Сводный годовой отчет
о ходе реализации муниципальных программ
В 2016 году была принята к исполнению муниципальная программа
«Развитие системы образования в Сусанинском муниципальном районе
на 2016-2020 гг.».
Плановый объем финансирования в соответствии с бюджетом
Сусанинского муниципального района по программе за 2016 год составил
86754,5 тыс. руб., исполнение – 79505,6 тыс. руб. или 91,6% к плановым
назначениям.
Муниципальная программа «Развитие системы образования в
Сусанинском муниципальном районе на 2016-2020 гг.» утверждена
постановлением администрации Сусанинского муниципального района от
10.05.2016г №85.
Целью программы
является обеспечение доступности и качества
образования в соответствии с меняющимися запросами населения района и
перспективными задачами развития; повышение эффективности реализации
дополнительного образования.
Задачи программы:
- обеспечение государственных гарантий доступности качественного
дошкольного образования;
- повышение доступности качественного начального общего,
основного общего, среднего общего образования, соответствующего
современным требованиям;
- создание
условий и механизмов устойчивого развития
дополнительного образования;
- создание целостной и сбалансированной системы оценки качества
образования Сусанинского муниципального района на основе принципов
открытости,
объективности,
прозрачности,
общественнопрофессионального участия;
- создание условий для полноценного и безопасного отдыха и
оздоровления учащихся общеобразовательных учреждений в возрасте до 18
лет;
- обеспечение соответствия квалификации педагогических и
руководящих работников образовательных учреждений меняющимся
условиям профессиональной деятельности и социальной среды;
- создание условий для совершенствования управленческих,
финансово-экономических механизмов в сфере образования.
Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Сусанинском
муниципальном районе».
2. Подпрограмма «Развитие общего образования в Сусанинском
муниципальном районе».
3. Подпрограмма
«Развитие дополнительного образования в
Сусанинском муниципальном районе».
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4. Подпрограмма «Развитие прочих учреждений в Сусанинском
муниципальном районе».
Согласно Порядку
разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Сусанинского муниципального
района Костромской области, данная оценка представляет собой алгоритм
расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий
программы.
Оценка эффективности проводилась по двум направлениям:
1.Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной
программы.
2.Расчет показателя полноты использования средств.
Для оценки эффективности реализации муниципальной программы
определено 15 показателей результативности, из которых 3 перевыполнены,
10 показателей выполнены на 100%, 2 показателя не достигли
запланированного уровня (Целевой показатель «Доля детей в возрасте от 0
до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития» не
выполнен на 27,5%; целевой показатель «Достижение целевых показателей
(индикаторов),
предусмотренных
муниципальной
программой
и
подпрограммами» не выполнен на 8,6%). Анализ эффективности за
отчетный период осуществлен по всем показателям.
Намеченные Программой цели и задачи, запланированные результаты
количественных и качественных показателей эффективности реализации
мероприятий в целом достигнуты.
Анализ реализации муниципальной программы Сусанинского
муниципального района показывает, что все программные мероприятия
направлены на решение приоритетных задач социально-экономического
развития района.
1.Подпрограмма
«Развитие дошкольного образования
в
Сусанинском муниципальном районе».
Подпрограмма направлена на обеспечение доступности и повышения
качества дошкольного образования.
На финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие
дошкольного образования в Сусанинском муниципальном районе» на 2016
год запланировано 20709,2 тыс. руб. Фактически профинансировано 19047,9
тыс. руб., что составило 92% от запланированной суммы.
Запланированные денежные средства выделялись в соответствии с
целями и задачами подпрограммы.
В течение года изменения в программу не вносились.
В программе имеются значения целевых индикаторов (показателей).
Целевой показатель «Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных
программами поддержки раннего развития» выполнен не полностью.
Основная причина отклонения в том, что данный вид услуги (посещение
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групп кратковременного пребывания) родителями воспитанников мало
востребован. Степень достижения данного показателя составила 0,72.
Целевой показатель «Удовлетворенность населения доступностью и
качеством услуг дошкольного образования по итогам опросов
общественного мнения» перевыполнен на 31%. Основная причина
отклонения,
потребность в удовлетворении населения в услугах
дошкольного образования. Оценка эффективности данного показателя
составила 1,3.
По остальным целевым показателям «Отношение численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем
году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от
3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году
дошкольного
образования»;
«Доля
воспитанников
дошкольных
образовательных учреждений, осваивающих основную образовательную
программу в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами» выполнение составило 100%. Оценка
эффективности данного показателя – 1.
2.Подпрограмма «Развитие общего образования в Сусанинском
муниципальном районе».
Подпрограмма направлена на обеспечение доступности и повышения
качества общего образования детей Сусанинского муниципального района.
На финансирование мероприятий подпрограммы на 2016 год запланировано
59493,0 тыс. руб. Фактически профинансировано 54560,4 тыс. руб., что
составило 91,7 % от запланированной суммы.
Запланированные денежные средства выделялись в соответствии с
целями и задачами подпрограммы.
В течение года изменения в программу не вносились.
В программе имеются значения целевых индикаторов (показателей).
Целевой показатель «Удовлетворенность населения доступностью и
качеством услуг общего образования по итогам опросов общественного
мнения»
перевыполнен
на 13%. Основная причина отклонения,
потребность в удовлетворении населения в услугах общего образования.
Оценка эффективности данного показателя составила 1,1.
По целевым показателям «Доля обучающихся, осваивающих
федеральные государственные образовательные стандарты»; «Удельный вес
численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей
общеобразовательных организаций»; «Достижение уровня заработной
платы педагогических работников образовательных организаций,
соответствующего Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
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г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки»»; «Удельный вес образовательных организаций, в
которых оценка деятельности их руководителей и педагогических
работников осуществляется на основании показателей эффективности
деятельности»; «Доля детей, охваченных летним отдыхом в лагерях с
дневным пребыванием в муниципальных образовательных организациях»;
«Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного
образования в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет»;
«Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различного уровня» выполнение составило 100%.
Оценка эффективности данного показателя – 1.
3.Подпрограмма
«Развитие дополнительного образования в
Сусанинском муниципальном районе».
Подпрограмма направлена на обеспечение доступности и
повышения качества дополнительного образования детей Сусанинского
муниципального района.
На финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие
дополнительного образования в Сусанинском муниципальном районе» на
2016 год запланировано 1126,8 тыс. руб. Фактически профинансировано
934,0 тыс. руб., что составило 82,9% от запланированной суммы.
Целевые показатели подпрограммы «Доля детей от 5 до 18 лет,
получивших услуги дополнительного образования в организации
дополнительного образования»; «Соотношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников организаций дополнительного
образования детей к среднемесячной заработной плате в Костромской
области» выполнен на 100%. Оценка эффективности данного показателя
составила 1.
4.Подпрограмма «Развитие прочих учреждений в Сусанинском
муниципальном районе».
Подпрограмма
направлена
на
обеспечение
реализации
муниципальной программы «Развитие образования в Сусанинском
муниципальном районе в 2016-2020 гг.».
На финансирование мероприятий подпрограммы на 2016 год
запланировано 5425,5 тыс. руб. Фактически профинансировано 4963,3 тыс.
руб., что составляет 91,5% от запланированной суммы. Запланированные
денежные средства выделялись в соответствии с целями и задачами
подпрограммы.
Целевой показатель «Достижение целевых показателей (индикаторов),
предусмотренных муниципальной программой и подпрограммами»
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выполнен на 91,4%. Причина отклонения от планового
недостаточное финансирование.
Целевые индикаторы и показатели
№ Целевые индикаторы

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

8

Удовлетворенность населения доступностью и
качеством услуг дошкольного образования по
итогам опросов общественного мнения.
Отношение численности детей в возрасте от
3 до 7
лет,
получающих
дошкольное
образование в текущем году, к сумме
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное образование в
текущем году и численности детей в возрасте от
3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение
в текущем году дошкольного образования.
Доля
воспитанников
дошкольных
образовательных учреждений, осваивающих
основную образовательную программу в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами.
Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных
программами поддержки раннего развития.
Удовлетворенность
населения
доступностью и качеством услуг общего
образования по итогам опросов общественного
мнения.
Доля обучающихся, осваивающих
федеральные государственные образовательные
стандарты.
начальное
основное
Удельный вес численности учителей в возрасте
до 35 лет в общей численности учителей
общеобразовательных организаций.
Достижение уровня заработной платы
педагогических работников образовательных
организаций, соответствующего Указу

значения

Показатели
2016
(план)
70%

2016
(факт)
92%

100%

100%

100%

100%

27,6%

20%

75%

85%

100%
27%
7%

100%
27%
7%

100%

100%
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Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области
образования и науки».
9 Удельный вес образовательных организаций, в
которых оценка деятельности их руководителей
и педагогических работников осуществляется
на основании показателей эффективности
деятельности.
10 Доля детей, охваченных летним отдыхом в
лагерях с дневным пребыванием в
муниципальных образовательных организациях.

100%

100%

72%

72%

11 Доля детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования в
общей численности детей и молодежи в
возрасте 5 – 18 лет
12 Доля обучающихся по программам общего
образования, участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня
13 Доля детей от 5 до 18 лет, получивших услуги
дополнительного образования в организации
дополнительного образования.

67%

67%

85%

86%

68%

68%

14 Соотношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников организаций
дополнительного образования детей к
среднемесячной заработной плате в
Костромской области.
15 Достижение целевых показателей
(индикаторов), предусмотренных
муниципальной программой и подпрограммами.

100%

100%

100%

91,4%

Заключение: Эффективность реализации была рассчитана на основе
сопоставления степени достижения целевых показателей (индикаторов)
программы (результативности) и полноты использования запланированных
средств составила 1,1.
Согласно таблице 2 «Критерии эффективности (неэффективности)
муниципальной программы» можно сделать вывод, что муниципальная
программа «Развитие системы образования в Сусанинском муниципальном
районе на 2016-2020 годы» в 2016 году является высокоэффективной.
Программа целесообразна к финансированию.
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По результатам проведенной оценки эффективности реализации в
2016 году муниципальной программы «Развитие системы образования в
Сусанинском муниципальном районе на 2016-2020 годы» актуальными
остаются требования, которые в 2017 году необходимо применять при
реализации программы:
- осуществление систематического контроля за реализацией
программных мероприятий;
- при возникновении объективных причин изменения значений
целевых индикаторов, осуществлять их своевременную корректировку;
- при изменении объема финансирования мероприятий, осуществлять
его своевременную корректировку.
В 2016 году была принята к исполнению муниципальная программа
«Молодежь Сусанинского района на 2016-2020 годы. Плановый объем
финансирования в соответствии с бюджетом Сусанинского муниципального
района по программе за 2016 год составил 2 590,5 тыс. руб., исполнение –
2085,8 или 80,5 % к плановым назначениям.
Целью Программы является создание правовых, социальноэкономических, организационных условий для становления и развития
молодежи,
включение
молодежи
в
социально-экономическую,
политическую и культурную жизнь Сусанинского муниципального района,
использование инновационного потенциала молодежи в интересах развития
области и в интересах развития самой молодежи.
Для достижения указанной решаются следующих задач:
1) стимулирование инновационного потенциала молодежи и ее
участия в разработке и реализации инновационных идей;
2) обеспечение эффективной социализации и вовлечение молодежи в
активную общественную деятельность, повышение социальной активности
молодежных общественных объединений Сусанинского муниципального
района, развитие добровольческой деятельности;
3) развитие механизмов многоуровневой подготовки лидеров
молодежных общественных объединений, поддержка ученического
самоуправления;
4) обеспечение межведомственного подхода по первичной
профилактике асоциальных проявлений, зависимого поведения и
пропаганде здорового образа жизни в подростково-молодежной среде,
формирование механизмов поддержки и интеграции в общественную жизнь
молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
5) формирование у молодежи высокого патриотического сознания и
гражданской ответственности, верности Отечеству, готовности к
выполнению конституционных обязанностей;
6) совершенствование работы по вовлечению молодежи в трудовую и
экономическую деятельность, создание благоприятных условий для
развития временной и сезонной занятости подростков и молодежи,
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молодежного предпринимательства, адаптация к современным требованиям
профессиональной подготовки и квалификации, снижение социальной
напряженности среди молодежи Сусанинского муниципального района;
7) создание условий для получения молодежью информации о
процессах, происходящих в молодежной среде, работа с молодой семьей,
повышение качества оказания услуг учреждениями по работе с молодежью.
Перечень основных мероприятий в 2016 году включал в себя работу
по следующим направлениям:
1)
поддержка
талантливой
молодежи,
инновационная
деятельность.
2)
поддержка молодежных и детских общественных организаций и
объединений.
4) формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных
проявлений в молодежной среде, поддержка молодежи, оказавшейся в
трудной жизненной ситуации;
5) поддержка молодой семьи;
6) организация временной занятости и поддержка молодежного
предпринимательства;
7) информационное и организационно-кадровое обеспечение
молодежной политики.
Анализ реализации муниципальной программы Сусанинского
муниципального района показывает, что все программные мероприятия
направлены на решение приоритетных задач социально-экономического
развития района.
Намеченные Программой цели и задачи, запланированные результаты
количественных и качественных показателей эффективности реализации
мероприятий по всем показателям выполнены. Поэтому считаем
необходимым продолжить реализацию Программы на территории
Сусанинского муниципального района.
№
п/
п

1.

Наименование показателя

Единица
Значения индикаторов
измерени муниципальной программы
год,
я
отчетный
предшествующ
год
ий отчетному
план факт

Целевой показатель (индикатор)
Доля молодежи, принявшей
Процент
участие в мероприятиях
(конкурсах, фестивалях,
олимпиадах) муниципального,
областного, межрегионального,
всероссийского уровня, по
отношению к общему
количеству молодежи
Доля молодежи, участвующей в Процент

46

47

47,5

12

13

13,3
8

деятельности детских и
молодежных общественных
объединений, органов местного
самоуправления, по отношению
к общему количеству молодежи
Доля молодежи, участвующей в Процент
добровольческой деятельности,
по отношению к общему
количеству молодежи
Доля молодежи, вовлеченной в Процент
проекты и программы в сфере
реабилитации, социальной
адаптации и профилактики
асоциального поведения, по
отношению к общему
количеству молодежи
Доля молодежи, вовлеченной в Процент
проекты и программы по
трудоустройству, по
отношению к общему
количеству молодежи

20

21

21,5

24

25

25,1

13,5

14

14,4

Долю молодежи, вовлеченной в
проекты и программы по
профессиональной ориентации,
по отношению к общему
количеству молодежи

Процент

24,5

25

25,8

Количество информационных и
методических материалов,
сопровождающих реализацию
молодежной политики и
уровень их доступности
широкому кругу населения

Единиц

34

37

44

В 2016 году была принята к исполнению муниципальная программа
«Обеспечение жильем молодых семей Сусанинского муниципального
района на 2016-2018 годы». Плановый объем финансирования по
программе 2016 года составил 579,6 тыс. руб., из них за счет федерального
бюджета – 245,2 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 175,0 тыс.
рублей, за счет местного бюджета– 159,4 тыс. Исполнение – 579,6 или 100%
к плановым назначениям.
Целью программы является государственная поддержка в решении
жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Задачи Программы:
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1) предоставление молодым семьям - участникам Программы
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;
2) 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.
Перечень основных мероприятий Программы предусматривает:
1) нормативное правовое обеспечение реализации Программы,
2) организационное обеспечение реализации Программы,
3) финансовое обеспечение реализации Программы,
4) информационно-методическое обеспечение Программы.
Анализ реализации муниципальной программы Сусанинского
муниципального района показывает, что все программные мероприятия
направлены на решение приоритетных задач социально-экономического
развития района.
Намеченные Программой цели и задачи, запланированные результаты
в 2016 году выполнены. Социальную выплату в 2016 году получила одна
молодая семья, вошедшая
в утвержденный список на получение
социальной выплаты по программе 2016 года. Поэтому считаем
целесообразным дальнейшую реализацию Программы на территории
Сусанинского муниципального района.
№
п/
п

Наименование показателя

Единиц
Значения индикаторов
а
муниципальной программы
год,
измере
отчетный год
предшествую
ния
план
факт
щий
отчетному

1.

Целевой показатель (индикатор)
Количество молодых семей,
получивших свидетельство о
праве на получение социальной
выплаты на приобретение
(строительство) жилого
помещения (семей)
Доля молодых семей,
получивших свидетельство о
праве на получение социальной
выплаты на приобретение
(строительство) жилого
помещения, в общем количестве
молодых семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий
по состоянию на 1 декабря 2015
года (процентов)

Семей

1

1

1

%

4,1

4,2

4,2
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Кроме того, в 2016 году прошло финансирование Программы по 2015
году. Средства социальной выплаты в размере 554, 4 тыс. руб. (за счет
федерального бюджета – 191,3 тыс. руб., за счет средств областного
бюджета – 145,8 тыс. руб., за счет средств муниципального бюджета – 217,3
тыс. руб.) получила одна молодая семья.
Программа является высокоэффективной
Муниципальной программой «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на 2016 год
были предусмотрены следующие мероприятия:
1.Развитие автомобильных дорог в сельской местности.
«Строительство подъезда к Сумароковской МТФ на 100 голов в с.
Сумароково, Сумароковского сельского поселения». Стоимость объекта
согласно сводного сметного расчета и положительного заключения о
проверке достоверности
определения сметной стоимости составляет
10557,37 тыс.руб.
Для проведения аукциона по строительству объекта
начальная цена составляла 9797,09 тыс. руб. После проведения аукциона
цена контракта составила 9797,09 тыс. руб. Заказчиком по объекту, является
администрация
Сумароковского
сельское
поселение.
Согласно
заключенного соглашения с департаментом транспорта Костромской
области были определены источники финансирования из средств
федерального бюджета в сумме 5683,66 тыс. руб; из бюджета Костромской
обл. – 3623,57 тыс.руб; местный бюджет 489,86 тыс. руб. При выполнении
работ предусмотренных контрактом был выявлен дополнительный объем
работ, что повлекло за собой привлечение дополнительных затрат. Согласно
дополнительного соглашения между заказчиком, подрядчиком и
департаментом транспорта были пересмотрены суммы финансирования
объекта. Стоимость работ по контракту составила 10154,47 тыс.руб. в том
числе федеральный бюджет 5891,1 тыс. руб; областной бюджет – 3755,67
тыс. руб; средств местного бюджета – 507,70 тыс.руб.
Все
предусмотренные программой финансовые обязательства по объекту
выполнены в полном объеме. Введено в эксплуатацию 0,54 км.
В программных мероприятиях по развитию автомобильных дорог в
сельской местности в 2016 году не были предусмотрены работы по
выполнению
проектной документации по объекту « Реконструкция
подъезда к детскому саду с. Сумароково, Сумароковского сельского
поселения», строительство которого предусмотрено программой на 2018
год. Работы по проектным работам были выполнены в полном объеме с
прохождением государственной экспертизы. Стоимость проектных работ
составила 526,3 тыс. руб. в том числе средства областного бюджета 500,0
тыс. руб ; средства местного бюджета 26,3 тыс. руб.
Постановлением администрации Сусанинского муниципального района
№ 180 от 09 сентября 2015г. утверждена муниципальная программа
Сусанинского муниципального района
«Поддержка и развитие
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субъектов малого и среднего предпринимательства Сусанинского
муниципального района Костромской области на 2015 - 2018 годы».
Мероприятиями данной программы предусмотрены следующие виды
поддержки:
1) финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства в форме предоставления субсидий на возмещение
части процентной ставки по кредитам субъектов малого и среднего
предпринимательства
в
приоритетных
для
Сусанинского
муниципального района сферах развития предпринимательства.
Порядок предоставления субсидий на возмещение части
процентной ставки по кредитам субъектов малого и среднего
предпринимательства
в
приоритетных
для
Сусанинского
муниципального района сферах развития предпринимательства в 2016
году утвержден постановлением администрации Сусанинского
муниципального района №86 от 16 мая 2016г.
На 2016г. в бюджете Сусанинского муниципального района на данный
вид поддержки предусматривалось средств в размере 50,0 тыс. руб. Дважды
объявлялся конкурсный отбор по данному виду поддержки. Заявки на
участие в конкурсном отборе от субъектов малого и среднего
предпринимательства не поступили. В связи с неиспользованием средств
внесено изменение в Программу путем изменения объема финансирования
с 50 тыс. руб. на 0. Поэтому провести оценку эффективности реализации
данной Программы не представляется возможным.
2) имущественная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру
поддержки малого и среднего предпринимательства.
Сформирован и размещен на сайте администрации Сусанинского
муниципального
района
перечень
муниципального
имущества
Сусанинского муниципального района, предназначенного для передачи во
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Кроме того в 2016 году реализовывались следующие мероприятия
Программы:
- организация и проведение семинаров, «круглых столов» для
субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения
предпринимательской деятельности. В октябре 2016г. проводилось
обучение субъектов малого и среднего предпринимательства по программе
«Основы ведения бизнеса». Организатором обучения являлось общество
«Знание».
- предоставление консультаций субъектам малого и среднего
предпринимательства по вопросам предпринимательской деятельности.
Постоянно проводятся консультации субъектов малого и среднего
предпринимательства по формированию бизнес-планов на получение
грантов и мер государственной и муниципальной финансовой поддержки.
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Степень достижения целевых показателей муниципальной программы
в 2016 году составила 2,37.
Муниципальная Программа «Развитие физической культуры и
спорта в Сусанинском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы»
утверждена
постановлением
администрации
Сусанинского
муниципального района № 32 от 17 января 2017 года.
Реализация в рамках муниципальной программы комплекса мер по
развитию физической культуры, спорта позволяет создавать условия для
развития физической культуры и массового спорта в Сусанинском
муниципальном районе среди различных категорий и групп населения, для
спортивных сборных команд района, что приводит к формированию у
населения потребности в здоровом образе жизни, а так же условий для
систематических занятий физической культурой и спортом и ведения
здорового образа жизни с населением Сусанинского муниципального
района.
1) развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
среди всех возрастных групп и категорий населения Сусанинского
муниципального района;
2) развитие инфраструктуры массового спорта, укрепление материальнотехнической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности;
3) развитие физической культуры и спорта инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
4) развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений образования
детей;
5) улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта;
6) выполнение показателей (индикаторов) программы
Сведения о наиболее значимых результатах реализации
муниципальной программы, достигнутых за отчетный период
На реализацию муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта» на 2016 год было выделено 538,0 тыс. руб., в том числе
на:
- проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных
соревнований;
- проведение чемпионатов и первенств Сусанинского муниципального
района, в том числе соревнований среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- реализацию мероприятий направленных на формирование здорового
образа жизни, развитие физической культуры и спорта в районе;
- развитие и укрепление материально-технической базы.
Освоено бюджетных средств на реализацию программы – 466,7 тыс.
руб.
Утвержден календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий заведующей отделом культуры,
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туризма, спорта и молодежной политики администрации Сусанинского
муниципального района, в который включено более 60 мероприятий,
проводимых на территории района, а так же участие спортсменов сборных
команд, в спортивных мероприятиях, проводимых в Костромской области
и в других регионах Российской Федерации.
В целях формирования здорового образа жизни, развития физической
культуры и спорта в Сусанинском муниципальном районе проводится
физкультурно-оздоровительная работа с населением по месту жительства,
укрепляется материально-техническая база, ведется работа по пропаганде
здорового образа жизни средствами массовой информации, проводятся
крупные физкультурные мероприятия, обеспечиваются спортивные
сборные команды по адаптивному спорту.
В 2016 году проводилась большая работа в рамках внедрения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» на территории Сусанинского муниципального района. Открыт
Центр тестирования на спортивных объектах Сусанинской средней
общеобразовательной школе. В течение года были проведены мероприятия
в рамках Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО).
В районе проведено множество спортивных мероприятий для всех
категорий населения, начиная с дошкольных учреждений и заканчивая
ветеранами и инвалидами и лицами с ограниченными возможностями.
За 2016 год спортсмены и команды Сусанинского муниципального
района принимали активное участие в областных и Всероссийских
соревнованиях, где неоднократно занимали призовые места.
Причины нереализованных или реализованных не в полной мере
основных мероприятий программы
Основные мероприятия муниципальной программы реализованы в
соответствии со сроками, установленными муниципальной программой, в
полном объеме в пределах финансовых средств,
предусмотренных
бюджетом Сусанинского муниципального района на 2016 год.
В 2016 году была принята к исполнению муниципальная программа
«Повышение безопасности дорожного движения в Сусанинском
муниципальном
районе
на
2016-2020
годы»,
утверждѐнная
постановлением администрации Сусанинского муниципального района №99
от 15.06.2016г.
Целью программы является сокращение смертности от дорожнотранспортных происшествий.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
1) развитие системы предупреждения опасного поведения участников
дорожного движения;
2) обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;
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3) совершенствование системы организации движения транспортных
средств, пешеходов повышение безопасности дорожных условий;
4) обеспечение своевременности и повышение эффективности
оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях.
На финансирование программы на 2016 год запланировано 44,8
тыс.руб., которые освоены в полном объеме. Выделенные средства были
израсходованы на приобретение и установку тахографа на школьный
автобус ПАЗ 32053-70.
Муниципальная Программа «Развитие культуры и туризма в
Сусанинском муниципальном районе на 2016-2020 годы» утверждена
постановлением администрации Сусанинского муниципального района №
78 от 6 мая 2016 года.
Реализация в рамках муниципальной программы комплекса мер по
развитию культуры и туризма позволяет создавать условия для развития
культуры и туризма в Сусанинском муниципальном районе среди
различных категорий и групп населения.
Целью программы является реализация стратегической роли культуры как
духовно-нравственного основания развития личности и государства,
единства российского общества, а также развития туризма для приобщения
граждан к мировому культурному и природному наследию.
1) Сохранение культурного и исторического наследия народа,
обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в
культурной жизни, реализация творческого потенциала населения
Сусанинского муниципального района;
2) Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и
въездного туризма;
3) Создание благоприятных условий для устойчивого развития
материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;
4) Модернизация концертных и актовых залов в учреждениях
культуры;
5) Обеспечение учреждений культуры музыкальными инструментами;
6) Модернизация светового, звукового и звукоусилительного
оборудования;
7) Обеспечение результативной работы учреждений культуры
посредством приобретения компьютерной и организационной техники;
8) Создание условий для развития библиотечного дела в Сусанинском
муниципальном районе;
Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:
1. Подпрограмма
«Развитие народного творчества, культурнодосуговая деятельность»
2. Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела в
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Сусанинском муниципальном районе»
3. Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на
территории Сусанинского муниципального района»
4. «Развитие прочих учреждений культуры Сусанинского
муниципального района».
Всего по программе на 2016 год запланировано 13601,4 тыс. руб.,
фактически профинансировано 12218,8,что составляет 89,8% от
запланированной суммы.
Подпрограмма «Развитие народного творчества, культурнодосуговая деятельность»
Подпрограмма
направлена на укрепление на территории
Сусанинского муниципального района единого культурного пространства,
сохранение и развитие традиционных народных художественных
промыслов, повышение уровня доступности и
стимулирование
потребления культурных благ.
На финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие
народного творчества, культурно-досуговая деятельность» на 2016 год
запланировано 7338,3 тыс. руб., фактически профинансировано – 6421,6
тыс. рублей. Это 87,5 % от запланированной суммы. Выделенные средства
были израсходованы на организацию, проведение мероприятий всех
уровней.
Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела в
Сусанинском муниципальном районе»
Подпрограмма направлена на развитие библиотечного дела, перевод
библиотечного дела на инновационный путь развития через широкое
внедрение информационных технологий, обеспечение широкого доступа
каждого гражданина к национальным и мировым культурным ценностям
через формирование публичных электронных библиотек.
На финансирование мероприятий подпрограммы «Сохранение и
развитие библиотечного дела в Сусанинском муниципальном районе » на
2016 год запланировано - 3465,1тыс. руб. Фактически профинансировано –
3260,4тыс. руб., что составило
94,1% от запланированной суммы.
Выделенные средства были израсходованы на комплектование книжных
фондов, заработную плату работникам, проведение мероприятий.
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на
территории Сусанинского муниципального района»
Подпрограмма направлена на укрепление имиджа Сусанинского
муниципального района, как региона с развитой культурной средой,
благоприятной для развития туризма, повышение качества, разнообразия и
эффективности услуг в сфере туризма.
На финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие
внутреннего и въездного туризма на территории Сусанинского
муниципального района» на 2016 год запланировано - 77,3тыс. руб.
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Фактически профинансировано - 41,1 тыс. руб., что составляет - 53,2% от
запланированной суммы. Выделенные средства были израсходованы на
проведение мероприятий направленных на укрепление имиджа района и
популяризацию туристского потока:
Подпрограмма «Развитие прочих учреждений культуры
Сусанинского муниципального района»
На финансировании мероприятий программы запланировано 2720,7тыс.
руб. фактически профинансировано – 2495,7тыс. руб., это 91,7 % от
запланированной суммы.
Целевые индикаторы и показатели
№ Целевые индикаторы
Показатели

1.

Увеличение численности участников платных
и бесплатных услуг культурно-досуговых
мероприятий к предыдущему году, %

2016
(план)

2016
(факт)

100.2

100.2

2.

Увеличение доли детей, привлекаемых к
участию в творческих мероприятиях, к
общему числу детей, %

37

37

3.

Посещаемость учреждений культуры,%

105

105.5

4.

Повышение
уровня
удовлетворенности
жителей района качеством предоставляемых
услуг в сфере культуры,%

87

87

5.

Увеличение количества предоставляемых
дополнительных
услуг
учреждениями
культуры, %
Увеличение количества библиографических
записей в электронных каталогах и картотеках
общедоступных библиотек, %
Увеличение количества посещений
культурно-досуговых мероприятий в
библиотеках района к предыдущему году, %
Увеличение книговыдачи на 1 читателя, к
предыдущему году, %

105

102.1

100.1

100.1

125

125

101.8

101.9

101.8

92.8

6.

7.

8.
9.

Объем туристического потока, чел

В 2016 году была принята к исполнению муниципальная программа
«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан
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Российской Федерации, проживающих на территории Сусанинского
муниципального района на 2016-2020 годы». Плановый объем
финансирования в соответствии с бюджетом Сусанинского муниципального
района по программе за 2016 год составил 76,1 тыс. руб., исполнение – 68,1
тыс. руб. или 89,5 % к плановым назначениям.
Целью программы является развитие системы патриотического и
духовно-нравственного воспитания граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Сусанинского муниципального района.
Задачи Программы:
1)
Повышение роли государственных и общественных структур в
формировании у граждан, проживающих на территории Сусанинского
муниципального района, патриотического сознания, духовно-нравственного
развития;
2)
совершенствование
методического,
информационного,
кадрового обеспечения системы патриотического и духовно-нравственного
воспитания граждан;
3)
формирование у детей и молодежи основ нравственного
самосознания личности; принятие общенациональных ценностей,
национальных и этнических духовных традиций, эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
4)
формирование у молодежи социально активной гражданской
позиции, воспитание ее в духе уважения к Конституции Российской
Федерации, законности, нормам общественной и коллективной жизни;
5)
формирование позитивного отношения общества к военной
службе и положительной мотивации у молодых людей к прохождению
военной службы по контракту и по призыву;
6)
утверждение в общественном сознании социально значимых
патриотических и духовно-нравственных ценностей, взглядов, идей,
убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому и
настоящему России;
7)
формирование отношения к семье как к основе российского
общества; создание системы взаимодействия с семьей в области духовнонравственного и патриотического воспитания; пропаганда ответственного
родительства и благополучия семьи;
8)
воспитание
духовно-нравственных
качеств
личности,
формирующих ее мировоззрение на основе традиционных российских
ценностей; приобщение к отечественной, национальной и мировой
культуре;
9)
внедрение в деятельность организаторов и специалистов
патриотического и духовно-нравственного воспитания современных форм,
методов
и
средств
воспитательной
работы,
повышение
их
профессионализма;
10) создание
условий
для
обеспечения
реализации
конституционных прав, обязанностей, гражданского, профессионального и
воинского долга граждан Российской Федерации.
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Система программных мероприятий в 2016 году осуществлялась по
следующим направлениям:
1) научно-методическое,
кадровое,
организационное
и
информационное обеспечение работы по патриотическому и духовнонравственному воспитанию граждан;
2) духовно-нравственное воспитание граждан в ходе проведения
историко-культурных мероприятий, приобщение к отечественному
историческому наследию;
3) работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки
празднования 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов;
4) работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе проведения
историко-патриотических мероприятий, использование государственных
символов Российской Федерации в патриотическом воспитании граждан;
5) допризывная подготовка молодежи и формирование позитивного
отношения общества к военной службе в Вооруженных силах Российской
Федерации.
Намеченные Программой цели и задачи, запланированные результаты
количественных и качественных показателей эффективности реализации
мероприятий достигнуты, по некоторым показателям перевыполнены.
1) научно-методическое, кадровое, организационное обеспечение
работы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию граждан
предполагает проведение следующих мероприятий:
организация деятельности совета по вопросам духовно-нравственного
и гражданско-патриотического воспитания молодых людей;
проведение районных и участие в областных сборах, семинарах для
специалистов учреждений образования, культуры, социальной защиты,
молодежной сферы, руководителей общественных организаций по вопросам
патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан;
участие в областных образовательных курсах подготовки
специалистов,
работающих
по
вопросам
духовно-нравственного
воспитания;
проведение муниципальных творческих конкурсов, связанных с
героическим прошлым России, важнейшими событиями в жизни
российского народа и жителей Костромской области и Сусанинского
муниципального района;
проведение муниципальных и участие в региональных конкурсах
научно-исследовательских работ патриотической направленности среди
обучающихся;
развитие сети музеев, комнат, уголков боевой и трудовой славы в
образовательных организациях;
проведение муниципального конкурса музеев, комнат, уголков боевой
и трудовой славы образовательных организаций;
проведение мониторинга эффективности патриотического и духовнонравственного воспитания в Сусанинском муниципальном районе;
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1)
научно-методическое, кадровое, организационное обеспечение
работы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию граждан;
2)
информационное обеспечение патриотического и духовнонравственного воспитания граждан;
3)
духовно-нравственное воспитание граждан в ходе проведения
историко-культурных мероприятий, приобщение к отечественному
историческому наследию
4)
работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе
проведения историко-патриотических мероприятий;
5)
использование
государственных,
региональных
и
муниципальных символов в гражданско-патриотическом воспитании детей
и молодежи;
6)
допризывная
подготовка
молодежи
и
формирование
позитивного отношения общества к военной службе в Вооруженных силах
Российской Федерации;
7)
развитие добровольческого движения как важного элемента
системы патриотического воспитания молодежи.
Специалисты в 2016 году регулярно проводили мероприятия по
патриотической тематике, формировали позитивное отношение к истории
армии, боевым традициям, истории страны и малой родины. Стало уже
традиционным проведение мероприятий, приуроченных к знаменательным
датам России: Дню независимости России, Дню народного единства, Дню
государственного флага Российской Федерации, Дню защитника Отечества,
Дням воинской славы и памятным датам России.
Всего в 2016 году было проведено 46 мероприятия, в которых
приняло участие 1261 человек. Отметим традиционные мероприятия:
встречи с войнами интернационалистами, митинг 22 июня и день
Неизвестного солдата, торжественное вручение паспортов юным гражданам
в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России», добровольческие
акции «Открытка», «От всей души», областной онлайн – конкурс «Нас
знают» номинация «Лучшая социальная акция добровольческого отряда
«Мой подарок ветерану», где заняли 3 место.
В течение 2016 года состоялось воплощение в жизнь новой формы
работы – молодѐжные исторические квесты, посвященные знаменательным
битвам и датам ВОВ.
Нельзя знать историю в масштабах целой страны без изучения
истории своей малой родины. В данном направлении проведены Праздник
русской березки совместно с домом народных ремесел «Берегиня»,
интерактивная игра «Русская изба» с краеведческим музеем, музейно –
образовательное мероприятие «Путь на Голгофу» и «Герои, повторившие
подвиг Ивана Сусанина» и др.
Все проведенные мероприятия по гражданско – патриотическому
воспитанию проводились в двух возрастных категориях: дети 7 – 13 лет и
молодѐжь от 14 и старше. К участию в мероприятиях привлечено 4
несовершеннолетних из семей и 1 подросток, находящихся на
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профилактическом учете в КДН и ЗП. Основной базой для проведения
мероприятий стали Сусанинская СОШ, пришкольный интернат,
администрация Сусанинского муниципального района, дом народных
ремесел «Берегиня», краеведческий музей, Молодѐжный центр «Юность».
На территории Сусанинского муниципального района действуют
следующие
волонтерские
объединения:
добровольческий
отряд
«Милосердие» (при МКУ Молодежный центр «Юность») и 9 детсковетеранских организаций школ района. Кроме того, при молодежном центре
«Юность» работает местная организация КООО Российский союз
молодежи. В нее входят 118 ребят в возрасте 14-30 лет.
Работа добровольческих объединений строится в тесном
взаимодействии с Районным советом ветеранов и обществом инвалидов.
В 2016 году добровольческий отряд «Милосердие» провел
традиционные акции (акция «Минутка внимания», акция «От всей души»,
акция «Забота», акция «Георгиевская ленточка», акция «Открытка», акция
«Поздравляю», акция «Шире круг»). Были проведены митинги в День
памяти неизвестного солдата и 22 июня в День Памяти и Скорби, акция
«Свеча памяти». Добровольцы активно участвовали в мероприятиях,
организованных для детей в дни каникул. Добровольцы приняли активное
участие во Всероссийских квест-играх.
Пятый год подряд в молодѐжном центре «Юность» прошел Районный
слѐт добровольческих и детско-ветеранских организаций и объединений, в
котором приняли участие представители всех добровольческие объединения
Сусанинского района, всего более 60 человек.
Важное направление деятельности добровольцев – помощь пожилым
людям, в числе которых ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, инвалиды, одинокие люди. Кроме того, ребята занимаются
благоустройством поселка, ухаживают за памятниками героям ВОВ,
могилами участников ВОВ.
Добровольческий отряд «Милосердие» стал участником открытого
областного конкурса «Здоровый рекорд», в котором выиграл Гран-при.
Анализ реализации муниципальной программы Сусанинского
муниципального района показывает, что все программные мероприятия
направлены на решение приоритетных задач социально-экономического
развития района.
Намеченные Программой цели и задачи, запланированные результаты
количественных и качественных показателей эффективности реализации
мероприятий достигнуты, по некоторым показателям перевыполнены.
Считаем
необходимым
продолжить
реализацию
программы
«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской
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Федерации, проживающих на территории Сусанинского муниципального
района на 2016-2020 годы» в 2017 году.
№
п/
п

Наименование показателя

1.

Целевой показатель
(индикатор)
Доля граждан, принявших
участие в мероприятиях по
патриотическому и духовнонравственному воспитанию,
по отношению к общему
количеству граждан
Количество организаторов и
специалистов, принявших
участие в обучающих
программах и семинарах по
патриотическому и духовнонравственному воспитанию
Доля выполненных
мероприятий по
патриотическому и духовнонравственному воспитанию
по отношению к общему
количеству запланированных
мероприятий
Количество участников
действующих
патриотических,
добровольческих
объединений, клубов,
центров, в том числе детских
и молодежных
Количество
исследовательских,
краеведческих и научных
работ по истории страны,
Костромского края,
Сусанинского района

Единица
измерения

Значения индикаторов
муниципальной программы
год,
отчетный год
предшеству план
факт
ющий
отчетному

Процент

30

32

36

Человек

16

20

26

Процент

100

100

100

Человек

425

500

538

Единиц

23

30

34
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В 2016 году была принята к исполнению муниципальная программа
«Доступная среда» на 2016-2020 годы. Плановый объем финансирования в
соответствии с бюджетом Сусанинского муниципального района по
программе за 2016 год составил 480,8 тыс. руб., исполнение – 480,8 тыс.
руб. или 100 % к плановым назначениям.
Целью программы является создание безбарьерной среды
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения,
социальная интеграция инвалидов и граждан пожилого возраста в общество.
Задачи Программы:
1.Создание условий для преобразования среды жизнедеятельности в
доступную для инвалидов.
2.Организация беспрепятственного доступа маломобильных граждан к
объектам социальной,транспортной и инженерной инфраструктур.
2. Создание средствами архитектуры и градостроительства условий,
обеспечивающих доступность среды жизнедеятельности для инвалидов на
стадии ее проектирования, строительства и реконструкции.
3.Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к
информации.
4.Развитие системы инклюзивного образования.
5.Развитие форм содействия занятости инвалидов.
6. Формирование позитивного общественного мнения в отношении
проблем обеспечения доступности среды жизнедеятельности для
инвалидов.
Система программных мероприятий в 2016 году осуществлялась по
следующим направлениям:
1) Формирование беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной инфраструктуры:
- обустройство входной группы, сооружение пандусов, поручней,
расширение проходов, снижение высоты порогов и проведение других
ремонтных работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
учреждениям района внутри зданий;
- приобретение и установка специальных знаков для автотранспорта
инвалидов;
2) Создание условий, обеспечивающих равные возможности
получения образовательных услуг для детей с ограниченными
возможностями здоровья (в том числе и для детей-инвалидов);
3) Создание беспрепятственного доступа к транспортному
обслуживанию, информации, связи, образованию, культурной жизни,
занятиям физической культурой и спортом:
- снижение высоты бордюров в местах пешеходных переходов и
объектов социальной инфраструктуры;
- обустройство прилегающей территории, подъездных дорожек,
автостоянок для беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям
города, жилым домам инвалидов колясочников;
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- приобретение специальных технических средств для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной
инфраструктуры.
4) Содействие трудоустройству лиц, имеющих ограниченные
возможности здоровья, инвалидов.
5) Создание доступной среды по социальной реабилитации инвалидов
Анализ реализации муниципальной программы Сусанинского
муниципального района показывает, что все программные мероприятия
направлены на решение приоритетных задач социально-экономического
развития района.
В целях формирования безбарьерной среды жизнедеятельности были
реализованы в 2016 году следующие мероприятия:
1) Адаптации здания МКУ Муниципальная библиотечная система
Сусанинского муниципального района.
2) Выделено парковочное место для инвалидов у дома № 3;
3) Внесены изменения в административные регламенты по
предоставлению муниципальных у слуг для инвалидов.
4) Проведены 2 занятия по основам компьютерной грамотности.
5) В библиотечной системе организована работа
отдела по
обеспечению книгами для слабовидящих.
6) Проведен фестиваль для детей с ОВЗ «Поверь в себя».
7) На 10% увеличилось количество систематически занимающихся
адаптивным
спортом
на
базе
филиала
ОГКУ
Романовский
реабилитационный центр для инвалидов.
8) В центре народных ремесел «Берегиня» запущена специальная
программа по созданию условий для трудовой и социальной реабилитации
инвалидов и детей с ОВЗ.
9) Все специалисты учреждений образования и культуры прошли
обучение по технологии работы инвалидами и детьми с ОВЗ.
10) Заключено Соглашение с районной организацией инвалидов по
финансовой поддержке социально-ориентированной некоммерческой
организации, дополнительно для организации культурно-социальной
адаптации инвалидов из средств администрации Сусанинского
муниципального района выделено 13,0 тыс. рублей.
Намеченные Программой цели и задачи, запланированные результаты
количественных и качественных показателей эффективности реализации
мероприятий в основном достигнуты.
№ Целевой показатель
п/п (индикатор)

Единица
измерения

Значения индикаторов
муниципальной программы
год,
предшеств

отчетный год-2016
план
факт
24

ующий
отчетному
-2015

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Доля
инвалидов,
положительно оценивающих
уровень
доступности
приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей
численности
инвалидов
района
Доля общеобразовательных
учреждений,
в
которых
создана
универсальная
безбарьерная
среда,
позволяющая
обеспечить
совместное
обучение
инвалидов и лиц,не имеющих
нарушений
развития,
в
общем
количестве
общеобразовательных
учреждений
Доля
специалистов,
прошедших
обучение
и
повышение квалификации по
вопросам реабилитации и
социальной
интеграции
инвалидов,
среди
всех
специалистов, занятых в этой
сфере
Доля объектов культуры, на
которых созданы и ( или)
улучшены
условия
для
беспрепятственного доступа
инвалидов и других МГН
Доля
количества
трудоустроенных инвалидов
из числа обратившихся
Доля лиц с ОВЗ, охваченных
занятиями
творчеством,
спортом, занимающихся в
клубах по интересам
Обеспечение
беспрепятственного доступа
инвалидов и других МГН к

процент

15

30

30

процент

22

30

30

процент

10

10,5

10,5

процент

25

30

29

процент

2

2,5

2,5

процент

3

4

4

процент

30

35

35

25

объектам
социальной
инфраструктуры
в
населенных пунктах района
В 2016 году была принята к исполнению муниципальная программа
«Профилактика правонарушений в Сусанинском муниципальном
районе на 2016-2020 годы». Плановый объем финансирования в
соответствии с бюджетом Сусанинского муниципального района по
программе за 2016 год составил 0,8 тыс. руб., исполнение – 0,8 тыс. руб. или
100 % к плановым назначениям.
Целью программы является укрепление правопорядка, повышение
уровня общественной безопасности на территории Сусанинского
муниципального района.
Задачи Программы:
1)снижение уровня преступности на территории Сусанинского
муниципального района ;
2)оптимизация
работы
системы
социальной
профилактики
правонарушений, направленной на активизацию борьбы с преступностью,
пьянством и алкоголизмом, безнадзорностью и беспризорностью
несовершеннолетних, незаконной миграцией;
3)активизация участия
органов местного самоуправления
в
профилактике правонарушений и преступлений;
4)привлечение к работе по
предупреждению правонарушений
предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также
общественных организаций;
5)выявление и устранение причин и условий, способствующих
совершению правонарушений;
6)профилактика и предотвращение рецидивной преступности, в том
числе среди несовершеннолетних, организация и оказание социальнопсихологической помощи;
7) профилактика правонарушений экстремистской, в том числе
террористической направленности.
Система программных мероприятий в 2016 году осуществлялась по
следующим направлениям:
1)Профилактика правонарушений.
2)Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и
молодежи.
3)Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест
лишения свободы.
4)Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение
общественности в предупреждение правонарушений.
5)Профилактика правонарушений экстремистской, в том числе
террористической направленности.
6)Информационное обеспечение профилактики правонарушений.
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Анализ реализации муниципальной программы Сусанинского
муниципального района показывает, что все программные мероприятия
направлены на решение приоритетных задач социально-экономического
развития района.
В целях укрепление правопорядка, повышение уровня общественной
безопасности на территории Сусанинского муниципального района были
реализованы в 2016 году следующие мероприятия:
1) Проведено 4 заседания(ежеквартально) межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений.
2) Мониторинг досуговой деятельности населения( в т.ч. детей и
подростков)-по его результатам дополнительно открыта секция айкидо,.
3) Проведено выездное заседание МКС в Сумароковском сельском
поселении.
4) Создана народная дружина на территории Сусанинского городского
поселения.
5) В
рамках
оперативно-профилактических
мероприятий
«Правопорядок» и «Подросток» предотвращено 8 правонарушений.
6) Совместно с КДН и ЗП в период зимних, весенних и осенних каникул
проведена операция «Каникулы».
7) Опубликовано в средствах массовой информации 7 статей по
вопросам профилактики правонарушений.
8) Проведена ревизия паспортов антитеррористической защищенности
всех учреждений образования и культуры.
Намеченные Программой цели и задачи, запланированные результаты
количественных и качественных показателей эффективности реализации
мероприятий в основном достигнуты.
№ Целевой показатель
п/п (индикатор)

1.

2.

3.
4.

Едини
Значения индикаторов
ца
муниципальной программы
измер год,
отчетный год-2016
ения предшеств план
факт
ующий
отчетному
-2015
ед.
93
91
85

количества
зарегистрированных
преступлений
количества преступлений, ед.
совершенных
несовершеннолетними
количество тяжких и особ ед.
тяжких преступлений
количество рецидивных ед.
преступлений

4

3

1

21

20

12

20

19

56
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5.

количества преступлений, ед.
совершенных лицами в
состоянии алкогольного
опьянения.

29

28

34

В 2016 году была принята к исполнению муниципальная программа
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту в Сусанинском муниципальном районе на
2016 - 2020 годы». Плановый объем финансирования в соответствии с
бюджетом Сусанинского муниципального района по программе за 2016 год
составил 0,8 тыс. руб., исполнение – 0,8 тыс. руб. или 100 % к плановым
назначениям.
Целью программы являетсяпротиводействие незаконному обороту
наркотиков на территории района, проведение работы по профилактике
потребления наркотических средств и
психотропных веществ,
профилактика
правонарушений
связанных
с
употреблением
и
распространением наркотических и психотропных веществ
Задачи Программы:
1)профилактика наркомании и связанных с ней правонарушений;
2)создание системы антинаркотической профилактики для различных
категорий населения, прежде всего молодежи и несовершеннолетних,
предупреждение
связанных
с
наркотиками
правонарушений;
3)проведение комплексных оперативно-профилактических операций,
направленных на выявление и пресечение каналов поступления наркотиков
;
4)снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ
для
незаконного
потребления;
5)повышение
уровня
осведомленности
населения
района
о
неблагоприятных
последствиях
немедицинского
употребления
наркотических средств, психотропных веществ и о системе оказания
помощи
наркозависимым
больным;
6)совершенствование межведомственного взаимодействия в области
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.
Система программных мероприятий в 2016 году осуществлялась по
следующим направлениям:
1)
организационные
и
правовые
меры
противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;
2) профилактика злоупотребления наркотиками;
3)выявление, лечение и реабилитация лиц. потребляющих наркотики без
назначения врача,укрепление материально-технической базы учреждений,
решающих проблему наркомании.
Анализ реализации муниципальной программы Сусанинского
муниципального района показывает, что все программные мероприятия
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направлены на решение приоритетных задач социально-экономического
развития района.
В целях противодействия незаконному обороту наркотиков на территории
района, проведения работы по профилактике потребления наркотических
средств и психотропных веществ, профилактики правонарушений
связанных с употреблением и распространением наркотических и
психотропных веществ
были реализованы в 2016 году следующие
мероприятия:
1) Проведено
4
заседания(ежеквартально)
межведомственной
комиссии по профилактике потребления наркотических средств и
психотропных веществ, профилактикиправонарушений связанных с
употреблением и распространением наркотических и психотропных
веществ.
2) Организован мониторинг наркоситуации в районе.
3) Проведено выездное заседание МКС в Сумароковском сельском
поселении, главам Сумароковского и городского поселения п. Сусанино
оказана
методическая
помощь
по
улучшению
проведения
антинаркотической работы.
4) Реализованы 3 социально-значимых проекта среди подростков и
молодежи по формированию негативного отношения к потреблению
психоактивных веществ.
5) В рамках оперативно-профилактических мероприятий «Мак»,
«Канал», «Подросток-игла», «Нет наркотикам!» выявлено лицо,
употребляющее психоактивные вещества.
6) Молодежным клубом «Юность» проведены выезды на территорию
4 сельских поселений в целях проведения антинаркотических акций.
7) Опубликовано в средствах массовой информации 4 статьи по
вопросам профилактики правонарушений, связанных с употреблением
психоактивных веществ.
Намеченные Программой цели и задачи, запланированные результаты
количественных и качественных показателей эффективности реализации
мероприятий в основном достигнуты.
№ Целевой показатель
п/п (индикатор)

Единица
измерения

Значения индикаторов
муниципальной программы
год,
отчетный год-2016
предшест план
факт
вующий
отчетном
у -2015
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1.

2.

Доля
подростков
и проценты
молодежи в возрасте от 10
до 24 лет, вовлеченных в
профилактические
антинаркотические
мероприятия,
по
отношению
к
общей
численности
указанной
категории лиц.
Доля
больных
с проценты
медицинским диагнозом
«наркомания»
по
отношению
к
общей
численности
населения
района
на
начало
отчетного периода.

41

50

55

0,07

0,06

0,02

3.

Доля
больных проценты
наркоманией, прошедших
лечение и реабилитацию,
длительность ремиссии у
которых составляет не
менее
2
лет,
по
отношению к общему
числу
больных
наркоманией, прошедших
лечение и реабилитацию .

40

50

50

4.

Снижение
уровня проценты
(удельного
веса)
рецидивной преступности
в
сфере
незаконного
оборота
наркотических
средств,
психотропных
веществ и их прекурсоров.

4

5

5

30

