель по программе составлял 34,8 %
фактическое исполнение составило 40,5 %.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории
населения. Плановый показатель по программе составлял 18 % фактическое исполнение составило
24,9 %.
Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и
молодежи в возрасте 6-15 лет. Плановый показатель по программе составлял 64,7 % фактическое
исполнение составило 78,7 %.
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной
пропускной способности объектов спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями.
Плановый показатель по программе составлял 55 % фактическое исполнение составило 53 %.
Снижение процента показателя произошло ввиду вывода в 2020 году из списка плоскостных
сооружений, футбольных полей сельских поселений в связи с их фактическим отсутствием.
Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных организацией
самостоятельно в отчетный период составило 354
В рамках муниципальной программы в 2020 году было предусмотрено 16388270,00
(шестнадцать миллионов триста восемьдесят восемь тысяч двести семьдесят рублей) рублей 00
копеек. Фактически выделено на реализацию мероприятий 15121102,22 (пятнадцать миллионов
сто двадцать одна тысяча сто два рубля) рублей 22 копейки. Ассигнования выделены не в полном
объеме в связи с введенными карантинными мероприятиями по снижению распространения новой
коронавирусной инфекции. Выделенные субвенции израсходованы в полном объеме. Освоенные
средства составили 14692787,76 (четырнадцать миллионов шестьсот девяносто две тысячи
семьсот восемьдесят семь) рублей 76 копеек.
По итоговой оценке состояния индикаторов результативности программа имеет высокий
уровень эффективности.
Исполнитель
Лихоманова Е. В.
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16 Муниципальной программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими
средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в
Тарусском районе 2019-2024 годы»
Основной целью Программы является сокращение масштабов незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ в Тарусском районе.
Количество лиц в возрасте от 14 до 35 лет вовлеченных в профилактические мероприятия в
2020 году составил – 1505 человек (1432 – 2019 год)
Количество наркозависимых лиц состоящих на учете в ГБУЗ КО составило – 20 человек (19 –
2019 год)
Количество алкозависимых лиц состоящих на учете в ГБУЗ КО составило – 182 человека (172
– 2019 год)
В рамках муниципальной программы в 2020 году было предусмотрено 150000 (сто пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек. Фактически выделено на реализацию мероприятий 66719,00 (шестьдесят
шесть тысяч семьсот девятнадцать) рублей 00 копеек. Ассигнования выделены не в полном объеме
в связи с введенными карантинными мероприятиями по снижению распространения новой
коронавирусной инфекции.
Выделенные субвенции израсходованы в полном объеме.

Исполнитель
Лихоманова Е. В.
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17.Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на
территории МР «Тарусский район» на 2021-2026 годы»
За 2020 год
Целью программы является увеличение туристского потока в Тарусский район,
способствующего развитию малого и среднего бизнеса и созданию новых рабочих мест.
Задачи программы:
1. Повышение конкурентоспособности туристского рынка, удовлетворяющего потребности российских иностранных граждан в качественных туристских услугах.
2. Развитие приоритетных направлений туризма в Тарусском районе.
3. Повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического потенциала Тарусского района.
Не все показатели программы достигли 100% в 2020 году, в связи с тем, что год стал непро стым для туризма, ограничения, с которыми столкнулись туристы, экскурсанты, музеи и предприниматели из-за пандемии коронавируса с марта по июль 2020 года, затронули практически все от расли экономики.
Особенно остро ограничения ударили по бизнесу в сфере предоставления гостиничных услуг.
В этот непростой период администрация района тесно взаимодействовала с предпринимательским сообществом, нормативно - правовые акты, которые утверждались в период
пандемии в регионе, доводились до предпринимателей района, осуществлялись консультации по
мерам поддержки.
Случаев нецелевого использования средств по указанной программе не было.
Многие мероприятия из программы были не выполнены, т.к были отменены все массовые
мероприятия.

Исполнитель
Корноухова И.В
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18. МПЦ «Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости
детей
и подростков муниципальном районе "Тарусский район" в каникулярное
время
на 2017-2022 годы»
На территории Тарусского района проживает 1725 несовершеннолетний в возрасте от 7 до 17
лет.
В связи с запретом на проведения детской оздоровительной кампании в 2020 году
вызванным пандемией короновирусной инфекции, за 2020 год к отдыху, оздоровлению и
занятости привлечено всего 1290 несовершеннолетний (74,8%). Из них:
1.
141 человек — лагеря с дневным пребыванием;
2.
25 человек – детская научно-технологическая образовательная площадка «НА ОКЕ»;
3.
63 человек — были охвачены временной занятостью в свободное от учебы время;
4.
10 человек – специализированная смена «Ровесник»;
5.
1051 человек - остальные несовершеннолетние были вовлечены в иные формы отдыха и
оздоровления (такие как: досуговые площадки, кружковая работа (в том числе дистанционная),
спортивные секции, 10 библиотек и 9 домой культуры в сельских поселениях, АУ по туризму
«Тарусский информационный центр, где дети и подростки участвуют в подготовке и проведении
различных досуговых мероприятиях).
Все несовершеннолетние в возрасте от 7 до 17 лет, состоящие на учете в КДНиЗП, ПДН,
внутришкольном учете, были охвачены различными формами отдыха, оздоровления и занятости в
свободное от учебы время.
На реализацию данной программы в 2020 году было выделено 1 118 445,18 рублей,
израсходовано 1 118 445,18 рублей.
На 2020 год запланировано финансирование вышеуказанной программы в объеме — 1 118
445,18 из них: 591387,18 рублей — из бюджета МР «Тарусский район»; 527 058,00 рублей — из
областной бюджета.
Исп.Кокорина И.Н
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19. «Совершенствование организации по решению общегосударственных
вопросов и создание условий муниципальной службы в МР «Тарусский
район»(с 2018 по 2022г)

1.Обеспечение функционирования администрации МР «Тарусский район» показатели перевыполнены 94%.
2.Организационные мероприятия не выполнены в связи с отсутствием мероприятий в
пандемию.
3.Обучение, переподготовка, повышения квалификации муниципальных служащих не выполнена в связи с пандемией.
4.Обеспечение подготовки и проведения выборов и референдумов не выполнено в связи с
пандемией и отсутствием закупок для подготовки к выборам и референдумам.
6.Выполнение других обязательств государства не выполнено, по факту погашения бюджетных
обязательств по коммунальным услугам объектов имущества, их ремонту.
7.Резерный фонд местной администрации перевыполнен на 50,1%, в связи с пандемией и необходимостью приобретения средств защиты для работников, а также приобретений по ЧС.
8.Выплата ежемесячной социальной выплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные
должности муниципальной службы органов местного самоуправления перевыполнена на 86,6%
по факту прибавления новых получателей ежемесячной социальной выплаты.
Исполнитель
Детковская О. М.

24

20. Муниципальная программа
«АПК «Безопасный город» на 2016– 2020 годы»

Муниципальная программа «АПК «Безопасный город» на 2016-2020 годы» разработана без
соблюдения требований к содержанию муниципальной программы, а именно: отсутствуют индикаторы достижения целей и отражены только мероприятия муниципальной программы. В
результате этого при заполнении Таблицы 2 «Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы «АПК «Безопасный город» комплексная оценка эффективности реализации
муниципальной программы равна 10, что соответствует оценке «неудовлетворительный уровень
эффективности» (менее 80%).
Муниципальная программа «АПК «Безопасный город» на 2016-2020 годы» в 2021 году
утратила силу. Реализация мероприятий «АПК «Безопасный город» внесены в муниципальную
программу «Безопасность жизнедеятельности в муниципальном районе «Тарусский район»,
утвержденную постановлением администрации «Тарусский район» от 17.12.2020 № 535.
В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «АПК «Безопасный город»
были выполнены мероприятия «Приобретение и монтаж оборудования видеонаблюдения, сетевого и кабельного оборудования в местах массового пребывания» на общую сумму 275 тыс.руб.
Запланированное мероприятие выполнено в полном объеме.

Исполнитель
Абрамова И. С.
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21. Муниципальная программа «Развитие культуры Тарусского района на
2019-2024 годы»
Муниципальная программа «Развитие культуры Тарусского района на 20192024 годы» утверждена Постановлением администрации МР «Тарусский район» от 12.12.2018г.
№ 697. Внесены изменения утвержденные Постановлением администрации МР «Тарусский район» от 28.02.2019г. № 132; от 12.08.2020г №287
Случаев неисполнения задач программы не было.
Случаев нецелевого использования средств по указанной программе не было.
Расходы на оказание муниципальной услуги по обеспечению прав граждан на
библиотечное обслуживание 8 111,00 тыс. руб.
Расходы на оказание муниципальной услуги по обеспечению прав граждан на
культурную деятельность, равный и свободный доступ к материалам по традиционной культуре,
занятие любительскими творчеством и народными художественными промыслами, по обеспечению населения услугами по организации досуга – 21 260,4 тыс. руб.
Расходы на оказание муниципальной услуги по организации предоставления дополнительного образования в муниципальном образовательном учреждении сферы культуры –
11 518, 92тыс. руб.
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления -1 206,7 тыс. руб.
Расходы на содержание централизованной бухгалтерии – 1 830, 9 тыс. руб.
Приобретение автоклуба – 5 232, 5 тыс. руб.
Финансирование программы осуществлялось в рамках утвержденного бюджета.
Учреждением «РЦДН» в 2020 году было проведено 1223 мероприятий. (В связи с введением
ограничений, количество мероприятий было проведено меньше запланированных.) Количество
посещений в МБУК «Районный центр досуга населения» не достигло показателей по причине
запрета проведения мероприятий в период пандемии.
Количество клубных формирований возросло. В прошлом году их количество составляло
66 – в 2020 году 74 (При составлении программы «Развитие культуры Тарусского района на 20192024годы» в плановых значениях индикаторов допущена ошибка, в связи, с чем при расчете
комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы
неудовлетворительный уровень эффективности)
Фактическое значение показателя «Количество единиц хранения библиотечных
фондов МБУК «ЦБС» не соответствует плановому из-за списания ветхого фонда и отсутствия финансирования на комплектование.
Фактическое значение показателя «Количество обучающихся в МБУ ДО «Тарусская
школа искусств» составило 75% от плана, из-за отсутствия дополнительных аудиторий. В связи
с востребованностью «Количество образовательных программ, действующих в МБУ ДО «Тарусская школа искусств» составляет 100% .

Исполнитель
Мосолова С.Г.
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22. Управление муниципальным имуществом и природными ресурсами
муниципального района «Тарусский район» на 2018-2020 г.г.
Основной целью и задачами программы является:
1. Эффективное управление муниципальным имуществом.
2. Рациональное и эффективное использование муниципального имущества и находящихся в
муниципальной и государственной собственности земельных участков.
3. Совершенствование системы оказания муниципальных услуг в сфере имущественно-земельных
отношений и исполнение административных регламентов.
4. Оформление права муниципальной собственности на все объекты недвижимости
муниципальной собственности, использования и содержания муниципальной собственности.
5. Обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества путем создания единой системы
учета и управления муниципальным имуществом, обеспечивающих механизмы сбора,
консолидации и представления информации для принятия и анализа эффективности
управленческих решений в отношении объектов муниципального имущества.
6. Обеспечение земельными участками многодетных семей в соответствии с Законом Калужской
области от 26.04.2012 N 275-ОЗ.
Программные мероприятия не исполнены в 2020 году в виду отсутствия необходимости и
передачи полномочий в сельские поселения муниципального образования «Тарусский район».

Исполнитель
Лыскова В. А.
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23. «Улучшение благоустройства территории населенных пунктов
Тарусского района на период 2018-2023 годы»
Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству,
озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления
населенных пунктов.
Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без
стройной комплексной системы благоустройства поселений невозможно добиться каких – либо
значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей
района. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, обеспечивающих
жизнедеятельность поселений и занимающихся благоустройством.
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета администрации
МР «Тарусский район».
Основными целями данной программы являются:
-Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории
поселений района;
-совершенствование эстетического состояния территории поселения, создание гармоничной
архитектурно-ландшафтной среды;
-активизации работ по благоустройству территории поселений в границах населенных
пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;
- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству
санитарной очистке придомовых территорий;
-повышение общего уровня благоустройства поселений.
В 2020 году на территории района было проведено более 248 мероприятий, акций и
субботников по благоустройству территорий. Количество человек принявших участие в
мероприятиях по благоустройству более 1400 человек.
Состоялся конкурс «На самое благоустроенное сельское поселение Тарусского района 2020
года». Победителем конкурса признано сельское поселение «Село Барятино».
В целях улучшения эстетического внешнего вида сельских поселений Тарусского района,
создания праздничной атмосферы в населенных пунктах к празднованию Нового 2020 года
проведен смотр-конкурс среди сельских поселений Тарусского района на лучшее праздничное
оформление населенных пунктов на территории МО Тарусский район. По итогам проведения
конкурса победителем признано сельское поселение «Деревня Алекино».
В 2020 году построено десять детских площадок: с. Барятино, с. Волковское, с.
Кузьмищево, с. Лопатино (2шт.), с. Некрасово, п. Петрищевский, д. Похвиснево (2шт.), с. Роща и
две спортивные площадки в д. Алекино, с.Некрасово.
В 2020 году на территории сельских поселений обустроено 11 общественных территорий:
- Устройство асфальтированного тротуара по адресу Калужская область, Тарусский район,
д. Алекино, ул. Трубецкого;
- Устройство тротуара по ул. Советской с. Барятино Тарусского района Калужской области;
- Обустройство сквера в с. Барятино Тарусского района калужской области;
- Устройство уличного освещения по ул. Советской в с. Барятино Тарусского района
Калужской области, протяженностью 750м.
- Обустройство сквера в с. Вознесенье, ул. Центральная в районе д.15 Тарусского района
Калужской области;
- Устройство тротуара по ул. Центральной от д.43 до д.1 в с. Кузьмищево Тарусского района
Калужской области;
- Устройство уличного освещения в д. Бояково, Тарусского района Калужской области;
- Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу:
Калужская область, Тарусский район, с. Лопатино, ул. Строителей, д.6;
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- Устройство тротуара по ул. Речная в с.Лопатино Тарусского района Калужской области;
- Благоустройство сквера в парковой зоне с. Некрасово Тарусского района Калужской
области;
- Устройство уличного освещения по ул. Лесная в д. Ильинское Тарусского района
Калужской области.

Исполнитель: Карякина В.П.
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24.ОТЧЕТ
по муниципальной программы «Кадровая политика муниципального образования МР «Тарусский район»

Основной целью настоящей Программы является обеспечение квалифицированными кадрами
органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Тарусский район».
Задачи муниципальной программы «Кадровая политика муниципального образования МР «Тарусский район»:
-совершенствование нормативного правового регулирования муниципальной службы;
- активное использование института наставничества в отношении лиц, впервые поступивших на работу в органы местного самоуправления, и лиц, назначенных на иную должность
в порядке должностного роста;
-совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности работников органов местного самоуправления в целях повышения качества муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления гражданам и организациям;
- внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности и мотивации работников органов местного
самоуправления;
-дальнейшее развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;
- совершенствование системы контрактно-целевой подготовки специалистов для работы в
органах местного самоуправления.
Общий объем средств, предусмотренный для финансирования муниципальной программы -1289
тыс.руб.:
- из местного бюджета – 1289 тыс. руб.
- из областного бюджета – 0 тыс. руб.
Фактический объем финансирования муниципальной программы в 2020 году-1289тыс.руб.:
- из местного бюджета – 1289 тыс. руб.
- из областного бюджета – 0 тыс .руб.
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25. Годовой отчет — анализ за 2020 год по муниципальной программе
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2020-2024 годы на
территории Тарусского района».
Основной целью Программы является Увековечение памяти погибших при защите Отечества.
Целевым показателем программы является:
- количество (восстановленных, организованных, отреставрированных, модернизированных и др.)
мест воинской доблести и славы (воинских захоронений). В 2020 году было запланировано 3
объекта.
В рамках муниципальной программы с министерством культуры Калужской области было
заключено соглашение, в рамках которого было отремонтировано 3 воинских захоронения (с.
Некрасово, с. Волковское, д. Кресты СП «Село Лопатино»), нанесены 29 имен воинов на местах их
захоронения и установлены 3 мемориальных знака (г. Таруса, Серпуховское шоссе; с. Некрасово,
д. Кресты СП «Село Лопатино»).
В рамках муниципальной программы в 2020 году было предусмотрено 1024456,67 (один
миллион двадцать четыре тысячи четыреста пятьдесят шесть) рублей 67 копеек. Из них; 102445,67
(сто две тысячи четыреста сорок пять) рублей 67 копеек – средства местного бюджета, 922011,00
(девятьсот двадцать две тысячи одиннадцать) рублей 00 копеек – средства федерального бюджета.
Освоены средства в следующих количествах - всего 511561,21 (пятьсот одиннадцать тысяч
пятьсот шестьдесят один) рубль 21 копейка. Их них: 450747,60 (четыреста пятьдесят тысяч
семьсот сорок семь) рублей 60 копеек – средства федерального бюджета, 60813,61 (шестьдесят
тысяч восемьсот тринадцать) рублей 61 копейка – средства муниципального бюджета.
Средства были выделены в полном объеме, но освоены не полностью ввиду незавершенных
работ по братской могиле д. Кресты в СП "Село Лопатино" (из-за погодных условий не
позволивших завершить работы) – остатки денежных средств возвращены в федеральный бюджет.
Завершение восстановительных работ на братской могиле планируется окончить в 2021 году
за счет муниципального бюджета.
По итоговой оценке состояния индикаторов результативности программа имеет высокий
уровень эффективности,

Начальник отдела реализации социальных программ
администрации МР «Тарусский район»

Е.В. Лихоманова
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26. «Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на
территории МР «Тарусский район»
Целью программы является рациональное использование земли, контроль за использованием
земли в соответствии с законодательством, недопущение самовольного захвата земельных участков.
Задачей программы является обеспечение сохранения и воспроизводства земельных ресурсов.
Низкий процент показателя по количеству проведенных мероприятий по соблюдению
земельного законодательства и недостигнутый 100% показатель по увеличению площади пашни,
используемой в сельскохозяйственном обороте , связан с ограничениями и трудностями вызванными короновирусной инфекцией.
Все мероприятия программы исполнены, кроме мероприятия - подготовка исковых заявлений о расторжении договоров аренды на земельные участки, не используемые по целевому назначению или используемые с нарушением законодательства Российской Федерации, так как не было
выявлено нарушений у арендаторов в использовании участков.
Целью программы является рациональное использование земли, контроль за использованием земли в соответствии с законодательством, недопущение самовольного захвата земельных участков.
Задачей программы является обеспечение сохранения и воспроизводства земельных ресурсов.
Низкий процент показателя по количеству проведенных мероприятий по соблюдению
земельного законодательства и недостигнутый 100% показатель по увеличению площади пашни,
используемой в сельскохозяйственном обороте, связан с ограничениями и трудностями вызванными короновирусной инфекцией.
Все мероприятия программы исполнены, кроме мероприятия - подготовка исковых заявлений о расторжении договоров аренды на земельные участки, не используемые по целевому назначению или используемые с нарушением законодательства Российской Федерации, так как не было
выявлено нарушений у арендаторов в использовании участков.
ИСп.Куриленко А.
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