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ПАСПОРТ 

муниципальной программы Дятьковского района 

 

Наименование муниципальной 

программы  

Реализация полномочий исполнительно-

распорядительного органа Дятьковского района (2020-

2022 годы) 

Ответственный исполнитель  

муниципальной программы  

Администрация Дятьковского района 

 

Соисполнители  муниципальной 

программы 

- 

Перечень подпрограмм Устойчивое развитие сельских территорий 

Дятьковского (2020-2022 годы) 

Цели муниципальной  

программы 

Стабилизация численности населения района. 

Снижение социального сиротства, развитие семейных 

форм устройства детей-сирот, и детей, оставшихся без 
обеспечения родителей.  

Создание условий для более эффективной 

реабилитации несовершеннолетних, попавших в 

экстремальные жизненные ситуации и нуждающихся в 
социальной помощи.  

Обеспечение благоприятных условий для развития 

малого и среднего предпринимательства.  
Укрепление здоровья населения Дятьковского района, 

посредством вовлечения людей в систематические 

занятия физической культурой и спортом.  

Организация спортивной подготовки для резерва 
сборных команд района, области и РФ, с целью отбора 

наиболее одаренных спортсменов. 

Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг юридическим и физическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям; 

Упрощение процедур получения гражданами и 
юридическими лицами гусударственных 

(муниципальных) услуг за счет реализации принципа 

«одного окна»; 

Повышение удовлетворенности получателей 
государственных и муниципальных услуг их качеством. 

Повышение готовности органов местного 

самоуправления и служб Дятьковского района к 
реагированию на угрозы возникновения или 

возникновение ЧС (происшествий). 

Предоставление государственной поддержки в 
решении жилищной проблемы молодым семьям, 

нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Повышение качества предоставления жилищных услуг 

жителям района, а так же улучшение качества в сфере 
транспортного обслуживания населения, дорожного 

строительства, и связи. 

Обеспечение условий для недопущения роста 
злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. 

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах муниципального 

района, обеспечение безопасности людей на водных 



объектах, охрана их жизни и здоровья. 

Задачи муниципальной  

программы 

Повышение рождаемости, снижение уровня смертности 

населения; увеличение ожидаемой продолжительности 
жизни населения; укрепление института семьи как формы 

гармоничной жизнедеятельности личности; обеспечение 

адресной социальной помощи семье; снижение 
социального сиротства. 

Сокращение числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

обеспечения родителей, увеличение числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без обеспечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи граждан РФ, 

организация работы по направлению детей-сирот в 

специализированные учреждения департамента 
образования. 

Защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних во всех  сферах жизнедеятельности; 
выявление и пресечение безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, вовлечения их в 

преступную или иную противоправную деятельность. 

Создание благоприятных условий для устойчивой 
деятельности и преодоления административных барьеров 

на пути развития малого и среднего 

предпринимательства. 
Повышение эффективности инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и информационное обеспечение 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров; 
создание новых рабочих мест; 

Содействие субъектам малого и среднего 

предпринимательства в продвижении производимых ими 
товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной 

деятельности на рынок РФ. 

Развитие материально-технической базы учреждений в 
сфере физической культуры и спорта и ее эффективной 

использования. 

Строительство новых спортивных объектов и 

капитальный ремонт уже имеющихся. 
Внедрение комплекса ГТО среди населения района. 

Добиться увеличения количества занимающихся 

физической культурой и спортом к 2022 году до 45 % от 
количества жителей района. 

Подготовка спортивного резерва и спортсменов 

высокого класса в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки. 
Сокращение сроков предоставления, повышение 

качества предоставления услуг и комфортности, 

противодействие коррупции, ликвидация рынка 
посреднических услуг при получении гражданами и 

юридическими лицами массовых общественно значимых 

государственных и муниципальных услуг. 
Оперативное управление силами и средствами РСЧС, 

расположенными на территории муниципального 

образования, постановка и доведение до них задач по 



локализации и ликвидации последствий пожаров, аварий, 

стихийных бедствий и других ЧС (происшествий), 

принятие необходимых экстренных мер и решений (в 
пределах установленных полномочий). 

Обеспечение предоставления молодым семьям - 

участникам мероприятия социальных выплат на 

приобретение жилья экономкласса или строительство 
индивидуального жилого дома экономкласса. 

Создание условий для привлечения молодыми семьями 

собственных средств, дополнительных финансовых 
средств кредитных и других организаций, 

предоставляющих кредиты и займы, в том числе 

ипотечных жилищных кредитов, для приобретения 

жилого помещения или строительства индивидуального 
жилого дома экономкласса с привлечением собственных 

средств молодых семей, а также дополнительных 

финансовых средств кредитных и других организаций, 
предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том 

числе ипотечные, для приобретения жилья. 

Разработка проектно-сметной документации с 
проведением экспертизы. 

Бесперебойное обеспечение жителей района 

качественной питьевой водой в требуемом количестве 

при максимальной эффективности производства и 
оптимальных затратах. 

Проведение работы по профилактике распространения 

наркомании и связанных с ней правонарушений. 
Внедрение новых методов и средств лечения, а также 

медицинской и социально-психологической реабилитации 

и ресоциализации больных наркоманией. 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной программы 

2020-2022 годы 

Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной 

программы 

Объем средств, на реализацию  

муниципальной программы, - 456 695,9 тыс. рублей 

рублей, в том числе:  

2020г.  – 146 574,9 рублей;  

2021г.  –  153 410,5 рублей;  

2022г.  –   156 710,5 рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы по 

отношению к 2018  году. 

Увеличение количества многодетных семей (11,25%). 
Рост коэффициента естественного прироста населения 

(0,6).  

Сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без 
обеспечения родителей, от общей численности детского 

населения района (до 0,13%). 

Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без 

обеспечения родителей, преданных на воспитание в семьи 
граждан РФ (до 90%). 

 Уменьшение доли несовершеннолетних, состоящих на 

учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (10%).  

Уменьшение количества несовершеннолетних, 

привлеченных к административной ответственности 
(7,6%).  

Увеличение процента несовершеннолетних, 

вовлеченных в досуговую деятельность от общего 

количества несовершеннолетних, состоящих на 



ведомственных учетах (1,2%). 

Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства (1,4%).  
Увеличение числа рабочих мест на малых и средних 

предприятиях (0,68%). 

Увеличение объемов выручки от реализации малыми и 

средними предприятиями в выпуске продукции и 
оказания услуг (5,8%).  

Рост удельного веса населения Дятьковского района, 

систематически занимающегося физической культурой и 
спортом (до 45%).  

Рост удельного веса детей, подростков и молодежи, 

занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, 

клубах и ДЮСШ (до 77%). 
Увеличение количества человек получивших 

муниципальные услуги (от 28324 чел. в 2018 году до 34 000 

чел. к 2022 году) 
Количество молодых семей, улучшивших жилищные 

условия  (60 семей). 

Получение проектно-сметной документации (4 объекта). 
Получение экспертизы на проектно-сметную 

документацию (4 объекта). 

Строительство сетей водоснабжения в д.Щученка; 

Реконструкция очистных сооружений в д.Березино; 
Реконструкция системы водоснабжения в д.Чернятичи; 

Строительство системы водоснабжения и артезианской 

скважины в д.Неверь, с.Любышь. 
Строительство системы водоснабжения в д.Верхи и 

д.Радица 

Недопущение снижения доли лиц, прошедших лечение от 
наркозависимости, и выполнившим данную обязанность от 

общего количества лиц имеющих дополнительную 

обязанность (установленную судом) (80%,). 

Недопущение роста процента несовершеннолетних, 
употребляющих наркотические и психотропные вещества, 

выявленные в результате добровольного тестирования 

свыше 1%. 
Снижение количества природных пожаров (до 0) 

Снижение количества погибших на водных объектах до 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

социально – экономического развития Дятьковского района. 

 

Муниципальная программа Дятьковского района «Реализация полномочий 

исполнительно-распорядительного органа Дятьковского района (2020-

2022годы)» представляет собой сводный программный документ, 

содержащий мероприятия администрации Дятьковского района, 

направленные на решение поставленных целей и задач для обеспечения 

комплексного социально – экономического развития Дятьковского района. 

 

1. Отдел опеки, попечительства, по социальным вопросам и 

демографии. 

В составе администрации района функционирует отдел опеки, 

попечительства, по социальным вопросам и демографии, осуществляющий 

реализацию мероприятий, направленных на защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних, развитие семейных форм устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержку 

замещающих семей, на повышение престижа и роли семьи в обществе, 

ответственного родительства, повышение значимости семьи и материнства,  

определение приоритетных направлений государственной социальной, 

семейной и демографической политики на территории Дятьковского района. 

Сложные экономические и демографические явления в стране отражаются 

и на семейной и демографической ситуации в Дятьковском районе. 

 

Рождаемость. 2016 2017 2018 

Коэффициент рождаемости 12,9 9,6 9,7 

 

Смертность. 2016 2017 2018 

Коэффициент смертности 15,1 15,5 13,8 

Естественная убыль (прирост). 

 2016 2017 2018 

Коэффициент естественной убыли населения -2,2 -5,9 -4,1 

 

Браки, разводы. 2016 2017 2018 

Количество браков 296 368 307 

Количество разводов 318 331 254 

 

Дети, оставшиеся без попечения родителей 2016 2017 2018 

Количество детей, оставшихся без попечения 

родителей 
20 23 24 

из них переданных на воспитание в семьи  18 20 18 

 



 Принимаемые меры по профилактике социального сиротства и поддержке 

замещающей семьи позволили сократить число выявленных детей, 

оставшихся без попечения родителей, увеличить число детей, устроенных в 

семью, сократить число детей, состоящих на учете в региональном банке 

данных о детях.  

Реализация мероприятий, направленных на повышение престижа и роли 

семьи в обществе, повышение значимости семьи и материнства, 

осуществление межведомственной координации и взаимодействия с 

государственными, общественными и благотворительными организациями и 

объединениями по вопросам социальной, семейной и демографической 

политике позволяет своевременно и оперативно оценивать сложившуюся 

демографическую ситуацию, вносить предложения о регулировании 

социально-демографических процессов, что в свою очередь обеспечивает: 

улучшение состояния здоровья населения района, прежде всего 

репродуктивного; укрепление традиционных семейных ценностей; создание 

предпосылок для повышения уровня рождаемости, снижения смертности. 

 

 

2. Сектор по обеспечению работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

В настоящее время в Российской Федерации в результате социально-

экономических преобразований произошло снижение уровня жизни 

значительной части населения, особенно семей с детьми. Ухудшение 

психологического климата в семьях привело к ослаблению воспитательной 

функции, усилению агрессии по отношению к детям, разрыву семейных 

связей. 

Незанятость подростков, происходящие процессы расслоения общества 

толкают несовершеннолетних на совершение преступлений в основном 

корыстной направленности. Оперативная обстановка в районе сложная и 

требует особого внимания. По-прежнему остаются актуальной проблемы 

социального сиротства, безнадзорности, наркомании и алкоголизма среди 

детей и подростков. 

За 1-е полугодие было проведено 14 заседаний комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (АППГ- 16), рассмотрено 282 

индивидуальных дела (АППГ- 228).  

К административной ответственности было привлечено   208 граждан 

(АППГ - 155), из них: несовершеннолетних - 51 (АППГ- 31); родителей 151 

(АППГ-122), иных лиц -6 (АППГ- 2).  

За истекший период 2019 года на заседаниях комиссии обсуждено 12 обще 

профилактических вопроса.  

Статистика свидетельствует, что количество рассматриваемых комиссией 

дел об административных правонарушениях в сравнении с АППГ 

увеличилось.  

По итогам отчетного периода наблюдается увеличение числа 

правонарушений среди несовершеннолетних за совершение 



административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.6.24 Ко АП 

РФ, нарушение детьми ПДД. Правонарушения, связанные с потреблением 

несовершеннолетними алкогольной, либо спиртосодержащей продукции, в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года, остаются стабильно. 

Одной из причин совершения подростками правонарушений является 

безнадзорность, когда вследствие неисполнения родителями своих 

обязанностей, контроль над их поведением отсутствует.  

В отчётном периоде к административной ответственности в части 

ненадлежащего исполнения родительских обязанностей было привлечено 

148 родителей (АППГ-121). Родительских прав был лишено 7 родителей в 

отношении 11 детей (АППГ-1 родитель в отношении 3 детей), ограничений в 

родительских правах не было (АППГ- 5 родителя в отношении 9 детей).  

За отчётный период специалистами сектора по обеспечению работы 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД 

России «Дятьковский», специалистами ГБУСО «Центр социальной помощи 

семье и детям Дятьковского района» проведено обследование 408 семей. В 

отчётном периоде 20 детей были помещены в ГБУСО «Центр социальной 

помощи семье и детям Дятьковского района», в том числе 9 детей по 

ходатайству КДН и ЗП. 

Статистика свидетельствует, что показатели неблагополучия 

увеличиваются, однако по-прежнему остаётся положительной динамика 

показателей снятия с учёта семей в связи с улучшением микроклимата в 

семьях.  Показатели свидетельствуют   об увеличении качества посещений 

семей и несовершеннолетних вышеуказанной категории, что в свою очередь 

увеличивает уровень профилактической работы со стороны служб системы 

профилактики.  

По состоянию на 01 июля 2019 года на профилактическом учёте в КДН и 

ЗП состоит 37 семей, признанные находящимися в социально опасном 

положении, в них воспитывается 64 ребёнка (АППГ-56/99. 

За отчётный период поставлено на учёт 16 социально-неблагополучных 

семей, в них воспитывается 31 ребенок (АППГ- 20/31). Снято с 

профилактического учёта 19 семей, в них проживает 29 детей (АППГ-27/52), 

в том числе по улучшению ситуации в семье 12/17 (АППГ- 16/37). 

Доля семей, признанных находящимися в социально опасном положении 

либо отнесенных к данной категории, в отношении которых прекращена 

профилактическая работа (снят статус семьи, находящейся в социально 

опасном положении) по причине улучшения ситуации, в общем количестве 

семей, признанных находящимися в социально опасном положении либо 

отнесённых к данной категории, на территории муниципального 

образования, в отношении которых органами и учреждениями системы 

профилактики проводилась профилактическая работа в течение отчётного 

периода составила 20,69 % (АППГ – 27,59%).                 

Решение этих комплексных и многоплановых вопросов на районном 

уровне требует программно-целевого подхода. 



 

3. Сектор потребительского рынка. 

Малый бизнес, являясь неотъемлемой частью рыночной экономики, не 

только устойчиво сохраняет достигнутые позиции, но и с каждым годом 

усиливает свое влияние на формирование общих экономических показателей 

в различных отраслях экономики города и района. 

На 1 января 2019 года в районе осуществляло деятельность свыше 200 

малых, средних и микро предприятий. 

Наиболее привлекательными для предпринимателей остаются такие виды 

деятельности, как оптовая и розничная торговля –37,2 процента от общего 

количества предприятий, а также аренда и предоставление услуг - 29,5 

процента, строительство –4,3 процента, производственная сфера 

деятельности –20,5 процента. 

Основное социальное свойство малого предпринимательства заключается 

в возможности широких слоев населения реализовать свои организаторские, 

предпринимательские и творческие способности, а также обеспечить себя 

работой. 

На сегодняшний день одной из наиболее важных задач является 

привлечение инвестиций в экономику. Приток инвестиции в район - это 

рабочие места, пополнение бюджета и решение многих социальных и 

инфраструктурных вопросов.  

Несмотря на достаточно высокую деловую активность малого 

предпринимательства в районе, в развитии малого и среднего бизнеса 

существует ряд проблем. 

К числу проблем, относящихся к развитию предпринимательства 

относятся: 

1. Трудности по осуществлению деятельности в связи с избытком 

требований лицензирования, сертификации, процедуры выделения 

земельных участков, по получению согласований и разрешений. 

2. Отсутствие у предпринимателей знаний менеджмента. Часто 

предприниматели не имеют базовых экономических знаний, знаний 

маркетинга, бухгалтерского дела, что становится причиной банкротства и 

распада предприятий. 

3. Одновременно отмечается недостаточный уровень социальных гарантий 

для работников предприятий, а также работников, осуществляющих 

деятельность на условиях гражданского найма. 

 

4. Сектор по физической культуре и спорту. 

Физическая культура и спорт в районе является одним из приоритетных 

направлений социальной политики администрации района в период 

реформирования социально-экономической сферы. 

В настоящее время количество спортсооружений в районе насчитывается 

155. Из них 1 стадион, 30 спортивных залов, 94 спортивных площадок (в 

общеобразовательных учреждениях и по месту жительства), 3 плавательных 



бассейна 6 x 12 м, 1 лыжная база и др. (тренажерные залы, 

восстановительные центры). Количество занимающихся -  16486 человек. 

В районе функционируют:   

муниципальная автономная спортивная школа «Электрон» с охватом 294 

человек (реализует программу подготовки  спортсменов высокого 

мастерства), работают отделения по 7 видам спорта;  

муниципальное автономное структурное подразделение спортивная школа 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Центра по работе с одаренными детьми и талантливой молодежью «ВЕГА» 

Дятьковского района (МАУ ДО «ВЕГА») с общим охватом 661 человек. 

Учебно-тренировочные занятия проводятся на бесплатной основе. В районе 

проводится большое количество спортивно-массовых мероприятий. Особой 

популярностью пользуются: спортивные фестивали, фестивали ГТО и 

спартакиады, турниры по различным видам спорта, посвященные Героям 

ВОВ и локальных войн, а также массовые мероприятия "Лыжня России" и 

"Кросс наций", фестиваль уличной культуры «Энергия молодых». 

 

5. Многофункциональный центр. 

  Для удобного и комфортного предоставления комплексных услуг для 

каждого отдельного субъекта и для юридических лиц в Дятьковском районе 

работает многофункциональный центр. В нем созданы все необходимые 

условия для удобства посетителей, в том числе для людей с ограниченными 

способностями. Работа МФЦ организуется по принципу "одного окна". В 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг в 

настоящее время предоставляется 104 услуги, ежедневно их оказывается 

около 140. Прием заявителей ведут 15 универсальных специалистов. За 

последние три года количество предоставленных услуг увеличилось на 

34,8%. Еженедельный прием граждан осуществляют специалисты на 

удаленных рабочих местах в 7-ми поселениях района.  

 

6. МКУ ЕДДС Дятьковского района. 

ЕДДС Дятьковского района является органом повседневного управления 

муниципального звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее - РСЧС). На базе ЕДДС Дятьковского района развертывается 

система-112. 

ЕДДС Дятьковского района в пределах своих полномочий взаимодействует 

со всеми дежурно-диспетчерскими службами (далее - ДДС) экстренных 

оперативных служб и организаций (объектов) муниципального образования 

независимо от форм собственности по вопросам сбора, обработки и обмена 

информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера (далее - ЧС) (происшествиях) и совместных действий при угрозе 

возникновения или возникновении ЧС (происшествий). 

ЕДДС предназначена для приема и передачи сигналов оповещения ГО от 

вышестоящих органов управления, сигналов на изменение режимов 



функционирования муниципальных звеньев территориальной подсистемы 

РСЧС, приема сообщений о ЧС (происшествиях) от населения и организаций, 

оперативного доведения данной информации до соответствующих ДДС 

экстренных оперативных служб и организаций (объектов), координации 

совместных действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций 

(объектов), оперативного управления силами и средствами 

соответствующего звена территориальной подсистемы РСЧС, оповещения 

руководящего состава муниципального звена и населения об угрозе 

возникновения или возникновении ЧС (происшествий). 

 

7. Отдел по культуре и делам молодёжи. 

На III квартал 2019 года в Дятьковском районе в муниципальном списке на 

улучшение жилищных условий состоит более 60 молодых семей. В связи с 

малой вероятностью получения жилья (отсутствие строительства в районе, 

очереди на десятилетия) многие семьи не становятся в муниципальную 

очередь на получение жилья, что делает проблему латентной. Реальная 

необходимость жилья для молодых семей значительно выше. 

       Острота проблемы также обусловлена низкой доступностью жилья и 

ипотечных жилищных кредитов для всего населения. Как правило, молодые 

семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. 

Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного 

жилищного кредита, они не могут уплатить первоначальный взнос при 

получении кредита. 

      Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей 

жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, 

которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты 

первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или 

займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на 

эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет 

хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения 

квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на 

уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных 

кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом 

дальнейшего профессионального роста. 

       Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет 

основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части 

населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в районе.     

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением 

средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи 

стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации 

в целях роста заработной платы. 

В рамках реализации данного мероприятия администрация Дятьковского 

района руководствуется следующими нормативно – правовыми актами 

Российской Федерации и Брянской области: Постановлением Правительства 

РФ от 17 декабря 2010 г. N 1050 «О реализации отдельных мероприятий 



государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации»,  Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 1710 от 30 декабря 2017 года «О реализации отдельных 

мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства 

Брянской области от 29 декабря 2018 г. № 735-п  «Об утверждении 

государственной программы «Социальная и демографическая политика 

Брянской области» и иными нормативно – правовыми актами Российской 

Федерации и Брянской области в части касающейся. 

 

8. Отдел строительства, транспорта, энергоснабжения и ЖКХ. 

В настоящее время в состав Дятьковского района входят пять городских и 

пять сельских поселений, площадь занимаемая  районом  составляет 1412,72 

кв. км. 

Транспортная система района включает в себя основные виды транспорта: 

железнодорожный и автомобильный. Район имеет разветвленную сеть 

автомобильных дорог с твердым покрытием. Протяженность дорог  общего 

пользования местного значения на территории района составляет 380,3 км, в 

том числе с твердым покрытием – 95,1 км. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение жителей района базируется на 

использовании исключительно подземных вод. В настоящее время по 

данным баланса эксплуатационных запасов подземных вод Брянское МППВ 

разделено на ряд месторождений, из которых в районе находятся 

Дятьковское, Бытошское, Любохонское, Ивотское и Старское 

месторождения. Небольшое количество жителей района употребляет воду из 

шахтных  колодцев. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 

203,5 км, в том числе ЖКХ муниципальных образований - 169,2 км. Общая 

протяженность канализационных сетей составляет 64,3 км, в том числе ЖКХ 

муниципальных образований - 64,3 км. 

На территории Дятьковского района находятся 24 котельных, общая 

протяженность тепловых сетей составляет 72,2 км, в том числе ЖКХ 

муниципальных образований - 25,8 км. 

 

9.  Антинаркотическая комиссия. 

Необходимость подготовки и реализации Мероприятий вызвана тем, что 

современная ситуация в Дятьковском районе характеризуется сохранением 

негативных тенденций в сфере незаконного оборота и незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, что 

представляет серьезную угрозу здоровью населения, экономике, 

правопорядку, а также безопасности Дятьковского района. 

Особую обеспокоенность вызывает распространенность наркомании среди 

молодежи. Средний возраст впервые попробовавших наркотики чуть более 



14 лет. Распространенность наркотизма среди подростков почти в четыре раза 

выше, чем среди взрослых. 

 

10. Сектор ГО ЧС. 

Сектор ГО ЧС администрации Дятьковского района является органом, 

специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. 

 

2 Цели и задачи. 

 

1. Отдел опеки, попечительства, по социальным вопросам и 

демографии. 

Целями  мероприятий являются снижение социального сиротства, развитие 

семейных форм устройства детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения 

родителей, стабилизация численности населения района. 

 Задачами мероприятий является сокращение числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, увеличение числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи 

граждан РФ, повышение рождаемости, снижение уровня смертности 

населения, увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения, 

укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности 

личности. 

 

2. Сектор по обеспечению работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2020-2022 годы ставит своей целью 

совершенствование деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

создание условий для повышения эффективности мер, направленных на 

социальную реабилитацию детей и подростков в современном обществе. 

 Мероприятия предусматривают решение следующих задач: 

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних во всех сферах 

жизнедеятельности; выявление и пресечение безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, вовлечения их в преступную или 

иную противоправную деятельность; 

- устройство несовершеннолетних, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации и нуждающихся в государственной поддержке; 

- проведение профилактической работы с семьями, злостно не 

выполняющими своих обязанностей по содержанию, воспитанию и 

обучению детей; 

- оказание социальных услуг малообеспеченным семьям с детьми, 

нуждающимися в адресной социальной помощи; 



- реализация мер по повышению эффективности функционирования и 

координации деятельности учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений детей и подростков; 

- создание условий для психолого-педагогической, медицинской, правовой 

поддержки и реабилитации детей и подростков, в том числе с девиантным 

поведением. 

 

3. Сектор потребительского рынка. 

Основной целью мероприятия является обеспечение благоприятных 

условий для развития малого и среднего предпринимательства на основе 

повышения качества и эффективности мер государственной поддержки на 

муниципальном уровне.  

Задачи мероприятия определяются ее конечной целью и заключаются в:  

- создании благоприятных условий для устойчивой деятельности и 

преодоления административных барьеров на пути развития малого и 

среднего предпринимательства; 

- отработке и внедрении прогрессивных финансовых технологий 

поддержки малого и среднего предпринимательства, консолидации средств и 

инструментов для финансирования приоритетных направлений развития 

предпринимательства; 

- ускоренном создании новых рабочих мест, обеспечении 

импортозамещения, создании  условий для экономического роста, адресной 

методической, информационной, консультационной, учебно-образовательной 

и юридической поддержки, предоставляемой инфраструктурой поддержки 

малого и среднего предпринимательства; 

- обеспечении развития инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

- практическом содействии созданию новых и эффективному развитию 

действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, 

укреплении социального статуса, повышении престижа предпринимателей, 

расширении информационного поля. 

Каждая из задач имеет взаимообусловленные связи с другими, которые в 

зависимости от функций поддержки предпринимательства решаются по 

следующим направлениям: 

- совершенствование нормативно-правового регулирования развития 

малого и среднего предпринимательства в районе; 

- совершенствование имущественной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- повышение эффективности инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства и информационное обеспечение 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; 



- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в 

продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов 

интеллектуальной деятельности на рынок РФ. 

 

4. Сектор по физической культуре и спорту. 

Основная цель мероприятий - укрепление здоровья населения 

Дятьковского района посредством вовлечения людей в систематические 

занятия физической культурой и спортом. 

Основные задачи: 

- обеспечить дальнейшее развитие материально-технической базы 

учреждений в сфере физической культуры и спорта и ее эффективное 

использование; 

- добиться увеличения количества занимающихся физической культурой и 

спортом к 2022 году до 45 % от количества жителей района; 

- повысить эффективность физкультурно-спортивной работы с детьми, 

подростками и молодежью, в том числе находящимися в социально-опасном 

положении и имеющими ограниченные возможности здоровья; 

- осуществлять дальнейшее развитие физкультурно-спортивной работы с 

населением района по месту жительства; 

- обеспечить строительство новых спортивных объектов и капитальный 

ремонт уже имеющихся; 

- повысить эффективность работы средств массовой информации по 

информационной поддержке развития физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни и внедрение комплекса ГТО среди населения района; 

- организация спортивной подготовки для резерва сборных команд района, 

области и РФ, с целью отбора наиболее одаренных спортсменов. 

 

 

5. Многофункциональный центр. 

Целью деятельности, для которой создано учреждение, является 

организация предоставления государственных и муниципальных услуг 

юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям.                

Основными задачами деятельности учреждения является упрощение 

процедур, сокращение сроков предоставления, повышение комфортности, 

противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг при 

получении гражданами и юридическими лицами массовых общественно 

значимых государственных и муниципальных услуг. 

 

6. МКУ ЕДДС Дятьковского района. 

Целью создания ЕДДС Дятьковского района является повышение 

готовности органов местного самоуправления и служб Дятьковского района 

к реагированию на угрозы возникновения или возникновение ЧС 

(происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств 

РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов), 



при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС 

(происшествий), а также обеспечение исполнения полномочий органами 

местного самоуправления муниципальных образований по организации и 

осуществлению мероприятий по гражданской обороне (далее - ГО), 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципальных образований, защите населения и территорий от ЧС, в том 

числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья. 

ЕДДС Дятьковского района выполняет следующие основные задачи: 

- прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях); 

- оповещение и информирование руководства ГО, муниципального звена 

территориальной подсистемы РСЧС, органов управления, сил и средств на 

территории Дятьковского района, предназначенных и выделяемых 

(привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий), сил 

и средств ГО на территории муниципального образования, населения и ДДС 

экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о ЧС 

(происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в 

районе ЧС (происшествия) через местную (действующую на территории 

муниципального образования) систему оповещения, оповещение населения 

по сигналам ГО; 

- организация взаимодействия в установленном порядке в целях 

оперативного реагирования на ЧС (происшествия) с органами управления 

РСЧС, администрацией Дятьковского района, органами местного 

самоуправления и ДДС экстренных оперативных служб и организаций 

(объектов) Дятьковского района; 

- информирование ДДС экстренных оперативных служб и организаций 

(объектов), сил РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествия), об 

обстановке, принятых и рекомендуемых мерах; 

- регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, 

вызовов от населения, обобщение информации о произошедших ЧС 

(происшествиях) (за сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации и 

представление соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, 

формирование статистических отчетов по поступившим вызовам; 

- оповещение и информирование ЕДДС муниципальных образований в 

соответствии с ситуацией по планам взаимодействия при ликвидации ЧС на 

других объектах и территориях; 

- организация реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), 

поступающих через единый номер «112» и контроля результатов 

реагирования; 

- оперативное управление силами и средствами РСЧС, расположенными на 

территории муниципального образования, постановка и доведение до них 

задач по локализации и ликвидации последствий пожаров, аварий, 

стихийных бедствий и других ЧС (происшествий), принятие необходимых 

экстренных мер и решений (в пределах установленных полномочий). 

 



7. Отдел по культуре и делам молодёжи. 

Целью мероприятия является предоставление государственной поддержки 

в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в 

установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Задачами мероприятия являются: 

- обеспечение предоставления молодым семьям - участникам мероприятия 

социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство 

индивидуального жилого дома экономкласса (далее - социальные выплаты); 

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 

средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других 

организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных 

жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или 

строительства индивидуального жилого дома. 

 

8. Отдел строительства, транспорта, энергоснабжения и ЖКХ. 

Основными и главными целями в данной сфере являются: кардинальное 

повышение качества предоставления жилищных и коммунальных услуг 

жителям района, а также улучшение качества в сфере транспортного 

обслуживания населения, ремонта автомобильных дорог, повышение уровня 

благоустройства населенных пунктов района. 

Главная задача предприятий, обслуживающих системы водоснабжения, 

заключается в бесперебойном обеспечении жителей района качественной 

питьевой водой в требуемом количестве при максимальной эффективности 

производства и оптимальных затратах как в настоящий период, так и в 

будущем.  

В 2020 - 2022 гг. планируется: 

 -  строительство системы водоснабжения д.Щученка Дятьковского района; 

- строительство системы водоснабжения д.Верхи и д.Радица  Дятьковского 

района; 

- реконструкция системы водоснабжения д.Чернятичи Дятьковского 

района; 

- строительство системы водоснабжения и артезианской скважины в 

д.Неверь и п.Любышь; 

- реконструкция очистных сооружений в д.Березино; 

- капитальный ремонт общедомового имущества; 

- капитальный ремонт кровли и фасада зданий ДК в д.Березино; 

- капитальный ремонт здания ДК в п.Дружба, д.Сосновка, д.Неверь; 

- капитальный ремонт зданий детского сада и школы в п.Дружба; 

- капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в д.Сосновка и 

п.Дружба; 

- строительство блочно-модульной котельной в п.Дружба Дятьковского 

района; 

- строительство уличных сетей освещения в п.Дружба, д.Сосновка, 

д.Неверь, д.Латышовка. 

В сфере транспортного обслуживания будет компенсирована часть потерь 



в доходах и (или) возмещена часть затрат, возникающих в результате 

регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским  

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

 

9. Антинаркотическая комиссия. 

Целью Программы является обеспечение условий для недопущения роста 

злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. 

Достижение указанной цели имеет стратегическое значение для решения 

актуальных задач обеспечения жизненно важных интересов личности, 

общества и государства, создания условий для успешной реализации 

социальной, экономической, оборонной, научно-технической политики 

Российской Федерации на территории района. 

Для достижения поставленной цели реализации мероприятий программы 

будет направлена на решение следующих задач: 

- воспитание здорового образа жизни, привлечение молодежи к занятиям 

спортом и проведению культурного досуга; 

           - проведение работы по профилактике распространения наркомании 

и связанных с ней правонарушений; 

           - внедрение новых методов и средств лечения, а также медицинской 

и социально-психологической реабилитации и ресоциализации больных 

наркоманией. 

 

10.  Сектор ГО ЧС. 

Основными задачами сектора являются: 

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах муниципального района, а также организация и 

осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(на территории района, включая поддержку в состоянии постоянной 

готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, 

объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств); 

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья последовательно и детально 

регулируется "Методическими рекомендациями органам местного 

самоуправления по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года 

N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в РФ" в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах". 
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3. Сроки реализации программы. 

Сроки реализации муниципальной программы 2020 - 2022 годы. 

 

4. Ресурсное обеспечение. 

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета, а так же возможно привлечение различных уровней бюджета. 

Мероприятия программы подлежат уточнению по объемам ассигнований, 

предусмотренных в бюджете Дятьковского района на соответствующие годы, 

с учетом возможной  доходной части бюджетов. 

Исполнитель 

мероприятия 

Объем 

средств на 

реализацию  

(руб.) 

2020г. 

(руб.) 

2021г. 

(руб.) 

2022г. 

(руб.) 

1 2 3 4 5 

Администрация 

Дятьковского района 
456 695 987,08 146 574 910,84 153 410 500,32 156 710 575,92 

 

 

 

 

 



5. Описание состава программы. 

 

Данная программа включает мероприятия структурных подразделений администрации Дятьковского района, направленные 

на решение поставленных целей и задач и на обеспечение комплексного социально – экономического развития Дятьковского 

района. 
 

Состав программы «Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа 

 Дятьковского района (2020-2022 годы)». 

№ 
Подпрограмма, основное 

мероприятие, мероприятие 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источник финансового 

обеспечения 

Объем средств на реализацию 

 

всего 2019 год, рублей 2020 год, рублей 2021 год, рублей 

1 2 3 4 5 7 8 7 

1 

Обеспечение деятельности 

главы местной администрации 

(исполнительно-

распорядительного органа 
муниципального образования) 

Администрация 

Дятьковского 

района 

средства районного 

бюджета 
5 256 665,00 1 691 321,00 1 756 559,00 1 808 785,00 

2 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов  местного 

самоуправления 

Администрация 

Дятьковского 

района 

средства районного 

бюджета 
136 930 281,00 44 585 978,00 45 719 971,00 46 624 332,00 

3 
Единые дежурно-диспетчерские 

службы 

Администрация 

Дятьковского 

района 

средства районного 

бюджета 
12 886 183,00 4 263 677,00 4 271 101,00 4 351 405,00 

4 

Профилактика безнадзорности 

и  правонарушений 

несовершеннолетних,  

организация  деятельности  

административных комиссий и 

определение перечня 

должностных лиц  органов 

местного самоуправления, 

уполномоченных составлять 

протоколы об 
административных 

правонарушениях 

Администрация 

Дятьковского 

района 

поступления из 

областного бюджета 
5 209 824,00 1 736 608,00 1 736 608,00 1 736 608,00 



 

5 

Осуществление отдельных 

полномочий в области охраны 

труда и уведомительной 
регистрации территориальных 

соглашений и коллективных 

договоров 

 

Администрация 
Дятьковского 

района 

     

поступления из 
областного бюджета 

1 301 556,00 433 852,00 433 852,00 433 852,00 

   
средства районного 

бюджета 

 

342 000,00 

 

114 000,00 

 

114 000,00 

 

114 000,00 6 
Мероприятия в сфере 

жилищного хозяйства 

Администрация 

Дятьковского 

района 

7 

Организация и осуществление  

мероприятий по 

территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите 
населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

Администрация 

Дятьковского 
района 

средства районного 
бюджета 

631 293,00 631 293,00   

8 

Компенсация траспортным 

организациям  части потерь в 

доходах и(или) возмещение 

затрат, возникающих в 

результате регулирования 

тарифов на перевозку 

пассажиров пассажирским 

транспортом по 

муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок 

Администрация 

Дятьковского 

района 

 

средства районного 

бюджета 
11 406 878,00 3 719 378,00 3 775 500,00 3 915 000,00 

  

 

Поддержка малого и среднего 

предпринимательства 

Администрация 

Дятьковского 

района 

средства районного 

бюджета 

 

300 000,00 

 

100 000,00 

 

100 000,00 

 

100 000,00 9 

10 

Выплата муниципальных 

пенсий (доплат к 

государственным пенсиям) 

Администрация 

Дятьковского 

района 

 

средства районного 

бюджета 
22 256 664,00 7 418 888,00 7 418 888,00 7 418 888,00 



11 

Социальные выплаты лицам, 

удостоенным звания почетного 

гражданина муниципального 

образования 

Администрация 

Дятьковского 

района 

 

средства районного 

бюджета 
625 428,00 208 476,00 208 476,00 208 476,00 

 
 

Реализация мероприятий по 

обеспечению жильем молодых 

семей 

 

Администрация 

Дятьковского 

района 

 

средства районного 

бюджета 
7 882 790,40 

 

2 627 596,80 

 

2 627 596,80 

 

2 627 596,80 

12 поступления из 

областного бюджета 
19 706 976,00 6 568 992,00 6 568 992,00 6 568 992,00 

Итого: 27 589 766,40 9 196 588,80 9 196 588,80 9 196 588,80 

  

Мероприятия в сфере 

социальной и демографической 

политики 

 

Администрация 

Дятьковского 

района 

 

средства районного 

бюджета 

 

264 000,00 

 

88 000,00 

 

88 000,00 

 

88 000,00 13 

14 

Обеспечение сохранности 

жилых помещений, 

закрепленных за детьми-

сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 
родителей 

Администрация 

Дятьковского 

района 

 

поступления из 

областного бюджета 
1 089 000,00 354 000,00 375 000,00 360 000,00 

15 

Организация и осуществление 

деятельности по опеке и 
попечительству, выплата 

ежемесячных денежных средств на 
содержание и проезд ребенка, 

переданного на воспитание в семью 
опекуна (попечителя), приемную 

семью, вознаграждения приемным 
родителям, подготовку лиц, 

желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей (выплата 
ежемесячных денежных средств на 

содержание и проезд ребенка, 
переданного на воспитание в семью 

опекуна (попечителя), приемную 
семью, вознаграждения приемным 

родителям, организация и 

осуществление деятельности по 
опеке и попечительству, 

подготовка лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью 

ребенка) 

Администрация 

Дятьковского 

района 

 

поступления из 

областного бюджета 
53 364 500,00 16 857 200,00 17 702 400,00 18 804 900,00 



16 

Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью 

Администрация 

Дятьковского 

района 

 

поступления из 

федерального бюджета 
1 025 947,96 491 181,84 262 140,20 272 625,92 

17 

Предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

Администрация 

Дятьковского 

района 

 

поступления из 

областного бюджета 
24 086 304,00 14 050 344,00 5 017 980,00 5 017 980,00 

18 

Противодействие 

злоупотреблению наркотикам и 
их незаконному обороту 

Администрация 

Дятьковского 
района 

средства районного 
бюджета 

300 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

19 

Совершенствование системы 
профилактики правонарушений 

и усиление борьбы с 

преступностью 

Администрация 

Дятьковского 

района 

средства районного 

бюджета 
1 650 000,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00 

20 
Мероприятия по развитию 

физической культуры и спорта 

Администрация 

Дятьковского 

района 

средства районного 

бюджета 

 

2 330 000,00 

 

705 000,00 820 000,00 805 000,00 

21 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних 

Администрация 

Дятьковского 

района 

 

средства районного 

бюджета 
300 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

 

22 

 

 
 

 

 

 

Многофункциональные центры 

предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 

 

Администрация 

Дятьковского 
района 

 

 

средства районного 
бюджета 

 
26 884 491,00 

 
8 961 497,00 

 
8 961 497,00 

 
8 961 497,00 

 

 
       

23 

Софинансирование объектов 

капитальных вложений 
муниципальной собственности 

Администрация 

Дятьковского 
района 

средства районного 
бюджета 

349 111,12 157 000,00 192 111,12 
 

поступления из 

областного бюджета 
11 000 000,00 4 950 000,00 6 050 000,00 

 

Итого: 11 349 111,12 5 107 000,00 6 242 111,12 
 



24 

Мероприятия в сфере 

коммунального хозяйства 

 

Администрация 

Дятьковского 

района 

средства районного 

бюджета 
5 380 000,00 1 120 000,00 3 460 000,00 800 000,00 

25 

Организация и проведение 

мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их 

лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и 

животных, в части 

оборудования и содержания 

скотомогильников 

(биотермических ям) и в части 

организации отлова и 

содержания безнадзорных 

животных 

 

Администрация 

Дятьковского 

района 

поступления из 

областного бюджета 
234 066,60 78 022,20 78 022,20 78 022,20 

26 

Реализация мероприятий по 

поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО) 

Администрация 

Дятьковского 

района 

средства районного 

бюджета 
1 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

27 

Субвнции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

Администрация 

Дятьковского 

района 

поступления из 

федерального бюджета 
8 977 563,00 2 992 521,00 2 992 521,00 2 992 521,00 

28 

Осуществление полномочий по 

составлению списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в 

Российской Федерации в 

рамках реализации функций 

государственной судебной 

власти 

Администрация 

Дятьковского 

района 

поступления из 

федерального бюджета 
220 930,00 29 240,00 29 240,00 162 450,00 

29 

Членские взносы 

некоммерческим организациям 

 

Администрация 

Дятьковского 

района 

средства районного 

бюджета 
70 000,00 70 000,00 

  



 

30 

Центры спортивной подготовки 

(сборные команды) 

 

 

Администрация 

Дятьковского  

района 

средства районного 

бюджета 
54 845 355,00 18 281 785,00 18 281 785,00 18 281 785,00 

31 

Софинансирование объектов 

капитальных вложений 

муниципальной собственности 

Администрация 

Дятьковского 

района 

средства районного 

бюджета 
1 831 000,00  774 700,00 1 056 300,00 

поступления из 

областного бюджета 
30 140 000,00  10 307 500,00 19 832 500,00 

Итого: 31 971 000,00  11 082 200,00 20 888 800,00 

32 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

Администрация 

Дятьковского 

района 

средства районного 

бюджета 
117 180,00 39 060,00 39 060,00 39 060,00 

33 

Подпрограмма «Устойчивое 

развитие сельских территорий 

Дятьковского района Брянской 

области на 2020-2022 гг.» 

Администрация 

Дятьковского 

района 

средства районного 

бюджета 
6 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Итого 456 695 987,08 146 574 910,84 153 410 500,32 156 710 575,92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  Подпрограммы муниципальной программы. 

 

Муниципальная программа содержит в себе муниципальную подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий Дятьковского 

района (2020-2022 годы)» (приложение № 1). 
 

          7. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы. 

   Наименование показателя 

(индикатора) 

Ед. 

измер

ения 

Целевые значения показателей (индикаторов) 

2018 год 
2019 год 

(план) 
2020 год 2021 год 2022 год 

Количества многодетных семей шт. 800 830 850 870 890 

Коэффициент естественного 

прироста населения * 

% -4,1 -4,0 -3,9 -3,7 -3,5 

Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

от общей численности детского 

населения района 

% 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 

Доля  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи 

граждан РФ 

% 75 80 83 86 90 

Количество  мероприятий, 

проводимых в целях повышения 

социального статуса семьи 

шт. 5 5 6 7 8 

Количество несовершеннолетних, 

состоящих на учете в комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

Чел. 20       ≤19 ≤19 ≤18 ≤18 

Количество несовершеннолетних, 

привлеченных к административной 

ответственности 

Чел. 79 ≤77 ≤75 ≤75 ≤73 



Процент несовершеннолетних, 

вовлеченных в досуговую 

деятельность от общего количества 

несовершеннолетних, состоящих на 

ведомственных учетах 

% 82 ≥85 ≥85 ≥83 ≥83 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Ед. 213 213 214 215 216 

Число рабочих мест на малых и 

средних предприятиях 

Чел. 3705 3709 3716 3720 3730 

Объем выручки от реализации 

малыми и средними предприятиями в 

выпуске продукции и оказания услуг 

Млн. 

руб. 

7250 7390 7410 7521 7672 

Удельный вес населения 

Дятьковского района, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

% 24,5 34,0 38,0 42 45 

Удельный вес детей, подростков и 

молодежи, занимающихся в 

физкультурно-спортивных секциях, 

клубах и ДЮСШ 

% 72,0 73,0 75,0 76,0 77,0 

Количество заявителей, получивших 

государственную (муниципальную) 

услугу 

Чел. 25000 28000 30000 32000 34000 

Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия 

Ед. 5 15 20 20 20 

Получение проектно-сметной 

документации  

Шт. - - 1 3 - 

Получение экспертизы на проектно-

сметную документацию 

Шт. - - 1 3 - 

Строительство системы 

водоснабжения д. Верхи и д.Радица 

Дятьковского района 

(протяженность сетей водопровода) 

м. - - - 6,5 - 



Строительство сетей водоснабжения 

в д.Щученка Дятьковского района 

(протяженность сетей водопровода) 

Км. - - - 1,3 - 

Реконструкция очистных 

сооружений в д.Березино 

Шт. - - - 1 - 

Реконструкция системы 

водоснабжения  в д.Чернятичи 

Шт. - - - - 1 

Строительство систем 

водоснабжения и артезианской 

скважины в д.Неверь и с.Любышь 

Шт. - - - - 2 

Доля лиц, прошедших лечение от 

наркозависимости из общего числа 

лиц, имеющих, имеющих 

дополнительную обязанность 

(установленную судом)- пройти 

лечение от наркозависимости 

% 45 ≥80 ≥ 80 ≥80 ≥ 80 

Процент несовершеннолетних, 

употребляющих наркотические и 

психотропные вещества, 

выявленный в результате 

добровольного тестирования 

% 0 < 1 < 1 < 1 < 1 

Количество погибших на водных 

объектах 

чел. 2 1 0 0 0 

Количество природных пожаров Шт. 6 2 0 0 0 

Производство зерна 

товаропроизводителями района 

тыс. 

тонн 

4,9 4,8 5,0 5,5 6,0 

 

Формулы для расчета целевых индикаторов (показателей) 

 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения района (%): 

      D = (S/V)*100, 

где D – индикатор,  



       S – количество детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

       V – общая численность детского населения района (официальный сайт Брянскстата -  https://bryansk.gks.ru/) 

 Доля  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ: 

     D1 = (S1/V1)*100,  

где  D1 – индикатор,  

     S1 – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ,  

     V1 – общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

* Коэффициент естественного прироста населения  основывается на данных государственного статистического наблюдения 

(«Демографические показатели по Дятьковскому муниципальному району») 

 Удельный вес населения Дятьковского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом: 

       U = (C/N)*100, 

где U – индикатор, 

      С – количество человек, систематически  занимающиеся  физической культурой и спортом, 

      N – численность населения района (статистические данные); 

 Удельный вес детей, подростков и молодежи, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах и ДЮСШ: 

      U1 = (C1/N1)*100, 

где U1 – индикатор, 

      С1– количество детей, подростков и молодежи, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах и ДЮСШ, 

      N1– численность детей, подростков и молодежи в районе (статистические данные); 

 Процент несовершеннолетних, вовлеченных в досуговую деятельность от общего количества несовершеннолетних, состоящих на учете: 

       P = (C/D)*100? 

где P – индикатор, 

      С – количество несовершеннолетних, состоящих на учете и вовлеченных в досуговую деятельность; 

      D – общее количество несовершеннолетних, состоящих на учете; 

 Доля лиц , имеющих обязанность пройти лечение от наркозависимости и выполнивших данную обязанность от общего числа лиц данной 

категории: 

       L = (W/V)*100, 

где  L – индикатор,  

        W –число лиц, имеющих обязанность пройти лечение от наркозависимости и выполнивших данную обязанность,  

        V – общее число лиц, имеющих обязанность пройти лечение от наркозависимости; 

https://bryansk.gks.ru/


 Процент несовершеннолетних, употребляющих наркотические и психотропные вещества, выявленные в результате добровольного 

тестирования: 

       Z = (T/B)*100,  

где Z – индикатор, 

       T – количество несовершеннолетних, употребляющих наркотические и психотропные вещества, выявленные в результате 

добровольного тестирования, 

       В – общее количество несовершеннолетних, употребляющих наркотические и психотропные вещества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. План реализации программы 

 

План реализации муниципальной программы 

Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа Дятьковского района (2020-2022 годы) 

 

№ 
Подпрограмма, основное 

мероприятие, мероприятие 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем средств на реализацию 

  
Наименование целевых 

показателей (индикаторов) 
всего 2020 год, рублей 2021 год, рублей 

2022 год, 

рублей 

1 2 3 4 5 7 8 7 9 

1 

Обеспечение деятельности 

главы местной 
администрации 

(исполнительно-

распорядительного органа 

муниципального 

образования) 

Администрация 

Дятьковского 

района 

средства районного 

бюджета 
5 256 665,00 1 691 321,00 1 756 559,00 1 808 785,00 

  

поступления из 

федерального 

бюджета  

0,00       

поступления из 

областного 

бюджета 

0,00       

внебюджетные 

источники 
0,00       

Итого:  5 256 665,00 1 691 321,00 1 756 559,00 1 808 785,00 

2 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов  

местного самоуправления 

Администрация 

Дятьковского 

района 

средства районного 

бюджета 
136 930 281,00 44 585 978,00 45 719 971,00 46 624 332,00 

  

поступления из 

федерального 

бюджета  

0,00       

поступления из 

областного 

бюджета 

0,00       

внебюджетные 

источники 
0,00       

Итого:  136 930 281,00 44 585 978,00 45 719 971,00 46 624 332,00 



3 
Единые дежурно-

диспетчерские службы 

Администрация 

Дятьковского 

района 

средства районного 

бюджета 
12 886 183,00 4 263 677,00 4 271 101,00 4 351 405,00 

 

поступления из 

федерального 

бюджета  

0,00       

поступления из 

областного 

бюджета 

0,00       

внебюджетные 

источники 
0,00       

Итого:  12 886 183,00 4 263 677,00 4 271 101,00 4 351 405,00 

4 

  

Профилактика 

безнадзорности и  

правонарушений 

несовершеннолетних,  
организация  деятельности  

административных 

комиссий и определение 

перечня должностных лиц  

органов местного 

самоуправления, 

уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных 

правонарушениях 

 
  

Администрация 

Дятьковского 

района 

  

средства районного 

бюджета 
0,00       

  

  

поступления из 

федерального 

бюджета  

0,00       

поступления из 

областного 

бюджета 

5 209 824,00 1 736 608,00 1 736 608,00 1 736 608,00 

внебюджетные 

источники 
0,00       

Итого:  

  
5 209 824,00 1 736 608,00 1 736 608,00 1 736 608,00 

5 

Осуществление отдельных 

полномочий в области 

охраны труда и 

уведомительной 

регистрации 

территориальных 

соглашений и 

коллективных договоров 

Администрация 

Дятьковского 

района 

средства районного 

бюджета 
0,00       

  

 

 

 

 

 

 

поступления  из 

федерального 

бюджета  

0,00       

     

поступления из 

областного 

бюджета 

1 301 556,00 433 852,00 433 852,00 433 852,00 

внебюджетные 

источники 
0,00       



Итого:  1 301 556,00 433 852,00 433 852,00 433 852,00 

      средства районного 

бюджета 

  

342 000,00 

  

114 000,00 

  

114 000,00 

  

114 000,00 

  

6 
Мероприятия в сфере 

жилищного хозяйства 

Администрация  

Дятьковского 

района 
 

поступления из 

федерального 

бюджета  

0,00       

поступления из 

областного 

бюджета 

0,00       

внебюджетные 

источники 
0,00       

Итого:  
  

342 000,00 

  

114 000,00 

  

114 000,00 

  

114 000,00 

7 

Организация и 
осуществление  

мероприятий по 

территориальной обороне 

и гражданской обороне, 

защите населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

Администрация 

Дятьковского 

района 

средства районного 

бюджета 
631 293,00 631 293,00   

Количество погибших на 

водных объектах; 

Количество природных 

пожаров  

поступления из 

федерального 

бюджета  

0,00       

поступления из 

областного 

бюджета 

0,00       

внебюджетные 

источники 
0,00       

Итого:  631 293,00 631 293,00   

8 

Компенсация траспортным 

организациям  части 

потерь в доходах и(или) 

возмещение затрат, 

возникающих в результате 

регулирования тарифов на 

перевозку пассажиров 
пассажирским 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок 

Администрация 

Дятьковского 

района 
 

средства районного 
бюджета 

11 406 878,00 3 719 378,00 3 775 500,00 3 915 000,00 

  

поступления из 

федерального 

бюджета  

0,00       

поступления из 

областного 

бюджета 

0,00       

внебюджетные 

источники 
0,00       

Итого:  11 406 878,00 3 719 378,00 3 775 500,00 3 915 000,00 



    

Поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Администрация 
Дятьковского 

района 

  

средства районного 

бюджета 

  

300 000,00 

  

100 000,00 

  

100 000,00 

  

100 000,00 
 

9 

Количество субъектов малого 

и среднего 
предпринимательства. 

 

Число рабочих мест на малых 

и средних предприятиях. 

 

Объём выручки от реализации 

малыми и средними 

предприятиями и выпуске 

продукции и оказания услуг.  

поступления из 

федерального 

бюджета  

0,00       

поступления из 

областного 

бюджета 

0,00       

внебюджетные 

источники 
0,00       

Итого:  300 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

10 

Выплата муниципальных 

пенсий (доплат к 

государственным 

пенсиям) 

Администрация 

Дятьковского 

района 

 

средства районного 

бюджета 
22 256 664,00 7 418 888,00 7 418 888,00 7 418 888,00 

 

поступления из 

федерального 
бюджета  

0,00       

поступления из 

областного 

бюджета 

0,00       

внебюджетные 

источники 
0,00       

Итого:  22 256 664,00 7 418 888,00 7 418 888,00 7 418 888,00 

11 

Социальные выплаты 

лицам, удостоенным 

звания почетного 

гражданина 
муниципального 

образования 

Администрация 

Дятьковского 

района 
 

средства районного 

бюджета 
625 428,00 208 476,00 208 476,00 208 476,00 

 

поступления из 

федерального 
бюджета  

0,00       

поступления из 

областного 

бюджета 

0,00       

внебюджетные 

источники 
0,00       

Итого:  625 428,00 208 476,00 208 476,00 208 476,00 



  

  

Реализация мероприятий 

по обеспечению жильем 

молодых семей 

  

Администрация 

Дятьковского 

района 

 

 средства районного 

бюджета 
7 882 790,40 

  

2 627 596,80 

  

2 627 596,80 

  

2 627 596,80 

  

12 

Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные 

условия. 

 

 

поступления из 

федерального 

бюджета  

0,00       

поступления из 

областного 

бюджета 

19 706 976,00 6 568 992,00  6 568 992,00   6 568 992,00   

внебюджетные 

источники 
0,00       

Итого:  27 589 766,40 9 196 588,80 9 196 588,80 

 
9 196 588,80 

 

 

 

  

  
Мероприятия в сфере 

социальной и 

демографической 

политики 

  
Администрация 

Дятьковского 

района 

 

средства районного 
бюджета 

 
264 000 

  
88 000 

  
88 000 

  
88 000 

 

13 

Количество многодетных 

семей. 

Коэффициент естественного 

прироста населения.  

Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, от общей 
численности детского 

населения района.  

Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, принятых на 

воспитание  в семьи граждан 

РФ. 

Количество мероприятий, 

проводимых в целях 

повышения социального 

статуса семьи.  

поступления из 

федерального 

бюджета  

0,00       

поступления из 
областного 

бюджета 

0,00       

внебюджетные 

источники 
0,00       

Итого:  264 000 88 000 88 000 88 000 

14 

Обеспечение сохранности 

жилых помещений, 

закрепленных за детьми-

сиротами и детьми, 

оставшимися без 

попечения родителей 

Администрация 

Дятьковского 

района 

средства районного 

бюджета 
0,00       

  поступления из 

федерального 

бюджета  

0,00       



поступления из 
областного 

бюджета 

1 089 000,00 354 000,00 375 000,00 360 000,00 

внебюджетные 

источники 
0,00       

Итого:  1 089 000,00 354 000,00 375 000,00 360 000,00 

15 

Организация и 
осуществление деятельности 
по опеке и попечительству, 

выплата ежемесячных 
денежных средств на 

содержание и проезд ребенка, 
переданного на воспитание в 
семью опекуна (попечителя), 

приемную семью, 
вознаграждения приемным 
родителям, подготовку лиц, 

желающих принять на 
воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без 

попечения родителей 
(выплата ежемесячных 
денежных средств на 

содержание и проезд ребенка, 
переданного на воспитание в 
семью опекуна (попечителя), 

приемную семью, 
вознаграждения приемным 
родителям, организация и 

осуществление деятельности 
по опеке и попечительству, 

подготовка лиц, желающих 
принять на воспитание в 

свою семью ребенка) 
 
 
 

Администрация 

Дятьковского 

района 

средства районного 
бюджета 

0,00       

 

поступления из 

федерального 

бюджета  

0,00       

поступления из 

областного 

бюджета 

53 364 500,00 16 857 200,00 17 702 400,00 18 804 900,00 

внебюджетные 
источники 

0,00       

Итого:  53 364 500,00 16 857 200,00 17 702 400,00 18 804 900,00 

16 

Выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью  

Администрация 

Дятьковского 

района 

средства районного 

бюджета 
0,00       

 поступления из 

федерального 

бюджета  

1 025 947,96 491 181,84 262 140,20 272 625,92 



поступления из 
областного 

бюджета 

0,00       

внебюджетные 
источники 

0,00       

Итого:  1 025 947,96 491 181,84 262 140,20 272 625,92 

17 

Предоставление жилых 

помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений  

Администрация 

Дятьковского 

района 

 

средства районного 

бюджета 
0,00       

 

поступления из 

федерального 

бюджета  

0,00       

поступления из 

областного 

бюджета 

24 086 304,00 14 050 344,00 5 017 980,00 5 017 980,00 

внебюджетные 

источники 

 

0,00       

Итого:  24 086 304,00 14 050 344,00 5 017 980,00 5 017 980,00 

18 

Противодействие 

злоупотреблению 

наркотикам и их 

незаконному обороту 

Администрация 

Дятьковского 

района 

средства районного 

бюджета 
300 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Доля лиц  прошедших 

лечение от наркозависимости 

и выполнившим данную 

обязанность от общего 

количества лиц, имеющих 
дополнительную обязанность 

(установленную судом). 

Процент 

несовершеннолетних, 

употреблявших 

наркотические и 

психотропные вещества, 

выявленные в результате 

добровольного тестирования. 

поступления из 

федерального 

бюджета  

0,00       

поступления из 
областного 

бюджета 

0,00       

внебюджетные 

источники 
0,00       

 

 

Итого:  

 

300 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

19 

Совершенствование 

системы профилактики 

правонарушений и 

усиление борьбы с 

преступностью 

Администрация 

Дятьковского 

района 

средства районного 

бюджета 
1 650 000,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00 

  поступления из 

федерального 

бюджета  

0,00       



поступления из 
областного 

бюджета 

0,00       

внебюджетные 
источники 

0,00       

Итого:  1 650 000,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00 

20 

Мероприятия по развитию 

физической культуры и 

спорта 

Администрация 

Дятьковского 

района 

средства районного 

бюджета 

 

2 330 000,00 

 

705 000,00 820 000,00 805 000,00 
Удельный вес населения 

Дятьковского района, 

систематически занимающего 

физической культурой и 
спортом.  

Удельный вес детей, 

подростков и молодёжи, 

занимающихся в 

физкультурно-спортивных 

секциях, клубах и ДЮСШ.  

поступления из 

федерального 

бюджета  

0,00       

поступления из 

областного 

бюджета 

0,00       

внебюджетные 

источники 
0,00       

 

Итого:  
2 330 000,00 705 000,00 820 000,00 805 000,00 

21 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних 

Администрация 

Дятьковского 

района  
 

средства районного 

бюджета 
300 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Количество 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав. Количество 

несовершеннолетних, 

привлеченных к 

административной 

ответственности. Процент 
несовершеннолетних, 

вовлеченных в досуговую 

деятельность от общего 

количества 

несовершеннолетних, 

состоящих на ведомственных 

учетах.   

поступления из 

федерального 

бюджета  

0,00       

поступления из 

областного 

бюджета 

0,00       

внебюджетные 
источники 

0,00       

Итого:  300 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

  

22 

 

 
 

 

Многофункциональные 

центры предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг 

  

Администрация 

Дятьковского 
района 

 

  

средства районного 

бюджета 

  

26 884 491,00 

  

 8 961 497,00 

  

8 961 497,00 

  

8 961 497,00 
Количество заявителей, 

получающих муниципальную 

услугу. 
 

 

поступления из 

федерального 

бюджета  

0,00       



 

 

 

 

поступления из 

областного 
бюджета 

    

0,00       

внебюджетные 

источники 
0,00       

Итого:  
  

26 884 491,00 

  

 8 961 497,00 

  

8 961 497,00 

  

8 961 497,00 

23 

Софинансирование 
объектов капитальных 

вложений муниципальной 

собственности 

Администрация 

Дятьковского 

района 

средства районного 

бюджета 
349 111,12 157 000,00 192 111,12 

 

Строительство системы 

водоснабжения д.Верхи и 

д.Радица  

поступления из 

федерального 

бюджета  

0,00       

поступления из 

областного 

бюджета 

11 000 000,00 4 950 000,00  6 050 000,00    

внебюджетные 

источники 
0,00       

Итого:  11 349 111,12 5 107 000,00 6 242 111,12 
 

24 

Мероприятия в сфере 

коммунального хозяйства 

 

 

 

Администрация 

Дятьковского 

района 

средства районного 

бюджета 
5 380 000,00 1 120 000,00 3 460 000,00 800 000,00 

Разработка проектно-сметной 

документации на 

строительство сетей 

водоснабжения в д.Щученка; 

 Получение гос.экспертизы 

ПСД на строительство сетей 

водоснабжения в д.Щученка;  

Разработка проектно-сметной 

документации на 
реконструкцию системы 

водоснабжения д.Чернятичи; 

Получение гос.экспертизы 

ПСД на реконструкцию 

поступления из 

федерального 

бюджета  

0,00       

поступления из 

областного 

бюджета 

0,00       

внебюджетные 

источники 
0,00       



Итого:  5 380 000,00 1 120 000,00 3 460 000,00 800 000,00 

системы водоснабжения 

д.Чернятичи; 

Разработка проектно-сметной 

документации на 

строительство системы 

водоснабжения и 

артезианской скважины в 

д.Неверь, с.Любышь; 

Получение гос.экспертизы 
ПСД на строительство 

системы водоснабжения и 

артезианской скважины в 

д.Неверь, с.Любышь. 

 

 

25 

Организация и проведение 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации болезней 

животных, их лечению, 

защите населения от 
болезней, общих для 

человека и животных, в 

части оборудования и 

содержания 

скотомогильников 

(биотермических ям) и в 

части организации отлова 

и содержания 

безнадзорных животных 

Администрация 

Дятьковского 

района 

средства районного 

бюджета 
0,00       

 

поступления из 
федерального 

бюджета  

0,00       

поступления из 

областного 

бюджета 

234 066,60 78 022,20 78 022,20 78 022,20 

внебюджетные 

источники 
0,00       

Итого:  234 066,60 78 022,20 78 022,20 78 022,20 

26 

Реализация мероприятий 

по поэтапному внедрению 
Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" 

(ГТО) 

Администрация 

Дятьковского 

района 

средства районного 

бюджета 
1 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

 

поступления из 

федерального 

бюджета  

0,00       

     

поступления из 

областного 

бюджета 

0,00       

внебюджетные 

источники 
0,00       



Итого:  1 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

  

  

Субвенции на 

осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

  

Администрация 

Дятьковского 

района 

 

 

средства районного 

бюджета 

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

27   

поступления из 

федерального 

бюджета  

8 977 563,00 2 992 521,00 2 992 521,00 2 992 521,00 

поступления из 

областного 

бюджета 

0,00       

внебюджетные 

источники 
0,00       

Итого:  8 977 563,00 2 992 521,00 2 992 521,00 2 992 521,00 

  
  

Осуществление 

полномочий по 

составлению списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации в 

рамках реализации 

функций государственной 

судебной власти 

Администрация 

Дятьковского 

района 

 

средства районного 
бюджета 

  
0,00 

  
  

  
  

  
  

  

28   

поступления из 

федерального 

бюджета  

220 930,00 29 240,00 29 240,00 162 450,00 

поступления из 

областного 

бюджета 

0,00       

внебюджетные 

источники 
0,00       

Итого:  220 930,00 29 240,00 29 240,00 
162 450,00 

 

29 

Членские взносы 

некоммерческим 

организациям 

 

 

Администрация 

Дятьковского 

района 

средства районного 

бюджета 
70 000,00 70 000,00 

  

 

поступления из 

федерального 

бюджета  

0,00       

поступления из 
областного бюджета 

0,00       

внебюджетные 

источники 
0,00       

Итого:  70 000,00 70 000,00   

30 Центры спортивной Администрация средства районного 54 845 355,00 18 281 785,00 18 281 785,00 18 281 785,00   



подготовки (сборные 

команды) 

Дятьковского 

района 

бюджета   

  

  

  

поступления из 

федерального 

бюджета  

0,00       

поступления из 

областного 

бюджета 

0,00       

внебюджетные 

источники 
0,00       

Итого:  54 845 355,00 18 281 785,00 18 281 785,00 18 281 785,00 

31 

Софинансирование 

объектов капитальных 

вложений муниципальной 

собственности 

Администрация 

Дятьковского 

района 

средства районного 

бюджета 
1 831 000,00  774 700,00 1 056 300,00 Строительство сетей 

водоснабжения в д.Щученка; 

Реконструкция очистных 

сооружений в д.Березино; 

Реконструкция системы 

водоснабжения в 

д.Чернятичи; 

Строительство системы 

водоснабжения и 

артезианской скважины в 

д.Неверь, с.Любышь. 

 

поступления из 

федерального 

бюджета  

    

поступления из 
областного 

бюджета 

30 140 000,00  10 307 500,00 19 832 500,00 

внебюджетные 

источники 
    

Итого:  31 971 000,00  11 082 200,00 20 888 800,00 

32 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат 

Администрация 

Дятьковского 

района 

средства районного 

бюджета 
117 180,00 39 060,00 39 060,00 39 060,00 

 поступления из 

федерального 
бюджета  

    

  

 

поступления из 

областного 

бюджета 

 

 
   

  

 
внебюджетные 

источники 

    

 Итого:  117 180,00 39 060,00 39 060,00 39 060,00 
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Субсидии на поддержку 

сельских 

товаропроизводителей 

Администрация 

Дятьковского 

района 

средства районного 

бюджета 
6 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

 
 

 

Производство зерна 

товаропроизводителями 

района 

 

 

 

поступления из 

федерального 

бюджета  

0,00       

поступления из 

областного 

бюджета 

0,00       

внебюджетные 

источники 
0,00       

Итого:  6 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Итого  456 695 987,08 146 574 910,84 153 410 500,32 156 710 575,92   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Устойчивое развитие сельских территорий Дятьковского района (2020-2022  

годы)» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

     «РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО 

ОРГАНА ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА 

НА 2020-2022 ГОДЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Дятьковского  района  (2020 - 2022 годы)» 

Наименование    подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Дятьковского района  (2020 – 2022 годы)» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы Администрация Дятьковского района 

Соисполнители  подпрограммы 
- 

Цели   подпрограммы Поддержка сельских товаропроизводителей 

Дятьковского   района 

Задачи  подпрограммы Увеличение производства зерна. 

 Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2020-2022 годы 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований на реализацию 

муниципальной программы 

Общий объем средств,  предусмотренных на реализацию 

подпрограммы  6 млн. рублей, в том числе: 

- 2020 год – 2,0 млн. рублей; 

- 2021 год – 2,0 млн. рублей; 

- 2022 год -  2,0 млн. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

производства зерна: 

- 2020 год  - 5000 тонн 

- 2021 год   - 5500 тонн 

- 2022 год   - 6000 тонн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-

экономического развития сельских территорий  

1. Сельское хозяйство 

В агропромышленном комплексе района осуществляют деятельность 11 с/х предприятий. 

Численность работников, занятых в АПК района составляет 685 человек. 

Посевные площади в 2018 году были увеличены на 138 гектар и составили 7 492 га. 

Валовой сбор зерна составил 4,9 тыс. тонн.  

Собрано 2000 тонн картофеля.  

На 1 января текущего года в сельхозпредприятиях района содержалось 427 голов 

крупного рогатого скота, 1 млн. голов птицы.  

Валовое производство молока за 2018 год составило 989 тонн.  

Производство мяса скота и птицы в живом весе 22 тыс. тонн.  

Реализовано сельскохозяйственной продукции на 1 629 млн. рублей. 

Основными  производственными направлениями хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных предприятий Муниципального района  является производство 

сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна, молока и мяса. 

     Удорожание   стоимости семян, минеральных удобрений, технических ресурсов и низкая 

платежеспособность хозяйств не дают возможности расширять площади под зерновыми 

культурами, увеличивать производство зерна и кормовую базу животноводства. Поэтому 

важной проблемой является обеспечение сельских товаропроизводителей  качественным 

посевным материалом, минеральными удобрениями, что является наиболее доступным 

резервом в увеличении валового сбора зерна, улучшения кормовой базы животноводства, 

обеспечение сырьем  перерабатывающих предприятий и в конечном итоге стабилизации 

экономики, финансового состояния хозяйств. 

2. Цели и задачи. 

1. Сельское хозяйство 

Подпрограмма направлена на создание предпосылок для устойчивого развития 

сельских территорий Муниципального района посредством достижения следующей цели:  

поддержка сельских товаропроизводителей по производству зерна. 

Основной задачей Подпрограммы является  увеличение производства зерна. 

Достижение цели  Подпрограммы предусматривается осуществлять с учетом 

использования механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств 

районного бюджета для финансирования мероприятия Подпрограммы. 

 

3.Срок реализации подпрограммы. 

Срок реализации  подпрограммы  2020 – 2022 годы. 

 

4. Ресурсное обеспечение. 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, а так 

же возможно привлечение различных уровней бюджета. Мероприятия подпрограммы 

подлежат уточнению по объемам ассигнований, предусмотренных в бюджете Дятьковского 

района на соответствующие годы, с учетом возможной  доходной части бюджетов. 

Исполнитель мероприятия Объем средств 

на реализацию  
(руб.) 

2020г. 

(руб.) 

2021г. 

(руб.) 

2022г. 

(руб.) 

Администрация Дятьковского 

района 
6 000 000,00 2 000 000,0 2 000 000,0 2 000 000,0 



5. Описание состава муниципальной подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий Дятьковского района (2020-2022  годы)» 

       
Подпрограмма, 

основное мероприятие, 

мероприятие 

Источник 
финансового 

обеспечения 

Объем средств на реализацию   
Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители всего 
2020 год, 

рублей 

2021 год, 

рублей 

2022 год, 

рублей 

Субсидии на поддержку 

сельских 
товаропроизводителей 

средства 

районного 
бюджета 

6 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Администрация 

Дятьковского 
района 

 
6. Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы. 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изм. 

Целевые значения показателей (индикаторов) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 
Производство зерна 

товаропроизводителями района 

тыс. 

тонн 
4,9 4,8 5,0 5,5 6,0 

 

Для оценки достижения поставленной цели предусмотрены  целевые показатели 

(индикаторы). Целевые показатели (индикаторы) рассчитываются по формуле:    N=S x P, 

где   N – индикатор, S – площадь посевов зерновых культур,  P – урожайность. 

Достоверность целевых значений показателей (индикаторов) устанавливается на основании 

данных государственного  статистического наблюдения  форма № 29-сх, утверждена 

приказом Росстата от 09.08.2012 года № 441. 

 



7.План реализации подпрограммы 

 

План реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Дятьковского района (2020-2022 годы). 

 

№ 

Подпрограмма, 

основное мероприятие, 

мероприятие 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем средств на реализацию   

Наименование целевых 

показателей (индикаторов) всего 
2020 год, 
рублей 

2021 год, 
рублей 

2022 год, 
рублей 

1 2 3 4 5 7 8 7 9 

 

Субсидии на 

поддержку сельских 

товаропроизводителей 

Администрация 

Дятьковского 

района 

средства 

районного 
бюджета 

6 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Производство зерна 

товаропроизводителями 

района 

 
 

 

поступления из 

федерального 

бюджета  

0,00       

поступления из 
областного 

бюджета 

0,00       

внебюджетные 

источники 
0,00       

Итого:  6 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Распределение субсидий по получателям субсидий определяется по формуле  

(формула – 1) 

                     Mi 

      Su=vSu x--------, где: 

                              vM 

Su – предельный размер субсидии, подлежащей выплате получателем субсидий; 

vSu – сумма субсидий, выделенных из районного бюджета в текущем финансовом году; 

Mi – посевная  площадь  i - го получателя субсидий; 

vM – совокупный размер посевных площадей получателей субсидий прошедших отбор в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка на 

момент распределения субсидий.                                                               



 

 

                                                                                                                                                
 

  При наличии остатка нераспределённых субсидий предельный размер субсидий 

увеличивается на сумму, рассчитанную по формуле (формула-2:) 

                                          Mir 

       Sur = vSur x--------, где: 

                                    vMr 

 

Sur – сумма увеличения предельный размера субсидий; 

vSur – остаток нераспределённых субсидий; 

Mir – размер затрат,  i - го получателя субсидий на момент распределения субсидий; 

vMr – совокупный размер затрат получателей субсидий прошедших отбор в соответствии 

с пунктом 3 настоящего Порядка, за исключением получателей субсидий, отказавшихся в 

письменной форме от получения субсидий. 

 


