ПАСПОРТ
муниципальной программы «Благоустройство территорий муниципального
образования муниципального района «Барятинский район».
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Соисполнители
муниципальной программы

Цели муниципальной
программы

Отдел муниципального хозяйства, управления
природными ресурсами Управы муниципального района
«Барятинский район»
1. Управа муниципального района «Барятинский район»;
2. Администрация сельского поселения «Село
Барятино»;
3. Администрация сельского поселения «Деревня
Асмолово»;
4. Администрация сельского поселения «Деревня
Бахмутово»;
5. Администрация сельского поселения «Село
Сильковичи»;
6. Администрация сельского поселения «Деревня
Крисаново-Пятница».

Повышение уровня благоустройства и санитарного
состояния территории Барятинского района, создание
комфортных условий проживания населения Барятинского
района
Задачи муниципальной
1. Повышение качества жизни населения
программы
Барятинского района;
2. Организация и проведение мероприятий по
благоустройству;
3. Установка и ремонт детских спортивных и игровых
площадок;
4. Приведение в порядок фасадов зданий;
5. Ремонт заборов и ограждений;
6. Оборудование контейнерных площадок для сбора
ТБО;
7. Проведение конкурсов по благоустройству среди
населения;
8. Улучшение освещения улиц населенных пунктов и
дорог;
Индикаторы муниципальной Организация мероприятий по благоустройству
шт.
программы
Ликвидация стихийных свалок
шт.
Оборудование контейнерных площадок
шт.
Ремонт заборов и ограждений
п.м
Установка и капитальный ремонт детских
шт.
спортивных и игровых площадок
Улучшение освещения улиц населенных пунктов
шт.
и дорог
Сроки и этапы реализации Реализация мероприятий программы рассчитана на 2015муниципальной программы 2017 год

Объемы финансирования
муниципальной программы
за счет всех источников
финансирования

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы

Мероприятия программы финансируются за счет средств
бюджетов сельских поселений и муниципального района
тыс. руб.
Бюджеты сельских
поселений
СП «Село Барятино»
СП «Деревня Асмолово»
СП «Деревня Бахмутово»
СП «Село Сильковичи»
СП «Деревня КрисановоПятница»
Управа МР
Итого:

итого
3 168,0
882,9
966,6
1 125,9
855,3

В том числе по годам
2015
2016
2017
603,7
1 390,6 1173,7
122,5
350,0
410.4
106,2
450,0
410,4
345,5
370,0
410,4
87,6
300,0
467,7

2 129,5
9 128,2

1 009,5
2 275,0

600,0
3 460,6

520,0
3 392,6

Повышение уровня благоустройства и санитарного
состояния населенных пунктов муниципального
образования.
Привлечение финансирования из бюджетов всех уровней
для строительства и содержания объектов благоустройства
населенных пунктов муниципального образования

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального района «Барятинский район»
«Развитие образования в Барятинском районе»
1. Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
2. Соисполнители
муниципальной
программы
3. Цели
муниципальной
программы

4. Задачи
муниципальной
программы

Отдел образования и охраны прав детства Управы
муниципального района «Барятинский район»

- дошкольные образовательные учреждения;
- общеобразовательные организации Барятинского района;
- учреждение дополнительного образования.
обеспечение доступности качественного образования в
соответствии с меняющимися запросами населения и
перспективными задачами развития общества и экономики;
 повышение
эффективности работы с обучающимися в
интересах инновационного социально ориентированного
развития страны
 модернизация дошкольного, общего и дополнительного
образования,
обеспечивающая
равную
доступность
и
современное качество учебных результатов;
 создание современной оценки качества образования на основе
принципов
открытости,
объективности,
прозрачности,
общественно-профессионального участия;
 создание в образовательных организациях условий,
обеспечивающих безопасность,
сохранение и укрепление
здоровья участников образовательного процесса, формирование
их здорового образа жизни и приобретение позитивного
социального опыта;
 обеспечение экономики региона высококвалифицированными
кадрами


5. Подпрограммы
муниципальной
программы

подпрограмма 1«Развитие дошкольного образования»;
подпрограмма2 «Развитие общего образования»;
подпрограмма3 «Развитие дополнительного образования».

6. Индикаторы
муниципальной
программы

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет,
охваченного образованием, в общей численности населения в
возрасте 5-18 лет;
- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами
дошкольного образования, в общей численности детей
указанного возраста;
- удельный вес численности обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций, которым предоставлена
возможность обучаться в соответствии с основными

7. Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы
8. Объемы
финансирования
муниципальной
программы

современными
требованиями,
в
общей
численности
обучающихся;
- отношение среднего балла единого государственного экзамена
(ЕГЭ) (в расчете на1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на
1предмет) в10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ;
- доля детей школьного возраста, имеющих возможность по
выбору
получать
доступные
качественные
услуги
дополнительного образования, в общей численности детей
школьного возраста;
- количество участников региональных конкурсов;
- удовлетворенность населения качеством предоставляемых
образовательных услуг
Срок реализации программы 2015-2017 годы, в один этап

Источники
финансирования
Средства местного
бюджета
Средства за счет
внебюджетных
источников
Средства областного
бюджета
Всего:

9. Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Всего
(тыс.
руб.)

в том числе по годам:
2015

2016

2017

39 113,5

13 188,7

11 803,8

14 121,0

8 733,5

2 607,4

3 215,3

2 910,8

167 146,9

60 728,7

51 733,2

54 685,0

214 993,9

76 524,8

66 752,3

71 716,8

Реализация мероприятий Программы к 2018 году позволит:
в количественном выражении –
- увеличить долю детей дошкольного возраста получающих
образовательные услуги по дошкольному образованию и услуги
по их содержанию, присмотру и уходу к общему количеству
детей в возрасте от 1 до 6 лет до 81%;
- увеличить долю охвата детей в возрасте 6-18 лет программами
дополнительного образования до 49%;
- увеличить долю учащихся общеобразовательных организаций,
которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с
основными современными требованиями к условиям
осуществления образовательного процесса, в общей численности
учащихся общеобразовательных организаций до 69%;
- увеличить
количество участников
в конференциях,
олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях до 46%;
в качественном выражении –
- сформировать оптимальную сеть дошкольного образования,
полностью обеспечивающую потребности населения в услугах
дошкольного образования;
- обеспечить на старшей ступени общего образования для всех

обучающихся возможность выбора профиля обучения и
индивидуальной траектории освоения образовательной
программы (в образовательных организациях всех форм
собственности и их сетях, в виде семейного, дистанционного
образования, самообразования);
- повысить привлекательность педагогической профессии и
уровень квалификации педагогических кадров;
- повысить эффективность использования бюджетных средств,
обеспечить финансово-хозяйственную самостоятельность
образовательных организаций за счет реализации новых
принципов финансирования(на основе (муниципальных)
заданий);
- обеспечить потребности экономики региона в кадрах высокой
квалификации по приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие дошкольного образования»
муниципальной программы муниципального района «Барятинский район»
«Развитие образования в Барятинском районе»
1.Соисполнитель
муниципальной
программы
2. Участники
программы
3. Цели
подпрограммы

4. Задачи
подпрограммы

5. Перечень
основных
мероприятий

6. Показатели
подпрограммы

7. Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

Отдел образования и охраны прав детства Управы муниципального
района «Барятинский район»
дошкольные образовательные учреждения
- обеспечение доступности и повышения качества дошкольного
образования в муниципальном районе «Барятинский район»;
- совершенствование экономических, социальных,
организационных, финансовых механизмов функционирования
муниципальной системы дошкольного образования.
- увеличение доли детей, получающих образовательные услуги по
дошкольному образованию и (или) услуги по их содержанию,
присмотру и уходу;
- повышение качества дошкольного образования;
- удовлетворение потребностей населения в дошкольном
образовании путѐм обеспечения высокого качества услуг в сфере
дошкольного образования.
- расходы на обеспечение деятельности учреждения;
- развитие МТБ учреждений дошкольного образования;
- повышение уровня безопасности учреждений дошкольного
образования;
- предоставление муниципальных услуг, в части присмотра и ухода
за детьми.
- доля детей дошкольного возраста, получающих образовательные
услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по их
содержанию, присмотру и уходу к общему количеству детей в
возрасте от 1,5 до 6 лет;
- доля детей, посещающих дошкольные образовательные
учреждения, к числу желающих получить место в дошкольном
образовательном учреждении;
2015-2017 годы, в один этап

8. Объѐмы
финансирования
подпрограммы
за счѐт средств
муниципального
бюджета

9. Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Всего на 2015-2017 годы – 30 175 590 рублей,
в том числе по годам:
2015 год – 10 130 594 рублей,
2016 год – 9 949 180 рублей,
2017 год – 10 095 816 рублей.

К 2017 году предполагается достичь следующих ожидаемых
результатов:
в количественном выражении:
- открытие
новых дошкольных групп на
базе
общеобразовательных учреждений;
в качественном выражении:
- повышение эффективности использования бюджетных средств в
сфере дошкольного образования за счет создания системы
обеспечения качества образовательных услуг;
- будет сформирована оптимальная сеть дошкольного образования,
полностью обеспечивающая потребности населения в услугах
дошкольного образования;
будет
обеспечено
высокое
качество
предоставления
муниципальной услуги доступного дошкольного образования.

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие общего образования»
муниципальной программы муниципального района «Барятинский район»
«Развитие образования в Барятинском районе»
1. Соисполнитель
муниципальной
программы
1. Участники
подпрограммы
2. Цели
подпрограммы
3. Задачи
подпрограммы

4. Перечень
основных
мероприятий
подпрограммы

5. Показатели
подпрограммы

Отдел образования и охраны прав детства Управы муниципального
района «Барятинский район»
Общеобразовательные организации
- обеспечение равного доступа к качественному образованию и
достижения учащимися высоких образовательных результатов
- реализация комплекса мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС
общего образования и других инновационных проектов;
- формирование и развитие системы оценочных процедур общего
образования;
- разработка и реализация региональных программ поддержки лучших
инновационных педагогических и управленческих практик, а также
поддержки школ, демонстрирующих низкие образовательные
результаты
- расходы на обеспечение деятельности учреждений;
- модернизация системы образования;
- повышение уровня безопасности учреждений общего образования;
- совершенствование организации школьного питания;
- повышение уровня технического состояния зданий и сооружений
муниципальных образовательных учреждений (текущий и капитальный
ремонт);
- развитие системы патриотического воспитания обучающихся;
- поддержка преподавателей и талантливой молодежи;
- предоставление муниципальных услуг, в части организации
школьного питания,
- создание универсальной безбарьерной среды
- доля учащихся
общеобразовательных организаций, которым
предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными
современными
требованиями
к
условиям
осуществления
образовательного процесса, в общей численности учащихся
общеобразовательных организаций;
- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10
процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в
расчете на 1предмет) в10 процентах школ с худшими результатами
ЕГЭ;
- доля общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные
образовательные программы, реализующих программы профильного
обучения, в том числе с использованием электронных образовательных
ресурсов и дистанционных образовательных технологий, в общей
численности общеобразовательных организаций;
- доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных
сетевых сообществ и саморегулируемых организаций, и регулярно

получающих в них профессиональную помощь и поддержку, от общей
численности учителей;
- доля обучающихся, участвующих в конференциях, олимпиадах и
иных конкурсных мероприятиях (фестивалях, смотрах, соревнованиях)
муниципального, регионального, всероссийского, международного
уровней, в общей численности учащихся общеобразовательных
организаций Калужской области
6. Сроки и этапы 2015– 2017 годы, в один этап
реализации
подпрограммы
7. Объемы
Всего на 2015-2017 годы – 179 321 551 рубль,
финансирования в том числе по годам:
подпрограммы за 2015 год – 64 359 265 рублей,
счет
средств 2016 год – 55 128 072 рублей,
муниципального 2017 год – 59 834 214 рублей.
бюджета

8. Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы к 2018 году позволит:
в количественном выражении –
- увеличить долю учащихся
общеобразовательных организаций,
которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с
основными современными требованиями, в общей численности
учащихся общеобразовательных организаций до 69%;
- увеличить долю выпускников общеобразовательных организаций,
сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников общеобразовательных
организаций, до 1,53 %;
- увеличить долю детей-инвалидов,
обучающихся по основным
общеобразовательным программам на дому с использованием
дистанционных образовательных технологий, в общей численности
детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение, до 100%;
- увеличить долю обучающихся, участвующих в конференциях,
олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях, до 46%;
в качественном выражении –
- обеспечить переход на новые ФГОС всех учащихся 1-10 классов
общеобразовательных организаций;
- сохранить уровень образовательных результатов выпускников школ
Барятинского района на уровне среднероссийского и выше;
- задействовать механизмы внешней оценки качества образования на
всех уровнях общего образования;
- оказывать адресную поддержку педагогическим работникам,
общеобразовательным организациям по результатам их достижений;
- организовать профессиональную переподготовку и
повышение
квалификации педагогических работников, специализирующихся на
работе с детьми с особыми образовательными потребностями, в том

числе с использованием дистанционных образовательных технологий;
- сформировать эффективные механизмы выявления, поддержки и
сопровождения
одаренных детей,
обеспечить их участиев
международных, всероссийских конференциях, олимпиадах и иных
конкурсных мероприятиях (фестивалях, смотрах, соревнованиях и т.д.)
- сокращение доли муниципальных образовательных учреждений,
требующих капитального ремонта, до 55%;
- повысится уровень пожарной безопасности и антитеррористической
безопасности, снизится риск возникновения пожаров, аварийных
ситуаций, травматизма и гибели людей.

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие дополнительного образования»
муниципальной программы муниципального района «Барятинский район»
«Развитие образования в Барятинском районе»
1.Соисполнитель
муниципальной
программы
2.Участники
подпрограммы
3.Цели
подпрограммы
4.Задачи
подпрограммы

5.Перечень
основных
мероприятий
подпрограммы
6.Показатели
подпрограммы

7.Сроки
реализации
8.Объемы
финансирования
подпрограммы за
счет средств
местного бюджета

Отдел образования и охраны прав детства Управы МР
«Барятинский район»
Учреждение дополнительного образования
Обеспечение доступности качественного дополнительного
образования.
-создание условий для получения качественного дополнительного
образования, направленного на формирование готовности к
самостоятельному гражданскому выбору, индивидуальной
творческой самореализации, осознанного жизненного
самоопределения и выбора профессии;
-создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества
работы и непрерывному профессиональному развитию.
-расходы на обеспечение деятельности учреждений;
-поддержка и развитие массовых мероприятий с детьми;
-организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.
-охват детей от 5 до 18 лет программами дополнительного
образования в условиях общего и дополнительного образования;
-доля детей – участников конкурсных мероприятий, в общем
числе занимающихся в системе дополнительного образования
детей.
-количество проводимых мероприятий по направлениям детского
творчества по
презентации достижений обучающихся в сфере
дополнительного образования.
2015– 2017 годы в один этап
Всего на 2015-2017 годы – 5 496 592 рубля,
в том числе по годам:
2015 год – 2 034 817 рублей,
2016 год – 1 675 031 рублей,
2017 год – 1 786 744 рубля.

1. Ожидаемые В количественном выражении
результаты
- охват детей услугами дополнительного образования,
реализации программами каникулярного образовательного отдыха составит не
подпрограм менее 90% от общего числа обучающихся;
мы
- удельный вес обучающихся, участников конкурсных
мероприятий различного уровня в общем числе занимающихся в
системе дополнительного образования детей составит не менее 50
% от общего числа обучающихся в организациях дополнительного

образования.
-количество проводимых мероприятий
по
направлениям
детского творчества по презентации достижений обучающихся в
сфере дополнительного образования составит 5 мероприятий.
В качественном выражении:
- произойдет рост качества результатов дополнительного
образования;
- будут созданы условия повышения эффективности
системы дополнительного образования;
- будет сформирована мотивация детей и молодежи к
участию в реализации современных программ дополнительного
образования детей по приоритетным направлениям и получению
дальнейшего профессионального образования;
- будет создана современная среда социализации и
самореализации детей, соответствующая особенностям
различных возрастов и целевых групп, современному уровню
развития техники, технологий, искусства, спорта;
-будет создана современная система совершенствования
подготовки специалистов с требуемым уровнем компетенции,
удовлетворяющих современным требованиям к специалистам в
сфере дополнительного образования;
- повысится удовлетворенность населения качеством услуг
дополнительного образования детей.

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального района «Барятинский район»
«Развитие культуры в Барятинском районе»
(наименование муниципальной программы)

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы

Цели муниципальной
программы

Задачи муниципальной
программы

Подпрограммы
муниципальной
программы

Отдел развития социальной сферы Управы муниципального
района «Барятинский район»
Муниципальное казѐнное учреждение «Межпоселенческий центр
культуры и досуга», Муниципальное казѐнное учреждение
«Муниципальная межпоселенческая централизованная
библиотечная система», Муниципальное казѐнное
образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа»
Управа МР «Барятинский район», Сельские поселения
- Создание условий для сохранения и развития творческого
потенциала муниципального района "Барятинский район", в том
числе самодеятельного и народного творчества;
- организация библиотечного обслуживания населения
муниципальными библиотеками муниципального района
"Барятинский район" в 2015-2017 гг,
-создание условий для расширения возможностей свободного
доступа граждан к информации и культурному наследию;
-организация предоставления дополнительного образования на
территории муниципального района;
-обеспечение равного доступа к качественному образованию в
сфере культуры и достижения учащимися высоких результатов;
- усовершенствование материально-технической базы
учреждений культуры;
- Создание условий для развития творческого потенциала
населения района;
- сохранение культурных традиций и формирование
исторического сознания;
- вовлечение в культурную сферу большего количества
участников художественной самодеятельности;
- создание условий для повышения профессионализма работников
культуры;
-обеспечение необходимых условий для личностного развития,
профессионального самоопределения и творческого труда
детей;
-реализация комплекса мероприятий по обеспечению внедрения
ФГТ
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных программ;
-создания
условий
для
повышения
профессионализма
преподавателей;
- дальнейшее развитие материально-технической базы
учреждений культуры района.
ПП «Развитие дополнительного образования детей в сфере
культуры на 2015-2017 годы».
ПП «Развитие учреждений культуры в Барятинском районе на
2015-2017 годы».

Индикаторы
муниципальной
программы

Наименование
индикаторов
Программы

Ед.
Базовое
измер знач-е
ения показателя

Увелич.
ед.
количества
проведенных
культурнодосуговых
мероприятий
Увеличение
Чел.
числа клубных
формирований
самодеятельного
творчества
Увеличение
чел.
числа лиц,
занимающихся
творческой
деятельностью
на непрофес.
основе

Планируемое
знач-е
показателя
2015

Планируемое Планируемое
зна-е
знач-е
показателя
показателя
2016

2017

1327

1330

1335

1340

59

60

61

62

465

469

475

480

Наименование Единица
Базовое
Планируемое Планируемое
индикаторов Измерения Знач-е
значение
значение
Программы
показателя показа
показа
теля
теля
2015
2016
Количество
читателей
Количество
посещений
Книговыдача

(тыс. чел.)

3,263

3,264

3,265

3,266

(тыс. чел.)

23,301

23,302

23,303

23,304

(тыс. экз.)

87,177

87,180

87,182

87,184

Един.
измер.

2015

чел.

70

71

71

не менее

не менее

не менее

не более

не более

не более

Наименование показателя
Среднегодовое количество
обучающихся
Доля выпускников окончивших по
полученной специальности, либо
продолжающих обучение по
направлениям подготовки

%

Доля лиц, отчисленных в течение
учебного года, от общего контингента
обучающихся

Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы
Объемы финансирования
муниципальной
программы за счет всех
источников
финансирования

Ожидаемые результаты
реализации
муниципальной

Планируемое
значение
показа
теля
2017

%

По годам
2016

2017

2015-2017 годы

Всего, в том числе по годам и источникам финансирования
муниципальной программы
источник
Средства бюджетов МО
Средства внебюджетных
источников
Средства областного
бюджета
Всего

всего
45 060,9

2015
15 769,9

2016
14 591,1

2017
14 699,9

334,0

134,0

100,0

100,00

346,6

346,6

0,0

0,0

45 741,5

16 250,5

14 691,1

14 799,9

1. Повышение качества и разнообразия услуг в области
культурно-досуговой деятельности, а также социально значимых
для района программ.
2. Повышение качественного и количественного показателя

программы

проводимых культурно-досуговых мероприятий с целью
обеспечения жителей
полноценным высококачественным
отдыхом.
3. Поддержка и содействие работе действующих творческих
объединений и создание новых творческих коллективов.
4. Повышение активности и возможностей жителей участвовать в
культурной жизни района.
5. Увеличение количества пользователей библиотек.
6. Расширение спектра услуг, предоставляемых муниципальными
библиотеками (работа бесплатного обмена фондом «Уличные
библиотеки»).
7.сохранению и развитию сложившейся в районе системы
дополнительного
образования детей в сфере культуры;
повышению качества подготовки обучающих;
совершенствованию и развитию системы выявления, поддержки и
сопровождения талантливых детей.
8. Укрепление материально-технической базы учреждений
культуры.

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие учреждений культуры в Барятинском районе».
(наименование подпрограммы муниципальной программы)

Соисполнитель
муниципальной программы
Участники подпрограммы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Перечень основных
мероприятий подпрограммы

Отдел развития социальной сферы Управы
муниципального района «Барятинский район»
Муниципальное казѐнное учреждение
«Межпоселенческий центр культуры и досуга» (МКУ
«МЦКД»),
Муниципальное казѐнное учреждение «Муниципальная
межпоселенческая централизованная библиотечная
система» (МКУ «ММЦБС»).
Управа МР «Барятинский район», Сельские поселения
- Создание условий для сохранения и развития
творческого потенциала муниципального района
"Барятинский район", в том числе самодеятельного и
народного творчества;
- организация библиотечного обслуживания населения
муниципальными библиотеками муниципального района
"Барятинский район" в 2015-2017 гг,
-создание условий для расширения возможностей
свободного доступа граждан к информации и
культурному наследию;
- усовершенствование материально-технической базы
учреждений культуры.
- Создание условий для развития творческого
потенциала населения района;
- сохранение культурных традиций и формирование
исторического сознания;
- вовлечение в культурную сферу большего количества
участников художественной самодеятельности;
- создание условий для повышения профессионализма
работников культуры;
- дальнейшее развитие материально-технической базы
учреждений культуры.
Наименование показателя
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организации культуры
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и
обеспечения сохранности фондов библиотек поселения
Предоставление услуг по проведению мероприятий в сфере культуры

Показатели подпрограммы
Наименование
индикаторов
Программы

Ед.
Базовое
измер знач-е
ения показателя

Увелич.
ед.
количества
проведенных
культурнодосуговых
мероприятий
Увеличение
Чел.
числа клубных
формирований
самодеятельного
творчества

ПланиПланируемое Планируемое
руемое
зна-е
знач-е
знач-е
показателя
показателя
показателя
2015
2016
2017

1327

1330

1335

1340

59

60

61

62

Увеличение
числа лиц,
занимающихся
творческой
деятельностью
на непрофес.
основе

чел.

465

469

475

Наименование Единица
Базовое
Планируемое Планируемое
индикаторов Измерения Знач-е
значение
значение
Программы
показателя показа
показа
теля
теля
2015
2016
Количество
читателей
Количество
посещений
Книговыдача

Сроки и этапы реализации
подпрограммы
Объемы финансирования
подпрограммы за счет средств
местного бюджета

(тыс. чел.)
(тыс. чел.)
(тыс. экз.)

Планируемое
значение
показа
теля
2017

3,263

3,264

3,265

3,266

23,301

23,302

23,303

23,304

87,177

87,180

87,182

87,184

2015-2017 годы
Всего, в том числе по годам и участникам подпрограммы
(тыс. руб.)
Наименование показателя
МКУ «МЦКД»
МКУ «ММЦБС»
МКУ «МЦКД» внебюд

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

480

Всего: тыс.
руб.
23 250,3
14 160,8
320,0

2015

2016

2017

8 289,4
5 380,0
120,0

7 453,7
4 443,7
100,0

7 507,2
4 337,1
100,0

1. Повышение качества и разнообразия услуг в области
культурно-досуговой деятельности, а также социально
значимых для района программ.
2. Повышение качественного и количественного
показателя
проводимых
культурно-досуговых
мероприятий
с
целью
обеспечения
жителей
полноценным высококачественным отдыхом.
3. Поддержка и содействие работе действующих
творческих объединений и создание новых творческих
коллективов.
4. Повышение активности и возможностей жителей
участвовать в культурной жизни района.
5. Увеличение количества пользователей библиотек.
6. Расширение спектра услуг, предоставляемых
муниципальными библиотеками (работа бесплатного
обмена фондом «Уличные библиотеки»).

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры
в Барятинском районе».
(наименование подпрограммы муниципальной программы)

Соисполнитель
муниципальной программы
Участники подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Перечень основных
мероприятий подпрограммы

Отдел развития социальной сферы Управы
муниципального района «Барятинский район»
МКОУ ДОД «Детская музыкальная школа»
Управа МР «Барятинский район»
-организация
предоставления
дополнительного
образования на территории муниципального района;
-обеспечение равного доступа к качественному
образованию в сфере культуры и достижения учащимися
высоких результатов;
-усовершенствование материально-технической базы
образовательного учреждения
-обеспечение необходимых условий для личностного
развития, профессионального
самоопределения и
творческого труда детей;
-реализация комплекса мероприятий по обеспечению
внедрения ФГТ дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ;
-создания условий для повышения профессионализма
преподавателей;
-дальнейшее развитие материально-технической базы
Наименование
показателя

Расходы по
мероприятию,
Всего: тыс. руб.

Расходы на обеспечение
деятельности
учреждения
Предоставление услуг
по проведению
мероприятий в сфере
дополнительного
образования
Всего по подпрограмме

2015

2016

2017

8 136,4

2587,1

2 693,7

2 855,6

14,0

14,0

0,0

0,0

8 150,4

2601,1

2 693,7

2 693,7

Показатели подпрограммы
Наименование
индикаторов
Программы
Среднегодовое
количество
обучающихся
Доля
выпускников
окончивших по
полученной
специальности,
либо
продолжающих
обучение по
направлениям
подготовки
Доля лиц,
отчисленных в
течении
учебного года,
от общего
контингента
обучающихся

Сроки и этапы реализации

Ед.
Базовое
измер знач-е
ения показателя
Чел.

Планируемое
знач-е
показателя
2015
70

Планируемое Планируемое
зна-е
знач-е
показателя
показателя
2016

2017
71

71

%

Не менее
70

Не менее
70

Не менее
70

%

Не более 10

Не более 10

Не более 10

2015-2017 годы

подпрограммы
Объемы финансирования
подпрограммы за счет средств
местного бюджета

Всего, в том числе по годам и участникам подпрограммы
(тыс. руб.)
Наименование
показателя
МКОУ ДОД ДМШ

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

Расходы по
мероприятию,
Всего: тыс. руб.
8 150,4

2015

2601,1

2016

2 693,7

2017

2 855,6

Реализация мероприятий целевой программы к 2018
году будет способствовать:
сохранению и развитию сложившейся в районе
системы дополнительного образования детей в сфере
культуры;
повышению качества подготовки обучающих;
совершенствованию и развитию системы
выявления, поддержки и сопровождения талантливых
детей;
приведению материальной базы учреждения
дополнительного образования детей в соответствие с
требованиями
государственных
нормативных
документов;
оптимизации расходов на текущее содержание
учреждения дополнительного образования
детей в
сфере культуры.
- обеспечению перехода на новые ФГТ всех учащихся с
с1-8 классы музыкальной школы;
- увеличению доли обучающихся, участвующих в
фестивалях, конкурсах, олимпиадах, конференциях и
других мероприятиях до 4,2%
сохранению среднегодового количества
обучающихся на уровне 71 человека;
- оказанию адресной поддержки педагогическим
работникам по результатам их достижений;
формированию
эффективных
механизмов
выявления, поддержки и сопровождения одаренных
детей, обеспечению их участие в международных,
всероссийских
фестивалях,
конкурсах,
смотрах,
олимпиадах и других мероприятиях;
- доли выпускников, окончивших обучение по
полученной
специальности, либо продолжающих
обучение по направлениям подготовки, будет достигать
значения не менее 70%;
доли лиц, отчисленных в течение учебного года,
от общего контингента обучающихся не будет
превышать 10%.;
- повышению уровня пожарной безопасности и
антитеррористической безопасности, снижению риска
возникновения пожаров, аварийных ситуаций,
травматизма и гибели детей.

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального района «Барятинский район»
«Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции,
в Барятинском районе Калужской области»
10. Ответственн Управа муниципального района «Барятинский район»
ый исполнитель
муниципальной
программы
11. Соисполнит Управа муниципального района «Барятинский район»
ели
муниципальной
программы
12. Цели
- создание условий для повышения конкурентоспособности
муниципальной
сельскохозяйственной продукции, развития рынков
программы
сельскохозяйственной продукции;
- повышение финансовой устойчивости предприятий
агропромышленного комплекса и эффективности использования
производственных ресурсов;
- создание условий для развития сельских территорий
13. Задачи
муниципальной
программы

- повышение эффективности развития рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, поддержка развития рыночной
инфраструктуры;
- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве, для
обеспечения его устойчивого развития;
- стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной
продукции;
- создание условий для эффективного использования земель
сельскохозяйственного назначения;
- повышение качества жизни сельского населения

14. Подпрограм
«Устойчивое развитие сельских территорий в Барятинском районе
мы
Калужской области»
муниципальной
программы
15. Индикаторы - объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в
муниципальной
фактически действующих ценах;
программы
- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий;
- индекс производства продукции животноводства;
- индекс производства продукции растениеводства;
- среднемесячная номинальная заработная плата в сельском
хозяйстве;

16. Сроки и
этапы реализации
муниципальной
программы
17. Объемы
финансирования
муниципальной
программы за счет
всех источников
финансирования

18. Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

2014-2020, в один этап

Годы

Областной
бюджет(*)

Федеральн Местный
ый
бюджет(***)
бюджет(**)
460,2
321,1
460,0
365,0
365,0
365,0
1435,0
3771,3

тыс. рублей
Всего

2014
460,2
2015
321,1
2016
460,0
2017
365,0
2018
365,0
2019
365,0
2020
1435,0
ИТОГ
3771,3
О
(*) Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию
Программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после
принятия закона Калужской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период.
(**) Объемы финансовых средств из федерального бюджета,
выделяемые Калужской области до 2017 года на мероприятия
программы, уточняются после принятия федерального закона о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период
(***) Объемы финансовых средств из местного бюджета, выделяемые
на мероприятия программы, уточняются после принятия решения о
местном бюджете на очередной финансовый год.
- увеличение производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) за 2014-2020 годы
на 32% по отношению к 2012 году;
- повышение удельного веса прибыльных сельскохозяйственных
организаций до 92% от общего количества;
- доведение уровня заработной платы в сельском хозяйстве в 2020
году до 16352 руб или 19,5% к уровню 2014 года;
- создание не менее 2 семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств и не менее 6 хозяйств
начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития
своих хозяйств;
- улучшение жилищных условий сельских семей, в том числе
молодых семей и молодых специалистов;
- повышение уровня доходности сельскохозяйственных
товаропроизводителей, позволяющего вести расширенное
воспроизводство;
- повышение уровня и качества жизни в сельской местности.

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ ПО БАРЯТИНСКОМУ РАЙОНУ
Ответственный
подпрограммы
Цели подпрограммы

исполнитель Управа муниципального района «Барятинский район»
Создание комфортных условий жизнедеятельности в
сельской местности

Задачи подпрограммы

- комплексное обустройство объектами
социальной и инженерной инфраструктуры
сельских поселений, в которых осуществляется
или планируется реализация инвестиционных
проектов в агропромышленном комплексе,
- удовлетворение потребностей сельского
населения в благоустроенном жилье, в том числе
молодых семей и молодых специалистов,
востребованных для реализации инвестиционных
проектов в агропромышленном комплексе,
- активизация инициатив сельских жителей в
области развития сельских территорий.

Индикаторы подпрограммы

Ввод
(приобретение)
жилья
для
граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов на селе;
Комплексное обустройство села объектами социальной
и инженерной инфраструктуры
реализации 2014-2020 гг.

Сроки
и
этапы
подпрограммы
Объемы
финансирования Общий объем ресурсного обеспечения Программы за
подпрограммы
за
счет
всех 2014-2020 годы за счет средств местного бюджета
источников финансирования
составит 2 681,3 тыс. рублей:
2014 год – 125,2 тыс. руб.,
2015 год – 306,1 тыс. руб.,
2016 год – 300,0 тыс. руб.,
2017 год – 350,0 тыс. руб.,
2018 год – 350,0 тыс. руб.,
2019 год – 350,0тыс. руб.,
2020 год – 900 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации - улучшение жилищных условий сельских семей, в том
подпрограммы
числе молодых семей и молодых специалистов;
- комплексное обустройство населенных
пунктов, расположенных в сельской местности
объектами социальной и инженерной инфраструктуры:
а)
развитие
сети
общеобразовательных
учреждений в сельской местности;
б) развитие сети плоскостных спортивных
сооружений в сельской местности;
в) развитие сети учреждений культурнодосугового типа в сельской местности;
г) развитие газификации в сельской местности;
д) развитие водоснабжения в сельской местности;
е)
реализация
проектов
комплексного

обустройства площадок под компактную жилищную
застройку в сельской местности (далее – проекты
комплексной застройки);
- грантовая поддержка местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности, по
улучшению условий жизнедеятельности. .

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения
муниципального района «Барятинский район»

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы

Управа МР «Барятинский район» ,отдел экономического
развития, финансового, бюджетного и стратегического
планирования и управления муниципальным имуществом,
МУП «Транспортник»
-Отдел экономического развития, финансового, бюджетного и
стратегического планирования и управления муниципальным
имуществом МР «Барятинский район»;
-Отдел финансов Управы МР «Барятинский район»;
-МУП «Транспортник».

Цели
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы
Подпрограммы
муниципальной
программы
Индикаторы
муниципальной
программы
Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы
Объемы
финансирования
муниципальной
программы за
счет всех
источников
финансирования

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным
транспортом для обеспечения полного удовлетворения МР «Барятинский район»
в транспортных услугах.
-Осуществление поддержки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, оказывающих услуги по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом общего пользования по внутрирайонным
маршрутам;
- Формирование условий для развития и совершенствования системы
транспортного обслуживания населения

1.
2.
3.

Количество маршрутов
Количество выполненных рейсов
Количество перевезенных пассажиров

2015-2017гг.

Наименование
показателя
ВСЕГО
средства областного
бюджета
Справочно:
средства
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
средства

Всего
(тыс.
руб.)*

2015

2016

2017

4989,5

2789,5

1100,0

1100,0

510,0

510,0

4479,5

2279,5

1100,0

1100,0

в том числе по годам:

государственных
внебюджетных
фондов
собственные средства
организаций
привлеченные
средства
- Увеличение доли населенных пунктов, охваченных
автобусным сообщением;
- снижение затрат на закупку запасных частей и ГСМ;
- повышение комфортабельности перевозок;
- повышение равной доступности транспортных услуг всем слоям
населения;
- повышение безопасности и снижение аварийности при
перевозках пассажиров автомобильным транспортом общего
пользования, работа которого будет контролироваться через
спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС/GPS
* Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджетным
законодательством

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального района «Барятинский район»
«Безопасность жизнедеятельности на территории Барятинского района»
(наименование муниципальной программы)

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям, мобилизационной работе и пожарной
безопасности Управы муниципального района
«Барятинский район»
Соисполнители муниципальной
Муниципальное казенное учреждение «Единая
программы
дежурная диспетчерская служба муниципального
района «Барятинский район», администрация
сельского поселения «Деревня Асмолово»,
администрация сельского поселения «Деревня
Бахмутово»
Цели муниципальной программы
минимизация
социально-экономического
ущерба, наносимого населению и экономике
муниципального района «Барятинский район» от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (далее – ЧС), пожаров, происшествий на
водных объектах, а также от ведения и вследствие
ведения военных действий;
- обеспечение и поддержание высокой
готовности
и
скорости
реагирования
сил
гражданской обороны (далее – ГО), защиты
населения и территорий от ЧС, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах
Задачи муниципальной программы
- обеспечение населения муниципального района
«Барятинский район» средствами оповещения и
защиты от угроз мирного и военного времени;
- развитие и совершенствование гражданской
обороны на территории муниципального района
«Барятинский район»;
- повышение уровня защищенности населения
муниципального района «Барятинский район» от
пожаров
- развертывание и поддержание системы
обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112»;
Подпрограммы муниципальной
программы
Индикаторы муниципальной
- количество деструктивных событий (ЧС, пожаров,
программы
происшествий на водных объектах)
- материальные потери при пожарах;
- численность пострадавших при пожарах и иных
ЧС;
- число погибших при пожарах и иных ЧС;
- накопление СИЗ для работников муниципальных

учреждений и предприятий;
- среднее время реагирования экстренных
оперативных служб на ЧС;
- среднее время реагирования экстренных
оперативных служб на вызовы и сообщения о
происшествиях
- среднее время прибытия экстренных оперативных
служб по вызовам (сообщениям о происшествиях)
от населения к месту происшествия.
Сроки и этапы реализации
муниципальной программы
Объемы финансирования
муниципальной программы за счет
всех источников финансирования

2015-2017 годы, одноэтапно

Всего, в том числе по годам и источникам
финансирования муниципальной программы (тыс.
руб.):
Источниками финансирования являются средства
бюджета муниципального района и внебюджетные
источники:
2015 г. – 1 906,2 тыс. руб.;
2016 г. – 2 206,2 тыс. руб.;
2017 г. – 2 229,7 тыс. руб.;
всего за 2015-2017 гг. – 6 342,1 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации В качественном выражении:
муниципальной программы
- повышение уровня защищенности населения,
территорий и критически важных объектов
муниципального района «Барятинский район»
от опасностей и угроз мирного и военного времени;
- повышение эффективности использования
средств бюджетов различного уровня и организаций
для решения приоритетных задач по обеспечению
защиты населения и территорий в условиях мирного
и военного времени;
- создание и поддержание в готовности
муниципальных систем комплексной безопасности.
- снижение материального ущерба от ЧС;
- создание системы вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112».
В количественном выражении:
- снижение количества деструктивных событий
до 9 единиц по сравнению с базовым 2012 годом, в
котором данный показатель составил 12 единиц (на
25%);
- снижение числа погибших и пострадавших при
пожарах и иных ЧС до 8 человек по сравнению с
базовым 2012 годом, в котором данный показатель
составил 12 единиц (на 34%);
- сокращение материальных потерь от пожаров
до 390,0 тыс.руб. по сравнению с 2012 годом, в
котором данный показатель составил 695,0 тыс.руб.
(на 56%);
- сокращение среднего времени реагирования
экстренных оперативных служб на вызовы
(сообщения о происшествиях) от населения на 25-

40% (в среднем с 3 минут при вызове двух

оперативных служб и 5 минут при вызове трех
оперативных служб до 1 минуты 40 секунд при
комплексном вызове оперативных служб по
единому номеру «112»).
- сокращение среднего времени прибытия
экстренных оперативных служб по вызовам
(сообщениям о происшествиях) от населения к
месту происшествия с 14 минут 4 секунд до 12
минут 5 секунд.

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального района «Барятинский район»
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Барятинском районе»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы

Цели
муниципальной
программы

Муниципальное казенное учреждение «Центр развития физической
культуры и спорта, туризма и молодежной политики «Олимп»
МОУ ДО ДДТ, МУ «МЦКД» ОУ Барятинского района
Сельское поселение «Деревня Асмолово»
Сельское поселение «Деревня Крисаново – Пятница»
Сельское поселение «Деревня Бахмутово»
Сельское поселение «Село Барятино»
Сельское поселение « Село Сильковичи»
1. Создание условий, обеспечивающих гражданам возможность
систематически заниматься физической культурой и спортом,
повышение конкурентоспособности Барятинских спортсменов на
официальных районных, межмуниципальных и областных
соревнованиях.
2. Увеличение туристского потока в Барятинский район.
3. Создание условий для всестороннего развития молодежи
Барятинского района.

Задачи
муниципальной
программы

1. повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической
культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
2. развитие кадрового потенциала в области физической культуры и
спорта;
3. обеспечение успешного выступления Барятинских спортсменов, в
том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, на официальных районных, межмуниципальных и
областных соревнованиях;
4. повышение уровня обеспеченности населения спортивными
сооружениями;
5. повышение качества туристских услуг и сохранение культурноисторического потенциала;
6. развитие приоритетных направлений туризма в Барятиснком районе;
7. вовлечение молодежи в общественную деятельность;
8. развитие потенциала молодежи, поддержка молодежных инициатив.

Подпрограммы
муниципальной
программы

1. развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших
достижений;
2. развитие материально-технической базы для занятий населения
физической культурой и спортом;
3. Поддержка молодежных инициатив и организация досуга;
4. Развитие туризма в Барятинском районе.

Индикаторы
муниципальной
программы

1. доля
граждан
Барятинского
района,
систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности населения, процент;
2. доля учащихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности учащихся

и студентов в Барятинского района, процент;
3. доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности данной категории населения, процент;
4. уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями,
исходя из единовременной пропускной способности объектов
спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, процент.
5. удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет, участвующих в деятельности общественных объединений, в
общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет;
6. доля молодежи 14-30 лет, участвующей в деятельности
учреждений по работе с молодежью от общего числа молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет;
Сроки
и
этапы
реализации
муниципальной
программы
Объем
финансирования
муниципальной
программы за счет
всех
источников
финансирования
Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Программа реализуется в один этап (2015 – 2017 годы)

Наименование
показателя
Средства местного
бюджета

Всего
(тыс.руб)
20 717,4

В том числе по годам (тыс. руб.)
2015
6705,3

2016
7058,9

2017
6 953,2

Результаты в количественном отношении:
1. увеличение доли граждан Барятинского района, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности населения до 30,6%;
2. увеличение количества квалифицированных специалистов
физической культуры, работающих по специальности,
осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную
работу с различными категориями и группами населения;
3. увеличение единовременной пропускной способности объектов
спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов до 40%;
4.

увеличение доли молодых людей, участвующих в деятельности
молодежных общественных объединений в 2,2 раза по сравнению с
2013 годом;

5.

увеличение количества молодежи, охваченной деятельностью
учреждений по работе с молодежью с 19 % в 2013 году до 23% в
2016 году.

Результаты в качественном выражении:
1. создание системы эффективной пропаганды физической
культуры и спорта, включая меры по популяризации
нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах
массовой информации;
2. создание для населения Барятинского района современной
материально-технической базой для занятий физической

культурой и спортом высших достижений, прежде всего по
базовым видам спорта;
3. улучшение системы подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Барятинского района и Калужской
области;
4. создание эффективных стимулов для повышения мотивации
спортсменов и тренеров для достижения высоких спортивных
результатов;
5. повышение эффективности реализации молодежной политики в
интересах развития Барятинского района;
6. укрепление гражданского единства и гармонизация
межнациональных отношений в молодежной среде;
7.

развитие инфраструктуры молодежной политики;

8. создание системы привлечения молодежи к решению актуальных
социально-экономических проблем области

Паспорт
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на
территории муниципального района
«Барятинский район» »
Ответственный
Отдел экономического развития, финансового,
исполнитель
бюджетного и стратегического планирования и
муниципальной
управления муниципальным имуществом Управы
программы
муниципального района «Барятинский район»
Соисполнители
муниципальной
программы
Цели
муниципальной Основной целью программы является государственная
программы
поддержка молодых семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, в решении жилищных
проблем
Задачи
муниципальной Основные задачи программы:
программы
- разработка и реализация правовых, финансовых и
организационных механизмов решения проблемы
молодых семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий;
- создание условий для привлечения молодыми
семьями собственных средств, дополнительных
финансовых средств банков и других организаций,
предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и
займы для приобретения или строительства
индивидуального жилья
Подпрограммы
муниципальной
программы
Индикаторы
Ввод
(приобретение)
жилья
для
граждан,
муниципальной
проживающих в сельской местности, в том числе
программы
молодых семей и молодых специалистов на селе
Сроки и этапы реализации
муниципальной
программы
Объем
финансирования
муниципальной
программы за счет всех
источников
финансирования

2015-2017 гг.
- средства федерального, областного и местного
бюджетов;
- внебюджетные средства (средства банков и других
организаций, предоставляющих молодым семьям
ипотечные жилищные кредиты и займы на
приобретение и строительство индивидуального
жилья);
- собственные средства молодых семей, используемые
для
частичной
оплаты
приобретаемого
или
строящегося жилья
2015 год – 528,3 тыс. рублей,
2016 год – 300,0 тыс. рублей.

2017 год- 120,0 тыс. рублей.
Ожидаемые
результаты
Реализация программы позволит:
реализации
- улучшить жилищные условия молодых семей;
муниципальной
- привлечь в жилищную сферу дополнительные
программы
финансовые средства из другие организаций,
предоставляющих ипотечные кредиты и займы, а
также личные средства граждан;
- создать условия для повышения уровня
обеспеченности жильем молодых семей за счет
привлечения бюджетных, внебюджетных и личных
средств граждан;
- создать систему муниципальной поддержки
молодых семей при разрешении жилищной
проблемы;
- создать условия для улучшения демографической
ситуации в районе

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального района «Барятинский
район»
«Совершенствование и развитие в сфере средств массовой информации в
Барятинском районе».
(наименование муниципальной программы)
Ответственный исполнитель муниципальной
программы
Соисполнитель муниципальной программы
Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Подпрограммы муниципальной программы
Индикаторы муниципальной программы

МБУ «Барятинская редакция газеты
«Сельские зори».
Управа муниципального района
«Барятинский район»
Цель. Обеспечение конституционного права
жителей Барятинского района на получение
оперативной и достоверной информации о
важнейших общественно-политических,
социально-культурных событиях в
Барятинском районе, о деятельности органов
исполнительной и представительной властей
муниципального района «Барятинский
район». Содействие формированию у жителей
Барятинского района высоких духовнонравственных ценностей, патриотического
сознания, любви к малой родине, воспитанию
молодежи в лучших традициях народов,
проживающих на территории Барятинского
района.
Задачи по выполнению цели:
Задача 1. Обеспечение оперативного
освещения в СМИ важнейших общественнополитических, социально-культурных
событий в Барятинском районе, деятельности
органов исполнительной и представительной
властей муниципального района «Барятинский
район».
Задача 2. Сохранение тиражей и
доступного для населения района уровня цен
на районное периодическое печатное издание.
Задача 3. Модернизация издательской базы
редакции.
Задача 4. Улучшение качества и
тематического разнообразия материалов в
местных средствах массовой информации на
основе повышения профессионального уровня
журналистов районного периодического
печатного издания
Удовлетворенность населения качеством и
доступностью получения информации о
социально-экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о
развитии его общественной
инфраструктуры
2015-2017 годы

Сроки и этапы реализации муниципальной
программы
Общий объем финансирования составляет
Объемы финансирования муниципальной
программы за счет всех источников финансирования 3 550,0 тыс. руб.:
2015 г.- 1 100 тыс. руб.
2016 г.- 1 100 тыс. руб.
2017 г.- 1 100,0 тыс. руб.
в том числе за счет средств местного бюджета
3 300,0 тыс. руб.:

Ожидаемые результаты реализации муниципальной
программы

,

- повышение на 15% за 3 года уровня
удовлетворенности населения
Барятинского района деятельностью системы
органов местного
самоуправления;
- увеличение на 20% за 3 года тиража
периодического печатного издания;
- увеличение уровня цен на периодическое
печатное издание не более "чем на
20% за 3 года;
- улучшение качества газеты путѐм разработки
и внедрения новых технологий
в области допечатной подготовки в
производстве печатного СМИ;
- улучшение качества и тематического
разнообразия материалов в местном средстве
массовой информации на основе повышения
профессионального уровня журналистов
редакции.

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "Эффективное управление
финансовыми ресурсами муниципального района «Барятинский район»
Наименование
программы
Дата принятия
решения о
разработке
Разработчик

«Эффективное управление финансовыми ресурсами муниципального района
«Барятинский район» на 2016-2018 годы»
Постановление Управы МР «Барятинский район» «О разработке ведомственной
целевой программы «Эффективное управление финансовыми ресурсами
муниципального района «Барятинский район»
Финансовый отдел Управы муниципального района «Барятинский район»

Цель и задачи
программы

Цель - Повышение качества управления бюджетным процессом в Барятинском
районе.
Задачи программы:
– Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование
системы управления бюджетным процессом,
– Развитие доходного потенциала Барятинского района;
– Совершенствование финансового контроля и снижение
просроченной
кредиторской задолженности;
- открытость и доступность информации о деятельности органов местного
самоуправления;
– Обучение и повышение квалификации работников финансового отдела
Управы МР «Барятинский район», а также бухгалтеров и экономистов
бюджетных учреждений района

Срок реализации
МЦП
Целевые
индикаторы
реализации МЦП

2016-2018 годы
Наименование индикаторов
1. Степень качества организации
и осуществления бюджетного
процесса в Барятинском районе в
рейтинге качества организации и
осуществления бюджетного
процесса в Калужской области,
проводимого Минфином
Калужской области
2. Отношение объема
муниципального долга
Барятинского района к доходам
бюджета муниципального района
без учета безвозмездных
поступлений

2016 год
Не ниже 62
баллов

2017 год
Не ниже 68
баллов

2018 год
Не ниже 70
баллов

0,0 %

0,0 %

0,0 %

3. Отношение дефицита
бюджета района и поселений к
объему доходов бюджета
района и поселений без учета
безвозмездных поступлений при
утверждении бюджета
муниципального района и
бюджетов поселений
4. Доля налоговых доходов
консолидированного бюджета
Барятинского района в общем
объеме доходов

00,0 %

00,0 %

00,0 %

25 %

26,0 %

27,0 %

Объемы
финансирования

5. Доля расходов,
осуществляемых в рамках
программно-целевого метода, в
общем объеме расходов бюджета муниципального района
Бюджеты поселений
6. Снижение просроченной
кредиторской задолженности
консолидированного бюджета
района
7. Доля размещения информации
и деятельности органов местного
самоуправления Барятинского
района на:
1) Официальном сайте в части
осуществления бюджетного
процесса Барятинского района
2) В районной газете «Сельские
зори»;
3) Доля подписчиков и
увеличение тиража на районную
газету «Сельские зори»
8. Количество работников
финансового отдела Управы
муниципального района
«Барятинский район»,
прошедших обучение по
программам повышения
квалификации и участвовавших
в учебных семинарах
Источник финансирования –
местный бюджет
ВСЕГО (тыс. рублей)*
в том числе по направлениям:
1. Повышение качества
организации бюджетного
процесса в Барятинском
районе
2. Выполнение долговых
обязательств, своевременное
финансирование расходов на
обслуживание
муниципального долга

80,0 %

0,00

Формирование программного
бюджета

0,00

0,00

Все отчеты и НПА, произведенные
финансовым отделом в части осуществления
бюджетного процесса;
100 % Публикация в газете НПА,
касающиеся прав и свобод граждан;

104

110

120

9 чел.

9 чел.

9 чел.

2016 год

2017 год

2018 год

18 303,1

18 043,9

17 728,1

4 239,2

4 226,9

4 226,9

3,1

0,2

0,04

х
* средства бюджета муниципального района и бюджетов поселений уточняются
ежегодно Решениями о бюджете муниципальных образований Барятинского
района на очередной финансовый год и плановый период

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального района
«Барятинский район»
Организация деятельности органов местного самоуправления
Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Соисполнители муниципальной
программы

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Сроки и этапы реализации
муниципальной программы
Объемы финансирования
муниципальной программы за счет всех
источников финансирования

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

Управа муниципального района «Барятинский
район»
Сельское поселение «Деревня Асмолово»,
Сельское поселение «Село Барятино», сельское
поселение «Деревня Бахмутово», Сельское
поселение «Село Сильковичи», Сельское
поселение «Деревня Шершнево», отдел
образования и охраны прав детства, отдел
развития социальной сферы.
организация деятельности Управы
(исполнительно-распорядительного органа)
муниципального района «Барятинский район»
- обеспечение функционирования Управы
(исполнительно-распорядительного органа)
муниципального района «Барятинский район»;
- повышение эффективности и результативности
деятельности Управы (исполнительнораспорядительного органа) муниципального
района «Барятинский район»
2015 – 2017 гг.
Средства местного бюджета –
всего 137 639,9 тыс. руб.
В том числе:
2016
2017
Всего
Бюджеты
19 006,4
Сельские поселения 10 551,1 8 455,3
61 996,3 56 637,2
118 633,5
Район
72
547,4
65
092,5
137 639,9
Всего
Реализация Программы:
- будет способствовать решению вопросов,
отнесѐнных к компетенции Управы;
- позволит обеспечить функционирование
Управы (исполнительно-распорядительного
органа) муниципального района «Барятинский
район»;
- будет способствовать повышению качества
муниципального управления.
Оценка результатов выполнения программы
будет выполняться по следующим
направлениям:
- выполнение бюджетных обязательств
муниципалитета;
- внедрение стандартов муниципальных услуг;
- создание и совершенствование
административных регламентов предоставления
услуг;
- внедрение межведомственного

документооборота, в т.ч. и электронного;
- обеспечение внедрения механизмов
прозрачности и эффективного взаимодействия
со структурами общества.

ПАСПОРТ
муниципальной программы "Чистая вода
в Барятинском районе"

1.Ответственный Отдел муниципального хозяйства и управления природными ресурсами
исполнитель
Управы МР "Барятинский район"
программы
2.Соисполнители Управа муниципального района «Барятинский район», сельские
программы
поселения на территории Барятинского района, ( СП «Деревня
Асмолово», «Село Барятино», СП «Деревня Крисаново-Пятница», СП
«Село Сильковичи», СП «Деревня Бахмутово»)
3. Цели
муниципальной
программы

- Обеспечение населения чистой питьевой водой, соответствующей
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам, а также
требованиям гигиенических нормативов;
- достижение надежности и ресурсной эффективности систем
водоснабжения и водоотведения;
- формирование условий для жилищного строительства путем
создания и модернизации коммунальной инфраструктуры

4. Задачи
муниципальной
программы

- Увеличение обеспеченности населения услугами
водоснабжения;
- повышение удовлетворенности населения качественным
водоснабжением;
- снижение потери воды в процессе их производства и
транспортировки;
- защита водных ресурсов от антропогенного воздействия;
- развитие системы водоснабжения с внедрением современных
технологий;
- рациональное водопользование и снижение объема потерь
питьевой воды;
- обеспечение качества питьевой воды и ее влияние на
здоровье населения;
- снижение вторичного загрязнения при передаче питьевой
воды

5. Индикаторы
муниципальной
программы

6. Сроки
реализации
муниципальной
программы
7. Объемы
финансирования
муниципальной
программы за
счет всех
источников
финансирования

8. Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

1. Степень обеспеченности населения услугами
водоснабжения и водоотведения в % к общему количеству
населения;
2. Степень очистки сточных вод;
3. Увеличение производительности новых водопроводных и
водозаборных сооружений;
4. Эффективность предприятий производства питьевой воды и
очистки сточных вод (доля стоимости электроэнергии,
реагентов, уровень утечек и притока, удельные показатели
аварийности трубопроводов) - снижение себестоимости на
10%.
5. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из
водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим
нормативам: по гигиеническим нормативам; по
санитарно-химическим показателям; по микробиологическим
показателям;
6. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;
7. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в
замене;
8. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в
общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные
сооружения;
9. Доля объема сточных вод, пропущенных через очистные
сооружения, в общем объеме сточных вод;
10. Обеспеченность населения централизованными услугами
водоснабжения;
11. Обеспеченность населения централизованными услугами
водоотведения;
12. Рост инвестиционной активности в секторе
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Реализация мероприятий программы рассчитана на 2015-2018
годы
Годы

В том числе
Итого
(тыс.
руб.)

Субсидии,
выделяемые
из средств
федерального
бюджета

Субсидии,
выделяемые
из средств
областного
бюджета

Средства
местного
бюджета

Внебюдж Средства
етные
сельских
поселений
источник
и

2015

3033,8

-

2 595,3

438,5

0

0

2016

600

-

0

600,0

0

0

2017

500

-

0

500,0

0

0

2018

500

-

0

500,0

0

0

Итого

4 633,8

-

2 595,3

2 038,5

0

0

- Повышение надежности и стабильности работы систем
водоснабжения и водоотведения района;
- улучшение качества питьевой воды;
- рациональное использование водных ресурсов;
- достижение требуемого уровня надежности работы
водозаборных и очистных сооружений;
- снижение себестоимости производства предприятий
водоснабжения и водоотведения до 10%

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН»
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В БАРЯТИНСКОМ РАЙОНЕ"

1. Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
2. Соисполнители
муниципальной
программы
Цели Программы

Отдел муниципального хозяйства и управления
природными ресурсами Управы МР "Барятинский район"
Управа МР «Барятинский район», СП «Деревня Асмолово»,
«Село Барятино», СП «Деревня Крисаново-Пятница», СП
«Село Сильковичи», СП «Деревня Бахмутово»

1. Снижение затрат при производстве и передаче топливноэнергетических ресурсов (далее - ТЭР).
2. Повышение надежности энергоснабжения потребителей
района.
3. Снижение расходов местного бюджета, организаций
жилищно-коммунального хозяйства (далее - МУП ЖКХ) и
населения на топливо, тепловую и электрическую энергию.
4. Обеспечение устойчивого развития топливноэнергетического комплекса (далее - ТЭК)
Задачи Программы 1. Экономия топлива в результате проведения
энергосберегающих мероприятий.
2. Экономия тепловой и электрической энергии
организациями-потребителями.
3. Снижение доли потерь в процессе производства и
транспортировки до потребителей тепловой энергии,
электрической энергии.
4. Сокращение коммерческих потерь организаций в
результате установки приборов учета.
5. Уменьшение расходов местного бюджета на
энергообеспечение организаций социальной сферы
Целевые
1. Экономия ТЭР (электроэнергии, тепла, топлива),
индикаторы
снижение затрат организаций ТЭК на аварийные и текущие
и показатели
ремонты и обслуживание оборудования.
Программы
2. Снижение удельных расходов топлива на выработку
тепловой энергии и сверхнормативных потерь, тепла при
передаче.
3. Снижение количества аварийных отключений в
теплоэнергетической отрасли.
4. Рост количества организаций, прошедших
энергоаудиторское обследование, объемы выявленных
резервов в сфере энергосбережения и реализация данного
потенциала.
5. Количество и процентный рост обеспеченности
приборами и системами учета ТЭР организаций ТЭК

Сроки реализации
Программы
Иисточники
финансирования
Программы

2015-2017 годы
Финансирование программы осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетной
росписью расходов в 2015 году и далее до 2017 года.
Дополнительным источником финансирования являются
внебюджетные источники, в. т.ч. выделения денежных
средств из областного бюджета, субсидии и т.д.
Источники
Средства бюджетов МО
Средства областного
бюджета

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

всего
2 753,6

2015
753,6

2 169,2

2 169,2

2016
1 000,0
0

2017
1 150,0
0

Реализация мероприятий Программы в 2015-2017 годах
позволит
достигнуть
следующих
результатов:
1. Замена морально устаревшего оборудования, обновление
основных
фондов.
2. За счет обновления основных фондов, реконструкции и
модернизации оборудования повысится надежность
энергоснабжения потребителей, не менее чем на 50%
снизится
вероятность
аварийных
отказов
работы
энергетического оборудования, соответственно будут
снижены затраты на аварийные и текущие ремонты и
техническое обслуживание.
3.разработка нормативно-правовой базы, необходимой для
реализации Программы энергосбережения.
4. создание действенного механизма стимулирования
энергосбережения.
5. снижение затрат из муниципального бюджета на
энергосбережения не менее чем на 4 % в год.
6. переход к эффективным энергосберегающим системам,
технологиям и оборудованию.

Паспорт
муниципальной программы муниципального района «Барятинский район»
"Развитие дорожного хозяйства в Барятинском районе»
1. Ответственный
Отдел муниципального хозяйства и управления
исполнитель
природными ресурсами Управы МР "Барятинский
муниципальной программы район"
2. Соисполнители
Управа МР «Барятинский район», СП «Деревня Асмолово»,
муниципальной программы «Село Барятино», СП «Деревня Крисаново-Пятница», СП
«Село Сильковичи», СП «Деревня Бахмутово»
3. Цель
Цель программы:
Программы
сокращение доли автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не соответствующих
нормативным требованиям, и развитие сети дорог,
обеспечивающих безопасный пропуск транспортных
потоков с высоким уровнем удобства.
4. Задачи программы

Основные задачи:
- приведение местной сети автомобильных дорог
общего пользования в соответствие с нормативными
требованиями к транспортно-эксплуатационному
состоянию за счет поэтапного перехода на
нормативы финансовых затрат по их содержанию,
ремонту и капитальному ремонту;
- строительство и реконструкция сети
автомобильных дорог общего пользования местного
значения;
- строительство, реконструкция и капитальный
ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием ;
- повышение качества производства дорожных работ
за счет внедрения новых технологий и
использования современных материалов

5. Целевые индикаторы и
показатели Программы

Целевыми индикаторами Подпрограммы являются:
- доля автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям;
- протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения, введенных в
эксплуатацию после строительства и реконструкции
Срок реализации Подпрограммы - 2015-2017 годыпредусматривает достижение планируемых результатов
поэтапно:

6. Сроки и этапы
реализации Программы

областной
бюджет <**>
3 844,3

Бюджет МО

2015

9 631,4

5787,1

2016

6380,5

6380,5

2017

6380,5

5 823,6

Итого

22 392,4

3844,3

17 991,2

<**> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию
Программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после
принятия закона Калужской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период.
<***> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию
Программы из бюджетов муниципальных образований области,
ежегодно уточняются на основании соглашений о намерениях в
соответствии с нормативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований области о
муниципальных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый
период

7. Перечень основных
мероприятий Программы

8. Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы и показатели
социально-экономической
эффективности

- Строительство и реконструкция автомобильных
дорог общего пользования местного значения;
- ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения, находящихся
в неудовлетворительном и аварийном состоянии, в
соответствии с утвержденным перечнем;
- строительство, реконструкция и капитальный
ремонт автомобильных дорог;
- безопасность дорожного движения (установка
знаков, ремонт знаков безопасности, устройство
искусственных неровностей);
За период реализации муниципальной долгосрочной
подпрограммы (2015-2017 гг.) планируется снизить
долю автомобильных дорог местного значения,
За период 2015-2017 гг. планируется провести
работы по ремонту и капитальному ремонту на 17,2 км
автомобильных дорог,

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ БАРЯТИНСКОГО РАЙОНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ,
ИХ ЛЕЧЕНИЮ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ, ОБЩИХ
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ"
Наименование
субъекта
бюджетного
планирования

Управа муниципального района «Барятинский район»

Наименование
ВЦП

Организация проведения на территории Калужской области мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите
населения от болезней, общих для человека и животных

Наименование
подразделения,
ответственного
за реализацию
ВЦП

Отдел аграрной политики и социального обустройства села Управы
муниципального района «Барятинский район».
Соисполнители:
Сельские поселения муниципального образования;
ГБУ КО «Барятинская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Дата и номер
нормативного
правового акта,
которым
утверждена
ВЦП

Постановление Управы муниципального района от _______2015 № _____
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация
проведения на территории Барятинского района мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите
населения от болезней. Общих для человека и животных»

Цель ВЦП

Защита населения от болезней, общих для человека и животных

Задача ВЦП

Обеспечение проведения на территории Барятинского района мероприятий
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите
населения от болезней, общих для человека и животных, ветеринарносанитарной экспертизы животноводческой и другой продукции,
лабораторно-диагностических исследований

Сроки
реализации
ВЦП

2016 год

Целевые
Наименование целевого
Единица
индикаторы по
индикатора
измерени
годам
я
реализации
1. Удельный вес животных,
%
программы
охваченных вакцинацией против
зооантропозоонозных болезней к
количеству животных,
подлежащих вакцинации в
соответствии с планом
диагностических исследований,
ветеринарно-профилактических и
противоэпизоотических
мероприятий
2. Удельный вес животных,
охваченных диагностическими

%

2016

2017

2018

99,8

99,8

99,8

99,9

99,9

99,9

исследованиями на
зооантропозоонозные болезни к
количеству животных,
подлежащих диагностическим
исследованиям в соответствии с
планом диагностических
исследований, ветеринарнопрофилактических и
противоэпизоотических
мероприятий
3. Количество заболеваний
людей, вызванных
использованием
недоброкачественной в
ветеринарно-санитарном
отношении продукции животного
происхождения

Единица
на 100
тыс.
населения

0,3

0,3

0,3

4. Количество случаев заражения
людей от домашних животных
особо опасными заразными
болезнями животных, общих для
человека и животных

Единица
на 100
тыс.
населения

0

0

0

Всего
Объем финансирования (тыс. руб.)

182,4

В том числе по годам
2016

2017

2018

182,4

65,2

65,2

182,4

65 ,2

65,2

В том числе:
- субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)

182,4

<*> Объем финансовых средств,
направляемых на реализацию ВЦП из
областного бюджета, ежегодно
уточняется после принятия закона
Калужской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и
плановый период

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
« ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ
КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАНЬ»
Паспорт программы
1.
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Управа муниципального района «Барятинский район»

2.
Соисполнители
муниципальной
программы

-

3. Цели
муниципальной
программы

Создание условий для обеспечения банными услугами
жителей Барятинского район.

4. Задачи
муниципальной
программы

Осуществление муниципальной поддержки предприятиям и
индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги
в общественных банях населению Барятинского района

5.
Подпрограммы
муниципальной
программы
6. Индикаторы
муниципальной
программы

- Количество организаций и индивидуальных
предпринимателей, оказывающих услуги в общественных
банях;
- количество граждан с предоставлением льгот

7. Сроки и
этапы реализации
муниципальной
программы

2016 - 2018 годы

8. Объемы
финансирования
муниципальной
программы за счет
всех источников
финансирования

Источники финансирования

2016
год (тыс.
руб.)

2017
год (тыс.
руб.)

Бюджет муниципального
района «Барятинский район»

300,0

400,0

9. Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

2018
год (тыс.
руб.)
400,0

- Повышение доступности по оказанию услуг;
- отсутствие жалоб и нареканий со стороны граждан на
качество предоставляемых услуг

