
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД 

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МР «Тарусский 

район» за 2021 год 

 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальных программ МР «Тарусский район» за 2021 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 2021 году действовали  28 муниципальных 

целевых программы, из них на  25 программ, предусмотрено финансирование из бюджета. 

За 2021 год кассовое исполнение на реализацию  муниципальных  программ за счет всех 

источников финансирования составило 646 447 601,93 рублей 

(109,4  % от предусмотренного финансирования на 2020 год), в том числе за счет 

средств: 

 федерального бюджета 123 422 451,15 рублей (19,1 % от общего объема финансирования 

на 2021 год);  

 бюджета Калужской области (далее – региональный бюджет) –322 090 129,68 рублей 

(49,8 %); 

 бюджета Тарусского района (далее - местный бюджет) – 182 017 484,68 рублей (28,1%); 

 средств по передаваемым полномочиям от поселений– 18 917 536,42рублей (3%); 

В Приложении 1 к отчету отражены итоговые сведения об оценке эффективности 

муниципальных программ МР "Тарусский район" в 2021 году. 

 

За  2021 год  оценка эффективности реализации муниципальных программ  

составила – 89,2% (Удовлетворительный уровень эффективности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Тарусского 

района 

 

 

Сохранение, совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, приведение в нормативное состояние существующей сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и дальнейшее ее развитие, 

является основной целью программы. 

На содержание автодорог района в 2021 году направлено 8582,6 тыс. руб. из местного 

бюджета. 

В 2021 году, в рамках муниципальной программы, произведен ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения: 

- «Таруса- Лопатино- Барятино- Роща»- Хлопово- Кольцово- Кулешово (от д. Хлопово до д. 

Кольцово), протяженностью 5,17 км. 

- «Таруса- Лопатино- Барятино- Роща»- Гурьево- Кареево, протяженностью 3,71 км. 

- «Калуга-Ферзиково- Таруса- Серпухов»- Любовцово, протяженностью 3,942 км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель  

Карякина В.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности учреждений бюджетной сферы 

 МР «Тарусский район» на 2018-2023годы» 
 

 

 

Муниципальная программа МР «Тарусский район» «Энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности учреждений бюджетной сферы МР «Тарусский район» на 2018-

2023 годы» исполнена на 113,2% - 292,9 тыс. рублей из запланированных 293,0 тыс. рублей. 

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 частно-

государственного 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 2021 году в учреждениях образования было установлено 298     

светильников на сумму 292,9 тыс. рублей. 

 

 

 

 

Исполнитель  

Голубицкая И.А 



 
 

 

 3. Организация транспортного обслуживания населения на территории  

муниципального района «Тарусский район» 
 

Целью настоящей Программы является создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания  населения для 

обеспечения полного удовлетворения потребностей жителей Тарусского района в транспортных 

услугах. 

Для достижения поставленной  цели необходимо решить следующие задачи: 

 Обеспечение эффективного передвижения пассажиров. А именно, организация и 

развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально -значимым маршрутам 

между поселениями  Тарусского района. 

В 2021 году оценка эффективности программы составила  100 % .  

На мероприятие: Обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам путем 

проведения закупок (закупка товаров работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) – 

заложено  2 534 280 рублей, в рамках муниципального контракта данная сумма оплачена 

перевозчику за выполненный пробег по муниципальным маршрутам, который составил – 211 190 

км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

Гончарова Н.В.



4. Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

муниципального района «Тарусский район» 

 

 

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

муниципального района «Тарусский район» (далее - программа) утверждена постановлением 

администрации муниципального района «Тарусский район» от 09.12.2020г. №503. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел социальной защиты 

населения администрации муниципального района «Тарусский район». 

Основной целью данной программы является осуществление мероприятий по созданию 

условий по повышению уровню и качества жизни населения путем обеспечения 

предоставления мер социальной поддержки и защиты населения муниципального района 

«Тарусский район». 

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 

гражданам 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 95,30%.  

Индикатор (показатель) 2 – доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в 

общем числе граждан, обратившихся за социальной поддержкой, составил 98,92%. 

Индикатор (показатель) 3 – доля граждан, улучшившие уровень жизни, в общем числе 

граждан, составил 92,0%. 

Общий объем фактически произведенных расходов составил 139 117 436,65 руб., в том 

числе по источникам финансирования: 

 из средств федерального бюджета 66 626 285,35 руб.; 

 из средств областного бюджета 69 339 062,21 руб.; 

 из средств районного бюджета 2 999 974,00 руб.; 

 из средств бюджетов поселений 152 115,09 руб. 

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 

95,9%, что позволяет сделать вывод, что программа имеет высокий уровень эффективности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

Балашова Е. Н 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Совершенствование системы управления общественными 

финансами в МР «Тарусский район» 

 

 

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления общественными 

финансами в муниципальном районе» «Тарусский район» утверждена постановлением 

администрации МР «Тарусский район» №510 от 10.12.2020г. 

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 в долгосрочной               

перспективе;                                                   

- развитие доходного потенциала Тарусского района;       

- совершенствование финансового контроля и снижение       

просроченной кредиторской задолженности;                  

- обучение и повышение квалификации работников сферы общественных финансов. 

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 2021 год в консолидированный бюджет Тарусского района поступило доходов в сумме 

825 559 тыс. рублей. Это 93,5% к уровню прошлого года. 

Объем налоговых и неналоговых доходов составил 313 719 тыс. руб., темп роста  к 

уровню 2020 года составил 118% .  

Налоговые доходы за отчетный период поступили в сумме 300 533 тыс. руб., что на 

45951 тыс. рублей выше уровня прошлого года или темп роста составил 118%.  

Неналоговые доходы за  2021 год поступили в сумме 13 186 тыс. руб., что на 1274 тыс. 

рублей выше уровня прошлого года.  

Бюджет по расходам за 2021 год составил 787 216 тыс. рублей. Рост к уровню прошлого 

года составил 82%. 

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 – 36 082 тыс. руб.: 

- из местного бюджета – 10 706 тыс. руб. 

- из областного бюджета – 25 376 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования муниципальной программы в 2021 году 

35 527 тыс. руб.: 

- из местного бюджета – 10 151 тыс. руб. 

- из областного бюджета –  25 376тыс.руб. 

 
Исполнитель 

Вилочкова М. В. 

 



 

 

6. Обеспечение жильем молодых семей на территории МР «Тарусский район»  

 

 

 

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. Развитие потребительской кооперации на территории муниципального 

района "Тарусский район» на 2021 -2026"  

 

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: 

Расширения торговли, общественного питания, заготовок; 

Обеспечения гарантированных заготовок сельскохозяйственной продукции и сырья в 

личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах населения района; 

Увеличения оборота розничной торговли путем вовлечения в товарооборот продуктов 

переработки сельскохозяйственной продукции и сырья; 

Сокращения непродовольственных расходов и потерь, более рационального использования 

собственных оборотных средств;  

Содействия организации подготовки и повышения квалификации кадров для 

потребительской кооперации; 

Повышения уровня занятости сельского населения района на основе сохранения 

существующих и создания новых рабочих мест; 

Развития инфраструктуры переработки сельскохозяйственной продукции и сырья, 

проведения реконструкции и модернизации имеющихся производственных мощностей. 

 

 

 В 2021 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 273 005 рублей. 

Эффективность программы в 2021 году составила 121,93 % 

 .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель  

Чебалкина Е,В



8. Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном  

районе «Тарусский район»   
 

 

 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 2021 году участие в подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем сельского населения в Тарусском районе» принял 1 гражданин. Было 

приобретено 135,2 кв.м.  

 За 2021 год на территории Тарусского района был реализован 1 проект по благоустройству 

сельских территорий, обустройство детской игровой площадки.  

 

 

 

Исполнитель  

Чебалкина Е.В



 

 

9. Поддержка развития МАУ «Редакция газеты «Октябрь» 

 
  Газета распространяется на всей территории Тарусского района регулярно один раз в 

неделю тиражом 1000 экземпляров. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Исп.  Суходольская Т.М. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 10. Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего  

предпринимательства на территории муниципального района Тарусский 

район» 
 

 

Целью настоящей Муниципальной программы является создание благоприятного 

предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса в районе на основе 

формирования эффективных механизмов его поддержки, повышения вклада малого и среднего 

предпринимательства в решение социальных и экономических задач района. 

Для достижения данной цели предусматривается решение задачи по повышению 

предпринимательской активности малого и среднего предпринимательства путем: 

- стимулирования инвестиционной деятельности малого и среднего 

предпринимательства в реальном секторе экономики путем развития системы финансовой 

поддержки; 

- стимулирования развития малого и среднего предпринимательства за счет 

использования имущественного потенциала муниципального района "Тарусский  район"; 

- оказания информационной, консультационной поддержки малому и среднему 

предпринимательству. 

 

Не все показатели программы достигли 100% в 2021 году, так количество действующих 

субъектов МСП снизилось по сравнению с 2020 годом на 19 единиц, в связи с закрытием 

юридических лиц и ведения деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей,  так 

как в соответствии с реестром МСП количество ИП увеличилось с 318 до 361, а также многие 

предприниматели оформились в качестве самозанятых, по информации налоговой инспекции на 

территории района зарегистрировано 431 самозанятых. 

 

В соответствии с мероприятием программы «Предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с приобретением 

оборудования» предоставлена субсидия организации ООО «КБИС» в размере 363 428,12 руб., в 

том числе: 

-из средств бюджета МР «Тарусский район» в сумме 36180,08 руб.; 

- из средств областного бюджета в сумме -327248,04 рублей 

 

 

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  - применения 

заявительного принципа при принятии  решения о проведении торгов по предоставлению 

имущества в аренду, в связи с отсутствием таких заявлений. 

 

 

 

 

 

Исполнитель  

Гончарова Н.В. 

, Юнусова Е.П (в части имущества)



11. Безопасность жизнедеятельности на территории муниципального 

района «Тарусский район» 

 

 

 
 

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности на территории 

муниципального района «Тарусский район» разработана с целью обеспечения надежной 

защиты населения и территории района от последствий ЧС природного и техногенного 

характера, осуществления мероприятий гражданской обороны, защиты жизни и здоровья, 

предотвращения гибели людей и минимизации возможного ущерба.  

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности на территории 

муниципального района «Тарусский район», утвержденная постановлением администрации 

«Тарусский район» от 17.12.2020 № 53, разработана с учетом требований по содержанию 

муниципальной программы. 

В соответствии с программой в 2021 году реализовывались следующие мероприятия: 

1. Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории муниципального района от 

ЧС природного и техногенного характера: 

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, защита 

населения и территории муниципального района от ЧС – финансирование поселениями 

системы «112» в размере 165 тыс.руб.; 

- создание и накопление финансовых средств и материальных ресурсов, 

предназначенных для защиты населения от ЧС – создавался резерв финансовых средств в 

размере 500 тыс. руб., из финансового резерва на предупреждение ЧС и выплаты в связи с 

пожаром израсходованы средства в размере 290 тыс. руб., резерв материальных ресурсов не 

пополнялся в связи с дефицитом финансовых средств; 

- организация обучения и информирования различных групп населения в области 

безопасности жизнедеятельности, обеспечение деятельности УКП – на организацию 

обучения населения финансирование не требовалось, проводились месячники пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах, 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 мероприятия; оснащение УКП запланировано на 2022 год. 

- обеспечение антитеррористической безопасности объектов, находящихся в ведении 

администрации МР «Тарусский район – осуществлено финансирование в размере 294,9 

тыс.руб. мероприятий по выполнению требований законодательства в сфере 

антитеррористической защищенности объекта ТЭК (газовая котельная по адресу: г.Таруса, 

ул.Пролетарская, д.74-а). 

Основное мероприятие: Содержание и развитие системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112»: 

- содержание, развитие и оснащение ЕДДС - осуществлялось финансирование по 

содержанию, развитию и оснащению МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба МР 

«Тарусский район» и системы «112»; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения - внедрение и эксплуатация 

АПК «Безопасный город» – в рамках реализации региональной программы АПК 

«Безопасный город» проведены мероприятия по организации рабочего места для АПК 

«Безопасный город» за счет средств областного бюджета. 

Основное мероприятие: Развитие и совершенствование гражданской обороны: 
- приобретение СИЗ, приборов и имущества гражданской обороны для сотрудников 

администрации МР «Тарусский район» и нештатных формирований муниципального района 



– обеспечение сотрудников администрации и нештатных формирований СИЗ осуществлено 

за счет средств администрации и организаций, создающих НФГО. 

- развитие и совершенствование муниципальной системы оповещения населения – в 

рамках реализации региональной программы проведены мероприятия по 

совершенствованию системы оповещения населения и установке оборудования П-166М, 

финансирование осуществлялось за счет средств областного бюджета. 

Основное мероприятие: Укрепление пожарной безопасности на территории 

муниципального района «Тарусский район»: 
- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов – 

осуществлялось за счет бюджета поселений, приобретены противопожарные ранцы на 

общую сумму 114,68 тыс.руб. 

- создание, оснащение и организация деятельности подразделений добровольной 

пожарной охраны муниципальных образований – финансирование осуществлено из бюджета 

сельского поселения «Село Лопатино» на приобретение ГСМ и обмундирования для ДПК 

поселения в размере 105,138 тыс.руб. 

- обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и здоровья населения 

муниципального района – приобретены автоматические пожарные извещатели (АПИ) для 

установки в жилых помещений многодетных семей, одиноко проживающих пожилых 

граждан, социально незащищенных семей и семей, находящихся в социально опасном 

положении, на сумму 28 тыс.руб. 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального района 
- содержание, оснащение спасательной службы на водных объектах МР – 

финансирование осуществлялось за счет средств района и городского поселения на общую 

сумму 1187,09 тыс. руб. 

- исполнение части переданных полномочий в СП – из бюджета района в размере 10,0 

тыс.руб. 

Вывод: выполнены 13 из 13 мероприятий программы. Цели достигнуты. 

 

 

 

 
 

 

 Исполнитель:Абрамова И.С. 
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12.  Развитие общего и дополнительного образования в 

муниципальном районе  «Тарусский район» 

 
Муниципальная программа МР «Тарусский район» «Развитие общего и 

дополнительного образования в муниципальном районе «Тарусский район» 

исполнена на 93,3% - 288 242,7 тыс. рублей из запланированных 229 294,8 тыс. 

рублей. 

 

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»  

исполнена на 103,3% - 63 399,4 тыс. рублей из запланированных 61 441,6 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 2020 году, к общей численности детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в 2021 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 106,69% - 121 155,6 тыс. рублей из запланированных 106 982,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

Доля школьников, обучающихся в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования составляет 100% 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 45,4%. С этой целью в 2021 году 

израсходовано 0 рублей.    

В общей численности обучающихся общеобразовательных организаций Тарусского 

района 64% школьников принимают участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах, конференциях, творческих конкурсах, фестивалях регионального и 

всероссийского уровней.  
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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 

общеобразовательным программам составляет 100%. Обеспечение права граждан на 

выбор образовательной организации, включая детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, 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 

105,77% -  9 578,2 тыс. рублей из запланированных 8 055,5 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 77%, из них 31% 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 82 ребенка,  

- на региональном уровня – 52,  

- на федеральном уровне – 1, 

- на международном уровне–24. 

 

4. Подпрограмма «Создание условий для получения качественного 

образования» 

исполнена на 103,62% -  83 662,7 тыс. рублей из запланированных 40 415,1 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.  
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Доля школьников, которым предоставлена возможность пользоваться 

современными столовыми, составила 85%, 100% обучающихся обеспечены качественным 

горячим питанием в общеобразовательных учреждениях Тарусского района.     

В 2021 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:  

1. капитальный ремонт старого здания МБОУ ТСОШ №1 им. М.Г. Ефремова. 

2. устройство автономного теплоснабжения для МБДОУ детского сада «Аленушка» с. 

Лопатино. В том числе подключение к автономному источнику тепла с установкой 

электрических, одноконтурных, настенных, водогрейных котлов. 

3. замена сетевого насоса на котельной в МБОУ «Волковская начальная школа – 

детский сад» с. Волковское 

4. текущий ремонт системы отопления МБОУ ВСОШ с. Вознесение  

5. текущий ремонт системы отопления МБОУ "СОШ №2"  

6. Ремонт забора, замена газового котла на котельной в МБОУ БСОШ с. Барятино. 

В ходе подготовки к отопительному периоду 2021-2022 г.г. проведены 

профилактические ремонты в школьных котельных. 

 

5. Подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи» исполнена на 136,36 % - 

119,5 тыс. рублей из запланированных 200,0 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 64%. 

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 10 педагогических 

работников образовательных учреждений Тарусского района, представившие свои 

проекты по номинациям: «Лучший учитель», «Лучший воспитатель», «Лучший педагог 

дополнительного образования», «Лучший педагог-психолог», «Лучший молодой 

учитель». На региональный этап конкурса прошли 2 педагога: «Лучший воспитатель» и 

«Лучший педагог-психолог». 

 
6. Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы образования 

в районе» исполнена на 100,76 % - 10 327,3 тыс. рублей из запланированных 

12 200,0 тыс. рублей, в том числе: 

В 2021 году 121 человек прошел курсы повышения 

квалификации/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:Голубицкая И.А 



18 

 

 



19 

 

 

 

 

 

13.  Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном  

районе «Тарусский район» 
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 2021 год во 

временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время вовлечено 97 человек, при плановом показателе 85 человек, что составило 114,1% 

реализации индикатора. 

- Количество проведенных профилактических мероприятий за 2021 год составило 347, при 

плановом показателе 335, что составило 103,6 % реализации индикатора. 

- Количество заседаний проведенных комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в 2021 году составило 17, при плановом показателе 22, что составляет 77,27 % реализации индикатора. 

Данное снижение произошло в связи с введенными карантинными мероприятиями по снижению 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

- В 2021 году количество размещенных информационных материалов направленных на 

предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья, 

собственности граждан составляет 20 при плановом показателе 12, что составляет 166,7 % реализации 

индикатора. 

 

В рамках муниципальной программы в 2021 году было предусмотрено 200000 (двести тысяч) 

рублей 00 копеек. Выделенные субвенции израсходованы в полном объеме.  

По итоговой оценке состояния индикаторов результативности программа имеет высокий уровень 

эффективности, в связи с этим в 2022 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. 

 

 
 
Исп. Е.В. Лихоманова 
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14. Молодежь Тарусского района 

 

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 являются: 

- Численность молодѐжи, участвующей в социально-значимых проектах общественных 

молодѐжных формирований – план на 2021 год – 115 человек, фактически участвовало – 121 человек 

(105,22%) 

- Количество молодых людей, информированных о потенциальных возможностях их развития, 

трудоустройства, занятости – план на 2021 год – 350 человек, фактически проинформировано – 572 

человека (163,43%) 

- Количество молодежи принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности – 

план на 2021 год – 1660 человек, фактически учувствовало – 1920 человек (112,94%). 

- Количество молодѐжи, вовлеченной в волонтерскую и добровольческую деятельность – план 

на 2021 год – 120 человек, фактически вовлечено – 128 человек (106,67%) 

- Количество молодежи вовлеченных во временное трудоустройство в свободное от учебы – 

план на 2021 год – 20 человек, фактически привлечено – 22 человека (110 %)  

 

В рамках муниципальной программы было запланировано 528000,00 (пятьсот двадцать восемь 

тысяч) рублей 00 копеек, а профинансировано 479025,75 (четыреста семьдесят девять тысяч двадцать 

пять) рублей 75 копеек, из них освоено 433730,75 (четыреста тридцать три тысячи семьсот тридцать) 

рублей 75 копеек.  

 

По итоговой оценке состояния индикаторов результативности установлена высокая 

эффективность программы. 

 

На реализацию муниципальной программы в 2022 году, запланировано 528000,00 (пятьсот 

двадцать восемь) тысяч рублей 00 копеек. 

 

 

 

 

 

Исполнитель  

Лихоманова Е. В. 
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15. Развитие физической культуры и спорта в Тарусском районе» 

 

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 в возрасте от 3 до 79 лет. Плановый показатель по программе составлял 48,1 % 

фактическое исполнение составило 48,3 %. 

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 40,7 % фактическое исполнение составило 55,62 %. 

Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 6-15 лет. Плановый показатель по программе составлял 30,1 % фактическое 

исполнение составило 19,66 %. Целевой показатель не достигнут ввиду того, что дети полностью 

организованы в спортивных клубах и не испытывают необходимости дополнительного посещения 

спортивной школы. 

Эффективность использования существующих объектов спорта. Плановый показатель по 

программе составлял 80 % фактическое исполнение составило 77,92 %. Показатель будет достигнут 

после осуществления капитального ремонта двух плоскостных сооружений. 

Доля населения выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО, в общей численности 

населения принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО. 

 

Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных организацией 

самостоятельно в отчетный период составило 461. 

 

В рамках муниципальной программы в 2021 году было предусмотрено 22198,17 тысяч рублей. 

Ассигнования выделены в полном объеме. Выделенные субвенции израсходованы в полном объеме.  

По итоговой оценке состояния индикаторов результативности программа имеет высокий уровень 

эффективности. 

 

 

Исполнитель  

Лихоманова Е. В. 
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16 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Тарусском 

районе» 

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 

2021) году составил – 267 человек, а базовый (плановый) показатель – 250 человек. 

 

Количество наркозависимых лиц состоящих на учете в ГБУЗ КО составило – 18 человек (20 – 

2020 год) 

 

Количество алкозависимых лиц состоящих на учете в ГБУЗ КО  составило – 195 человека  (182 – 

2020 год).  

 

В рамках муниципальной программы в 2021 году было предусмотрено 150000 (сто пятьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек. Ассигнования выделены в полном объеме. Выделенные субвенции 

израсходованы в полном объеме (149342,50 сто сорок девять тысяч триста сорок два рубля 50 копеек).  

Программа имеет удовлетворительный уровень эффективности и составляет 92,4%. 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель  

Лихоманова Е. В. 
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17. Развитие внутреннего и выездного туризма на территории МР «Тарусский 

район» на  2021 - 2026 годы 
 

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 2021 году,  в связи с тем, что  год был 

непростым для туризма, ограничения, с которыми столкнулись  туристы, экскурсанты, музеи и 

предприниматели из-за  пандемии коронавируса еще были не сняты с тур объектов 

туристического показа, затронули практически все отрасли экономики. 

 

       ТНе смотря на ограничения туристический поток в Тарусском районе  в 2021 году 

увеличился почто на 90%. 

 

       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.  Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей 

и подростков в муниципальном районе 

«Тарусский район» в каникулярное время 
 

Постановлением главы администрации МР «Тарусский район» № 199 от 08.04.2021 «Об 

организации и обеспечении отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и 

подростков Тарусского района 2021 году» создана районная межведомственная комиссия по 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков муниципального района 

«Тарусский район». Разработан комплексный план мероприятий по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков. Сделаны заявки на путевки в областную 

межведомственную комиссию при Министерстве образования и науки Калужской области, в 

Калужский областной комитет РСМ. 

 

В Тарусском районе 1859 человек в возрасте от 7 до 17 лет. 

За период летней оздоровительной кампании отдыхом, оздоровлением, временной 

занятостью охвачено – 1353 человек. 

В связи с ограничениями на проведения детской оздоровительной кампании в 2021 году 

вызванным пандемией короновирусной инфекции, а также в связи с капитальном ремонтом 

МБОУ ТСОШ №1 им. М.Г. Ефремова за 2021 год к отдыху, оздоровлению и занятости 

привлечено всего 1353 несовершеннолетний (72,78%). Из них: 

1. 205 человек — лагеря с дневным пребыванием; 

2. 12 человек – детская научно-технологическая образовательная площадка по биологии; 

3. 79 человек — были охвачены временной занятостью в свободное от учебы время; 

4. 25 человек – специализированная смена «Ровесник»; 

5. 1068 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 2021 году было выделено 915 600,00 рублей, 

израсходовано 912 600,00 рублей. 

На 2021 год запланировано финансирование вышеуказанной программы в объеме — 

915 600,00 из них: 371 400 рублей  — из бюджета МР «Тарусский район»; 544 200 рублей — из 

областной бюджета. 
 

 
 
Исп.Голубицкая 
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19. Совершенствование организации по решению общегосударственных 

вопросов и создание условий муниципальной службы в МР «Тарусский 

район» 
 

 

 

 1.Обеспечение функционирования администрации МР «Тарусский район» показатели 

перевыполнены 98,79%.    

2.Организационные мероприятия  выполнены в связи  проведенными мероприятиями на 

70%. 

3.Обучение,  переподготовка, повышения квалификации муниципальных служащих 

перевыполнена  на 170.1%. 

4.Обеспечение подготовки и проведения выборов и референдумов   выполнено на 85,4% 

. 

6.Выполнение других обязательств государства  выполнено, по факту погашения 

бюджетных обязательств по коммунальным услугам объектов имущества  179.3%. 

7.Резерный фонд местной администрации  выполнен на 6% в связи  с отсутствием 

приобретений по линии ЧС. 

8.Выплата ежемесячной социальной выплаты к пенсии лицам,  замещавшим 

муниципальные должности муниципальной службы органов местного самоуправления 

перевыполнена на 93,25% по факту убавления получателей ежемесячной социальной выплаты. 

 

Исполнитель 

Детковская О. М. 
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20. Развитие культуры Тарусского района 
 

Муниципальная программа «Развитие культуры Тарусского района» утверждена 

Постановлением администрации МР «Тарусский район» от 14.12.2020г. № 528.  

Случаев неисполнения задач программы не было.  

Случаев нецелевого использования средств по указанной программе не было. 

Расходы на «Развитие муниципальных библиотек» - 8 191,695тыс. руб.                               

Расходы на «Содержание и организация деятельности учреждений культуры – 24 974,806  

тыс. руб. 

Расходы на «Содержание и организация деятельности муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей»  – 12 906,015тыс.  руб. 

Финансирование программы осуществлялось в рамках утвержденного бюджета. 

Учреждением «РЦДН» в 2021 году было проведено 1,5 тыс. мероприятий при плане 0,8 тыс. 

Количество зрителей и слушателей, посетивших культурно-досуговые мероприятия в 

учреждениях культуры Тарусского района, составило – 106,6 тыс. чел. при плане 59,9 тыс. чел. 

  

Фактическое значение показателя «Объем книжного фонда библиотек Тарусского района» не 

соответствует плановому из-за списания ветхого фонда и отсутствия финансирования на 

комплектование. Количество читателей Тарусского района не достигнуто по показателям из-за 

введения ограничений по COVID – 19. 

Фактическое значение показателя «Доля учащихся в школах дополнительного образования в 

общем количестве учащихся в районе»  составило 12% при плане 12,5%, из-за отсутствия 

дополнительных аудиторий.    
 

Исполнитель 

Мосолова С.Г. 
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21. Управление земельными ресурсами на территории муниципального  

района «Тарусский район» на 2021-2023 гг. 

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 2021 году по причине того, что из 286 

запланированных земельных участков, комплексные кадастровые работы проведены в 

отношении 156 земельных участков. Оставшиеся земельные участки уже числятся в новой 

системе координат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

Юнусова Е.П
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22. Улучшение благоустройства территорий населенных пунктов 

Тарусского района 

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 областных средств и 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 2021 году на территории района было проведено более 312 мероприятий, акций и 

субботников по благоустройству территорий. Количество человек принявших участие в 

мероприятиях по благоустройству более 2550 человек.  

Состоялся конкурс «На самое благоустроенное сельское поселение Тарусского района 2021 

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 2022 года 

проведен смотр-конкурс среди сельских поселений Тарусского района на лучшее праздничное 

оформление населенных пунктов на территории МО Тарусский район. По итогам проведения 

конкурса победителями признаны:  

- сельское поселение «Деревня Алекино»- 1 место; 

- сельское поселение «Село Кузьмищево»- 1 место; 

- сельское поселение «Село Роща»- 1 место; 

- сельское поселение  «Село Барятино»- 2 место. 

В 2021 году было обустроено три детские площадки: с. Барятино,  с. Лопатино, п. 

Петрищевский. 

На территории сельских поселений было обустроено 3 общественные территории:  

- Благоустройство придомовой территории д.2 по ул.Д.Трубецкого, д.Алекино; 

- Устройство уличного освещения в с. Барятино; 

- Устройство уличного освещения в с. Кузьмищево. 

 

Исп.Карякина В.П. 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Карякина В.П. 
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23. Увековечение памяти  

погибших при защите Отечества  

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 2021 году было запланировано 2 

объекта. 

В рамках муниципальной программы с министерством культуры Калужской области было 

заключено соглашение, в рамках которого было отремонтировано 2 воинских захоронения (с. 

Некрасово, ул. Парковая; с. Кузьмищево), нанесены 29 имен воинов на местах их захоронения (с. 

Некрасово, ул. Парковая) и установлены 2 мемориальных знака (с. Кузьмищево, д. Исканское СП 

«Село Некрасово»). 

 

В рамках муниципальной программы в 2021 году было предусмотрено 876 

063,00(восемьсот семьдесят шесть тысяч шестьдесят три) рублей 00 копеек. Из них;      87 606,34 

(восемьдесят семь тысяч шестьсот шесть) рублей 34 копейки – средства местного бюджета, 544 

035,33 (пятьсот сорок четыре тысячи тридцать) рублей 33 копейки – средства федерального 

бюджета, 244 421,67 (двести сорок четыре тысячи четыреста двадцать один) рублей 67 копеек. 

Средства были выделены и  освоены в полном объеме. 

По итоговой оценке состояния индикаторов результативности программа имеет высокий 

уровень эффективности 
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24. Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на 

территории МР «Тарусский район» на 2021-2026 годы 

 

 
 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 мероприятий: 

 - 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. 

- Выявления фактов самовольного захвата земельных участков или использования их без 

оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов; выявление фактов 

возведения самовольных построек и использование участков с нарушением действующего 

законодательства, в связи с отсутствием данного факта в 2021 году. 

ИСп.Чебалкина Е.В 
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25. Энергосбережение и повышение эффективности топливно-энергетического 

комплекса на территории МР «Тарусский район 
 

 

 

Наряду с существенным износом сетей теплоснабжения и водоснабжения, одной из 

основных проблем является износ оборудования котельных. В целях подготовки объектов 

теплоснабжения к отопительному зимнему периоду 2021-2022, в рамках государственной 

программы Калужской области «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в 

Калужской области» проведены работы по капитальному ремонту тепловых сетей в г. Таруса, 

протяженностью 1 771 п.м. (в 2-х трубном исполнении). Проведен капитальный ремонт ЦТП-2 и 

ЦТП-3, закуплены и заменены два теплообменника на ЦТП–2, закуплены фильтры системы 

отопления на центральную котельную. Сумма денежных средств, израсходованных на оплату 

работ и поставку оборудования составила 14 524 028,08 руб., из них 13 008 980,44 руб. средства 

областного бюджета, 1 515 047,64 руб. средства местного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Карякина В.П. 
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26. «Чистая вода» на территории МР «Тарусский район»» 
 

 

Обеспечение населения чистой питьевой водой актуальна как никогда и определена в 

качестве одного из ключевых приоритетов технологической модернизации региона и 

муниципального района.  

Реализуемые за последни годы на территории муниципального района мероприятия по 

проведению работ, направленных на обеспечение жителей чистой питьевой водой, не 

обеспечивают в полной мере системного и комплексного решения данной проблемы. 

Решение проблемы обеспечения населения чистой питьевой водой носит последовательный 

характер, что обусловлено необходимостью замены большего количества сетей так и замены 

значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития 

на новой технологической базе. 

Основными целями муниципальной программы являются: 

-обеспечение населения Тарусского района питьевой водой, соответствующей требованиям 

безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и 

охраны здоровья; 

- экономия энергоресурсов. 

Эти цели достигаются путем решения следующих задач: 

- проведение работ по реконструкции и модернизации объектов централизованного 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; 

- восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого 

водоснабжения; 

- проведения мероприятий, направленных на рациональное водопользование и снижение 

объема потерь питьевой воды. 

В 2021 году программа "Чистая вода" на территории МР "Тарусский район" была не 

реализована в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

Исп. Карякина В.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

 

 

27. Создание условий для устойчивой работы муниципальных унитарных 

предприятий и бесперебойного обеспечения населения коммунальными 

услугами на территории МР «Тарусский район» 
 

Основной обобщающей характеристикой жилищно-коммунальных услуг является их 

необходимость для функционирования системы жизнеобеспечения городов и населенных пунктов. 

Повышение качества и надежности обеспечения населения МР "Тарусский район" 

коммунальными услугами, является целью данной программы.  

Для достижения этой цели требуется решение задач: 

- Создание финансовых механизмов, обеспечивающих качественную и бесперебойную 

работу муниципальных предприятий 

В 2021 году программа «Создание условий для устойчивой работы муниципальных 

унитарных предприятий и бесперебойного обеспечения населения коммунальными услугами на 

территории МР «Тарусский район» была не реализована в связи с отсутствием финансирования из 

областного и местного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

Исп. Карякина В.П. 
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28. Противодействие распространению ВИЧ-инфекции 

на территории Тарусского района 

 

 
 Основной целью Программы является обеспечение повышения эффективности мер по 

противодействию распространения ВИЧ-инфекции и парентеральных гепатитов среди уязвимых 

групп населения, молодежи Тарусского района через координацию усилий всех заинтересованных 

служб и ведомств. 

Целевыми показателями программы являются:  

- Число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения  ВИЧ-инфекцией. За 

2021 год зарегистрировано 6 человек, при плановом показателе 5 человек, что составило 83,33 % 

реализации индикатора. 

- Доля  ВИЧ -  инфицированных беременных женщин, от общего числа беременных 

женщин. За 2021 год женщин состоящих на учете по беременности и родам и имеющих статус 

ВИЧ инфицированных на территории района не зарегистрировано. 

- Доля ВИЧ-инфицированных женщин включенных в программу профилактики заражения 

новорожденных ВИЧ – инфекцией, от общего числа ВИЧ-инфицированных беременных женщин 

за 2021 составил 100%; 

- Обязательное обследование на ВИЧ-инфекцию лиц, имеющих потенциальный риск 

инфицирования. В 2021 году было обследовано 172 человека, что составило 111,7 %. 

 

В рамках муниципальной программы в 2021 году финансирования не предусмотрено. 

По итоговой оценке состояния индикаторов результативности программа имеет высокий 

уровень эффективности, в связи с этим в 2022 году всем исполнителям необходимо продолжить 

работу в данном направлении. 

 

 

 

 

 

 
 Исп.Лихоманова Е.В 


