сводный годовой отчет за 2015 год
Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ
Сусанинского муниципального района за 2015г.

На территории Сусанинского муниципального района в 2015 году действовали 12 муниципальных
программ:
1. «Развитие культуры и туризма в Сусанинском муниципальном районе на 2014-2018 годы»
2. «Развитие физической культуры и спорта в Сусанинском муниципальном районе на 2014 – 2018
годы».
3. «Развитие системы общего и дошкольного образования в Сусанинском муниципальном районе
на 2014-2018 годы»
4. «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Сусанинского
муниципального района Костромской области на 2015 - 2018 годы».
5. «Обеспечение жильем молодых семей Сусанинского муниципального района на 2011 - 2015
годы».
6. «Молодежь Сусанинского муниципального района» на 2014-2016 годы.
7. «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Сусанинского муниципального района на 2014-2018 годы»
8. «Устойчивое развитие сельских территорий Сусанинского муниципального района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года»
9. «Повышение безопасности дорожного движения в Сусанинском муниципальном районе на
2015-2020 годы».
10. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Сусанинском муниципальном районе на 2014 - 2018 годы».
11. «Доступная среда» на 2014-2018 годы
12. «Профилактика правонарушений в Сусанинском муниципальном районе на 2014-2018 годы.

Отчеты о реализации муниципальных программ, а также оценка их эффективности формируются в
соответствии с постановлением администрации Сусанинского муниципального района от 11.12. 2013г.
№ 548 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
Сусанинского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки
эффективности их реализации».
Конкретные результаты по каждой муниципальной программе приведены в отчетах ответственных
исполнителей.

1. Муниципальная целевая программа «Развитие культуры и туризма в Сусанинском
муниципальном районе на 2014-2018 годы» утверждена постановлением администрации
Сусанинского муниципального района №491 от 12.11.2014г. (изм. Распоряжение
администрации Сусанинского муниципального района №184-р от 28.12.2015г.)
Плановый объем финансирования в соответствии с бюджетом Сусанинского муниципального района
по программе за 2015 год составил 78,7 тыс. руб., исполнение – 76,4 тыс. руб. или 97,3 % к плановым
назначениям.

Программа состоит из 4 подпрограмм:
Подпрограмма «Развитие народного творчества, культурно-досуговая деятельность»
На финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие народного творчества, культурнодосуговая деятельность» на 2015 год запланировано 51,2 тыс. руб. Финансирование – 51,2 тыс. рублей.
Выделенные средства были израсходованы на проведение мероприятий:
- «Гуляй, масленица» - 6,0 тыс. руб.
- « Грачи прилетели» - 4,0 тыс. руб.
- конкурс чтецов «Во славу победителей» - 2,2 тыс. руб.
- Митинг и праздничная программа посвященная празднованию юбилея Дня Победы – 39,0 тыс. руб.

Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела в Сусанинском муниципальном
районе»
На финансирование мероприятий подпрограммы «Сохранение и развитие библиотечного дела в
Сусанинском муниципальном районе » на 2015 год запланировано 2,0 тыс. руб. Фактически
профинансировано 2,0 тыс. руб., что составило 100 % от запланированной суммы. Выделенные
средства были израсходованы на комплектование книжных фондов.

Подпрограмма «Модернизация материально-технической
досугового типа Сусанинского муниципального района »

базы

учреждений

культурно-

На финансирование мероприятий подпрограммы на 2015 год запланировано 40,0 тыс. руб.
Финансирование данной подпрограммы не осуществлялось.

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Сусанинского
муниципального района»
На финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма на
территории Сусанинского муниципального района» на 2015 год запланировано 25,5 тыс. руб.

Фактически профинансировано 25,5 тыс. руб., что составляет 100% от запланированной суммы.
Выделенные средства были израсходованы:
- на реализацию сырной программы «Его величество Сыр»,
- на укрепление материально-технической базы – 22,0 тыс. руб.

Целевые индикаторы и показатели:

№

Целевые индикаторы

Показатели
2015 (план)

2015 (факт)

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

6,8

6,8

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

36

36%

15

15

2.
3.

Посещаемость учреждений культуры,%

4.

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

70

70

5.

Увеличение количества предоставляемых дополнительных
услуг учреждениями культуры, %

15

15

Увеличение количества библиографических записей в
6. электронных каталогах и картотеках общедоступных
библиотек, %

2,2

2,2

7.

Увеличение количества посещений культурно-досуговых
мероприятий а библиотеках района к предыдущему году, %

2%

2%

8.

Увеличение книговыдачи на 1 читателя, к предыдущему
году, %

28%

28%

9000

9000

9.

Объем туристического потока, чел

2. Муниципальная Программа «Развитие физической культуры и спорта в Сусанинском
муниципальном районе на 2014 – 2020 годы» утверждена постановлением администрации
Сусанинского муниципального района № 198 от 26 мая 2014 года.

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2015 год
было выделено 182,6 тыс. руб., исполнение – 182,6 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям.
Целевые показатели (индикаторы) :

№
Наименование целевого Единица
п\п показателя (индикатора)
измерения

1

1

2

3

4

5

6

2
Целевой
показатель
(индикатор)
Доля граждан Сусанинского
района,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей
численности
населения
Количество участников
физкультурных
и
спортивных мероприятий
Ввод в эксплуатацию
спортивных объектов в п.
Сусанино
и
сельских
поселениях
Количество спортивных и
комплексных мероприятий,
проводимых
среди
инвалидов
Количество специалистов
и
тренеровпреподавателей,
прошедших
профессиональную
подготовку
Ежегодное выполнение
показателей программы на
100%

3

Проценты

Значения целевых индикаторов Обосновани
муниципальной программы
е отклонений
отчетный год
значений
год
целевых
предшестиндикаторов на
вующий
план
факт
конец
отчетному1
отчетного года
(при наличии)
4
5
6
7

19,8 %

15 %

Соответствуе
т показателям
программы
19,5 % «Развитие
физической
культуры
и
спорта»

1412

1000

1439

1

1

1

90

95

95

15

15

человек

Ед.

человек

15
человек

Проценты

100

100

100

3. Муниципальная целевая программа «Развитие системы общего и дошкольного
образования в Сусанинском муниципальном районе на 2014-2018 годы» утверждена
постановлением администрации Сусанинского муниципального района №64 от 10.02.2015г. (с
изм. Постановления администрации Сусанинского муниципального района №182 от
18.09.2015г., №205 от 28.10.2015г., № 206 от 22.10.2015г., № 235 от 03.12.2015г., № 236 от
03.12.2015г.)
Плановый объем финансирования в соответствии с бюджетом Сусанинского муниципального района
по программе за 2015 год составил 195 тыс. руб., исполнение – 195,0 тыс. руб. или 100 % к плановым
назначениям.
Целью программы является обеспечение доступности качественного образования,
ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям
инновационного развития экономики района и общественным запросам.
1) Повышение качества услуг дошкольного и общего образования.
2) Приведение материально-технической базы организаций в соответствие с требованиями
безопасности
3) Развитие системы повышения квалификации работников образовательных организаций.
4) Создание современных условий организации образовательного процесса, комфортной,
здоровьесберегающей и воспитывающей образовательной среды для обучающихся.
5) Создание эффективных условий для профессионального роста работников образования.
6) Создание эффективной системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей и
молодежи.
7) Повышение качества оздоровительных услуг.
8) Увеличение числа детей, охваченных различными формами организованного отдыха,
оздоровления.
9) Создание устойчивой системы работы с талантливыми (одаренными) детьми на основе
современных научных методик и технологий обучения, воспитания и развития личности.
10) Улучшение состояния пожарной безопасности и антитеррористической защищенности
организаций.
11) Приведение в соответствие с современными требования к организации школьного питания
материально-технической базы школьных столовых.

Муниципальная программа состоит из 6 подпрограмм:
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Сусанинском муниципальном районе».
На финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования в
Сусанинском муниципальном районе» на 2015 год запланировано 45,0 тыс. руб. Финансирование
данной подпрограммы не осуществлялось.

Подпрограмма «Поддержка и сопровождение талантливых (одаренных) детей Сусанинского
муниципального района»
На финансирование мероприятий подпрограммы «Поддержка и сопровождение талантливых
(одаренных) детей Сусанинского муниципального района» на 2015 год запланировано 35,0 тыс. руб.
Фактически профинансировано 48,3 тыс. руб., что составило 138 % от запланированной суммы.
Выделенные средства были израсходованы:
- на ежегодные выплаты стипендий отлично успевающим учащимся – 30,0 тыс. руб.
- на проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников – 4,3 тыс. руб.
- на проведение новогодней елки для талантливых (одаренных) детей – 14,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Совершенствование организации школьного питания в общеобразовательных
организациях Сусанинского муниципального района»
На финансирование мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации школьного
питания в общеобразовательных организациях Сусанинского муниципального района» на 2015 год
запланировано 40,0 тыс. руб. Финансирование данной подпрограммы не осуществлялось.
Подпрограмма «Пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность образовательных
организаций Сусанинского муниципального района».
На финансирование мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность и антитеррористическая
защищенность образовательных организаций Сусанинского муниципального района» на 2015 год
запланировано 30,0 тыс. руб. Фактически профинансировано 15,0 тыс. руб., что составляет 50% от
запланированной суммы. Выделенные средства были израсходованы:
- на проведение монтажа объектов приема передач (вывод сигнала о срабатывании АПС на пульт
пожарной охраны «01») – 15,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Оздоровление, занятость и отдых детей района в летний период»
На финансирование мероприятий подпрограммы ««Программа оздоровления, занятости и отдыха
детей района в летний период» на 2015 год запланировано 36,0 тыс. руб. Фактически
профинансировано 52,7 тыс. руб., что составляет 146% от запланированной суммы. Выделенные
средства были израсходованы:
- на обеспечение полноценного питания детей в оздоровительных лагерях – 52,7 тыс. руб.
Подпрограмма «Новая школа Сусанинского района».
На финансирование мероприятий подпрограммы «Новая школа Сусанинского района» на 2015 год
запланировано 50,0 тыс. руб. Фактически профинансировано 79,0 тыс. руб., что составило 158% от
запланированной суммы. Выделенные средства были израсходованы:
- на выплату стипендии в рамках договора о целевом обучении – 4,0 тыс. руб.
- на профессиональную переподготовку – 10,0 тыс. руб.
- на приобретение современной мебели, соответствующей СанПиН – 65,0 тыс. руб.

Целевые индикаторы и показатели

№

Показатели

Целевые индикаторы

2015 (план)

2015 (факт)

Доля
педагогических
работников,
прошедших
профессиональную подготовку и повышение квалификации

55%

60%

Доля учащихся, принимающих участие в конкурсах
2. различного уровня, олимпиадах, фестивалях, спортивных
соревнованиях

15%

16%

Доля работников пищеблоков, прошедших обучение по
организации школьного питания.

25%

0%

Доля общеобразовательных организаций, в которых
4. столовые
(пищеблоки)
оснащены
современным
оборудованием

45%

45%

43%

20%

100%

100%

71%

75%

1.

3.

5.

Доля
образовательных
молниезащитой

6.

Доля ответственных
пожарному минимуму

7.

Доля учащихся, охваченных
оздоровления, занятости

8.

Доля образовательных организаций, оснащенных мебелью,
соответствующей требованиям СанПиН

10%

10%

9.

Доля
педагогических
работников,
профессиональную переподготовку

1%

2,5%

лиц,

организаций,
прошедших

оснащенных
обучение

различными

по

формами

прошедших

4. Муниципальная программа Сусанинского муниципального района «Поддержка и развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства Сусанинского муниципального района
Костромской области на 2015 – 2018 годы» утверждена постановлением администрации
Сусанинского муниципального района №180 от 09 сентября 2015г.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет
200,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 0 тыс. руб.;
2016 год - 50,0 тыс. руб.;
2017 год - 50,0 тыс. руб.;
2018 год - 100,0 тыс. руб.
Целевые показатели (индикаторы)

№
Наименование целевого Единица
п\п показателя (индикатора)
измерения

Целевой
(индикатор)

Значения целевых индикаторов Обоснование
муниципальной программы
отклонений
год
отчетный год
значений целевых
предшестиндикаторов
на
вующий
план
факт
конец
отчетного
отчетно-му
года (при наличии)

показатель

Прирост
объемов
1. оборота
на
малых
предприятиях
Прирост
налоговых
2.
поступлений

Млн.руб.

-54,5

60,6

127,1

-

%

-5,1

6

9,3

-

Млн.руб.
%

1,9
14,0

0,3
2

3,1
19,7

-

Уровень эффективности реализации муниципальной Программы рассчитать не возможно, из-за
отсутствия финансирования.

5. Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Сусанинского
муниципального района на 2014- 2015 годы" утверждена постановлением администрации
Сусанинского муниципального района №486 от 12.11.2014 г.
Плановый объем финансирования в соответствии с бюджетом Сусанинского муниципального района
по программе за 2015 год составил 452,6 тыс. руб., исполнение – 235,3 или 52 % к плановым
назначениям.
Целью программы является государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых
семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Намеченные Программой цели и задачи, запланированные результаты в 2015 году уточнены.
Социальную выплату в 2015 году получила одна молодая семья, вошедшая в утвержденный список на
получение социальной выплаты по программе 2014 года. В утвержденный список на получение
социальной выплаты по программе 2015 года вошла одна молодая семья. Ей в декабре 2015 года
выдано свидетельство на получение социальной выплаты, которое действительно до июля 2016 года.

N
п/п
1

Целевые индикаторы
Количество
молодых
семей,
улучшивших
жилищные условия за счет средств социальной
выплаты на приобретение (строительство) жилья

2015
(план)
2

год 2015
(факт)

год

1

6. Муниципальная программа «Молодежь Сусанинского муниципального района» на 2014-2018
годы утверждена постановлением администрации Сусанинского муниципального района №484

от 12.11.2014 г. (изм. Распоряжение администрации Сусанинского муниципального района
№184-р от 28.12.2015г.)
Плановый объем финансирования в соответствии с бюджетом Сусанинского муниципального района
по программе за 2015 год составил 90,8 тыс. руб., исполнение – 87,0 или 95,8 % к плановым
назначениям.
Целью программы является создание правовых, социально-экономических, 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 района и в интересах развития самой
молодежи.
Намеченные Программой цели и задачи, запланированные результаты
качественных показателей эффективности реализации мероприятий по
перевыполнены.

№

Целевые показатели

количественных и
всем показателям

Значение показателей
2015 год (план)

2015 год (факт)

увеличить долю молодежи, принявших участие в
мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах)
1. муниципального, областного, межрегионального,
всероссийского уровня, по отношению к общему
количеству молодежи

16%

46%

увеличить долю молодежи, участвующей в
деятельности детских и молодежных общественных
2.
объединений, органов местного самоуправления, по
отношению к общему количеству молодежи

5%

12%

увеличить долю молодежи, участвующей в
3. добровольческой деятельности, по отношению к
общему количеству молодежи

16%

20%

7%

24%

6%

13,5%

800 ед.

830 ед.

увеличить долю молодежи, вовлеченной в
проекты и программы в сфере реабилитации,
4. социальной
адаптации
и
профилактики
асоциального поведения, по отношению к общему
количеству молодежи
увеличить долю молодежи, вовлеченной в
проекты и программы по трудоустройству и
5.
профессиональной ориентации, по отношению к
общему количеству молодежи
увеличить количество информационных и
методических
материалов,
сопровождающих
6.
реализацию государственной молодежной политики
и уровень их доступности широкому кругу населения

7. Муниципальная программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Сусанинского
муниципального района» на 2014-2018 годы утверждена постановлением администрации
Сусанинского муниципального района №485 от 12.11.2014 г. (изм. Распоряжение
администрации Сусанинского муниципального района №184-р от 28.12.2015г.)
Плановый объем финансирования в соответствии с бюджетом Сусанинского муниципального района
по программе за 2015 год составил 86,2 тыс. руб., исполнение – 86,2 тыс. руб. или 100 % к плановым
назначениям.
Целью программы является развитие системы патриотического и духовно-нравственного воспитания
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Сусанинского муниципального района.
Намеченные Программой цели и задачи, запланированные результаты количественных и
качественных показателей эффективности реализации мероприятий достигнуты, по некоторым
показателям перевыполнены.

№

Целевые показатели

Доля граждан, принявших участие в
мероприятиях по патриотическому и духовно1.
нравственному воспитанию, по отношению к
общему количеству граждан , %
Количество организаторов и специалистов,
принявших участие в обучающих программах и
семинарах по патриотическому и духовновоспитанию,
(тыс.
2. нравственному
человек)

Доля выполненных мероприятий по
патриотическому и духовно-нравственному
3.
воспитанию по отношению к общему
количеству запланированных мероприятий, %
Количество
участников
действующих
патриотических объединений, клубов, центров,
4.
в том числе детских и молодежных
(тыс. человек)
Количество
исследовательских,
краеведческих и научных работ по истории
5. страны, Костромского края, Сусанинского
района
(тыс. единиц)

Значение показателей
2015год (план)

2015год (факт)

25

30

0,03

0,03

100

100

0,07

0,4

0,03

0,02
(сократилось
количество
областных
конкурсов исследовательских
работ)

8. Программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 год» на 2015 год были предусмотрены следующие мероприятия:
1 . Развитие водоснабжения в сельской местности « Реконструкция сетей водоснабжения д.
Ломышки» объем финансирования 5,68 млн..руб. в т.ч. федеральный бюджет 1,7 млн.руб; бюджет
Костромской обл.- 2,84 млн.руб; местный бюджет 0,568 млн. руб. После проведения аукциона
стоимость объекта составила 5,427 млн.руб в т.ч. федеральный бюджет 3,419 млн.руб; бюджет
Костромской обл. – 1,465 млн.руб, местный бюджет – 0,543 млн. руб. За 2015 год фактически выполнено
5,427 млн.руб в т.ч. . федеральный бюджет 3,419 млн.руб; бюджет Костромской обл. – 1,465 млн.руб,
местный бюджет – 0,543 млн. руб. Введено в эксплуатацию 3,717 км. водопроводных сетей.
2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. молодых семей
и молодых специалистов .
Программными мероприятиями на 2015 год было предусмотрено 1,5 млн. руб. в т.ч. федеральный
бюджет 0.454 млн.руб, бюджет Костромской области 0,437 млн.руб, местный бюджет -0,089 млн.руб.
внебюджетные источники – 0,5 млн.руб. В связи с отсутствием заявлений граждан для участия в
программных мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан проживающих в сельской
местности мероприятие не выполнялось.

9. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Сусанинском
муниципальном районе на 2015-2020 годы» утверждена постановлением администрации
Сусанинского муниципального района №116 от 24.03.2015г.
Целью программы является сокращение смертности от дорожно-транспортных 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;
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 2015 год запланировано 2,5 тыс.руб., которые освоены в полном
объеме. Выделенные средства были израсходованы на организацию и проведение районного
соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо», подготовку и направление команды
юных инспекторов движения для участия в областном этапе конкурса «Безопасное колесо»,
организацию кружковой работы «Юный инспектор движения».
10) Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в Сусанинском муниципальном районе на 2014-2018
годы» утверждена постановлением администрации Сусанинского муниципального района №126 от
24.03.2015 г.

Плановый объем финансирования в соответствии с бюджетом Сусанинского муниципального района
по программе за 2015 год составил 10,0 тыс. руб., исполнение - 10,0 тыс. руб. или 100 % к плановым
назначениям.
Целью программы является:
Противодействие 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
Система программных мероприятий в 2015 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.
Намеченные Программой цели и задачи, запланированные результаты количественных и
качественных показателей эффективности реализации мероприятий в основном достигнуты.
Значение
(индикаторов)
№

1.

2.
3.

Целевые показатели
Доля подростков и молодежи в возрасте от 10 до 24 лет,
вовлеченных в профилактические антинаркотические
мероприятия, по отношению к общей численности указанной
категории лиц.
Доля больных с медицинским диагнозом «наркомания» по
отношению к общей численности населения района на начало
отчетного периода;
Снижение
уровня
(удельного
веса)
рецидивной
преступности в сфере незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров ( проценты)

показателей

2015
2015 год (план)
(факт)

25

41

10

15

1

1

год

11) Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014-2018 годы утверждена
постановлением администрации Сусанинского муниципального района №184 от 28.12.2015 г.
Плановый объем финансирования в соответствии с бюджетом Сусанинского муниципального района
по программе за 2015 год составил 127,3 тыс. руб., исполнение - 127,3 тыс. руб. или 100 % к плановым
назначениям.
Целью программы является: обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и
маломобильных групп населения, социальная интеграция инвалидов и граждан пожилого возраста в
общество.
Намеченные Программой цели и задачи, запланированные результаты количественных и
качественных показателей эффективности реализации мероприятий в основном достигнуты.

№

Целевые показатели
Численность инвалидов, участвующих в
общественной
и
культурной
жизни,
1.
занимающихся физической культурой и
спортом (процентов)
Количество детей-инвалидов, получивших
2. образование в образовательных организациях
общего типа по месту жительства (процентов)
увеличение доли веса семей с детьмиинвалидами, получивших адресную психологопедагогическую помощь по вопросам обучения
3.
и воспитания детей сОВ

Значение
(индикаторов)
2015 год (план)

показателей
2015 год (факт)

20

20

50

55

70

100

50

55

6

3

(процентов)
Увеличение доли инвалидов, получивших
4. доступ
к
средствам
информации
и
коммуникации
Увеличение доли доступности зданий и
сооружений
5.
дооборудованных с учетом потребностей
инвалидов ( проценты)

12) Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Сусанинском муниципальном
районе на 2014-2018 годы» утверждена постановлением администрации Сусанинского муниципального
района №119 от 20.03.2015 г.
Плановый объем финансирования в соответствии с бюджетом Сусанинского муниципального
района по программе за 2015 год составил 2,0 тыс. руб., исполнение - 2,0 тыс. руб. или 100 % к
плановым назначениям.
Целью программы является: укрепление правопорядка, повышение уровня общественной
безопасности на территории Сусанинского муниципального района.
Система программных мероприятий в 2015 году осуществлялась по следующим направлениям:
1.Организационные мероприятия
2. Нормативное правовое обеспечение профилактики правонарушений
3. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений
Анализ реализации муниципальной программы Сусанинского муниципального района показывает,
что все программные мероприятия направлены на решение приоритетных задач социальноэкономического развития района.
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