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Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке
эффективности муниципальных программ, реализующихся на
территории Сокольского муниципального района в 2015 году.
1. МП «Обеспечение законности, правопорядка и общественной
безопасности в Сокольском муниципальном районе на 2014-2020 годы»
(утверждена постановлением администрации Сокольского муниципального
района от 26.12.2013 № 520, с изменениями)
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, предупреждение
терроризма и экстремизма, обеспечение социальной адаптации и
реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, и
организация работы с представителями неформальных молодежных
объединений в Сокольском муниципальном районе Вологодской области»
(приложение 1 к муниципальной программе) - направлена на осуществление
мер по профилактике преступлений и иных правонарушений.
В 2015 году произошел рост числа преступлений, в общественных
местах, в том числе на улицах г. Сокол. За отчетный период в общественных
местах зарегистрировано 296 (аналогичный период прошлого года (далее –
АППГ)-249) преступлений или 118,9%, на улицах зарегистрировано 200
(АППГ-163) преступления или 122,7%.
В структуре уличных преступлений зарегистрированных за текущий
период основное место занимают уличные кражи 26,5% от общего числа
преступлений, зарегистрировано уличных краж 53 (АППГ-68) в основном это
хищения имущества в ночное время с автотранспортных средств,
расположенных на дворовых территориях. Зарегистрировано 38 фактов
причинения телесных повреждений, 6 преступлений связанных с
повреждением имущества, 17 угонов, 7 преступлений связанных с
незаконным оборотом наркотиков, 11 грабежей, 2 разбоя, 1 убийство, 2
хулиганства, 2 факта вандализма, 4 мошенничества, 3 факта причинения
тяжких телесных повреждений, 5 краж документов, 5 фактов причинения
насилия в отношении представителя власти, 42 факта управления
транспортным средством в состоянии опьянения повторно.
Также наблюдался рост с 4 до 9 зарегистрированных убийств. Анализ
убийств показывает, что в быту совершено 2 преступления, в состоянии
алкогольного опьянения - 4, по 2 ранее судимыми и ранее совершавшими
преступления.
В
целях
профилактики
совершения
правонарушений
несовершеннолетними еженедельно на всех административных участках
участковыми уполномоченными (далее – УУП) совместно с инспекторами по
делам несовершеннолетних осуществляется охрана общественного порядка
при проведении молодежных дискотек, проверялись места массового
скопления несовершеннолетних с целью своевременного выявления
подростков - правонарушителей. О проделанной работе УУП по данному
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направлению служебной деятельности рапорта предоставляются в комиссию
по делам несовершеннолетних в накопительные дела на н/л.
За 2015 год на профилактические учеты поставлено 943 (АППГ – 578)
человека. Основным направлением по профилактике преступлений и
административных
правонарушений
является
непосредственно
профилактическая работа с судимыми попадающими под категорию
«условно-досрочно освобожденные» (далее – УДО), состоящими на
административном надзоре и подпадающими под данную категорию.
За 2015 год сотрудниками подразделения выявлено 3 нарушения
установленных судом обязанностей лицами, освобожденными из мест
лишения свободы условно-досрочно, в суд на замену условного осуждения
направлено 2 ходатайства, из них 1 удовлетворено.
Ежемесячно на лиц данной категории граждан направляются запросы в
АИПС «Кольцо», информация о лицах, имеющих одно и более нарушений,
заносится в экран учета правонарушений, для осуществления контроля. В
карточки маршрутов нарядов патрульно-постовой службы внесены списки
лиц категории УДО и лиц, осужденных без изоляции от общества, с целью
организации ежедневных проверок данной категории граждан. За истекший
период сотрудниками подразделения было выявлено 52 (АППГ- 52)
нарушение лицами, осужденными без лишения свободы, в уголовно исполнительную инспекцию было направлено ходатайств о замене
наказания, не связанного с лишением свободы, на более строгое – 67 (АППГ
- 61).
В 2015 году была продолжена работа по постановке лиц на
административный надзор. На 31.12.15 под административном надзором
состоит 136 человек (АППГ – 97). По инициативе МО МВД России
«Сокольский» на административный надзор поставлено – 94 (АППГ – 52). В
2015 году проведено 90 рейдов, 55 комплексных оперативно –
профилактических отработок административных участков. Проведен 201
отчет перед населением, 15 выступлений в СМИ.
Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения» (приложение 2
к муниципальной программе) - направлена на осуществление мер по
повышению безопасности дорожного движения на территории области,
сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.
По итогам 2015 года в Сокольском районе в результате проведенной
работы наблюдается рост грубых нарушений ПДД в общей структуре
пресеченных на 12,5%. За счет использования автоматических приборов
фотовидеофиксации выявлено почти в 2 раза (с 36324 до 60415) общее число
пресеченных нарушений ПДД.
В результате принятых мер удалось:
- снизить количество ДТП с пострадавшими на 13 % (со 105 до 91);
- уменьшить количество людей погибших в ДТП на 53% (с 19 до 9
человек);
- сократить число происшествий с участием детей и подростков
сократилось на 6% (с 16 до 15), в том числе по неосторожности детей с 6 до 3
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происшествий; число детей погибших в результате ДТП уменьшилось с 3 до
1; количество раненых несовершеннолетних уменьшилось на 10% (с 19 до
17).
- сократить число ДТП по вине лиц, не имеющих либо лишенных права
управления на 43% (с 7 до 4);
- уменьшить число ДТП по вине пьяных водителей с 8 до 7 (12,5%);
- снизить число ДТП с участием пешеходов на 11% (с 28 до 25);
- снизить число погибших пешеходов с 6 до 2 человек;
- уменьшить число ДТП по вине пешеходов, допустивших нарушения
ПДД на 20% (с 15 до 12);
- уменьшить число происшествий по причине превышения скорости
движения (с 25 до 17);
- снизить число ДТП на автодороге Москва – Архангельск на 13% (с 30
до 26 ДТП, тяжесть последствий которых снизилась с 8 до 2 погибших);
- вдвое сократить число происшествий на автодороге Сокол – Харовск (с
12 до 6 ДТП);
- сократить число ДТП на УДС г. Сокол на 12% (с 42 до 37 ДТП);
- не допустить роста ДТП по вине водителей в состоянии опьянения, в
т.ч. отказавшихся от медицинского освидетельствования (снижение с 8 до 7
ДТП).
В целом по Сокольскому району в 2015 году сохранялась тенденция к
снижению всех показателей аварийности.
В течение 2015 года сотрудниками ОГИБДД продолжена
профилактическая работа среди населения в области безопасности дорожного
движения. В Сокольском районе проведена 51 беседа на автотранспортных
предприятиях, проведено 3750 бесед с участниками дорожного движения, в
том числе 800 бесед с детьми. Проведено занятий, бесед по безопасности
дорожного движения в дошкольных образовательных учреждениях – 260
(АППГ – 260), в учреждениях общего и дополнительного образования – 800
(АППГ – 800).
Проведено 350 разъяснительных бесед с участниками дорожного
движения по соблюдению правил дорожного движения
По вопросам пропаганды безопасности дорожного движения и вопросам
деятельности службы опубликовано в печатных изданиях 66 материалов
(АППГ–66), подготовлено 75 радиопередач, подготовлено 69 теле видеосюжетов
(АППГ–69).
С
использованием
светосигнальных
громкоговорящих установок патрульных автомобилей проведено 60 (АППГ57) выступлений. Организовано 4 пресс-конференции, 12 выступлений
руководителей ГИБДД в СМИ.
К проведению пропагандистских акций активно привлекаются члены
отрядов ЮИД. В Сокольском районе создано 6 отрядов ЮИД, в которых
задействовано 60 детей.
За 2015 год выявлено 115 нарушений ПДД несовершеннолетними в
возрасте до 16 лет (АППГ: 135).
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В 2015 году было проведено 6 заседаний районной комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения.
Подпрограмма
3
«Противодействие
незаконному
обороту
наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной
продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» (приложение 3 к
муниципальной программе) - направлена на осуществление комплексных мер
по противодействию незаконному обороту наркотиков, снижению масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией, профилактику алкоголизма и
наркомании.
В 2015 году было проведено два заседания антинаркотической комиссии
Сокольского муниципального района (12.10.2015 и 14.12.2015).
В 2015 году проводилась работа по выявлению и пресечению фактов
поступления в незаконный оборот наркотических, лекарственных,
психотропных и сильнодействующих средств, с задействованием всех служб
МО МВД России «Сокольский», а также совместно с ОБНОН УУР УМВД
России по Вологодской области.
За 2015 год в МО МВД России «Сокольский» было зарегистрировано 34
материала, связанных с незаконным оборотом наркотиков (АППГ-34),
выявлено 30 фактов незаконного оборота наркотиков (АППГ-30), ФСКН - 15
(АППГ-7), раскрыто - 13(АППГ-16), направлено в суд - 14 (АППГ-16),
привлечено к уголовной ответственности 13, составлено административных
протоколов (АППГ-17).
За 2015 год проведено 52 мероприятия по установлению организаторов
или содержателей притонов для употребления наркотических средств, мест
изготовления наркотических средств, 44 – по установлению лиц,
осуществляющих перевозку и хранение наркотических средств.
Мероприятия по установлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в
употребление наркотиков проводятся на постоянной основе.
В здании ПДН организовано ежемесячное проведение бесед с врачомнаркологом с несовершеннолетними, привлекаемыми к административной
ответственности за употребление спиртных напитков и одурманивающих
веществ.
С целью выявления несовершеннолетних, употребляющих спиртные
напитки, наркотические и одурманивающие вещества, установлению мест
возможного сбыта, выявлению организаторов и содержателей притонов,
взрослых, вовлекающих подростков в антиобщественные деяния, во
взаимодействии со службами еженедельно проводятся отработки мест
концентрации молодежи.
Сотрудники ОУР принимали участие в проведении инструктажей
единой дислокации, в том числе по формам и методам выявления
правонарушений, связанных с употреблением наркотических веществ в
местах массового отдыха.
Силами служб УУП, ПДН, ОГИБДД организовано проведение
агитационно-пропагандистской работы в образовательных учреждениях
района путем проведения бесед на правовую тематику, особое внимание в
7

ходе данных профилактических мероприятий уделяется разъяснению
подросткам
ответственности
за
нарушения
установленного
законодательства, профилактике употребления наркотиков, спиртных
напитков.
По состоянию на 01.01.2016 года с алкогольной зависимостью
наблюдается 849 человек, в том числе 61 человек вновь поставлен на учет с
диагнозом алкогольная зависимость. По употреблению наркотических
средств на учете состоит 16 человек, из них 1 подросток.
В 2015 году в наркологический кабинет поставлено на учет 82 человека,
снято с учета 125 человек. Из них 42 человека сняты с учета в связи со
смертью, 48 человек – с выздоровлением.
Профилактическая работа наркологического кабинета проводится в
форме лекций, бесед, участия в «Едином дне профилактики», участия в
дискуссионных клубах на наркотические темы, участия в акциях,
распространение видеоматериалов.
В 2015 году проводились индивидуальная профилактическая работа с
подростками из группы риска, выступления на родительских собраниях в
учебных заведениях, участие в работе комиссии по делам
несовершеннолетних.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
N
п/п

1

1.

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
Значения показателей
измерени
(индикаторов)
я
муниципальной программы,
подпрограммы
муниципальной программы
2014 год
2015 год
план факт

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора)
на конец
отчетного года
(при наличии)
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной
безопасности в Сокольском муниципальном районе на 2014-2020 годы»
Уровень преступности
ед.
177,8
180,0
256 Общее
(количество
количество
зарегистрированных
зарегистрирова
преступлений на 10 тысяч
нных
населения)
преступлений
выросло в
сравнении с
2013 годом на
48,5 %, что
произошло в
большей
степени за счет
роста грабежей
и незаконных
рубок.
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2.

Доля несовершеннолетних,
достигших возраста
привлечения к уголовной
ответственности и
совершивших
преступления, от общего
числа населения области в
возрасте от 14 до 18 лет

%

0,02

0,03

1,3

3.

Тяжесть последствий
дорожно-транспортных
происшествий (число лиц,
погибших в дорожнотранспортных
происшествиях, на 100
пострадавших)
Сокращение уровня
потребления
психоактивных веществ
населением Сокольского
муниципального района

ед.

8,2

6,2

6,2

Увеличился
удельный вес
преступлений,
совершенных
несовершеннол
етними с 0,03%
до 1,3%, а
также
количество
несовершеннол
етних
участников
преступлений с
45 до 56.
Фактический
показатель на
уровне
планового
значения.

Значительное
увеличение
показателя,
связано с
увеличением
алкоголизации
населения.
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, предупреждение терроризма и
экстремизма, обеспечение социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание
в местах лишения свободы, и организация работы с представителями неформальных
молодежных объединений в Сокольском муниципальному району»
1.
Количество
ед.
985
902
1281 Рост
зарегистрированных
преступлений
преступлений
произошел в
Прирост количества
%
13,3
3,8
47 связи с
увеличением
зарегистрированных
краж, грабежей
преступлений, по
отношению к 2013 году
Доля тяжких и особо
%
22,5
23,3
23 Доля
тяжких преступлений от
соответствует
общего количества
плану
зарегистрированных
преступлений
Количество
ед.
40
60
40 Количество
преступлений,
преступлений
совершенных на бытовой
ниже
почве
планового
Снижение количества
%
-31,2
-11,8 -33,3 показателя, в
связи с
преступлений,
проведением
совершенных на бытовой
оперативнопочве по отношению к
4.

%

0,96

-0,66

0,07
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2013 году

2.

3.

Доля ранее судимых лиц,
совершивших
преступления, от общего
числа ранее судимых,
состоящих на контроле в
органах внутренних дел

%

43,5

0,11

Количество
зарегистрированных краж
Прирост количества
зарегистрированных краж
по отношению к 2013
году
Количество
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними

ед.

480

419

%

13

-1,4

ед.

42

56

Прирост (снижение)
количества
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними,
по отношению к 2013
году

%

-34,4

-12,5

Количество
административных
правонарушений,
выявленных с помощью
общественности

ед.

243

31540

профилактичес
ких
мероприятий.
49 Количество
преступлений
совершенных
ранее
судимыми
лицами
увеличилось,
за счет
предупрежден
ия тяжких и
особо тяжких
преступлений,
нарушения
ограничений
установленных
судом.
510 Увеличение
количества
20 краж,
грабежей,
незаконных
рубок.
43 Уменьшение
показателя
количества
преступлений,
совершенных
подростками
-28,4 Количество
преступлений,
совершенных
подростками в
2015
году
уменьшилось.
Также
наблюдается
снижение
удельного веса
преступлений,
совершаемых
подростками, с
7,2% до 6,7 %
245 Количество
административ
ных
правонарушен
ий,
выявленных с
помощью
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общественност
и ниже
запланированн
ого
Прирост (снижение)
количества
административных
правонарушений,
выявленных с помощью
общественности, по
отношению к 2013 году

4.

1.

%

1

0,3

1

Повысилось
количество
административ
ных
правонарушен
ий,
выявленных с
помощью
общественност
и,
по
отношению к
2013 году
Несмотря на
профилактичес
кие меры,
допущен рост
преступлений
совершенных в
общественных
местах и на
улицах.

Количество
ед.
249
267
296
зарегистрированных
преступлений,
совершенных в
общественных местах
Прирост количества
%
-8
-0,7
25,4
зарегистрированных
преступлений,
совершенных в
общественных местах по
отношению к 2013 году
Количество
ед.
163
165
200
зарегистрированных
преступлений,
совершенных на улицах
Увеличение количества
%
8
-5,2
41,8
зарегистрированных
преступлений,
совершенных на улицах
по отношению к 2013
году
Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения»
Количество дорожноед.
1216
1169
1054 Проведен
транспортных
комплекс
происшествий
мероприятий
по усилению
надзора за
дорожным
движением и
снижением
общего
количества
ДТП с
пострадавшим
и на 20%
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2.

Число погибших и
пострадавших в ДТП
граждан

чел.

156

112

3.

Детский дорожно транспортный
травматизм

чел.

16

8

4.

Протяженность
муниципальных
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения,
отремонтированных в
отчетном году

км

5,871

4,2

5.

Протяженность
автомобильных дорог на
территории городских
поселений,
отремонтированных в
отчетном году
Доля пешеходных
переходов
соответствующих
нормативным
требованиям

км

1,849

1,58

Допущен рост
числа
погибших в
автоавариях
граждан
18 Произошел
рост
количества
ДТП с
участием детей
на 12,5%,
уменьшилось
число
погибших
детей (с 3 до 0)
3,203 Снижен
показатель
отремонтирова
нных дорог, в
связи с
недостаточным
финансировани
ем.
1,58 Протяженность
соответствует
плану
155

Пешеходных
переходов 70,
соответствует
нормативным
требованиям 3
пешеходных
перехода.
Финансирован
ие
запланировано
на 2016 год
7.
Доля обеспечения
%
100
100 Финансирован
функционирования
ие
работы светофоров
запланировано
на 2016 год.
Подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и
наркомании»
6.

%

-

80

2,1
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1.

2.

Количество лиц,
состоящих на учете в
учреждении
здравоохранения с
диагнозом алкоголизм
(алкоголизм и
алкогольные психозы)

Снижение количества
лиц, состоящих на учете в
учреждениях
здравоохранения с
диагнозом алкоголизм
(алкоголизм и
алкогольные психозы), по
отношению к 2013 году
Количество лиц, стоящих
на учете в учреждениях
здравоохранения с
диагнозом наркомания
Снижение количества
лиц, стоящих на учете в
учреждениях
здравоохранения с
диагнозом наркомания,
по отношению к
предыдущему году

чел.

808

902

%

-2,5

-0,7

чел.

18

23

%

-44

-4,2

Наблюдается
увеличение
алкоголизации
населения.
Возможно по
следующим
факторам:
смена места
жительства,
безработица, а
также в связи с
отсутствием
сведений о
месте
нахождении
лиц.
-6,9 Снижение в
связи с
отсутствием
сведений о
месте
нахождении
стоящих на
учете лиц
16 В ходе
медицинских
профилактичес
ких мер,
-62,5 направленных
на борьбу с
наркоманией
наблюдается
снижение
стоящих на
учете лиц с
данным
диагнозом.
Часть лиц
снята с учета в
связи с
улучшением
состояния, а
также в связи с
отсутствием
сведений о
месте
нахождении
стоящих на
учете лиц
849
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3.

Количество лиц,
употребляющих с
вредными последствиями
алкоголь, состоящих на
профилактическом учете
в учреждениях
здравоохранения
Снижение количества
лиц, употребляющих с
вредными последствиями
алкоголь, состоящих на
профилактическом учете
в учреждениях
здравоохранения, по
отношению к 2013 году
Количество лиц,
употребляющих с
вредными последствиями
наркотические вещества,
состоящих на
профилактическом учете
в учреждениях
здравоохранения
Снижение количества
лиц, употребляющих с
вредными последствиями
наркотические вещества,
состоящих на
профилактическом учете
в учреждениях
здравоохранения, по
отношению к
предыдущему году

чел.

90

111

%

5,5

16,8

чел.

19

21

%

15,8

-4,5

Снижение
численности
наблюдается
по следующим
факторам:
смена места
жительства, в
-31,9 связи со
смертью
граждан, а
также в связи с
отсутствием
сведений о
месте
нахождении
27 лиц,
улучшением
состояния
здоровья.
72

42,1

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу, за
отчетный год
Реквизиты
нормативного
правового акта
района
1
1. Постановление
администрации
Сокольского
муниципального
района от
14.01.2015 № 7

Содержание изменений
(краткое изложение)

Обоснование
(краткое изложение)

2
изменение ресурсного
обеспечения
реализации программы
за
счет
средств
бюджета района

3
В соответствии со статьей 43
Федерального закона Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации».
В
соответствии
с
Решением
Муниципального Собрания Сокольского
муниципального района «О бюджете
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2. Постановление
администрации
Сокольского
муниципального
района от
13.02.2015 № 38

изменение ресурсного
обеспечения
реализации программы
за
счет
средств
Дорожного
фонда
Сокольского
муниципального
района

3. Постановление
администрации
Сокольского
муниципального
района от
12.05.2015 № 171

изменение ресурсного
обеспечения
реализации программы
за
счет
средств
Дорожного
фонда
Сокольского
муниципального
района

4. Постановление
администрации
Сокольского
муниципального
района от
24.06.2015 № 225

изменение ресурсного
обеспечения
реализации программы
за
счет
средств
Дорожного
фонда
Сокольского
муниципального
района

5. Постановление
администрации
Сокольского
муниципального
района от
15.09.2015 № 329

новая
редакция
муниципальной
программы

Сокольского муниципального района на
2015 год и плановый период 2016-2017
годов» от 18.12.2014 (с изменениями)
В соответствии со статьей 43
Федерального закона Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации».
В соответствии с Решением
Муниципального Собрания Сокольского
муниципального района «О бюджете
Сокольского муниципального района на
2015 год и плановый период 2016-2017
годов» от 18.12.2014 (с изменениями)
В соответствии со статьей 43
Федерального закона Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации».
В соответствии с решением
Муниципального Собрания Сокольского
муниципального района «О бюджете
Сокольского муниципального района на
2015 год и плановый период 2016-2017
годов» от 18.12.2014 (с изменениями)
В соответствии со статьей 43
Федерального закона Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации».
В соответствии с решением
Муниципального Собрания Сокольского
муниципального района «О бюджете
Сокольского муниципального района на
2015 год и плановый период 2016-2017
годов» от 18.12.2014 (с изменениями)
В соответствии с постановлением
администрации
Сокольского
муниципального района от 06.06.2014 №
218 (с изменениями) «О Порядке
принятия
решений
о
разработке
муниципальных
программ,
формирования и реализации программ в
Сокольском муниципальном районе», п.
6.1 ст. 15 Федерального закона РФ от
06.10.2006 № 131- ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации», Федеральным законом РФ
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6. Постановление
администрации
Сокольского
муниципального
района от
07.12.2015 № 433

изменение ресурсного
обеспечения
реализации программы
за счет Дорожного
фонда
и
средств
бюджета Сокольского
муниципального
района

от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»,
постановлением
Правительства
Вологодской области от 28.10.2013 №
1008 «О государственной программе
«Обеспечение законности, правопорядка
и
общественной
безопасности
в
Вологодской области на 2014-2020 годы»
В соответствии со статьей 43
Федерального закона Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации».
В соответствии с решением
Муниципального Собрания Сокольского
муниципального района «О бюджете
Сокольского муниципального района на
2015 год и плановый период 2016-2017
годов» от 18.12.2014 (с изменениями)

2. МП «Экологическая программа по предотвращению загрязнения
окружающей среды на территории Сокольского муниципального района
на 2013-2016 годы» (утверждена постановлением администрации
Сокольского муниципального района от 23.11.2012 № 438, с изменениями).
В 2015 году, в целях осуществления экологического надзора объектов
производственного и социального назначения на территории района, за
исключением объектов, экологический надзор которых осуществляют
федеральные органы государственной власти, было проведено 89 проверок (в
2014 году 64 проверки), из них: 14 плановых выездных (в 2014 году - 16), 9
внеплановых проверок исполнения предписаний (в 2014 году - 10), 66 рейдов
(в 2014 году - 37). Составлено 11 протоколов об административных
правонарушениях в сфере охраны окружающей среды (в 2014 году - 31),
наложено штрафов на сумму 16 тыс. руб. (в 2014 году - 105 тыс. руб.),
выдано 16 предписаний (в 2014 году - 12).
В 2015 году проводилась работа с природопользователями по
своевременному внесению платы за негативное воздействие на окружающую
среду и имеющейся задолженности, также проводились проверки в
отношении природопользователей, применялись меры административного
воздействия по ст. 8.41 КоАП РФ «Невнесение в установленные сроки платы
за негативное воздействие на окружающую среду». Направлены письма для
постановки на учет в качестве природопользователей.
Размер фактических платежей за негативное воздействие на
окружающую природную среду (НВОС) за 2015 год в бюджет района
составили 1729,2 тыс. руб. или 64,5 % к плану (план на 2015 год – 1729,2 тыс.
руб.).
Финансирование природоохранных мероприятий осуществляется в
рамках «Экологической программы по предотвращению загрязнения
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окружающей среды на территории Сокольского муниципального района на
2013-2016 годы». В 2015 году назначения исполнены на 100 % (или 200 тыс.
руб.); В 2014 году назначения исполнены на 100 % (или 200 тыс. руб.).
66 тыс. рублей - Для проведения акции «Дни защиты от
экологической опасности».
Во время акции в городе Соколе был объявлен двухмесячник «О
проведении санитарной очистки и работ по благоустройству городских
территорий» и смотр – конкурс «Чистый и уютный город». В 2015 году в
данных мероприятиях приняли участие предприятия и организации города,
учебные заведения, дошкольные учреждения и учреждений культуры.
В общегородском субботнике, прошедшем в рамках двухмесячника по
санитарной очистке города, приняли участие более 1300 работников
предприятий и организаций, около 1000 учащихся. Помимо санитарной
уборки проводился городской конкурс «Чистый и уютный город».
Все образовательные учреждения в срок с 15 апреля по 5 июня 2015 года
работали по реализации своих планов, принимали участие в различных
районных и областных мероприятиях с экологической тематикой.
Теоретическая подготовка детей по экологии оценивалась на школьных
экологических олимпиадах.
62 тыс. рублей – проведение районной выставки «Урожай, очарование
осени-2015».
В БУК СМР «Культурный центр» 4 - 5 сентября 2015 года проведена
районная выставка «Урожай, очарование осени-2015». В выставке принимали
участие воспитанники и воспитатели детских садов, учащиеся и педагоги
школ, педколледжа, члены клуба «Садовод», садоводческих товариществ.
Все представленные на выставку экспонаты были оформлены
профессионально, оригинально с творческим подходом и юмором.
Выставка имеет большой успех в городе и районе, это отражено в книге
отзывов Участники, представившие лучшие экспонаты и результаты работы,
были награждены дипломами главы Сокольского муниципального района.
32 тыс. рублей – проведение муниципальной выставки «Зимние
фантазии».
В БУК СМР «Культурный центр» с 15 по 18 декабря 2015 года прошла
муниципальная выставка «Зимние фантазии».
Цель выставки: привлечение внимания обучающихся к проблемам
хвойных насаждений, воспитание бережного и внимательного отношения к
природе средствами художественного творчества, обучение детей умению
жить и творить в согласии с природой.
Свои работы представили педагоги и воспитанники детских садов,
ученики и учителя школ, учреждений дополнительного образования,
воспитанники центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей
(г. Кадников).
Театрализованное
открытие
выставки
провели
обучающиеся
театрального кружка «Дебют» БОУ ДОД СМР «Дом детского творчества»,
руководитель Горушкина Наталия Сергеевна.
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На выставке были представлены экспонаты, изготовленные в техниках:
папье – маше, конструирование, валяние из шерсти, бисероплетение, лепка
из соленого теста, бумажная пластика, шитье, вязание, выпиливание, и т.д.
39 тыс.рублей – на озеленение территории Сокольского
муниципального района декоративными растениями (высажено 123 шт.
деревьев и кустарников).
1 тыс. рублей – на организацию утилизации и переработки отходов
администрации городского поселения города Кадникова с целью
предотвращения загрязнения окружающей среды отходами.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
N
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

1

2

3

4

5

6

ед.

75

64

64*

тыс. тонн

5,06

4,33

4,33*

млн. куб.м.

27,16

28,7

28,7*

млн. куб.м.

24,4

26,2

26,2*

тыс. тонн

54,6

68,1

68,1*

ед.

24573

24573

24963*

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Количество
предприятий, имеющих
выбросы вредных
веществ в атмосферу от
стационарных
источников
Выбросы вредных
веществ в атмосферу от
стационарных
источников
Забор воды из
природных объектов
Сброс сточных вод в
поверхностные водные
объекты
Отходы производства и
потребления
Количество человек,
принявших участие в
мероприятиях по
экологическому
информированию и
образованию

Значения показателей
(индикаторов)
муниципальной программы,
подпрограммы
муниципальной программы
2014 год
2015 год
план
факт

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора)
на конец
отчетного
года
(при наличии)
7

*
данные
будут
представлены
«ЭкологияЛесПриродныеРесурсыОкружающаяСреда» дополнительно.

БУ
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Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу, за
отчетный год
Реквизиты
нормативного
правового акта
района

Содержание изменений
(краткое изложение)

Обоснование
(краткое изложение)

1
1. Постановление
администрации
Сокольского
муниципального
района
от
23.01.2015 № 9

2

3
В
соответствии
с
решением
Муниципального
Собрания
Сокольского муниципального района
«О
бюджете
Сокольского
муниципального района на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годов»
от 18.12.2014 (с изменениями)

уточнение
объемов
финансирования
в
разделе
3.1
«Мероприятия по охране
атмосферного воздуха» и
в
разделе
3.3
«Мероприятия
по
предотвращения
загрязнения окружающей
среды
отходами
производства
и
потребления»
2. Постановление уточнение
объемов
администрации
финансирования
в
Сокольского
разделе
3.1
муниципального
«Мероприятия по охране
района
от атмосферного воздуха» и
12.05.2015 № 170
в
разделе
3.4
«Мероприятия
по
экологическому
информированию
и
образованию населения»

В
соответствии
с
решением
Муниципального
Собрания
Сокольского муниципального района
«О
бюджете
Сокольского
муниципального района на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годов»
от 18.12.2014 (с изменениями)

3.
МП
«Содействие
занятости
населения
Сокольского
муниципального района на 2015-2020 годы» (утверждена постановлением
администрации Сокольского муниципального района от 03.10.2014 № 396)
На начало 2015 года в Центре занятости было зарегистрировано 434
безработных гражданина, уровень безработицы составлял 1,5 %. В центр
занятости населения обратилось за содействием в поиске подходящей работы
с начала года 1487 человек, признано безработными за период с 01 января
2015 года – 748 человек, в том числе уволенных по сокращению численности
или штата – 105 человек. Массовых уведомлений о предстоящем сокращении
численности или штата работников работодателями в течение года не было
представлено. В 2015 году трудоустроено 1041 человек, что составляет 70 %
от числа обратившихся.
Одним из базовых направлений деятельности центра занятости
населения Сокольского района является взаимодействие с работодателями.
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По состоянию на конец декабря 2015 года в центр занятости
работодателями заявлено 240 вакансий. В течение 2015 года коэффициент
напряженности на рынке труда по району составлял от 1,4 до 2,0.
В 2015 году реализовывались следующие мероприятия программы:
- организация профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации безработных граждан (обучено 23 человек);
- организация проведения оплачиваемых общественных работ, в рамках
которой в 2015 году за счет средств областного бюджета выплачена
материальная поддержка 72 безработным гражданам - участникам работ.
Всего в общественных работах приняли участие 83 человека;
- организация временного трудоустройства безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу впервые, в рамках которой
в 2015 году за счет средств областного бюджета обеспечена материальная
поддержка 1 выпускнику;
- организация временного трудоустройства безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, в рамках которой в 2015 году за
счет средств областного бюджета временно трудоустроены 8 безработных
граждан, относящихся к данной категории;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - 225
участников;
- информирование о положении на рынке труда Вологодской области и
Сокольского района. Численность получателей государственной услуги –
1834 человека;
- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в рамках
которой в 2015 году проведено 4 ярмарки-вакансий;
- содействие самозанятости безработных граждан - оказано услуг 61
безработному гражданину, в том числе 1 безработному гражданину была
оказана финансовая помощь;
- психологическая поддержка оказана 32 безработным гражданам;
- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, в рамках
которой в 2015 году приняли участие 71 безработный гражданин;
- организация профессиональной ориентации граждан. В 2015 году
оказана государственная услуга по профессиональной ориентации 805 чел.
В 2015 году проведено 4 заседания координационного комитета
содействия занятости населения.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы достигнуты,
регистрируемый уровень безработицы в районе в 2015 году не превысил
1,6 %.
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Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
N Показатель (индикатор)
п/п
(наименование)

1

1.

2.

3.

Ед.
измерения

Значения показателей
Обоснование
(индикаторов)
отклонений
муниципальной
значений
программы,
показателя
подпрограммы
(индикатора)
муниципальной
на конец
программы
отчетного года
(при наличии)
2014 год
2015 год
план факт
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Сокольского
муниципального района на 2015-2020 годы»
чел.
100
80
83 Фактическое
Количество
выполнение
безработных граждан,
соответствует
трудоустроенных на
выделенным
общественные работы
лимитам
денежных
средств на
материальную
поддержку
9
10
8
Фактическое
Количество
чел.
выполнение
безработных граждан,
соответствует
испытывающих
выделенным
трудности в поиске
лимитам
работы,
денежных
трудоустроенных на
средств на
временные работы
материальную
поддержку
73
65
81 Фактическое
Количество
чел.
выполнение
несовершеннолетних
соответствует
граждан в возрасте от 14
выделенным
до 18 лет,
средствам
трудоустроенных в
свободное от учебы
время

За отчетный период изменения и дополнения в данную Программу не
вносились.
4. МП «Обеспечение жильем молодых семей на 2012-2016 годы»
(утверждена постановлением администрации Сокольского муниципального
района от 14.11.2011 № 513; с изменениями)
В 2015 году по муниципальной программе «Обеспечение жильем
молодых семей на 2012-2016 годы» свидетельства о праве на получение
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социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание
объекта индивидуального жилищного строительства вручены двум семьям на
общую сумму 1701,0 (один миллион семьсот одна тысяча рублей 00 копеек).
В сравнении с 2014 годом социальных выплат семьям не предоставлялось в
связи с ограниченными возможностями областного бюджета.
На основании договора купли-продажи от 10.12.2015 семья Малухина
А.А. и Лямовой Н.Н. (город Сокол) приобрела жилое помещение общей
площадью 57,9 кв.м за счет собственных средств в размере 204 942 (двести
четыре тысячи девятьсот сорок два) рубля, за счет средств материнского
(семейного) капитала в размере 100 057 (сто тысяч пятьдесят семь) рублей и
за счет средств по свидетельству о праве на получение социальной выплаты
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального
жилищного строительства в размере 945 000 (девятьсот сорок пять тысяч)
рублей.
На основании договора купли-продажи от 17.12.2015 семья Дмитриевой
Ю.Н. (город Сокол) приобрела дом общей площадью 121,6 кв.м с земельным
участком площадью 1400 кв.м за 1500 000 (один миллион пятьсот тысяч)
рублей, в том числе жилой дом 1300 00 (один миллион триста) рублей,
земельный участок за 200 000 (двести тысяч) рублей за счет средств
ипотечного кредитования в размере 744 000 (семьсот сорок четыре тысячи)
рублей и за счет средств по свидетельству о праве на получение социальной
выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта
индивидуального жилищного строительства в размере 756 000 (семьсот
пятьдесят шесть тысяч) рублей.
Сводный список молодых семей-участников муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей», изъявивших желание получить
социальную выплату в 2016 году по Сокольскому муниципальному району
утвержден и направлен в Департамент внутренней политики Вологодской
области по состоянию на 1 сентября 2015 года.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
N
п/п

1

1.

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

Значения показателей
(индикаторов)
муниципальной программы,
подпрограммы
муниципальной программы
2014 год
2015 год
план факт

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора)
на конец
отчетного года
(при наличии)
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 20122016 годы»
Количество
семья
0
1
2
Увеличение
молодых
семей,
показателя в
улучшивших
2015 году с
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жилищные условия
с
использованием
средств
федерального,
областного
и
местного бюджетов

планового 1
семья до
фактического
показателя 2
семьи связано
с выделением
дополнительны
х финансовых
средств из
федерального,
областного и
местного
бюджетов на
реализацию
программы.

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу, за
отчетный год
Реквизиты
нормативного
правового акта
района
1
1. Постановление
администрации
Сокольского
муниципального
района от 30.03.2015
№ 111 № 513»
2. Постановление
администрации
Сокольского
муниципального
района от 17.12.2015
№ 448»

Содержание изменений (краткое
изложение)
2
Внесение изменений в соответствии с
бюджетным законодательством в паспорт
Программы,
раздел
Программы
4
«Ресурсное обеспечение Программы».
Внесение изменений в соответствии с
бюджетным законодательством в паспорт
Программы,
раздел
Программы
4
«Ресурсное обеспечение Программы».
Также внесены изменения:
в раздел 7 «Оценка социальноэкономической
эффективности
реализации Программы» Программы
слова и цифру «5 молодых семей»
заменили словами и цифрой «8 молодых
семей»;
в пункт 5 раздела I «Общие положения»
приложения к Программе слова и цифру
«более 9 месяцев» заменили словами и
цифрой «не более 7 месяцев»;
в абзаце 2 пункта 11 раздела II «Порядок
формирования списков молодых семей –
участников Программы» приложения к
Программе слова и цифру «в течение 2
месяцев» заменили словами и цифрами «в
течение 1 месяца».

Обоснование
(краткое
изложение)
3
Внесение
изменений
в
соответствии
с
бюджетным
законодательством
.
Внесение
изменений в
соответствии с
бюджетным
законодательством
.
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5.
МП
«Социальная
поддержка
граждан
Сокольского
муниципального района на 2015-2017 годы» (утверждена постановлением
администрации Сокольского муниципального района от 01.12.2014 № 468; с
изменениями)
С 2015 года Управление социальной защиты населения Сокольского
муниципального района является ответственным исполнителем
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской
области на 2014-2018 годы». Целью программы является создание условий
для повышения уровня и качества жизни граждан, проживающих на
территории Сокольского муниципального района.
В рамках программы в 2015 году Управлением социальной защиты
населения, а также соисполнителями обеспечена реализация основных
направлений деятельности программы, включенных в программу, как 8
подпрограмм:
- подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки
граждан отдельным категориям граждан».
Из всех получателей мер социальной поддержки граждан в
соответствии с законодательством, право на получение мер социальной
поддержки получили все обратившиеся граждане, имеющие право на данные
меры поддержки.
- подпрограмма «Модернизация и развитие социального
обслуживания».
В 2015 году удалось значительно снизить число граждан, состоящих на
учете для определения в стационарные учреждения социального
обслуживания (на 56,5 % по сравнению с 2014 годом). С 01.01.2015г в
результате вступления в действие нового закона 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан», прекращены полномочия со стороны
Управления социальной защиты населения в предоставлении путевки в
Сокольский дом-интернат для престарелых и инвалидов, а так же в принятии
решения в определении нуждаемости в предоставлении социальных услуг в
форме стационарного обслуживания. С 01.01.2015г принимает решение
Департамент социальной защиты населения по Вологодской области.
Управление социальной защиты населения оказывает содействие в
предоставлении пакета документов, составления акта обследования. Поэтому
большая часть граждан пожилого возраста переведена на социальное
обслуживание
на
дому,
которые
имеют
частичные
навыки
самообслуживания.
Социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения
получают около 18 тыс. человек.
Полностью удовлетворена потребность в социальном обслуживании на
дому, его получают 17112 тысяч пожилых людей и инвалидов. С июля 2015
года социальное обслуживание на дому в Воробьевском сельском поселении
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осуществляется в рамках социального партнерства ООО «Альтернатива» (на
обслуживании состоит 8 пожилых граждан).
- подпрограммы
«Обеспечение
реализации
Муниципальной
программы «Социальная поддержка граждан СМР на 2015-2017».
Целями подпрограммы являются:
- обеспечение эффективной деятельности Управления социальной
защиты населения Сокольского муниципального района, в сфере социальной
защиты населения;
-обеспечение проведения социально значимых мероприятий в области
социальной политики.
- подпрограммы «Старшее поколение», «Безбарьерная среда».
В учреждениях социального обслуживания населения области проведены
мероприятия по укреплению материально-технической базы. Составлены и
утверждены паспорта доступности каждого подведомственного учреждения.
Большое внимание БУ СЗН «Комплексный центр социального
обслуживания населения» уделяет долголетию сокольчан, увеличению
продолжительности их жизни. В учреждениях социального обслуживания
созданы условия для реализации трудового и творческого потенциала
пожилых граждан, работают группы по интересам, а также проходит
обучение компьютерной грамотности, по программе «Электронный
гражданин».
- подпрограмма «Дорога к дому».
БУ СЗН «Центр социальной помощи семье и детям» продолжает
активную работу по социальной программе «Дорога к дому», направленную
на профилактику безнадзорности несовершеннолетних. Используя новые
формы работы, активизируя население Сокольского района, выявлено 87
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
- подпрограмма «Дополнительные мероприятия, направленные на
повышение качества жизни детей, семей с детьми».
В 2015 году на базе БУ СЗН « Центр социальной помощи семье и
детям» были организованы благотворительные акции, с оказанием адресной,
натуральной социальной помощи в виде (новогодних подарков, одежды,
канцелярских наборов в школу и.т.д.). В связи с трудным материальным
положением и отсутствия оказания со стороны коммерческих организаций,
индивидуальных предпринимателей, благотворительной помощи в том
объеме, в котором планировалось, в акции «Соберем детей в школу» помощь
оказана на 10,8 %, значительно меньше ожидаемого результата. Но
новогодними подарками процент ожидаемого результата превышает на
29,96%.
Оказание социально - реабилитационных услуг для детей инвалидов,
проживающих в сельских поселениях, остается проблемным вопросом, из-за
отдаленности их места проживания.
- подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей».
Проведение оздоровительной кампании, нацеленной на укрепление
здоровья несовершеннолетних, организацию их досуга, обеспечение
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временной занятости подростков, как и ранее, является важным
направлением социальной политики.
Среди основных задач оздоровительной кампании 2015 года были
выделены:
- обеспечение средств из бюджетов всех уровней на софинансирование
мероприятий по проведению оздоровительной кампании;
- обеспечение комплексной безопасности пребывания детей в
оздоровительных лагерях всех типов;
- сохранить охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- сохранение достигнутого уровня охвата детей организованными
формами отдыха и оздоровления.
Поставленные задачи оздоровительной кампании 2015 года удалось
реализовать.
Финансирование оздоровительной кампании было обеспечено из
бюджетов всех уровней, за исключением федеральных средств,
предусмотренных на организацию отдыха и оздоровлени я детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Консолидированный бюджет
оздоровительной кампании составил 13,7 млн. рублей, что на 14 % ниже
уровня прошлого года.
На территории Сокольского района осуществляли деятельность по
организации отдыха и оздоровления детей 10 лагерей с дневным
пребыванием на базе учреждений образования, культуры и социальной
защиты населения с общим охватом 710 детей, из них в летний период — 8
лагерей данного вида с общим охватом 449 детей. По сравнению с
прошлым годом количество лагерей снижено на 28,5 % и детей,
охваченных данным видом отдыха, снижено на 29,7 %. Причинами
снижения являются:
- отсутствие оборудованных медицинских кабинетов на базе сельских
школ;
- проведение ЕГЭ на базе городских образовательных учреждений в
летний период;
- отсутствие желания у детей и родителей посещать лагеря дневного
пребывания.
В целом оздоровительные учреждения дневного пребывания детей
были открыты с разрешения контрольно-надзорных органов и в соответствии
с графиками. Переноса начала работы оздоровительных смен не
зафиксировано, аварийных ситуаций, повлекших угрозу жизни и здоровья
детей, не зарегистрировано.
Подготовка учреждений к работе проходила при участии
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков Сокольского муниципального района.
Совместно с контрольно-надзорными органами был согласован график
обследований оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей
на 2015 год, в соответствии с которым были осуществлены выходы в лагеря
дневного пребывания для ознакомления с условиями организации отдыха и
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оздоровления детей в данных учреждениях, которые были открыты в
установленные сроки на основании санитарно-эпидемиологического
заключения.
На базе учреждений образования и культуры было организовано и
проведено 67 профильных сборов с общим охватом 988 детей, из них в
летний период — 65 сборов с общим охватом 957 детей, что на 24 % выше
уровня прошлого года. Это связано с тем, что отдых и оздоровление детей в
профильных сборах имеет благоприятные перспективы развития, так как
малозатратная форма оздоровления дает ощутимый положительный эффект.
Неотъемлемой частью оздоровительной кампании является отдых
детей в загородных оздоровительных лагерях. В текущем году 482 ребенка
было охвачено данным видом отдыха и оздоровления, из них в период
летних каникул — 423 ребенка. В сравнении с прошлым годом количество
детей, направленных в загородные оздоровительные лагеря снизилось на 24
%.
В течение оздоровительной кампании 2015 года на санаторнокурортное лечение было направлено 92 ребенка, нуждающихся в лечении. В
сравнении с предыдущим годом количество направленных на санаторнокурортное лечение увеличилось на 3%.
Традиционно в оздоровительную кампанию функционировали
трудовые бригады, а также подростки были временно трудоустроены на
предприятиях города. Таким образом, временной трудовой занятостью
было охвачено 225 подростков. В сравнении с 2014 годом количество
трудоустроенных подростков увеличилось на 5 %.
На территории Сокольского района реализована программа
«Счастливое детство», в рамках которой еженедельно на дворовых
площадках с детьми проводились игровые мероприятия. За три летних
месяца участниками игровых мероприятий стали 606 детей.
Традиционно в районе в период каникул дети были задействованы в
проведении различных видов соревнований, в которых приняло участие
2553 ребенка, из них в период летних каникул 1929 детей. Главной задачей
организаторов соревнований является получение детьми достаточной
спортивной нагрузки и способности проявить себя.
По результатам анкетирования отдых и оздоровление детей совместно
с родителями остался на уровне прошлого года, несмотря на то, что уровень
жизни и благосостояние семей с несовершеннолетними детьми
сохраняется на невысоком уровне.
В оздоровительную кампанию 2015 года различными формами
организации отдыха, оздоровления и занятости было охвачено 5960 детей и
подростков, из них в период летних каникул - 5063 ребенка.
Таким образом, различными формами отдыха, оздоровления и
занятости в оздоровительную кампанию 2015 года было охвачено 2380 детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, что составляет 43 % от общего
числа детей школьного возраста и 85 % от общего числа детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
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В 2015 году поставленные задачи по усилению адресности при
предоставлении мер социальной поддержки; повышению качества
социального обслуживания граждан и развитию конкуренции в этой сфере;
организации семейного устройства детей-сирот и их сопровождения;
обеспечению отдыха и оздоровления детей, выполнены.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
N
п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

Значения показателей
(индикаторов)
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы
2014
год

1

2

3

4

Обоснование
отклонений
значений показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при наличии)

2015 год
план

факт

5

6

7

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Сокольского
муниципального района на 2015-2017 годы»
1.

Доля граждан,
получивших меры
социальной
поддержки граждан
в соответствии с
законодательством,
от общего
количества граждан,
имеющих право на
предоставление мер
социальной
поддержки

%

х

100

100

2.

Доля граждан,
получивших
социальные услуги в
учреждениях
социального
обслуживания
населения, от
общего числа
граждан,
обратившихся за
получением
социальных услуг

%

х

98,7

100

3.

Доля
недееспособных

%

х

95,5

95,5
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граждан,
переданных под
опеку физических
лиц от общего числа
недееспособных
граждан,
проживающих вне
стационарных
учреждений
4.

Доля детей в
возрасте от 6 до 18
лет, охваченных
организованными
формами отдыха,
оздоровления, от
общего числа детей
в возрасте от 6 до 18
лет, проживающих
на территории
района

%

х

72

24

5.

Доля мероприятий в
сфере социальной
политики района,
выполненных в
соответствии с
планами работы
Управления
социальной защиты
населения района

%

х

100

100

отсутствие
финансирования из
средств
федерального
бюджета
на
организацию отдыха
и
оздоровления
детей, находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации,
увеличение
стоимости путевок в
организации отдыха
и
оздоровления
детей,
замена
организованных
форм
отдыха
и
оздоровления
малозатратными
формами.

Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан»
1.

Доля получателей,
уровень дохода
которых
документально или
комиссионно
проверен, от общего
числа получателей,
меры социальной
поддержки которым

%

х

100

100
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в соответствии с
действующим
законодательством
предоставляются на
основании
установленных
критериев
нуждаемости.
2.

Доля малоимущих
граждан,
получивших меры
социальной
поддержки, от
общего числа
малоимущих
граждан,
обратившихся за их
предоставлением.

%

х

100

95,2

105 заявителей или
4,8 % получили
отказ
в
государственной
социальной помощи
по
причине
выявления
предоставления
недостоверных
сведений о доходах
и
имуществе
(выявленных
при
проверке)

3.

Доля семей
(граждан),
получивших
государственную
социальную помощь
вышедших из
трудной жизненной
ситуации, от общего
количества семей
(граждан),
получивших
государственную
социальную помощь
на основании
социального
контракта.

%

х

97

69,5

19 семей или 27,5 %
являются
действующими
мерами социальной
поддержки,
перешедшие
на
следующий 2016 год
в
предоставление
государственной
социальной помощи
на
условиях
социального
контракта

4.

Доля услуг в сфере
социальной защиты
населения,
переведенных в
АИС «Электронный
социальный регистр
населения
Вологодской
области» от общего
количества услуг,
подлежащих
переводу в АИС
ЭСРН.

%

х

76

76

30

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания»
1.

Доля граждан,
получивших
социальные услуги в
учреждениях
социального
обслуживания
населения, в общем
числе граждан,
обратившихся за
получением
социальных услуг в
учреждения
социального
обслуживания
населения.

%

х

98,1

100

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан СМР на 2015-2017»
1.

Доля мероприятий,
выполненных в
соответствии с
планом работы
Управления
социальной защиты
населения.

%

х

100

100

2.

Доля социально
значимых
мероприятий в
области социальной
политики,
выполненных в
соответствии с
планом работы
Управления
социальной защиты
населения.

%

х

100

100

Подпрограмма 4 «Старшее поколение»
1.

Доля поселений
Сокольского
муниципального
района
участвующих в
мероприятии
«Социальный день».

%

х

100

90,9

2.

Доля учреждений
социального
обслуживания
населения для

%

х

78

78

Организовано 10 из
11 планируемых
Социальных дней.
Социальный день в
Воробьевском с/п
отменен
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граждан пожилого
возраста
и инвалидов,
укрепивших
материальнотехническую базу.
3.

Доля учреждений
социального
обслуживания
населения для
граждан пожилого
возраста
и инвалидов, в
которых
проведены
мероприятия по
обеспечению
пожарной
безопасности.

%

х

95

100

4.

Число граждан
пожилого
возраста и
инвалидов,
вовлеченных в
общественную
жизнь района.

%

х

5

50

В связи с
проведением
большего числа
запланированных
мероприятий

Подпрограмма 5 «Безбарьерная среда»
1.

Доля доступных
для инвалидов и
других МГН
объектов
социальной
инфраструктуры.

%

х

75

75

2.

Доля учреждений
социальной защиты
и социального
обслуживания
района, на которые
сформированы
паспорта
доступности.

%

х

75

100

3.

Доля инвалидов,
обеспеченных
вспомогательными
устройствами и
приспособлениями
для быта, труда и
других сфер

%

х

90

90
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жизнедеятельности,
повышение качества
реабилитационных
услуг в учреждениях
социального
обслуживания
населения.
Подпрограмма 6 «Дорога к дому»
1.

Доля безнадзорных
детей в общей
численности
детского населения
района.

%

х

0,93

0,93

2.

Количество семей с
несовершеннолетни
ми детьми,
находящихся в
социально опасном
положении.

семей

х

47

80

При
межведомственном
взаимодействии со
структурами БУЗ
ВО «Сокольская
ЦРБ», ПДН,
бдительных жителей
СМР во время акции
«Внимание
ребенок!» выявлено
большее количество
семей

Подпрограмма 7 «Дополнительные мероприятия, направленные на повышение
качества жизни детей, семей с детьми»
1.

Доля детей из
многодетных,
неполных
малообеспеченным
семей, детейинвалидов
обеспеченных
школьными
принадлежностями,
в общей
численности данной
категории.

%

х

16

10,8

Из всех охваченных
30 спонсоров,
оказана помощь 12
благотворителями.
Отсутствие
финанисирования.
Увеличение
стоимости
школьных наборов.

2.

Доля детей из
многодетных,
неполных
малообеспеченным
семей, детейинвалидов
обеспеченных
новогодними
подарками, в общей

%

х

16

30

Процент увеличен,
за счет оказания
спонсорской
помощи в
благотворительной
акции «С любовью к
детям» в декаду
инвалидов.
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численности данной
категории.
3.

Доля помещений, в
которых созданы
комфортных
условия для
организации
социальной работы
с целевыми
группами
социального
обслуживания семьи
и детей.

%

х

80

80

4.

Доля детейинвалидов,
получивших
социальнореабилитационные
услуги, от общей
численности детейинвалидов в районе.

%

х

78

45,4

5.

Численность
волонтеров,
оказывающих
услуги детяминвалидам и семьям
с детьмиинвалидами.

чел.

х

15

17

6.

Доля семей с
детьми-инвалидами,
получивших
социальные услуги,
от общей
численности семей с
детьми-инвалидами
в районе.

%

х

3,8

3,8

Отдаленность
проживания детей инвалидов в районе,
отсутствие
отделения
реабилитации
несовершеннолетни
х в ЦСПСиД
Увеличение
численности
волонтеров

Подпрограмма 8 «Развитие системы отдыха детей и их оздоровления»
1.

Количество детей,
отдохнувших в
организациях
отдыха и
оздоровления.

чел.

х

2000

2101

В связи с
организацией
малозатратных форм
отдыха
(профсборы),
за счет снижения
стоимости путевок
при проведении
электронных
аукционных
процедур
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2.

Количество детей,
отдохнувших на
специализированны
х (профильных
сменах) сменах в
организациях
отдыха детей и их
оздоровления.

чел.

х

не менее
100

1510

В связи с
организацией
малозатратных форм
отдыха (профсборы)

3.

Доля детейинвалидов и детей с
ограниченными
возможностями
здоровья к общему
количеству детей,
отдохнувших на
специализированны
х (профильных)
сменах в
организациях
отдыха детей и их
оздоровления.

%

х

не менее
10

10

4.

Доля детей в
возрасте от 6 до 18
лет, охваченных
отдыхом и
оздоровлением к
общему числу детей
в возрасте от 6 до 18
лет, проживающих
на территории
района.

%

х

не менее
72

92

В связи с
организацией
малозатратных форм
отдыха (профсборы)

5.

Доля оздоровленных
детей-сирот и детей,
находящихся под
опекой или
попечительством в
семьях (в том числе
в приемных семьях),
к общему числу
данной категории
детей,
проживающих на
территории района.

%

х

не менее
50

79

В связи с
организацией
малозатратных форм
отдыха
(профсборы), за счет
снижения стоимости
путевок при
проведении
электронных
аукционных
процедур

6.

Доля оздоровленных
детей, находящихся
в трудной
жизненной
ситуации, к общему
числу детей,
находящихся в

%

х

не менее
53

85

В связи с
организацией
малозатратных форм
отдыха
(профсборы), за счет
снижения стоимости
путевок при
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трудной жизненной
ситуации.

проведении
электронных
аукционных
процедур

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу, за
отчетный год
Реквизиты
нормативного
правового акта района
1. Постановление
администрации
Сокольского
муниципального района
от 31.03.2015 № 114

Содержание изменений
(краткое изложение)
Изменения лимитов
бюджетных обязательств
на 2015 год (программа
изложена в новой
редакции).

2. Постановление
администрации
Сокольского
муниципального
района от 27.07.2015
№ 279

Изменения лимитов
бюджетных обязательств
на 2015 год (программа
изложена в новой
редакции).

3. Постановление
администрации
Сокольского
муниципального
района от 30.11.2015 №
419

Изменения лимитов
бюджетных обязательств
на 2015 год
(программа изложена в
новой редакции).

Обоснование (краткое изложение)
В
соответствии
с
решением
Муниципального
Собрания
Сокольского
муниципального
района от 26.02.2015 № 306 «О
внесении изменений в решение
Муниципального
Собрания
от
18.12.2014 № 299»
В
соответствии
с
решением
Муниципального
Собрания
Сокольского
муниципального
района от 21.05.2015 № 354 «О
внесении изменений в решение
Муниципального
Собрания
от
18.12.2014 № 299»
В
соответствии
с
решением
Муниципального
Собрания
Сокольского
муниципального
района от 24.09.2015 № 371 «О
внесении изменений в решение
Муниципального
Собрания
от
18.12.2014 № 299 «О бюджете
Сокольского
муниципального
района на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов» (с
изменениями).

6. МП «Развитие образования на 2015-2020 годы» (утверждена
постановлением администрации Сокольского муниципального района от
21.10.2014 № 419; с изменениями)
В 2015 году в рамках реализации мероприятий «Безбарьерная среда»
муниципальной программы «Развитие образования на 2015-2020 годы» в
БОУ СМР «СОШ № 1» проведены ремонтные работы входной группы:
ремонт крыльца, входной двери, навес над крыльцом, ремонт и утепление
тамбура, а также установлен пандус для доступности образовательных услуг
для детей-инвалидов. Также продолжилась работа по открытию
дополнительных групп в детских садах - открыты дополнительные группы в
БОУ СМР «Детский сад № 24 и БОУ СМР «Детский сад №13» на 40 новых
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мест. В целом вопросы доступности образовательных услуг решаются
достаточно успешно.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья за время их
пребывания в бюджетной организации, осуществляющей образовательную
деятельность, по адаптированным основным общеобразовательным
программам
и
обучающиеся
по
очной
форме
обучения
в
общеобразовательных организациях из числа детей из малоимущих семей,
многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном
диспансере обеспечивались бесплатным (льготным) питанием.
Также были оплачены услуги по передаче данных и предоставлению
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» детяминвалидам при обучении на дому.
Родителям
(законным
представителям)
детей,
посещающих
муниципальные и частные образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования предоставлялась
компенсация части родительской платы.
В 2015 году осуществлялся подвоз обучающихся в БОУ СМР
«Архангельская ООШ», БОУ СМР «Боровецкая ООШ», БОУ СМР
«Кадниковская СОШ», БОУ СМР «Коррекционная школа VIII вида», БОУ
СМР «Чучковская ООШ», БОУ СМР «Марковская ООШ».
Также приобретены учебники, учебно-наглядные пособия, спортивное
оборудование, электронные образовательные и информационные ресурсы
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства в школы.
В 2015-2016 учебном году комплектование списков детей в детские сады
происходило в системе «Электронный детский сад».
С 1 сентября 2015 года все детские сады перешли к опережающему
введению федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования.
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных
образовательных учреждений имеет тенденцию к росту.
Также наблюдается положительная динамика по следующим
показателям:
- увеличение количества детей, посещающих детские сады;
- увеличение количество детей, сдавших ЕГЭ;
улучшение
материально-техническая
база
образовательных
организаций;
- увеличение количество детей, охваченных горячим питанием;
- уменьшение количества детей в очереди. Всем желающим места
предоставляются с 1,5 лет;
- отмечается уменьшение количества пропусков детей по болезни;
- увеличение количество детей, обучающихся ФГОС ДО.
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Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
измер
е-ния

1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Значения показателей
(индикаторов)
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы
2014
2015 год
год
план
факт

Обоснование
отклонений
значений показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при наличии)

2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа «Развитие образования на 2015-2020 годы»
Доля охвата детей
%
90
90
94
Положительная
общественным
динамика,
дошкольным
увеличивается
образованием
количество детей,
посещающих
детские сады.
Доля
выпускников
%
96
96
100
Положительная
муниципальных
динамика,
общеобразовательных
увеличивается
учреждений,
сдавших
количество детей,
единый государственный
сдавших ЕГЭ.
экзамен,
в
общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Доля детей, охваченных
%
70
75
75
мероприятиями
регионального,
всероссийского уровня, в
общей численности детей
в возрасте от 5 до 18 лет
Доля
обучающихся
в
%
41,2
50
94,6
Положительная
муниципальных
динамика,
общеобразовательных
улучшается
организациях,
которым
материальнопредоставляется
техническая база
возможность обучаться в
образовательных
соответствии с основными
организаций
современными
требованиями, в общей
численности обучающихся
Укомплектованность
%
98
100
100
образовательных
учреждений
педагогическими кадрами
Доля обучающихся
%
89
95
97,8
Положительная
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общеобразовательных
школ, охваченных горячим
питанием

динамика,
увеличивается
количество детей,
охваченных горячим
питанием.
БОУ СМР «СОШ №
3», БОУ СМР
«СОШ № 5», БОУ
СМР «Кадниковская
СОШ», БОУ СМР
«СОШ № 1»
участвовали в
программе
«Безбарьерная
среда».

7.

Доля образовательных
учреждений, имеющих
доступную среду для
обучения детей-инвалидов

8.

Наличие положительной Да/
да
да
да
динамики расходов по нет
коммунальным платежам
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей»
Доля детей 1-6 лет,
%
13
12
10,3
Положительная
стоящих на учете для
динамика,
определения в БДОУ, в
отмечается
общей численности детей
уменьшение
в возрасте 1-6 лет
количества детей в
очереди. Всем
желающим места
предоставляются с
1,5 лет.
Уровень заболеваемости
Дето15
14
13
Положительная
воспитанников БДОУ
дни
динамика,
(количество пропущенных
отмечается
дето-дней по болезни
уменьшение
одним ребенком в год)
количества
пропусков детей по
болезни.
Доля обучающихся по
%
0
15
52,9
Положительная
ФГОС ДО
динамика,
увеличивается
количество детей,
обучающихся ФГОС
ДО.
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования детей»
Доля
выпускников %
2
2
0
Положительная
муниципальных
динамика,
общеобразовательных
уменьшается
учреждений,
не
количество
получивших аттестат о
выпускников, не
среднем
общем
получивших
образовании, в общей
аттестат
численности выпускников
Средняя
наполняемость чел.
25,3/
25/7
25/7
классов в муниципальных
6,9

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

%

15

20

25
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2.3.

2.4

3.1.

4.1.

4.2.

общеобразовательных
учреждениях
(среднегодовая)
Удельный вес численности
%
1
2
0
Ухудшение
обучающихся, участников
показателя, нет
всероссийской олимпиады
участников
школьников на
заключительного
заключительном этапе ее
этапа по причине
проведения от общей
внесения изменений
численности обучающихся
в положение о ВОО.
Доля
школьников, %
37
51
62
Положительная
обучающихся
по
динамика,
федеральным
увеличивается
государственным
количество детей,
образовательным
обучающихся
стандартам,
в
общей
ФГОС.
численности обучающихся
Подпрограмма 3«Развитие дополнительного образования детей»
Доля детей в возрасте 5 - %
50
55
64
Положительная
18
лет,
получающих
динамика,
услуги
по
увеличивается
дополнительному
количество детей,
образованию
в
посещающих
организациях различной
разнообразные
организационно-правовой
кружки, секции и
формы
и
формы
др.объединения
собственности, в общей
дополнительного
численности детей данной
образования
возрастной группы.
Подпрограмма 4«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
образования» на 2015-2020 годы и прочие мероприятия в области образования»
Наличие положительной
да
да
да
Да/
динамики повышения
нет
заработной платы
Наличие положительной
да
да
да
Да/
динамики
нет
неэффективности расходов

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу, за
отчетный год
Реквизиты нормативного
правового акта района
1
1.Постановление
администрации Сокольского
муниципального района от
31.03.2015 № 115

Содержание изменений
(краткое изложение)
2
программа изложена в
новой
редакции
(уточнение
объема
финансирования)

Обоснование
(краткое изложение)
3
В соответствии с решением
Муниципального Собрания
Сокольского
муниципального района от
26.02.2015 № 306 «О
внесении
изменений
в
решение
Муниципального
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Собрания от 18.12.2014 №
299»

2.Постановление
администрации Сокольского
муниципального района от
22.06.2015 № 223

изложение в новой
редакции
(уточнение
объема
финансирования)

В соответствии с решением
Муниципального Собрания
Сокольского
муниципального района от
23.04.2015 № 354 «О
внесении
изменений
в
решение
Муниципального
Собрания от 18.12.2014 №
299»

7. МП «Развитие культуры, туризма, туризма и реализации
молодежной политики на территории Сокольского муниципального
района на 2015-2017 годы» (утверждена постановлением администрации
Сокольского муниципального района от 26.09.2014 № 384; с изменениями)
Муниципальная программа включает в себя 7 подпрограмм:
- «Дополнительное образование детей в сфере культуры»;
- «Библиотечно-информационное обслуживание населения»;
- «Организация досуга и обеспечение жителей района услугами
организаций культуры»;
- «Музейное обслуживание населения»;
- «Развитие туризма»;
- «Реализация молодежной политики»;
- «Обеспечение условий реализации муниципальной программы».
В рамках реализации программы в 2015 году выполнены следующие
мероприятия по подпрограммам:
Подпрограмма 1 «Дополнительное образование детей в сфере
культуры»
В учреждениях дополнительного образования детей обучается 932
человека, из них 920 детей. Контингент обучающихся в образовательных
учреждениях района увеличился за счет увеличения числа обучающихся на
отделении раннего эстетического образования.
В 2015 году принято постановление администрации Сокольского
муниципального района от 02.11.2015 № 382 «О внесении изменений в
постановление администрации района от 29.04.2013 № 177». Изменился
расчет показателя: рассчитывается соотношение средней заработной платы
педагогических работников дополнительного образования детей к
заработной плате учителей по Вологодской области. Плановый
контролируемый целевой показатель в 2015 году составляет 69,2 %,
фактический 67,1 %. Средняя заработная плата в 2015 году составила 19453
рублей.
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Подпрограмма 2 «Библиотечно-информационное обслуживание
населения»
В 2015 году книжный фонд библиотек сократился на 1,8 % по
отношению к 2014 году в связи с превалированием выбывшего количества
экземпляров над поступившими, перераспределением между другими
библиотеками и частичным списанием расформированного книжного фонда
филиала № 8, закрытого в 2014 году (2344 экз.).
В 2015 году фонды БУК СМР «Сокольская районная ЦБС»
комплектовались за счет средств, выделенных учреждению на
осуществление переданных полномочий. На 87 тыс. руб. по сравнению с
2014 годом сократилось финансирование комплектования фондов из
районного бюджета и бюджетов поселений, составив 324,7 тыс. руб.
На подписку периодических изданий в 2015 году из районного бюджета
и бюджетов поселений выделено 781,8 тыс. руб. (на 151,8 тыс. руб. больше,
чем в 2014 году). На выделенные средства выписано 5623 экз. журналов (на
868 экз. больше, чем в 2014 году) и 149 комплектов газет (на 34 экз. меньше,
чем в 2014 году).
В 2015 году за счет выделенных иных межбюджетных трансфертов на
комплектование книжных фондов в размере 13,1 тыс. руб. было выписано 24
экз. литературно-художественных журналов на сумму 5,9 тыс. руб. и куплено
25 книг по краеведению на сумму 7,2 тыс. руб.
В 2015 году книговыдача составила 860 019 экземпляров, в 2014 году –
859 011 экземпляров.
Показатель не выполнен в связи с уменьшением приобретения новинок
литературы. В 2015 году, в связи с сокращением финансирования,
приобретено 1567 экземпляров книг и брошюр (на 1394 экз. меньше, чем в
2014 году).
На 31 декабря 2015 года в сводном электронном каталоге занесено 15478
записей (на 31 декабря 2014 года – 12169). Показатель не выполнен в связи с
уменьшением финансирования на комплектование фондов.
В 2015 году было выполнено 9812 справок, в 2014 году - 9761.
Показатель выполнен.
Подпрограмма 3 «Организация досуга и обеспечение жителей района
услугами организаций культуры».
В 2015 году подготовлены и проведены мероприятия, посвященные
государственным праздникам: 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, Международному Дню защиты детей, Дню народного
единства, Дню Матери, Дню пожилого человека, Дню Государственного
флага Российской Федерации и др.
Наиболее значимые мероприятия: районный и зональный этапы
VI Областного фестиваля народного творчества ветеранов «Родники
российских деревень», III открытый районный конкурс песни среди
исполнителей и коллективов старшего поколения «Поющие сердца»,
музыкально-драматическая постановка «Реквием» в исполнении курсантов
ВИПЭ ФСИН России, акции «Лес Победы» и «Автобус Победы», участие в
42

Хоровой ассамблее «Песни нашей Победы» на площади Революции г.
Вологды, районный торжественный вечер, посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и флешмоб по массовому
исполнению песни «День Победы», праздничный парад на центральной
площади Сокола с шествием «Марша молодежи» по улице Советской, акцией
«Бессмертный полк» и праздничное массовое гуляние 9 мая.
1 июня 2015 года во всех микрорайонах города Сокола прошли
мероприятия, приуроченные к Международному Дню защиты детей. Данные
мероприятия посетили более одной тысячи юных сокольчан и их родителей.
В рамках празднования Дня России и Дня г. Сокола традиционно
прошли многочисленные культурно-досуговые и спортивные мероприятия,
среди которых наиболее яркими стали торжественная часть праздника «Свет
России в малых городах», концерты творческих коллективов и исполнителей,
конкурсная шоу-программа «Мисс Лето», молодежный блок, III Областной
фестиваль национальных культур народов России «Славься, березовая
Русь!», принявший творческие коллективы из трех районов области и г.
Вологды.
XVI Литературные Романовские чтения «Жить и вечно помнить»,
посвященные 80-летию А.А. Романова и 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Главная тема чтений – война в судьбе и творчестве
известного вологодского поэта Александра Романова.
В День памяти и скорби 22 июня 2015 года в память о начале Великой
Отечественной войны по традиции были организованы памятные митинги. В
г. Соколе митинг с возложением цветов и зажжением памятных свечей
прошел в четыре часа утра у памятника землякам - Героям Советского Союза
Н. Мамонову и С. Орешкову.
22 августа 2015 года в 19.00 часов на площади у Культурного центра
стартовала праздничная программа «Вологодские зори под флагом добра»,
посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации.
В рамках XVIII ежегодного открытого фестиваля поэзии и музыки
«Рубцовская осень» прошел литературно-музыкальный праздник «Взойдѐт
любовь на вечный срок», посвященного творчеству Н.М. Рубцова.
В День народного единства на территории района по традиции
состоялись праздничная Божественная Литургия и общегородской молебен,
посвященный празднованию Иконы Божией Матери «Казанская» и Дню
народного единства, крестный ход от храма к Поклонному Кресту, митинг и
заупокойная Лития по усопшим землякам у Поклонного Креста. В ноябре
прошел районный торжественный вечер, посвященный Дню Матери и
районный интернет-конкурс «Преображение».
В преддверии Года кино прошел XI Кинофорум «Фрески Севера-2015»
имени режиссера Юрия Половникова.
Совместно с приходом Храма Вознесения Господня учреждениями
культуры района организованы и проведены ставшие уже традиционными
праздники православной культуры: Рождественские и Пасхальные встречи,
Крещенское водоосвящение.
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В 2015 году в БУК СМР ЦНКиХР «Сокольский» и БУК СМР
«Культурный центр» в клубных формированиях занималось 3456 человек.
Количество участников увеличилось в связи с тем, что коллективы
художественной самодеятельности Бюджетного учреждения культуры города
Сокола «Досуговый центр «Сокол», ликвидированного в ноябре 2012 года,
начали свою работу на базе БУК СМР ЦНКиХР «Сокольский».
Подпрограмма 4 «Музейное обслуживание населения».
Музейный фонд стабильно увеличивается. На 31 декабря 2015 года
Фонды БУК СМР «Сокольский районный музей» составляют 24 403 единицы
хранения. В постоянных экспозициях и при организации временных
выставок музея было представлено 9485 предметов.
Сотрудниками музея регулярно проводится пересмотр экспонатуры в
постоянных экспозициях музея. В апреле 2015 года проведена реэкспозиция
зала «Сокольчане – участники войн ХХ века». Изменился интерьер зала,
появился новый комплекс, посвященный работе эвакогоспиталей в городе
Соколе. Расширены комплексы, посвященные Афганской и Чеченской
кампаниям, проведена полная реэкспозиция зала «Жизнь и быт крестьян
Кадниковского уезда XIX – XX вв.». Зал получил новое художественное
решение. Обновилась экспонатура.
В 2015 году музеем организованы 34 выставки. Наиболее значимыми и
интересными стали следующие выставки: зал социалистического быта «В
буднях великих строек», представляющий собой советскую коммунальную
квартиру периода 1930-1980 годов и ставший одним из самых успешных
выставочных проектов музея. Выставка «Последняя война Российской
империи глазами участника войны Викентия Офицерова», посвященная 100летию I мировой войны. В выставочном зале музея работала выставка картин
сокольских художников, ставшая очередным отчетом земляков о своей
творческой деятельности, где 23 сокольчанина представили 56 произведений
в разных жанрах и техниках. С 16 сентября по 10 октября 2015 года
выставочный зал украсили 69 произведений вологодских и санктпетербургских художников по итогам пленэра, проведенного в августе 2015
года на Биряковской земле и организованного Управлением культуры,
спорта, молодежной политики и туризма района совместно с ВРО ВТОО
«Союз художников России» и Туристским центром «Кульсевель», после
выставки часть экспонировавшихся картин авторами была передана в дар
музею.
В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне в апреле 2015 года в воинском зале музея открылась выставка
«Фронтовой альбом», наиболее интересными экспонатами которой стали
фронтовые письма и фотографии сокольчан – участников войны, а также
уникальные самодельные сувениры, которые посылали сокольские
школьники в подарок фронтовикам. В рамках XI кинофорума «Фрески
Севера – 2015» работала выставка «Когда талант – судьба», посвященная 60летию со дня рождения кинодокументалиста-земляка Ю.Д. Половникова.
Площадкой для выставки «Бумажная феерия» стал Музей Бумаги.
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Продолжили работу выставки «В гармонии слова и звука», посвященная
творческому наследию композитора-земляка В.А. Гаврилина; «Мой друг,
Отчизне посвятим…», рассказывающая о представителях известного
кадниковского дворянского рода Зубовых, выставка «Испытание небом»,
раскрывающая историю г. Кадникова в годы Великой Отечественной войны,
«Монастыри и подвижники Заозерского края», освещающая историю
возникновения и развития православия на территории Кадниковского уезда,
выставка «Сундук с приданым» рассказала о традициях и быте торговых
людей г. Кадникова прошедших веков и др.
В целях улучшения условий учета музейных предметов проведены
следующие мероприятия: За 2015 год в системе КАМИС составлена 781
карточка первого учета основного и научно-вспомогательного фондов.
Подпрограмма 5 «Развитие туризма»
За 2015 год Сокольский район посетили 40,7 тыс. человек, в том числе
4,3 тысячи туристов и 36,4 тысячи экскурсантов. Из числа посетителей –
2,2 тысяч граждан России, проживающих за пределами Вологодской области,
45 зарубежных гостей. По сравнению с 2014 годом показатель увеличился на
12,7 %.
В 2015 году снизились основные показатели по коллективным средствам
размещения, по причине прекращения (либо приостановления на
неизвестный срок) деятельности в 2015 году двух гостиниц в г. Соколе (ИП
Казачковской В.Н. и «Дома приезжих» ПАО «Сокольский ЦБК») и частной
территории зоны отдыха «Медведевские озера».
В целях организации отдыха жителей и гостей района, сохранения и
пропаганды историко-культурного наследия района, формирования
здорового образа жизни и увеличения туристского потока продолжилось
проведение традиционных мероприятий в рамках развития событийного
туризма: День города Сокола – (12 июня), Петровская ярмарка в г.
Кадникове (11 июля), районный праздник «Боровецкая картошка, слава и
хвала тебе!» (26 сентября), Областные летние сельские спортивные игры
«Вологодские зори – 2015», посвященные 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне (21-23 августа), Областной конкурс юных пианистов
«Перезвоны
судьбы»,
посвященный
памяти
композитора-земляка
В.А. Гаврилина (16-17 декабря) и др. Мероприятия смогли посетить более
25 тысяч человек, в том числе жители других городов и районов
Вологодской области и регионов России.
Традиционно
сокольская
делегация
приняла
участие
в
XIV Межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий
гостеприимства «Ворота Севера», которая проходила 16-17 апреля 2015 года
в Выставочном комплексе «Русский Дом» г. Вологды. На выставочном
стенде Сокольского муниципального района и в ходе интерактивной
презентации на центральной сцене сотрудниками Сокольского районного
музея был воссоздан в миниатюре открывшийся в декабре 2014 года в
Соколе интерактивный Музей Бумаги. Сокольчане приняли активное участие
в организуемом в рамках выставки квесте «Энциклопедия туризма
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Вологодской области», подготовив для гостей много интересных вопросов и
заданий о бумаге. Неподдельный интерес у посетителей и участников
выставки вызвало модное дефиле «Бумажная феерия», представленное
участницами ансамбля эстрадного танца «Пепси» в великолепных костюмах
из бумаги. 17 апреля 2015 года, в завершение работы выставки, в рамках
церемонии награждения победителей областного конкурса «Вологодчина:
сокровища Русского Севера» Михайло-Архангельская церковь вошла в топ
35 лучших объектов историко-культурного наследия Вологодской области,
получив диплом победителя конкурса.
Выделенные в 2015 году в рамках реализации подпрограммы 180,6 тыс.
руб. израсходованы на проведение наиболее значимых мероприятий
(100 тыс. руб.); на представление туристского потенциала Сокольского
района на XIV Межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий
гостеприимства «Ворота Севера», организацию и проведение семинара для
руководителей и специалистов сельских учреждений культуры района по
развитию туризма на селе, разработку, изготовление и размещение в СМИ
рекламно-информационных материалов о туристских объектах района и
проводимых мероприятиях (50 тыс. руб.), на создание и продвижение новых
туристско-экскурсионных программ в рамках календаря событий и памятных
дат (70-летие Великой Победы и День народного единства, Новый Год,
Рождество и др.) (30,6 тыс. руб.).
Подпрограмма 6 «Реализация молодежной политики»
По состоянию на 31 декабря 2015 года в Сокольском муниципальном
районе на базе учреждений образования, культуры, молодежной политики,
социальной защиты работает 31 общественное объединение, в которых
занимается порядка 600 человек из числа подростков и молодежи.
В том числе на базе РЦ «МИГ» действуют 10 объединений, в которых
занимаются 256 человек и 8 клубов, количество посещений в 2015 году
составляет – 4944.
В 2015 году специалистами РЦ «МИГ» совместно с социальными
партнерами проведено 170 мероприятий районного и городского уровней, в
которых приняли участие 7977 человек, зрителями мероприятий стали 19627
человек.
Увеличение количества мероприятий и зрителей произошло за счет
проведения мероприятий, акций в рамках празднования 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В школьные каникулы специалистами РЦ «МИГ» проведены
профильные сборы для подростков: «Волонтеры Победы» (16 человек),
волонтерское движение (15 человек), профориентационные (10 человек),
военно-патриотические (10 человек). На организацию и проведение
профильных сборов выделены средства бюджета района в размере 33 500
рублей, для проведения военно-патриотических сборов привлечены средства
областного бюджета в размере 9 800 рублей.
В 2015 году за счет бюджетных средств РЦ «МИГ» приобретено
следующее: принтер и жесткий диск на общую сумму 13 750 рублей; 5
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блоков питания и 4 шт. оперативной памяти на общую сумму 16 710 рублей;
стулья металлические на общую сумму 9 840 рублей.
В конференц-зале РЦ «МИГ» произведен косметический ремонт на
сумму 7 998,27 рублей, расходы по оказанию услуги составляют 14 616,50
рублей.
Подпрограмма 7 «Обеспечение условий реализации муниципальной
программы»
Все подведомственные Управлению культуры, спорта, молодежной
политики и туризма Сокольского муниципального района учреждения
функционируют.
Мероприятия
проводятся
в
соответствии
с
муниципальными заданиями.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
Значения показателей
Обоснование отклонений
(индикаторов)
значений показателя
муниципальной
(индикатора) на конец
программы,
отчетного года (при наличии)
подпрограммы
муниципальной
программы
2014 год
2015 год
план
факт
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
«Развитие культуры, туризма и реализация молодежной политики на территории
Сокольского муниципального района на 2015 - 2017 годы»
Уровень
%
100
100
100
фактической
обеспеченности
учреждениями
культуры от
нормативной
потребности
Доля
%
2,8
2,9
2,8
Изменение
показателя
муниципальных
связано
с
сокращением
учреждений
сетевых единиц
культуры, здания
которых находятся в
аварийном
состоянии или
требуют
капитального
ремонта, в общем
количестве
муниципальных
учреждений
культуры района
Уровень средней
%
56,3
53,8
58,4 В
2015
году
принято

N
п/п

1

1.

2.

3.

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измер
ения
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заработной платы
работников
учреждений
культуры района к
средней заработной
плате по
Вологодской
области

4.

5.

6.

Приобщенность
населения района к
культуре через
посещения
учреждений/меропр
иятий культуры (в
целом по району с
учетом поселений)
Уровень
посещаемости
учреждений
культуры по
отношению к 2012
году

ед.

16,4

16,2

16,7

%

7,3

15

7,9

Доля объектов
культурного
наследия,
находящихся в
муниципальной
собственности и
требующих
консервации или
реставрации, в
общем количестве
объектов
культурного
наследия,
находящихся в
муниципальной
собственности

%

55,6

55,6

55,6

постановление
администрации Сокольского
муниципального района от
02.11.2015
№
382
«О
внесении
изменений
в
постановление
администрации района от
29.04.2013 №177». Плановый
контролируемый
целевой
показатель в 2015 году
составляет 53,8 %.
Средняя заработная плата на
конец 2015 года составила
16169,00 рублей.
В соответствии с формами
федерального
статистического наблюдения
6-НК, 7-НК, 8-НК в 2015 году
количество
посетителей
музея - 25107; КДУ- 456510;
библиотеки-350245.
Невыполнение
показателя
объясняется
следующей
причиной: в ноябре 2012 года
ликвидировано Бюджетное
учреждение культуры города
Сокола «Досуговый центр
«Сокол». Кинообслуживание
сокольчан
осуществляется
ООО «КИНОМИР-СОКОЛ».
Показатель
по
кинообслуживанию с 2013
года
Управлением
в
статистических отчетах не
учитывается.
Согласно актов обследования
технического
состояния,
общее состояние только 4-х
объектов (в 3 из них в
настоящее время в них
расположены
учреждения
культуры)
признано
удовлетворительным.
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7.

1.

2.

3.

4.

доля участников
%
0,7
0,8
0,8
В 2015 году в мероприятиях
мероприятий
приняли
участие
14884
молодежной
человека.
политики по
отношению к 2012
году
Подпрограмма 1 «Дополнительное образование детей в сфере культуры»
Уровень
%
90
78
90
Данный показатель отражен в
удовлетворенности
независимой
оценке
населения качеством
деятельности
учреждений
и доступностью
культуры
Вологодской
муниципальных
области.
услуг в сфере
дополнительного
образования детей
Уровень средней
%
64,3
69,2
67,1 В
2015
году
принято
заработной платы
постановление
педагогических
администрации Сокольского
работников
муниципального района от
учреждений
02.11.2015
№
382
«О
дополнительного
внесении
изменений
в
образования детей в
постановление
сфере культуры
администрации района от
района к средней
29.04.2013 №177». Изменился
заработной плате по
расчет
показателя:
Вологодской
рассчитывается соотношение
области
средней заработной платы
педагогических работников
дополнительного
образования
детей
к
заработной плате учителей по
Вологодской
области.
Плановый контролируемый
целевой показатель в 2015
году составляет 69,2 %.
Средняя заработная плата на
конец 2015 года составила
19453,00 рублей
Доля детей,
%
12
12
13
В
учреждениях
обучающихся в
дополнительного
учреждениях
образования детей обучается
дополнительного
932
человека
(данные
образования детей в
статистического
отчета,
сфере
форма 1-ДМШ).
культуры, в общей
Из них 920 детей.
численности детей
от 5 до 18 лет
Доля детей,
%
16
12
24,1 В 2015 году 387 детей
являющихся
приняли участие в конкурсах
лауреатами и
и фестивалях различного
дипломантами
уровня, 222 участника стали
районных,
лауреатами и дипломантами.
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1.

2.

3.

4.

межрайонных,
областных,
региональных,
всероссийских
конкурсов,
выставок, смотров и
фестивалей, в общей
численности
обучающихся
образовательных
учреждений в сфере
культуры
Подпрограмма 2 «Библиотечно-информационное обслуживание населения»
Количество
%
0,9
1,6
0,7
На 31.12.2015 года в сводном
библиографических
электронном каталоге
записей в сводном
занесено 15478 записей (на
электронном
31.12.2014 – 12169),
каталоге библиотек
Показатель не выполнен в
района, в том числе
связи
с
уменьшением
включенных в
финансирования
на
сводный
комплектование фондов. В
электронный
2015 году приобретено 1567
каталог библиотек
экземпляров книг и брошюр
России (по
(на 1394 экз. меньше чем в
отношению к
2014 году).
предыдущему году)
Доля
%
100
100
100 Форма
федерального
общедоступных
статистического наблюдения
библиотек района,
6-НК за 2015год.
оснащенных
компьютерным
оборудованием и
доступом в сеть
«Интернет»
Количество
экз.
9729,7 9936,5 9644,9 Показатель не выполнен в
экземпляров
связи с тем, что в 2015 году
библиотечного
библиотечный
фонд
фонда библиотек на
сократился
на
8817
1000 жителей
экземпляров (превалирование
выбывшего
количества
экземпляров
над
поступившими).
Количество
экземпляров
библиотечного
фонда, выданных
пользователям
библиотек, к
предыдущему году

%

0,2

0,5

0,1

В 2015 году книговыдача
составила
860019
экземпляров (в 2014 году 859011 экз.).
Показатель не выполнен в
связи
с
уменьшением
новинок литературы. В 2015
году, в связи с сокращением
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5.

6.

1.

2.

3.

4.

финансирования,
приобретено 1567
экземпляров книг и брошюр
(на 1394 экз. меньше чем в
2014 году).
В 2015 году было выполнено
9812 справок (в 2014 году –
9761). Показатель выполнен.

Количество справок
%
0,5
0,5
0,5
(консультаций),
выполненных
для
пользователей
библиотек,
к
предыдущему году
Уровень
%
99,3
78
99,3 Данный показатель отражен в
удовлетворенности
независимой
оценке
населения качеством
деятельности
учреждений
и доступностью
культуры
Вологодской
муниципальных
области
услуг в сфере
информационнобиблиотечного
обслуживания
населения
Подпрограмма 3 «Организация досуга и обеспечение жителей района
услугами организаций культуры»
Численность
%
17,8
3,4
18,4 В 2015 году мероприятия
участников
БУК
СМР
ЦНКиХР
культурно«Сокольский» и БУК СМР
досуговых
«Культурный
центр»
мероприятий по
посетило 228 250 человек (в
сравнению с 2012
2012 году - 192 784).
годом
Доля детей,
%
13,8
12
13,1 В 2015 году в конкурсах,
привлекаемых к
фестивалях и творческих
участию в
мероприятиях
приняли
творческих
участие 1321 человек из
мероприятиях, в
числа детей от 0 до 17 лет.
общей численности
детей района
Уровень
%
92,3
78
92,3 Данный показатель отражен в
удовлетворенности
независимой
оценке
населения качеством
деятельности
учреждений
и доступностью
культуры
Вологодской
муниципальных
области
услуг в сфере
организации досуга
населения и
обеспечения
жителей района
услугами
организаций
культуры
Количество
%
35,1
12
37,9 В 2015 году в БУК СМР
занимающихся в
ЦНКиХР «Сокольский» и
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кружках,
любительских
объединениях по
сравнению с
2012 годом

1.

2.

3.

4.

5.

6.

БУК
СМР
«Культурный
центр»
в
клубных
формированиях занималось
3456 человек (в 2012 году2505). Показатель увеличился
в связи с тем, что коллективы
художественной
самодеятельности
Бюджетного
учреждения
культуры города Сокола
«Досуговый центр «Сокол»,
ликвидированного в ноябре
2012 года, начали свою
работу на базе БУК СМР
ЦНКиХР «Сокольский».
Подпрограмма 4 «Музейное обслуживание населения»
Доля
%
36,4
35,4
36,6 В 2015 году в постоянных
представленных (во
экспозициях
и
при
всех формах)
организации
временных
зрителю музейных
выставок
музея
было
предметов в общем
представлено
9485,
из
количестве
основного
фонда
5798
музейных предметов
предметов, всего музейный
основного фонда
фонд составляет 24403 ед.
хранения (из них 15804 ед.
основной фонд)
Доля музейных
%
8,7
25
11,5 На 31 декабря 2015 года в
предметов и
электронную базу внесено
коллекций,
2809 музейных предметов и
внесенных в
коллекций. Показатель не
электронную базу
выполнен в связи с поломкой
данных музея
компьютера
и
полным
уничтожением база данных.
Посещаемость
посещ
0,45
0,5
0,5
В 2015 году число посещений
музеев района
ений
музея составило 25 107 раз.
на
1 жите
ля
Количество
%
10,3
3,3
17,2 В 2015 году работало 34
выставочных
по
выставочных проекта (в 2012
проектов,
отнош
году – 29). Показатель
осуществляемых в
ению
превышает плановый в связи
музеях района
к 2012
с организацией передвижных
году
выставок
на
период
проведения
значимых
массовых мероприятий.
Доля музеев,
%
100
100
100 Показатель дан на основании
имеющих сайт в
Формы
федерального
сети «Интернет», в
статистического наблюдения
общем количестве
8-НК за 2015 год.
музеев района
Уровень
%
96,8
78
96,8 Данный показатель отражен в
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удовлетворенности
населения качеством
и доступностью
муниципальных
услуг в сфере
музейного
обслуживания
населения
1.

2.

1.

2.

3.

независимой
деятельности
культуры
области.

оценке
учреждений
Вологодской

Подпрограмма 5 «Развитие туризма»
Количество
тыс.
36,13
41,0
40,7 Недовыполнение плана по
посетителей в
чел.
туристам (а в итоге – и по
районе
посетителям),
а
также
снижение
количества
туристов
вызвано
прекращением
(либо
приостановлением
на
неопределенный
срок)
деятельности в 2015 году
двух гостиниц в г. Соколе
(ИП Казачковской В.Н. и
«Дома
приезжих»
ПАО
«Сокольский
ЦБК»)
и
частной территории зоны
отдыха
«Медведевские
озера».
Объем инвестиций,
тыс.
271,7
545,0
6,0
Новые
инвестиционные
направленных на
руб.
проекты в сфере туризма в
развитие
2015 году на территории
внутреннего и
Сокольского муниципального
въездного туризма
района не осуществлялись.
Средства в размере 6 тыс.
руб.
израсходованы
на
приобретение реквизита для
реализации
проекта
по
организации
работы
интерактивного
Музея
бумаги в г. Соколе.
Подпрограмма 6 «Реализация молодежной политики»
Доля участников
%
0,7
0,8
0,8
В 2015 году в мероприятиях
мероприятий
приняли участие 14 884
молодежной
человека.
политики
Количество
ед.
170
165
170 Показатель увеличился в
мероприятий
связи с празднованием в 2015
молодежной
году 70-летия Победы в
политики
Великой
Отечественной
войне 1941-1945 годов.
Количество детских
ед.
30
29
31
Показатель увеличился в
и молодежных
связи с созданием в 2015 году
общественных
объединений «Ясный Сокол»
объединений
и «Карусель»
Подпрограмма 7 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»

53

1.

Доля мероприятий,
выполненных в
соответствии с
планом работы
Управления
культуры, спорта,
молодежной
политики и туризма
Сокольского
муниципального
района на год

%

100

100

100

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу, за
отчетный год
Реквизиты нормативного
правового акта района
1
1. Постановление
администрации
Сокольского
муниципального района от
30.03.2015 № 112

Содержание изменений
(краткое изложение)
2
программа изложена в новой
редакции

Обоснование (краткое
изложение)
3
В соответствии с решением
Муниципального
Собрания
Сокольского муниципального
района от 26.02.2015 № 306 «О
внесении
изменений
в
решение
Муниципального
Собрания от 18.12.2014 №
299»

8. МП «Развитие физической культуры и спорта на территории
Сокольского муниципального района на 2015-2017 годы» (утверждена
постановлением администрации Сокольского муниципального района от
02.10.2014 № 390; с изменениями)
В настоящее время на территории Сокольского муниципального района
реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта на территории Сокольского муниципального района на 2015-2017 годы».
Основная цель программы - сохранение и укрепление здоровья населения
Сокольского муниципального района посредством вовлечения людей в
систематические занятия физической культурой и спортом. Для достижения
поставленной цели требуется решение следующих задач: создание условий для
развития физической культуры и массового спорта на территории Сокольского
муниципального района; развитие детско-юношеского спорта.
В рамках муниципальной программы за счет средств района обеспечено
выполнение муниципального задания учреждением дополнительного
образования детей в сфере физической культуры и спорта района (БОУ ДОД
СМР ДЮСШ № 1 «Сухона»). В 2015 году в БОУ ДОД СМР ДЮСШ № 1
«Сухона» обучалось 575 человек.
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В 2015 году на укрепление материально-технической базы БОУ ДОД СМР
ДЮСШ № 1 «Сухона» денежных средств из бюджета района не выделялось.
Капитальные ремонты спортивных объектов не проводились.
Календарь официальных физкультурных и спортивных мероприятий
составляется по согласованию с федерациями по видам спорта и областным
календарем. В план на 2015 год включено 223 мероприятия. За отчетный
период проведены соревнования по 18 видам спорта, 245 мероприятий.
Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Сокольского муниципального района выполнен на 110 %.
На территории района проведено 120 спортивных мероприятий (20357
участников), в том числе 10 всероссийских (2675 участников), 6 областных
(2541 участников) и 104 мероприятий районного значения (15141
участников). Завоевано 356 призовых мест. Сокольские спортсмены приняли
участие в 110 соревнованиях различного уровня.
Самым массовым мероприятием стало проведение в городе Соколе
областных летних сельских спортивных игр «Вологодские зори», в которых
приняло участие 287 человек из 19 районов Вологодской области.
В Сокольском районе по состоянию на 01.01.2016 года систематически
занимаются физической культурой и спортом - 9553 человека, что составляет
22,5 % от числа жителей района в возрасте от 3 до79 лет. Общее количество
занимающихся в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилось на 282
человека, за счет увеличения:
- числа занимающихся физической культурой и спортом в
образовательных учреждениях из-за введения секционной работы в старших
классах;
- числа занимающихся в детско-юношеской спортивной школе ввиду
открытия групп отделения футбола;
- числа занимающихся физической культурой и спортом в средних
учебных заведениях благодаря введению секционной работы.
Показатель: доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного
образования детей в сфере физической культуры и спорта, в общей
численности детей от 5 до 18 лет выполнен не в полном объеме (83 %) по
причине выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», так как денежные средства были направлены на увеличение
средней заработной платы тренерско-преподавательского состава.
Всего на реализацию программных мероприятий в 2015 году из бюджета
района было выделено 6873,0 тыс. руб. Израсходовано согласно плану
мероприятий и реализовано 6873,0 тыс. руб.
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Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
N
п/п

1

1.

2.

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

Значения показателей
Обоснование
(индикаторов)
отклонений значений
муниципальной
показателя
программы
(индикатора) на конец
отчетного года (при
2014 год
2015 год
наличии)
план факт
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта на территории Сокольского
муниципального района на 2015 - 2017 годы»
Доля
населения
%
18,5
17,2 22,5 По состоянию на
района,
01.01.2016 года в
систематически
районе
занимающегося
систематически
физической
занимается
культурой
и
физической культурой
спортом, в общей
и спортом – 9553
численности
человека в возрасте от
населения
3 до 79 лет. По
сравнению с 2014
годом наблюдается
увеличение на 282
человека.
Доля
детей,
%
8,3
10,0
8,3 За счет сокращения
обучающихся
в
финансирования на
учреждениях
открытие
дополнительного
дополнительных групп
образования детей в
сфере физической
культуры и спорта, в
общей численности
детей от 5 до 18 лет

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу, за
отчетный год
Реквизиты нормативного
правового акта района
1
Постановлением
администрации района от
30.03.2015 № 110

Содержание изменений
(краткое изложение)
2
Внесены изменения в паспорт
муниципальной программы и
раздел
4
«Ресурсное
обеспечение
программы»
ввиду увеличения объема
средств бюджета района,
необходимых
для
финансового
обеспечения
программы

Обоснование (краткое
изложение)
3
В соответствии с
решением
Муниципального
Собрания Сокольского
муниципального района
от 26.02.2015 № 306 «О
внесении изменений в
решение Муниципального
Собрания от 18.12.2014 №
299»
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9. МП «Устойчивое развитие сельских территорий Сокольского
муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года» (утверждена постановлением администрации
Сокольского муниципального района от 28.10.2013 № 428; с изменениями)
В течение 2015 года в Сокольском муниципальном районе
реализовывалась федеральная целевая программа «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской
области на 2014-2017 годы и на период до 2020года» государственной
программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Вологодской области на 2013-2020 годы».
В рамках данной программы был построен объект «Наружное
водоснабжение д. Большое Село Сокольского района» протяженностью 2,89
км. Объем субсидии из федерального бюджета 3632,0 тыс. рублей; из
областного 1556,0 тыс. рублей и бюджет района 53,13 тыс.рублей.
Два молодых специалиста из сельских поселениий Пельшемское и
Двиницкое по мероприятию по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, получили свидетельства на представление социальной
выплаты на приобретение (строительство) жилья в сельской местности.
Семья Черняевой В.П. из д. Чекшино приобрела квартиру площадью 117
кв.м, семья Кряжевой М.Ю. д. Марковское приобрела квартиру 49,8 кв.м..
Также в 2015 году был введен в эксплуатацию построенный дом 89,5 кв.м.
включенный в программу в 2014 году. Сумма субсидий составила 1334,56
тыс. рублей, в том числе:
- 829,84 тыс. рублей – из федерального бюджета,
- 437,99 тыс. рублей – из областного бюджета,
- 66,73 тыс. рублей – из бюджета района.
В 2015 году в Сокольском муниципальном районе были построены 2
детские площадки в деревне Василево (Архангельское сельское поселение) и
д.Воробьево (Воробьевское сельское поселение). Общая сумма гранта
составила 408,0 тыс. рублей, в том числе 210,9 тыс.рублей из федерального
бюджета; 197,1 тыс. рублей из областного бюджета.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
N
п/п
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Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

Значения показателей
(индикаторов) муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы
2014
2015 год
год
план
факт
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отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий
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1.

2.

Сокольского муниципального района Вологодской области на 2014 - 2017 годы и
на период до 2020 года»
Улучшение
кв.м
217,5
167
256,3
увеличение
жилищных условий
фактического
в сельских
показателя
за
поселениях,
счет
в том числе:
приобретения
жилья большей
площади, в 2015
году был введен
в эксплуатацию
жилой
дом,
построенный
в
2014 году
граждан
кв.м
в
2015
году
финансирование
не
предусмотрено
молодых семей и
кв.м
217,5
167
256,3
увеличение
молодых
фактического
специалистов
показателя
за
счет
приобретения
жилья большей
площади, в 2015
году был введен
в эксплуатацию
жилой
дом,
построенный
в
2014 году
Водоснабжение
в
км
3
2,89
в процессе
сельских
выполнения
поселениях,
строительных
работ была
сделана
корректировка
первоначального
проекта, так как
плановое
значение
включено в
программу по
первоначальной
заявке в июле
2014 года. После
подачи заявки
проект
корректировался.
05.08.2015 года
получено
заключение
Государственной
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экспертизы
данного проекта
с
протяженностью
2874,5 пог.м..
На аукцион по
определению
подрядчика на
проведение
строительных
работ было
заявлено 2874,5
пог.м..
Фактически было
проложено
2887,7 пог. м.
3.

Реализация проектов
местных инициатив
сельских граждан

ед.

-

2

2

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу, за
отчетный год
Реквизиты нормативного правового
акта района
1

Содержание изменений
(краткое изложение)
2

Постановлением администрации
района от 31.03.2015 № 118

Программа изложена в
новой редакции

Обоснование (краткое
изложение)
3
В целях приведения
муниципальных правовых
актов Сокольского
муниципального района в
соответствие с бюджетным
законодательством
Российской Федерации

10. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Сокольском муниципальном районе на 2015-2020 годы» (утверждена
постановлением администрации Сокольского муниципального района от
28.08.2014 № 347; с изменениями)
Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из
важнейших приоритетов экономической политики, основой для развития
конкурентной
среды,
повышения
инвестиционной
активности
хозяйствующих субъектов.
В Сокольском муниципальном районе реализуется муниципальная
программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сокольском
муниципальном районе на 2015-2020 годы».
Основные меры поддержки, предусмотренные программой:
- утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного
для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
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предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
предоставление в аренду помещений;
- развитие системы подготовки кадров;
- информационная и консультационная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства;
оказание
содействия
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ,
услуг);
- активизация взаимодействия с органами местного самоуправления.
Активизация взаимодействия органов местного самоуправления с
субъектами малого и среднего предпринимательства:
- администрацией Сокольского муниципального района проводились
совещания по вопросам содействия развитию малого и среднего
предпринимательства, семинары на которых рассматривались конкретные
меры по поддержке предпринимателей, велось информационное наполнение
специальной рубрики официального сайта.
Проведение Координационного Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства в Сокольском муниципальном районе (16.04.2015 года,
21.05.2015 года, 15.07.2015 года), на котором были рассмотрены вопросы:
- о реализации программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Сокольском муниципальном районе на 2015-2020
годы»;
- о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
в муниципальных районах;
- рассмотрение и утверждение кандидатур для награждения дипломами
лучших предпринимателей, руководителей малых и средних предприятий в
IV Ассамблее предпринимателей Вологодской области;
- о внесении изменений в главу 30 «Налог на имущество организаций» в
части второй Налогового кодекса Российской Федерации;
- о социально-экономической ситуации в Сокольском муниципальном
районе;
- о наполняемости бюджета Сокольского района.
Также в ходе заседаний обсуждались проблемные вопросы малого и
среднего бизнеса.
30.07.2015 года, 24.09.2015 года, 12.11.2015 года состоялись рабочие
встречи по вопросу обеспечения функционирования бизнес-инкубатора в
городе Соколе;
03.09.2015 года состоялась встреча с представителями малого и среднего
предпринимательства Сокольского муниципального района.
15.10.2015 года проведение совещания при участии представителей
Департамента финансов Вологодской области.
С 2013 года на территории муниципального образования открыт бизнесинкубатор - объект инфраструктуры, созданный для поддержки
предпринимателей на ранней стадии их деятельности.
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Основные задачи бизнес-инкубатора:
- предоставление субъектам малого предпринимательства на льготных
условиях комплекса услуг и ресурсов, который включает в себя обеспечение
предприятий площадями, оборудованными мебелью, оргтехникой,
компьютерами, телефонами, доступом в Интернет и т.д.;
- сосредоточение всех консалтинговых услуг в едином комплексе
(юридических, бухгалтерских, экономических, технических);
- обеспечение прямых коммуникаций между малым бизнесом и
организациями государственной и муниципальной власти.
Также в бизнес-инкубаторе для предпринимателей:
- ежемесячно проводятся бесплатные семинары для бизнеса;
- предоставляются выставочные площади, организуется участие
клиентов в отраслевых выставках, конференциях; предоставляются услуги по
разработке фирменного стиля и презентации продуктов;
-осуществляется поддержка бизнеса в участии в конкурсах, тендерах,
получении грантов;
-оказываются услуги по документации, получению государственных
гарантий перед банками, государственных и муниципальных субсидий;
-обеспечивается
вовлечение
в
бизнес-среду,
предоставляется
возможность общения бизнеса между собой.
Бизнес-инкубатор содействует активному развитию фирм, которые в
дальнейшем смогут оставить бизнес-инкубатор и работать без его
поддержки. Предприниматели, работающие в бизнес-инкубаторе, создают
новые рабочие места, развивают технологии и тем самым укрепляют
местную экономику.
На официальном сайте Сокольского муниципального района для
предоставления наиболее полной информации о развитии малого и среднего
предпринимательства
создана
вкладка
«Малое
и
среднее
предпринимательство».
Кроме того, малый и средний бизнес района активно участвует в
государственной программе «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Вологодской области на 2013-2016 годы»:
В 2015 году оказана поддержка 27 предприятиям малого и среднего
предпринимательства на сумму 27,5 млн. рублей:
- НО ВО «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего
предпринимательства» предоставлены микрозаймы 23 субъектам малого
бизнеса на сумму 23,5 млн. рублей и одному оказана имущественная
поддержка;
Кроме того, представители Сокольского района получили:
- возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам 586 тыс.
рублей (ООО «Сокол»);
- возмещение части затрат по лизинговым договорам 3,3 млн. рублей
(ООО «Комус», ООО «Сокольское ПАТП», ООО «Сокол»).
Одной из приоритетных задач органов власти на региональном и
муниципальном уровнях является создание наиболее благоприятных условий
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для инвестиционного развития территорий.
В этой связи для Сокольского муниципального района перспективными
являются мероприятия по повышению привлекательности муниципалитета,
формированию на его территории инвестиционных площадок, обеспечению
их необходимой инфраструктурой, ведение открытого диалога с бизнессообществом.
Инвестиционный проект ООО «УстьеЛес» является приоритетным для
региона, он реализуется при поддержке Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации, Правительства Вологодской области и
ОАО «Корпорация развития Вологодской области».
ООО «УстьеЛес» при участии специалистов «Корпорации развития
Вологодской области» приступило к реализации инвестиционного проекта
«Строительство комбината по производству фанеры в городе Соколе» в 2012
году Он предусматривал возведение двух линий, а также создание
лесозаготовительного
подразделения
и
сопутствующей
лесной
инфраструктуры для обеспечения сырьем производственных мощностей
предприятия.
Проект предусматривает строительство двух линий по производству
высококачественной березовой фанеры. На первом этапе было создано
лесозаготовительное подразделение с объемом заготовки 152 тысячи
кубометров леса в год и построена первая очередь производства фанеры
мощностью 18 тысяч кубометров.
Второй этап (2017-2019 годы) предусматривает увеличение мощности
производства до 36 тыс. куб. м. фанеры в год.
Новое производство позволит создать 197 рабочих мест, на сегодняшний
день создано 100 рабочих мест.
Общий объем инвестиций порядка 350-ти миллионов рублей. Отходов
ООО «УстьеЛес» иметь не будет, так как отходы будут перерабатываться в
пеллеты и электроэнергию.
25.09.2015 года прошло торжественное открытие линии по производству
высококачественной березовой фанеры в городе Соколе, при участии
Губернатора области О.А. Кувшинникова.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
N
п/п

1

1.

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

Значения показателей
Обоснование
(индикаторов)
отклонений
муниципальной программы,
значений
подпрограммы
показателя
муниципальной программы
(индикатора) на
конец отчетного
2014 год
2015 год
план
факт года (при наличии)
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Сокольском муниципальном районе на 2015-2020 годы»
Численность
ед.
х
1326
1466 Увеличение
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2.

работающих
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а
Численность
работников, занятых
на
малых
предприятиях

Доля
среднесписочной
численности
работников
(без
внешних
совместителей)
малых и средних
предприятий
в
среднесписочной
численности
работников
(без
внешних
совместителей) всех
предприятий
и
организаций

3.

количества
индивидуальных
предпринимателей
чел.

х

2400

2415

%

х

16,5

19,2

В
2015
году
наблюдался
незначительный
рост показателя по
сравнению
с
плановым
значением за счет
увеличения
численности
работников малых
предприятий.
Доля работников на
малых и средних
предприятиях
увеличилась в связи
с ростом числа
малых предприятий
и занятых на них
работников.
Снижение
доли
занятых на малых
предприятиях
не
ожидается

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу, за
отчетный год
Реквизиты нормативного
правового акта района
1
1. Постановлением
администрации района от
31.03.2015 № 113

Содержание изменений
(краткое изложение)
2
в
Приложении
1
к
муниципальной
программе
«Перечень
мероприятий
муниципальной программы
«Развитие малого и среднего
предпринимательства
в
Сокольском муниципальном
районе на 2015-2020 годы»
раздел 6. «Информационная и
консультационная поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства»
изложен в новой редакции

Обоснование (краткое
изложение)
3
В
соответствии
с
Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в РФ»,
протестом
Сокольской
межрайонной прокуратуры
от 19.02.2015 № 07-01-2015
«На
постановление
администрации
Сокольского
муниципального района от
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28.08.2014 № 347 «Об
утверждении
муниципальной программы
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Сокольском
муниципальном районе на
2015-2020 годы»

11. МП «Энергосбережение на территории Сокольского
муниципального района на 2010-2015 годы» (утверждена постановлением
администрации Сокольского муниципального района от 24.05.2010 № 962; с
изменениями)
Действие муниципальной программы в части финансирования из
средств бюджета Сокольского муниципального района в 2014 году было
приостановлено
постановлением
администрации
Сокольского
муниципального района от 07.11.2013 № 437, в 2015 году действие
приостановлено
постановлением
администрации
Сокольского
муниципального района от 20.10.2014 № 413. Муниципальная программа
утрачивавает силу в связи с разработкой и утверждением новой
муниципальной программы «Энергосбережение на территории Сокольского
муниципального района на 2016-2018 годы» (утверждена постановлением
Администрации Сокольского муниципального района от 21.09.2015 № 336).
Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу, за
отчетный год
Реквизиты нормативного правового
акта района

Содержание изменений
(краткое изложение)

1
2
1. Постановление администрации Муниципальная
Сокольского
муниципального программа
района от 23.01.2015 № 9
«Энергосбережение
на
территории Сокольского
муниципального района
на
2010-2015
годы»
утрачивает
силу
с
01.01.2016

Обоснование
(краткое изложение)
3
Разработана
и
утверждена
муниципальная
программа
«Энергосбережение
на
территории
Сокольского
муниципального
района на 2016-2018
годы»

12. МП «Развитие информационного общества в Сокольском
муниципальном районе на 2015-2017 годы» (утверждена постановлением
администрации Сокольского муниципального района от 20.10.2014 № 414; с
изменениями)
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Основная цель программы - обеспечение развития информационного
общества в Сокольском муниципальном районе, повышение качества жизни
и эффективности труда жителей района, развития экономической,
социальной и культурной сферы общества, совершенствование системы
управления в Сокольском муниципальном районе на основе широкого
внедрения информационных и телекоммуникационных технологий.
Предусмотренные программой мероприятия реализуются в срок,
постоянно идет поиск новых возможностей для их полной и плодотворной
реализации.
В 2015 году в рамках реализации программы проведены следующие
основные мероприятия:
- реализация областного проекта «Электронный регион»;
- создание пунктов подтверждения личности гражданина в системе
ЕСИА в администрациях поселений и органах местного самоуправления;
- расширение перечня оказываемых в МКУ СМР «МФЦ» гражданам
государственных и муниципальных услуг;
- функционирование, в том числе постоянное наполнение, изменение
структуры и т.д., официального сайта Сокольского муниципального района.
Достижение плановых показателей программы по итогам 2015 года
свидетельствует о большом объеме работы, проведенной в данном
направлении и успешной реализации предусмотренных программой
мероприятий.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
Значения показателей
Обоснование
(индикаторов)
отклонений
муниципальной программы, значений показателя
подпрограммы
(индикатора) на
муниципальной программы
конец отчетного
года (при наличии)
2014 год
2015 год
план факт
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Сокольском
муниципальном районе на 2015-2017 годы»
Подпрограмма 1 «Развитие и использование информационно-коммуникационных
технологий»
1. Количество
ед.
35
93 Из них:
государственных и
федеральных – 37,
муниципальных
региональных – 25,
услуг, оказываемых
муниципальных –
МКУ СМР «МФЦ»
31.
Увеличение данного
показателя связано с
расширением
перечня услуг,
оказываемых МКУ
N
п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения
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2.

Количество
оказанных
гражданам
государственных и
муниципальных
услуг в МКУ СМР
«МФЦ»

ед.
(в среднем
за месяц)

-

100

267

3.

Количество
предоставленных
гражданам
консультаций по
вопросам оказания
государственных и
муниципальных
услуг в МКУ СМР
«МФЦ»

ед.
(в среднем
за месяц)

-

35

70

СМР «МФЦ», в
соответствии с
постановлением
Правительства РФ
от 27.09.2011 № 797
(с изменениями и
дополнениями)
За 2015 год всего
оказано 3208 услуг
через МКУ СМР
«МФЦ».
Результат достигнут
за счет:
1.) расширения
перечня
оказываемых МКУ
СМР «МФЦ» услуг,
в том числе за счет
добавления
наиболее
востребованных
гражданами;
2.) открытия 5 окон
для обслуживания
заявителей с
удобным графиком
приема в МФЦ и 3
окон в ТОСП
(удаленное рабочее
место) на
территории района.
За 2015 год оказано
840 консультаций,
что в 2 раза больше
планового значения.
Результат достигнут
за счет:
1.) расширения
перечня
оказываемых МКУ
СМР «МФЦ» услуг,
в том числе за счет
добавления
наиболее
востребованных
гражданами;
2.) открытия 5 окон
для обслуживания
заявителей с
удобным графиком
приема в МФЦ и 3
окон в ТОСП
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(удаленное рабочее
место) на
территории района.
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
информационного общества в Сокольском муниципальном районе на 2015-2017 годы»
4. Достижение целевых
%
100
100 По состоянию на
показателей
01.01.2016 года
подпрограммы 1
целевые показатели
муниципальной
подпрограммы 1
программы
достигнуты в
«Развитие
полном объеме
информационного
общества в
Сокольском
муниципальном
районе на 2015-2017
годы»

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу, за
отчетный год
Реквизиты нормативного
правового акта района
1
1.Постановление
администрации Сокольского
муниципального района от
15.09.2015 № 330
2. Постановление
администрации Сокольского
муниципального района от
17.11.2015 № 398

Содержание изменений
(краткое изложение)
2
Программа изложена в новой
редакции,
дополнена
мероприятиями, требующими
финансирования, некоторые
мероприятия и показатели
уточнены.
Изменен
в
сторону
увеличения
один
из
показателей
(индикаторов)
программы - «Количество
оказанных
гражданам
государственных
и
муниципальных услуг в МКУ
СМР «МФЦ» (в среднем за
месяц), единиц» с 17, 19, 22 в
2015, 2016 и 2017 годах
соответственно до 100 единиц
ежегодно.

Обоснование (краткое
изложение)
3
В
ходе
реализации
программы была выявлена
необходимость
ее
уточнения
и
корректировки.
Данный показатель был
увеличен в сравнении с
первоначальным в связи с
увеличением
числа
оказываемых
гражданам
услуг через МФЦ.

13. МП «Реформирование и развитие системы муниципальной
службы в Сокольском муниципальном районе в 2014-2015 годах»
(утверждена постановлением администрации Сокольского муниципального
района от 09.10.2013 № 400; с изменениями)
Муниципальная
программа
направлена
на
развитие
и
совершенствование муниципальной службы в районе и повышение
эффективности деятельности служащих.
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Работа в данном направлении осуществляется в виде реализации
следующих мероприятий.
Наиболее актуально в настоящее время стоит задача поиска
оптимальных способов и методов борьбы с бюрократизмом и коррупцией в
органах муниципальной власти. С этой целью был разработан, утвержден
распоряжением администрации района от 31.07.2014 № 223 и реализуется в
настоящее время План мероприятий по противодействию коррупции в
органах местного самоуправления Сокольского муниципального района,
основной целью которого является создание условий для предупреждения
коррупции.
В целях устранения причин и условий, порождающих коррупцию,
искоренения злоупотреблений и предупреждения преступлений с
использованием должностного положения, постановлением администрации
района от 22.06.2009 № 1068 был утвержден Порядок уведомления
служащими органов местного самоуправления района, представителя
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений. Данным Положением
определен состав сведений, которые должно содержать уведомление, а также
форма журнала регистрации уведомлений.
Ранее, в соответствии с действующим законодательством о
муниципальной службе служащие при поступлении на муниципальную
службу и ежегодно до 30 апреля представляли сведения о своих доходах,
имуществе и обязательствах. После внесенных в законодательство
изменений, направленных на предупреждение коррупции в органах власти,
постановлением администрации района от 08.06.2009 № 990 (с
последующими изменениями и дополнениями) был утвержден Перечень
муниципальных должностей района и должностей муниципальной службы
органов местного самоуправления района, при назначении (приеме) на
которые граждане и замещении которых служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
Также в целях более полного и своевременного информирования
населения о деятельности служащих администрации постановлением
администрации района от 28.10.2009 № 1875 (с последующими изменениями
и дополнениями) утвержден Порядок обеспечения доступа к информации о
деятельности органов местного самоуправления района, где подробно указан
порядок обеспечения доступа, перечни информации о деятельности органов
местного самоуправления района, подлежащие размещению на сайте
Сокольского муниципального района, виды запросов, порядок и сроки
ответов и др. Постановлением администрации района от 30.11.2009 № 2060
(с последующими изменениями и дополнениями) утвержден Перечень
сведений о деятельности органов местного самоуправления района,
обязательных к размещению в информационных системах общего
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пользования, с перечислением вида сведений, ответственных за обеспечение
доступа, периодичности размещения и сроков обновления. Таким образом,
расширен спектр сведений, размещаемых на сайте района. Данный же
порядок предусматривает возможность направления в адрес администрации
запросов и обращений граждан и представителей организаций посредством
электронной связи, равно как и получение ответов по электронной почте.
С целью привлечения на работу в органы муниципальной власти
высокоэффективных управленцев, а также сохранения преемственности
управления для обеспечения эффективности и результативности
деятельности указанных органов, в администрации района была
организована работа по формированию резерва управленческих кадров
района. В соответствии с Положением о порядке формирования и подготовки
резерва (утвержден постановлением главы района от 30.01.2009 № 121 (с
изменениями и дополнениями) был организован и проведен конкурс среди
лиц, претендующих на зачисление в резерв. Основной задачей при
формировании резерва являлось выявление среди кандидатов лиц, имеющих
опыт управленческой деятельности, успешно проявивших себя в сфере
профессиональной
и
общественной
деятельности,
обладающих
необходимыми деловыми и личностными качествами и успешно прошедших
конкурсный отбор. Принять участие в конкурсе мог любой гражданин РФ, в
возрасте от 30 до 50 лет, имеющий высшее профессиональное образование и
стаж работы не менее 5 лет. В ходе конкурсного отбора предъявляются
достаточно высокие требования к уровню профессиональных знаний, умений
и навыков претендентов. Конкурс проводился с использованием различных
методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов. По
состоянию на 31.12.2015 года в резерве управленческих кадров состоит 8
человек.
Несмотря на то, что в настоящее время нет прямой зависимости размера
денежного содержания от эффективности деятельности муниципального
служащего, т.к. не определены индикаторы, определяющие степень
результативности работы служащего, стоит заметить, что Положением о
ежемесячном денежном поощрении служащих предусмотрено снижение
размера премии за некачественное или несвоевременное исполнение
должностных обязанностей служащим, устанавливаемое на основании
заключения руководителя.
В рамках повышения правовой и социальной защищенности служащих
между работниками органов местного самоуправления и руководством
заключены Коллективные договоры.
Финансирование мероприятий Программы из бюджета района не
предусмотрено.
Реализация отдельных мероприятий не требует финансирования.
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Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№
п/п

1

1.

2.

3.

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

Значения показателей
(индикаторов)
муниципальной программы,
подпрограммы
муниципальной программы
2014 год*
2015 год
план факт

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора)
на конец
отчетного года
(при наличии)
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа «Реформирование и развитие системы
муниципальной службы в Сокольском муниципальном районе в 2014-2015
годах»
Доля вакантных долж%
8,5
35
22,3 В 2015 году в
ностей муниципальной
администраци
службы замещаемых
ю
района
на основе назначения
принято
5
из кадрового резерва
человек из кадрового резерва.
Всего принято
7 человек (5
человек
на
временные
должности и
должности
специалистов
1 категории)
Доля вакантных долж%
2,1
30
2,73 В 2015 году
ностей муниципальной
был проведен
службы, замещаемых
1 конкурс на
на основе конкурса
замещение
вакантных
должностей
муниципально
й службы
Доля специалистов в
%
17
16,7
6,7 Показатель
возрасте до 30 лет,
ниже
имеющих стаж
запланированн
муниципальной
ого в связи с
службы более 3 лет
отсутствием
вакантных
должностей,
и в связи с
быстрой
сменой
работников
младшей
и
старшей
группы
должностей
муниципально
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й
службы,
обусловленной
низким
уровнем
заработной
платы.

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу, за
отчетный год
Реквизиты нормативного
правового акта района
1
Постановление администрации
Сокольского муниципального
района от 13.11.2015 № 395

Содержание изменений
(краткое изложение)
2
муниципальная
программа дополнения
подпрограммой
«Привлечение
медицинских кадров в
2016-2018 годах»

Обоснование (краткое
изложение)
3
Обеспечение
благоприятных
условий
для
привлечения
медицинских работников
для работы в медицинских
организациях
на
территории района
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