Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ) и
об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ)
Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
Наименование программы
Ответственный
сводная
сводная
кассовое
Статус
(подпрограммы) / основноисполнитель,
Достигнутые результаты
бюджетная
бюджетная исполнение
го мероприятия
соисполнители
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
1
2
3
4
5
6
7
Муниципаль- Обеспечение законности, Администрация
4 296,0
4 361,9
4 358,4
ная программа правопорядка и общест- СМР
венной безопасности в
Сокольском муниципальном районе на 2014-2020
годы
Подпрограмма Профилактика правона- Администрация Финансирование не требуется
1
рушений, предупреждение СМР
терроризма и экстремизма, обеспечение социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения
свободы, и организация
работы с представителями неформальных объединений в Сокольском
муниципальном
районе
Вологодской области
Раздел 1
Общие
организационные Администрация
Действует межведомственная
мероприятия
СМР
комиссия по профилактике
правонарушений, противодей-

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8
нет

нет

нет

72

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

3

Раздел 2

Профилактика правонарушений в Сокольском районе
Профилактика правонарушений в рамках отдельной
отрасли, сферы управления,
предприятия, организации,
учреждения

Администрация
СМР

-

-

-

-

-

-

Проведение
ежемесячных
рейдов по профилактике неблагополучия в семьях

нет

Раздел 4

Воссоздание института социальной профилактики и
вовлечение общественности
в предупреждение правонарушений

Управление социальной защиты
населения
СМР, Управление образования
СМР, ПДН МО
МВД
России
«Сокольский»
Управление
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма СМР

-

-

-

нет

Раздел 5

Профилактика правонару- Управление сошений несовершеннолетних циальной защии молодежи
ты
населения
СМР, Управление образования

-

-

-

Организация досуга. Всего за
отчетный период проведено
513 комплексных, спортивных,
физкультурнооздоровительных мероприятий, в которых приняли участие 60 тысяч человек.
Проведение рейдов молодежных дискотек с целью выявления правонарушений связанных с употреблением спиртных напитков

Раздел 3

Достигнутые результаты

7
ствию экстремизму и организации профилактической работы с неформальными молодежными объединениями
За отчетный период состоялись 6 заседаний комиссии.

нет

нет
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Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

1

2

Раздел 6

Раздел 7

Подпрограмма
2

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

3
СМР, ПДН МО
МВД
России
«Сокольский»
Предупреждение террориз- МО МВД Росма и экстремизма
сии
«Сокольский»

Обеспечение
социальной
адаптации и реабилитации
лиц, отбывших наказание в
местах лишения свободы

Безопасность
движения

Управление образования СМР;
Управление социальной защиты
населения
СМР; УКСМиТ
СМР, МО МВД
России «Сокольский»
дорожного Управление
промышленности
природопользования и

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

-

-

-

-

-

-

4 296,0

4 361,9

4 358,4

Достигнутые результаты

7

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

Проведение мероприятий по
добровольной сдаче оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
на возмездной основе. Проведены 1442 проверки владельцев оружия. Развитие и/или
эксплуатация АПК «Безопасный
город».
Обеспечено
функционирование 23 камер
видеонаблюдения.
За оказанием государственной
социальной помощи обратилось 38 человек, освободившихся из мест лишения свободы. Оказана помощь в сумме
17750 рублей.

нет

нет

нет
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Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

3
сельского
хозяйства СМР
МКУ
СМР
«Управление
строительства и
ЖКХ», Администрации городских и сельских
поселений СМР

Раздел 1

Содержание автодорог

Раздел 2

Капитальный ремонт и ремонт, проектирование и
строительство (реконструкция) автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Осуществление дорожной
деятельности, в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
назначения, в том числе:
Ремонт дорожного покрытия по ул. Советская в городе Соколе (от ул. Горького до ул.Каляева, от
ул.Каляева до ул.40 лет Октября, от ул.40 лет Октября
до ул.Кирова) *

Основное мероприятие 2.1

Основное мероприятие 2.1.2.

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Достигнутые результаты

7

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

В рамках содержания автомобильных дорог общего пользования проводились мероприятия по расчистке снега и
грейдированию дорог.

нет

1 634,1

2 493,8

2 490,3

-

-

-

нет

Администрации
городских поселений СМР

-

-

-

нет

Администрация
города Сокола
(по соглашению)

-

-

-

Работы по мероприятию завершены в 2013 году.

нет
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Статус

1
Основное мероприятие 2.1.3

Основное мероприятие 2.2.

Основное мероприятие 2.2.9

Основное мероприятие 2.2.10

Основное мероприятие 2.2.11

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
Наименование программы
Ответственный
сводная
сводная
кассовое
(подпрограммы) / основноисполнитель,
Достигнутые результаты
бюджетная
бюджетная исполнение
го мероприятия
соисполнители
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
2
3
4
5
6
7
Ремонт дорожного покры- Администрация
Работы по мероприятию вытия ул. Советская в городе города Сокола
полнены в 3 квартале 2015 гоСоколе (от ул. Кирова до (по соглашению)
да.
ул. Орешкова; от ул. Орешкова до моста им. Зародова)
Ремонт и капитальный ре- МКУ
СМР
2 661,9
1 868,1
1 868,1
Мероприятия по ремонту домонт автомобильных дорог «Управление
рог в сельском поселении
общего пользования мест- строительства и
Двиницкое, запланированные
ного назначения и искусст- ЖКХ», Админина 2015 год, планируется провенных сооружений на них, страции
сельвести в 2016 году
в том числе:
ских поселений
СМР (по соглашению)
Ремонт автомобильной до- Администрации
800,0
791,9
791,9
Мероприятие выполнено в
роги
Воробьево
- сельского посеполном объеме
М.Яковково (участок Мо- ления Воробьевлоденово –Преображенское ское (по соглаза д. Преображенское 1,7 шению)
км) в сельском поселении
Воробьевское
Ремонт участка дороги Администрации
489,1
486,2
486,2
Мероприятие выполнено в
Марковское –Алферовское, сельского посеполном объеме
протяженностью 503 м в ления Пельшемсельском поселении Пель- ское (по соглашемское
шению)
Ремонт автомобильной до- Администрации
599,6
590,0
590,0
Мероприятие выполнено в
роги, подъезд к дер. Репное сельского посеполном объеме

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8
нет

нет

нет

нет

нет
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Статус

1

Основное мероприятие 2.2.12

Раздел 3

Раздел 4

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

2
с/п Пригородное (1,0 км)
Ремонт автомобильной дороги Вязовое - Высокуша
(участок Вязовое - Козлово,
1,0 км) в сельском поселении Двиницкое
Мероприятия, направленные на профилактику и
предупреждение дорожнотранспортных происшествий с участием детей

Мероприятия, направленные на профилактику и
предупреждение совершения ДТП

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

3
ления
Пригородное (по соглашению)
Администрации
сельского поселения Двиницкое (по соглашению)
ОГИБДД
МО
МВД
России
"Сокольский"
(по согласованию), Управление образования
СМР

Управление
промышленности,
природопользования и
сельского хозяй-

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Достигнутые результаты

7

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

773,2

-

-

Мероприятие в 2015 году не
проводилось.

нет

-

-

-

нет

-

-

-

Проведено 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).К проведению пропагандистских акций активно привлекаются члены отрядов
ЮИД, в Сокольском районе
создано 6 отрядов ЮИД, в которых задействовано 60 детей.
Проведена 51 беседа на автотранспортных предприятиях,
проведено 3750 бесед с участниками дорожного движения,
в том числе Проведено 350

нет

77

Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

3

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

ства
СМР,
ОГИБДД
МО
МВД
России
«Сокольский»
(по согласованию)

Подпрограмма
3

Противодействие
неза- Администрация
конному обороту нарко- СМР
тиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной
продукцией,
профилактика
алкого-

Достигнутые результаты

7
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
(АППГ-57) выступлений. Организовано
4
прессконференции, 12 выступлений
руководителей
ГИБДД
в
СМИ.

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

Финансирование не требуется

нет
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Статус

1
Основное мероприятие 1.1.

Основное мероприятие 1.2.

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2
лизма и наркомании
Проведение анализа состояния наркомании, пьянства, алкоголизма на территории Сокольского района
и результатов проводимых
профилактических
мероприятий, направленных на
совершенствование данной
работы. Внесение предложений о проведении конкретных мероприятий, направленных на профилактику наркомании и алкоголизма на территории Сокольского района.
Организация и проведение
межведомственных профилактических
операций:
«Подросток».

3

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Достигнутые результаты

7

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

Антинаркотическая комиссия

-

-

-

Заседания антинаркотической
комиссии Сокольского муниципального района проводятся
ежеквартально.

нет

Управление социальной защиты
населения
СМР, Управление образования
СМР, Управление
культуры,
спорта,
молодежной политики и туризма
СМР, комиссия

-

-

-

За отчетный период у врачанарколога состоит на учете 4
несовершеннолетних, за употребление наркотических веществ, 9 подростков за употребление спиртных напитков.

нет
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Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

Основное мероприятие 1.3.

Проведение рейдов по проверке мест сбора молодежи
на предмет выявления мест
употребления и сбыта наркотических средств и психотропных веществ.

Основное мероприятие 1.4.

3
по делам несовершеннолетних
и защите их прав
Администрация
СМР, Управление
культуры,
спорта,
молодежной политики и
туризма
СМР, комиссия
по делам несовершеннолетних
и защите их прав
Администрация
СМР, Управление образования
СМР, Управление социальной
защиты населения СМР, комиссия по делам
несовершеннолетних и защите
их прав

Проведение мероприятий
по выявлению
семей,
склонных к злоупотреблению алкоголем, принимающих наркотические или
психоактивные вещества, с
целью выявления фактов
вовлечения детей и подростков
в
употребление
спиртных напитков, наркотиков и преступную деятельность.
Организация рейдов с це- Администрация
лью
посещения
семей СМР, Управле-

Основное мероприятие 1.5.

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Достигнутые результаты

7

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

-

-

-

Проведено 42 рейда по местам
сбора молодежи, и 18 профилактических отработок.

нет

-

-

-

Выявлено 3 семьи, в которых
родители
злоупотребляют
спиртными напитками. Все
семьи поставлены на социальное сопровождение. Проведено 95 бесед специалистами социальной защиты населения,
управления образования и
ПДН МО МВД России "Сокольский".

нет

-

-

-

На конец 2015 года на учете
состоит 46 семей, находящих-

нет
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Статус

1

Основное мероприятие 1.6

Основное мероприятие 1.7

Основное мероприятие 1.8

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2
«группы риска», оказания
им практической помощи в
преодолении трудной жизненной ситуации.

3
ние образования
СМР, Управление социальной
защиты населения СМР
Проведение сверки учетов Администрация
БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» СМР
с целью выявления лиц, состоящих на учете по поводу
употребления
наркотических средств, психотропных веществ.
Осуществление обмена информацией в отношении
несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности за
употребление
наркотических веществ, взрослых
лиц, вовлекающих подростков в употребление наркотических средств и психоактивных веществ.
Обследование учреждений
образования и культуры и

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

-

-

-

Администрация
СМР

-

-

-

Администрация
СМР, Управле-

-

-

-

Достигнутые результаты

7
ся в социально-опасном положении, осуществлено 1005
выхода в семьи из группы
риска.

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

Ежеквартально с врачом –
наркологом осуществляются
сверки сотрудниками МО
МВД России "Сокольский" о
подростках, состоящих на учете за употребление спиртных
напитков,
наркотических
средств и психотропных веществ
Комиссия ПДН администрации СМР и управление социальной защиты СМР обмениваются данными с врачомнаркологом Сокольского ЦРБ
об учете несовершеннолетних
употребляющих
наркотические и психоактивные вещества.

нет

Обследование осуществляется
ответственными за антитерро-

нет

нет

81

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2
прилегающих к ним территорий, на предмет выявления мест возможного сбыта,
приобретения и употребления наркотиков и ПАВ.

Основное мероприятие 1.9.

Проведение комплексных
проверок дискотек, общежитий, кафе, клубов, иных
мест массового сбора молодежи с целью выявления
нарушений и осуществления конкретной профилактической работы по предупреждению распространения наркомании в молодежной среде.

Основное мероприятие 1.10.

Организация и проведение
комплекса
мероприятий,
приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконному
обороту наркотиков и Международному дню борьбы
со СПИДОМ

3
ние образования
СМР, Управление
культуры,
спорта,
молодежной политики и туризма
СМР
Администрация
СМР, Управление образования
СМР, Управление
культуры,
спорта,
молодежной политики и туризма
СМР, комиссия
по делам несовершеннолетних
и защите их прав
Управление социальной защиты населениям
СМР, Управление образования
СМР, Управление
культуры,
спорта,
моло-

Статус

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Достигнутые результаты

7
ристическую и противопожарную безопасность объектов.
Контроль за территорией днем
осуществляет дежурный администратор или вахтер, ночью сторож.

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

-

-

-

Места сбора молодежи проверяются еженедельно сотрудниками ПДН МО МВД России
«Сокольский», управлением
образования, УСЗН.

нет

-

-

-

Проведение мероприятий в
образовательных организациях и объектах дополнительного образования. Оформление
стендов в ЦБС и в образовательных организациях. В период с 1 сентября по 20 декабря 2015 года во всех образова-

нет

82

Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

3

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

дежной политики и туризма
СМР
Основное мероприятие 1.17.

Проведение мероприятий,
направленных на предупреждение
употребления
наркотических средств и
ПАВ, в детских оздоровительных лагерях

Администрация
СМР, Управление образования
СМР, Управление социальной
защиты населения СМР

-

-

-

Достигнутые результаты

7
тельных организациях проведена антинаркотическая акция
«За здоровье и безопасность
наших детей», в которой приняли участие 5804 человека.
Тренинговые профилактические занятия по профилактике
ВИЧ по темам: «Это нужно
знать заранее», «Защити себя и
тех, кого ты любишь»; по
профилактике употребления
ПАВ по темам: «Мое здоровье
и вредные привычки», «Умей
сказать «НЕТ!»; на поднятие
самооценки и развитие коммуникативных навыков «Под
одним крылом», «Необычное
общение»: БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» - 3 занятия, 17 чел.,
БОУ СПО ВО «Сокольский
лесопромышленный политехнический техникум» – 5 занятий, 38 чел., Профессиональное училище № 10 – 1 занятие,
32 чел., БОУ СПО ВО «Сокольский педагогический колледж» – 4 занятия, 18 чел., РГ

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

нет

83

Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

3

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Достигнутые результаты

7
«Перезагрузка» на базе БУ
«ЦСПСиД» - 25 занятий, 7
чел., БУ СО ВО «Кадниковский детский дом- интернат
для умственно отсталых детей» - 1 занятие, 18 чел. , БОУ
СМР «Средняя общеобразовательная школа № 5» - проведено 3 занятия, охват 73 чел.
Занятия в школах сельских поселений: БОУ СМР «Марковская ООШ» – 1 занятие, 9 чел.,
БОУ СМР «Рабангская ООШ»
- 1 занятие, 15 чел., БОУ СМР
«Двиницкая ООШ» - 2 занятия, охват 26 чел., БОУ СМР
«Кадниковская СОШ» - 1 занятие, охват 16 чел. 13 ноября
2015 г. специалисты Областного наркологического диспансера № 1 провели групповые консультации в 3-х классах БОУ СМР "СОШ № 5" по
профилактике злоупотребления ПАВ, провели индивидуальные беседы с 5 обучающимися «группы риска по зло-

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

84

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

3

Основное мероприятие 1.18.

Организация работы секций, кружков, мероприятий
по ЗОЖ, любительских
объединений для подростков и молодежи.

Управление
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма
СМР,
Управление образования СМР,
Управление социальной защиты
населения
СМР

-

-

-

Основное мероприятие 1.19

Проведение индивидуальной профилактической работы с лицами «группы
риска» и употребляющими
спиртные напитки, токсические и наркотические вещества.

Администрация
СМР, Управление образования
СМР, Управление социальной
защиты населения СМР

-

-

-

Достигнутые результаты

7
употреблению ПАВ».
В СМР действуют различные
секции и кружки в образовательных организациях и в учреждениях дополнительного
образования по ЗОЖ: волейбол, баскетбол, спортивный
туризм, группы здоровья для
различных возвратных категорий, бокс, настольный теннис,
шахматы, атлетические гимнастика, борьба «Самбо», вольная борьба.
УСЗН: составлено 209 актов
обследования
материальнобытового положения семей.
Всего в течение 2015г. на социальном сопровождении состояло 67 семьи. 12 ноября
2015 г. социальные педагоги и
педагоги-психологи школ г.
Сокола и г. Кадникова приняли участие в семинарепрактикуме специалистов Областного
наркологического
диспансера № 1 «НЕ зависимый родитель» по работе с

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8
нет

нет

85

Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

3

Основное мероприятие 1.20

Организация
временного
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет на период каникул и в свободное от учебы время, привлечением
подростков «группы риска».

Основное мероприятие 1.21

Проведение Единых дней
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на базе
общеобразовательных учреждений

Управление образования СМР,
МУ РЦ «Молодежные инициативные группы»,
Управление социальной защиты
населения
СМР
Администрация
СМР, комиссия
по делам несовершеннолетних
и защите их
прав, Управление образования
СМР, Управление социальной
защиты населения
СМР,
Управление
культуры, спорта, молодежной
политики и ту-

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

-

-

-

-

-

-

Достигнутые результаты

7
семьями, в которых родители
злоупотребляют
спиртными
напитками.
В 2015 году временно трудоустроено 225 несовершеннолетних граждан, в том числе
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации – 179
чел., состоящих на учете в
ПДН и КДНиЗП – 11 чел., находящихся
в
социальноопасном положении – 3 чел.
За отчетный период проведено
8 Единых дня профилактики в
образовательных организациях района. Следующий Единый день профилактики запланирован на 16 марта 2016
года.

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

нет

нет
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Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

Основное мероприятие 1.22

Проведение с несовершеннолетними
мероприятий,
посвященных
здоровому
образу жизни, агитационнопропагандистских,
культурно-массовых мероприятий (конкурсы, фестивали,
концерты, спортивные соревнования, тематические
вечера).

Основное мероприятие 1.23

Работа с семьями лиц, освободившихся из мест лишения свободы, содействие
в восстановлении социально-полезных связей, социальный патронаж их семей.

3
ризма СМР
Управление образования СМР,
Управление
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма
СМР,
Управление социальной защиты
населения
СМР
Управление социальной защиты
населения
СМР

Основное мероприятие 1.24

Организация и проведение Управление
спортивных мероприятий, культуры, спор-

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Достигнутые результаты

7

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

-

-

-

Проведено 393 мероприятий
по профилактике негативных
явлений.

нет

-

-

-

нет

-

-

-

Работа проводилась с 5 женщинами, вернувшимися из
мест
лишения
свободы,
имеющими несовершеннолетних
детей:
- содействие в сборе документов на оформление детского
пособия;
- содействие в оформлении
документов на взыскание алиментов;
- оказание натуральной помощи (одежда б\у).
Спортивного
мероприятия
«Лыжня России – 2015» - ох-

нет

87

Статус

1

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

2
соревнований, спартакиад

3
та, молодежной
политики и туризма СМР

Основное мероприятие 1.25

Организация тематических
мероприятий, приуроченных к Всемирному дню памяти умерших от СПИДа

Управление
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма СМР

-

-

-

Основное мероприятие 1.26

Организация книжных вы- Управление
ставок и тематических по- культуры, спорлок по пропаганде ЗОЖ
та, молодежной
политики и туризма СМР
Реализация проекта «Сча- Управление
стливое детство»
культуры, спор-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.27

Достигнутые результаты

7
ват 30 чел.; с 21 августа по 23
августа «Областные летние
сельские спортивные игры
Вологодские зори 2015». Всего за 2015 год проведено 104
районных мероприятия.
Профилактические занятия с
элементами тренинга («Всемирный день борьбы со СПИДом», «Здоровым будешь-все
добудешь», «Мы здоровое поколение») Общее количество
мероприятий составило 36.
Количество посещений – 700.
по
профилактике
ВИЧ.
03.12.2015 проведено мероприятие «Сдай тест на ВИЧ –
узнай свой статус» привлечено
106 человек, распространено
100 листовок.
Были проведены выставки в
библиотеках города и района.
Также
физкультурнооздоровительные
мероприятия.
Подведомственными учреждениями Управления культуры

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

нет

нет

нет

88

Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

3
та, молодежной
политики и туризма СМР

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Основное мероприятие 1.28

Проведение комплексных Управление обмероприятий по профори- разования СМР
ентации обучающихся, определению будущей профессии с учѐтом психологического состояния, уровня соматического и психического здоровья.

-

-

-

Основное мероприятие 1.29

Проведение профилактических занятий в учебных учреждениях города по профилактике
употребления
наркотических средств и
пропаганде ЗОЖ
Организация и проведение
информационных
акций:
«Нет наркотикам»; «Реали-

Управление социальной защиты
населения
СМР

-

-

-

Управление социальной защиты
населения

-

-

-

Основное мероприятие 1.30

Достигнутые результаты

7
еженедельно проводились мероприятия для неорганизованной детской аудитории (организация площадок на придомовых территориях). Данными
видами услуг охвачено 4590
несовершенолетних детей.
В апреле 2015 года прошла
областная акция «Мои профессиональные ориентиры»,
проведена ярмарка профессий
«День карьеры молодежи».
Проведена областная акция
«Трудовое лето – 2015» (Дни
открытых дверей, беседы,
профориентационные
игры,
тренинги, компьютерные тестирования.
Проведено 5 общегородских
зарядок, профильные сборы
«Неделя в армии», мероприятие «Сдай тест на ВИЧ-узнай
свой статус!»

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

нет

нет

Освещение в СМИ и оформление стендов в ЦБС. С
1.09.2015 по 20.12.2015 во

нет

89

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2
зуй свое право на здоровье»

3
СМР

Основное мероприятие 1.31

Реализация профилактической программы по профилактике ПАВ, для работы с
подростками «Сталкер»

Управление социальной защиты
населения
СМР

-

-

-

Основное мероприятие 1.32

Проведение семинара по Управление сопрофилактике употребле- циальной защиния ПАВ «Адреналин»
ты
населения
СМР

-

-

-

Статус

1

Достигнутые результаты

7
всех образовательных организациях проведены антинаркотические акции
БОУ СПО ВО «Сокольский
лесопромышленный политехнический техникум» – 5 занятий,
38
чел.
Профессиональное училище
№ 10 – 1 занятие, 32 чел.
БОУ СПО ВО «Сокольский
педагогический колледж» – 4
занятия,
18
чел.
РГ «Перезагрузка» на базе БУ
«ЦСПСиД» - 25 занятий, 7
чел.
БУ СО ВО «Кадниковский
детский дом- интернат для умственно отсталых детей» - 1
занятие,
18
чел.
БОУ СМР «Средняя общеобразовательная школа № 5» проведено 3 занятия, охват 73
чел.
В УСЗН СМР программа «Адреналин» в 2015 году проводилась в июне месяце с 15
подростками, в августе 9 доб-

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

нет

нет

90

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

3

Основное мероприятие 1.37

Проведение опроса населения и изучение общественного мнения по проблемам
профилактики наркомании
и токсикомании.

Антинаркотическая комиссия,
Управление образования СМР,
Управление
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма
СМР,
Управление социальной защиты
населения
СМР

-

-

-

Основное мероприятие 1.39

Организация деятельности Управление соПриемной для молодежи циальной защи«Доверие».
ты
населения
СМР

-

-

-

Достигнутые результаты

7
ровольцами-новичками
В 2015 году проведены занятия в БПОУ ВО «Сокольский
лесопромышленный политехнический техникум» (в том
числе
«Профессиональное
училище № 10») – 11 занятий,
охват 40чел.; БПОУ ВО «Сокольский педагогический колледж» - проведено 17 занятий,
184 чел.; БОУ СМР «СОШ №
5» - проведено 7 занятий, 121
чел.; БУ СМР ВО «Кадниковский центра помощи детям оставшимся без попечения родителей № 4» - проведено 1 занятие, 14чел.
Приемной для молодежи «Доверие» и волонтерским отрядом «Навигатор» проведены:
Игровая программа для детей,
находящиеся на стационаре
БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» охват 11 чел., Игровая программа в рамках спортивного
мероприятия «Лыжня России –
2015» - охват 30 чел., Акция

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8
нет

нет
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Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

3

Основное мероприятие 1.40

Организация акции в образовательных учреждениях
«Класс свободный от курения».

Управление образования СМР,
комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав,
Управление
культуры, спорта, молодежной
политики и ту-

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

-

-

-

Достигнутые результаты

7
«25 мая – День памяти погибшим от СПИД» - охват 240
чел., Игровая программа в г.
Кадников – охват 20 чел.,
Акция «Реализуй свое право
на здоровье» - охват 270 чел.,
Акция
«Мы
выбираем
ЖИЗНЬ!» - охват 127 чел.,
Занятия с волонтерами по
обучающей программе «Маяк»
- 14 занятий, 31 волонтер.
Участие в слете волонтерского
движения в г.Тотьма с 10 по
12 июля 2015 года – 4 волонтера. Праздничные мероприятия, прирученные к Дню пожилых людей
В образовательных организациях проведены профилактические занятия с элементами
тренинга «Время бросать курить!».

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

нет

92

Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

1

2

Основное мероприятие 1.41

Основное мероприятие 1.42

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

3
ризма СМР
Организация и проведение Управление обс учащимися и родителями разования СМР
воспитательной, информационно-просветительской
работы по профилактике
незаконного потребления и
распространения наркотиков среди несовершеннолетних

Проведение тематических
радио-телепередач, публикации статей по проблемам
подростковой преступности, наркомании и токсикомании среди молодежи,
пропаганде здорового образа жизни подростков и
молодежи, их ориентации
на духовные ценности.

Управление образования СМР,
Управление социальной защиты
населения
СМР, Управление
культуры,
спорта,
молодежной политики и туризма
СМР, комиссия
по делам несовершеннолетних
и защите их прав

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6
-

-

-

-

-

-

Достигнутые результаты

7

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

В образовательных организациях 08.12.2015 проведено городское родительское собрание по теме «ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЕТЕЙ. Профилактика нехимических видов зависимостей
у детей». В учреждениях дополнительного
образования
проведены обучающие тренинги, мероприятия и встречи
по работе с подростками.
МО МВД России «Сокольский» проведен комплекс мероприятий по освещению деятельности МО МВД в средствах массовой информации
районов и взаимодействию с
общественными и религиозными объединениями. Организовано 169 сюжетов на радио и телевидении, из них 20
выступлений
руководящего
состава МО, 78 радиоэфиров.
Общее количество публикаций
правоохранительной направ-

нет

нет
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Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

3

Муниципаль- Экологическая програмная программа ма по предотвращению
загрязнения окружающей
среды на территории Сокольского муниципального района на 2013-2016 годы
Раздел 3.1
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Раздел 3.2
Мероприятия по охране и
рациональному использованию водных ресурсов
Раздел 3.3
Мероприятия по предотвращению загрязнений окружающей среды отходами
производства и потребления
Раздел 3.4
Мероприятия по экологическому информированию и
образованию населения

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

УППСХ СМР

200,0

200,0

200,0

УППСХ СМР

39,0

39,0

39,0

-

-

УППСХ СМР

1,0

УППСХ СМР

Достигнутые результаты

7
ленности в печатных СМИ 245, в том числе подготовленных сотрудниками отдела и
при их непосредственном участии 145.

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

нет

Озеленение территории

нет

-

В 2015 году мероприятий не
проводилось

нет

1,0

1,0

Сокращение объектов утилизации и переработки отходов
г. Кадников

нет

66,0

66,0

66,0

нет

УППСХ СМР

62,0

62,0

62,0

УППСХ СМР

32,0

32,0

32,0

Районная акция «Дни защиты
от экологической опасности»
Районная выставка «Урожай,
очарование осени»
Районная выставка «Зимние

нет
нет
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Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

3

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Достигнутые результаты

7

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

фантазии»
Муниципаль- Содействие занятости наная программа селения Сокольского муниципального района на
2015-2020 годы
Основное меро- Содействие временной заприятие 1
нятости несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от
учебы время
Муниципаль- Обеспечение жильем моная программа лодых семей на 2012-2016
годы

Основное мероприятие

Предоставление молодым
семьям, нуждающимся в
улучшении жилищных условий, социальных выплат
в соответствии с действующим законодательством

Администрация
СМР, КУ ВО
«ЦЗН Сокольского района»
Управление образования СМР

270,0

270,0

270,0

270,0

270,0

270,0

Управление
культуры,
спорта, молодежной политики и туризма
СМР
Управление
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма СМР

464,4

558,9

558,9

464,4

558,9

558,9

нет

Временно трудоустроен в свободное от учебы время 81 несовершеннолетний гражданин
в возрасте от 14 до 18 лет

нет

нет

В 2015 году по программе
свидетельства о праве на получение социальной выплаты
на приобретение жилого помещения или создание объекта
индивидуального жилищного
строительства вручены двум
семьями: 1 семья (г.Сокол)
приобрела квартиру площадью
57,9 кв.м; 1 семья (г.Сокол)
приобрела жилой дом (площа-

нет
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Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

3

Муниципаль- Социальная
поддержка
ная программа граждан Сокольского муниципального района на
2015-2017 годы

Подпрограмма
1
Основное мероприятие 1.1

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Достигнутые результаты

7
дью 121,6 кв.м) с земельным
участком.

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

Управление социальной
защиты населения СМР
Управление социальной защиты
населения
СМР
Управление
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма СМР
Управление образования СМР

3 699,8

3 156,6

3 156,4

нет

2 269,8

1 839,6

1 839,5

нет

563,6

450,5

450,5

нет

866,4

866,4

866,4

нет

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
Обеспечение
публичных Управление сонормативных обязательств циальной защиСокольского района
ты
населения
СМР
Управление
культуры, спор-

2 604,2

2 063,1

2 063,1

нет

684,2

594,3

594,3

430,0

316,9

316,9

Выплаты специалистам села
произведены в полном объеме
в соответствие с реестрами.
Малообеспеченным пенсионерам и многодетным семьям
выдано 3334 талона на предос-

нет

нет
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Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

3
та, молодежной
политики и туризма СМР

Основное мероприятие 1.2
Основное мероприятие 1.3
Основное мероприятие 1.4

Основное мероприятие 1.5
Основное мероприятие 1.6

Доплата к пенсии муници- Управление сопальным служащим района циальной защиты
населения
СМР
Адресная социальная по- Управление сомощь
циальной защиты
населения
СМР
Обеспечение предоставле- Управление сония ежемесячных денежных циальной защикомпенсаций расходов на ты
населения
оплату жилого помещения СМР
и (или) коммунальных услуг
Обеспечение предоставле- Управление сония гражданам субсидий на циальной защиоплату жилого помещения ты
населения
и коммунальных услуг
СМР
Оказание других видов со- Управление социальной помощи
циальной защиты
населения
СМР

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Достигнутые результаты

7
тавление услуг бани по льготной цене. Подписка на газету
«Сокольская
правда»
по
льготной цене оформлена 18
чел.
Выплаты произведены в полном объеме за январь-декабрь
2015 года

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

нет

1 440,0

1 159,1

1 159,1

50,0

-

-

Мероприятие в 2015 году не
проводилось.

нет

-

-

-

Меры социальной поддержки
предоставлены 14115 чел.

нет

-

-

-

Меры социальной поддержки
предоставлены 1492 чел.

нет

-

-

-

Государственная социальная
помощь в виде выплаты оказана 2486 чел., средства по
уходу за новорожденными

нет
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Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

3

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Основное мероприятие 1.7

Выплаты
детям-сиротам, Управление соприемным родителям
циальной защиты
населения
СМР

-

-

-

Подпрограмма
2

Модернизация и развитие Управление сосоциального обслужива- циальной
зания
щиты населения СМР
Организация предоставле- Управление сония социальных услуг в циальной защиучреждениях социального ты
населения
обслуживания
населения СМР
района.
Обеспечение реализации Управление соМуниципальной
про- циальной
заграммы
«Социальная щиты населеподдержка граждан Со- ния СМР
кольского муниципального района на 2015 - 2017
годы
Обеспечение деятельности Управление соУправления
социальной циальной защизащиты населения района, ты
населения
как ответственного испол- СМР
нителя муниципальной про-

-

-

-

-

-

-

60,0

60,0

60,0

-

-

-

Основное мероприятие 2.1

Подпрограмма
3

Основное мероприятие 3.1

Достигнутые результаты

7
предоставлены 177 чел.
Выплачены пособия на содержание для 282 детей, 134 приемных родителей получили
вознаграждение и пособия за
январь-декабрь 2015 г.

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8
нет

нет

Выполнено 100 % плана мероприятий учреждений соцзащиты 2015 год. Услуги в учреждениях получили 21840 чел.

нет

нет

Выполнено 100 % плана мероприятий УСЗН на 2015 год.

нет
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Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

3

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

Основное мероприятие 3.2

Основное мероприятие 3.3

граммы
на предоставление мер социальной поддержки по
районному законодательству
на предоставление мер социальной поддержки по
выплатам по опеке и попечительству несовершеннолетних
на предоставление мер социальной поддержки по
опеке и попечительству
на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
Обеспечение организации и
осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Обеспечение
проведения
социально значимых мероприятий в области социальной политики

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Достигнутые результаты

7

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

Управление социальной защиты
населения
СМР
Управление социальной защиты
населения
СМР

60,0

60,0

60,0

Мероприятия выполнены в
полном объеме, предусмотренном планом.

нет

-

-

-

Выполнено 100 % плана мероприятий УСЗН на 2015 год

нет

Управление социальной защиты
населения
СМР
Управление социальной защиты
населения
СМР
Управление социальной защиты
населения
СМР

-

-

-

Выполнено 100 % плана мероприятий УСЗН на 2015 год

нет

-

-

-

Выполнено 100 % плана мероприятий УСЗН на 2015 год

нет

-

-

-

Выплачено вознаграждение за
январь-декабрь
87опекунам
совершеннолетних граждан.

нет

Управление социальной защиты
населения
СМР

-

-

-

Мероприятия проведены на
средства спонсоров, без привлечения средств бюджета.

нет
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Статус

1
Основное мероприятие 3.4

Подпрограмма
4
Основное мероприятие 4.1.
Основное мероприятие 4.2.

Основное мероприятие 4.3.

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

2

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
Ответственный
сводная
сводная
кассовое
исполнитель,
Достигнутые результаты
бюджетная
бюджетная исполнение
соисполнители
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
3
4
5
6
7
Управление соПолномочия по формировациальной защинию и ведению списков осуты
населения
ществлены в соответствии с
СМР
планами 2015 года.

Обеспечение
реализации
полномочий по формированию и ведению списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями
Старшее поколение
Управление социальной
защиты населения СМР
Организация «социальных Управление содней» в сельских и город- циальной защиских поселениях.
ты
населения
СМР
Укрепление материально- Управление сотехнической базы и обес- циальной защипечение пожарной безопас- ты
населения
ности учреждений социаль- СМР
ного обслуживания населения района для граждан
пожилого возраста и инвалидов
Организация
свободного Управление современи и культурного до- циальной защисуга граждан пожилого воз- ты
населения

15,6

13,5

13,3

15,6

13,5

13,3

-

-

-

-

-

-

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8
нет

нет

Проведены 10 «социальных
дней» в сельских поселениях.
Бесплатное горячее питание
получили 202 чел.
Мероприятия в отчетном периоде не проводились.

нет

В течение 2015г. проведено
2317социокультурных мероприятия для граждан пожило-

нет

нет
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Статус

1

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

2
раста и инвалидов

3
СМР

Подпрограмма
5

Безбарьерная среда

Основное мероприятие 5.1

Приспособление здания БУ
СМР «Комплексный центр
социального обслуживания
населения» для беспрепятственного доступа инвалидов, организация работ по
их приспособлению
Приобретение технических
средств реабилитации, не
включенных в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, для
пункта проката БУ СМР
«Комплексный центр социального обслуживания населения».
Дорога к дому

Основное мероприятие 5.2

Подпрограмма
6
Основное меро-

6.1.1.

Организацию

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Достигнутые результаты

7
го возраста, в которых приняли участие 16823 чел.

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

Управление социальной
защиты населения СМР
Управление социальной защиты
населения
СМР

-

-

-

нет

-

-

-

Средства на проведение мероприятий в программе не планировались.

нет

Управление социальной защиты
населения
СМР

-

-

-

Средства на проведение мероприятий в программе не планировались.

нет

Управление социальной
защиты населения СМР
дея- Управление со-

-

-

-

-

-

-

нет

Мероприятия проведены в со-

нет
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Статус

1
приятие 6.1

Подпрограмма
7

Основное мероприятие 7.1

Основное мероприятие 7.2

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2
тельности «Службы семейного консультирования и
семейной терапии в целях
раннего выявления и предупреждения,
коррекции
внутрисемейных отношений
6.1.2. Обеспечение деятельности службы «Семейный
медиатор для семей, находящихся в состоянии развода и иной кризисной ситуации
Дополнительные
мероприятия, направленные
на повышение качества
жизни детей, семей с
детьми
Предоставление мер социальной поддержки многодетным, неполным малообеспеченным семьям, детям-инвалидам.
Укрепление материальнотехнической базы БУ СМР
«ЦСПСиД»»

3
циальной защиты
населения
СМР

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Достигнутые результаты

7
ответствии с планами работы
БУ «ЦСПСиД» в полном объеме.

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

Управление социальной защиты
населения
СМР

-

-

-

Мероприятия проведены в соответствии с планами работы
БУ «ЦСПСиД» в полном объеме.

нет

Управление социальной
защиты населения СМР

20,0

20,0

20,0

Управление социальной защиты
населения
СМР

20,0

20,0

20,0

Мероприятия проведены в соответствии с планами работы
БУ «ЦСПСиД» в полном объеме.

нет

Управление социальной защиты
населения
СМР

-

-

-

Средства на проведение мероприятий в программе не предусматривались. Укрепление
материальной базы учрежде-

нет

нет
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Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

3

Основное мероприятие 7.3

Организация работы системы непрерывной реабилитации детей с тяжелыми
нарушениями развития и
помощи их семьям по месту
жительства через создание
служб домашнего визитирования; подготовка специалистов по организационному
сопровождению
внедрения технологии домашнего
визитирования;
приобретение реабилитационного оборудования; приобретение компьютерного
оборудования
Внедрение системы оказания дистанционных консультативных услуг по вопросам воспитания и развития детей-инвалидов
Развитие системы отдыха
детей и их оздоровления

Управление социальной защиты
населения
СМР

-

-

-

Управление социальной защиты
населения
СМР

-

-

-

Управление социальной
за-

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Основное мероприятие 7.4

Подпрограмма
8

Достигнутые результаты

7
ния проводилось за счет
средств от приносящей доходы деятельности, благотворительной помощи.
Мероприятия проведены в соответствии с планами работы
БУ «ЦСПСиД» в полном объеме.

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

нет

Мероприятия проведены в соответствии с планами работы
БУ «ЦСПСиД» в полном объеме.

нет

нет
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Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

3

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Достигнутые результаты

7

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

щиты населения СМР
Основное мероприятие 8.1

Основное мероприятие 8.2

Основное мероприятие 8.3

Сохранение и развитие сети
лагерей дневного пребывания детей и профильных
сборов

Обеспечение предоставления
частичной
оплаты
стоимости путевок в организации отдыха детей и их
оздоровления и оплаты
стоимости набора продуктов питания в лагеря дневного пребывания детей
Организация и обеспечение
отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, на-

нет

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Управление
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма СМР
Управление образования СМР

133,6

133,6

133,6

Меры социальной поддержки
получили: в лагере дневного
пребывания 60 детей, на 7
профильных сборах 100 детей.

нет

866,4

866,4

866,4

нет

Управление социальной защиты
населения
СМР

-

-

-

Меры социальной поддержки
получили: в 5 лагерях дневного пребывания 320 детей, на
58 профильных сборах 822 ребенка.
Меры социальной поддержки
получили 1010 детей.

Управление социальной защиты
населения

-

-

-

Меры социальной поддержки
получили 230 детей.

нет

нет
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Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

2
ходящихся в трудной жизненной ситуации».
Основное меро- Организация и обеспечение
приятие 8.4
отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, находящихся под опекой или попечительством (в том числе
в приемных семьях)
Муниципаль- Развитие образования на
ная программа 2015 - 2020 годы
Подпрограмма Развитие
дошкольного
1
образования детей
Основное меро- Организация предоставлеприятие 1.1
ния общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

Основное мероприятие 1.2

3

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Достигнутые результаты

7

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

СМР
Управление социальной защиты
населения
СМР

-

-

-

Меры социальной поддержки
получили 142 ребенка.

нет

Управление образования СМР
Управление образования СМР
Управление образования СМР

135 083,3

127 232,4

127 232,4

нет

53 944,4

53 266,5

53 266,5

нет

-

-

-

Создание условий для осу- Управление обществления присмотра и разования СМР
ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях,
реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования

53 944,4

52 456,5

52 456,5

Выплачена заработная плата
работникам дошкольных образовательных учреждений за
период с января по первая половину декабря 2015 года. Оплачены расходы по услугам
связи. Приобретены игрушки.
Оплачены коммунальные услуги, услуги по содержанию
имущества. Оплата питания
детям с ограниченными возможностями здоровья за время
их пребывания в бюджетной
организации, осуществляющей
образовательную
деятель-

нет

нет
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Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

3

Основное мероприятие 1.3

Создание дополнительных
мест для детей в детских
садах
Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу
дошкольного образования

Управление образования СМР

-

810,0

810,0

Управление образования СМР

-

-

-

Основное мероприятие 1.5

Укрепление материально- Управление обтехнической базы дошколь- разования СМР
ных образовательных учреждений

-

-

-

Подпрограмма
2
Основное мероприятие 2.1

Развитие общего образования детей
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред-

53 024,2

48 510,3

48 510,3

51 027,2

46 812,3

46 812,3

Основное мероприятие 1.4

Управление образования СМР
Управление образования СМР

Достигнутые результаты

7
ность, по адаптированным основным общеобразовательным
программам.
Капитальный ремонт зданий,
открытие
дополнительных
групп.
Предоставлена компенсация,
выплачиваемая родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Приобретены столы, стулья,
шкафчики, стенды и др. Мероприятия проводилось за счет
внебюджетных
источников
(родительская плата, оказание
платных услуг).

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

нет
нет

нет

нет
Выплачена заработная плата
работникам
общеобразовательных учреждений за период с января по первую поло-

нет
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Статус

1

Основное мероприятие 2.2

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2
него общего образования в
муниципальных общеобразовательных учреждениях

3

Организация предоставле- Управление обния общедоступного и бес- разования СМР
платного начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих
образова-

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

-

-

-

Достигнутые результаты

7
вину декабря 2015 года. Оплачены расходы по услугам связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества и услуги охраны, подписка.
Приобретены учебники, учебно-наглядные пособия, спортивное оборудование, электронные образовательные и
информационные
ресурсы.
Оплачены услуги по обеспечению льготным питанием
обучающихся по очной форме
обучения в общеобразовательных организациях из числа детей из малоимущих семей,
многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере
Оплата питания детям с ограниченными
возможностями
здоровья за время их пребывания в бюджетной организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, по
адаптированным
основным
общеобразовательным
про-

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

нет

107

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2
тельную деятельность по
адаптированным основным
общеобразовательным программам

3

Основное мероприятие 2.3

Совершенствование муниципальной системы оценки
качества образования
Социальная поддержка детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, из
многодетных семей в части
предоставления денежных
выплат на проезд (кроме
такси) на городском транспорте, а также на автобусах
пригородных и внутрирайонных маршрутов и на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной
формы для занятий физической культурой
Укрепление материально-

Управление образования СМР

-

-

-

Управление образования СМР

-

-

-

Предоставлены денежные выплаты на социальную поддержку детей, обучающихся в
общеобразовательных организациях, из многодетных семей
на проезд (кроме такси) на
городском транспорте, а также
на автобусах пригородных и
внутрирайонных маршрутов и
на приобретение комплекта
одежды
для
посещения
школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой

нет

Управление об-

1 997,0

1 698,0

1 698,0

Выполнены ремонтные работы

нет

Статус

Основное мероприятие 2.4

Основное меро-

Достигнутые результаты

7
граммам. Оплачены услуги по
передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
детяминвалидам при обучении на
дому -10 чел.
Выполнение мероприятия в
2015 г. не планировалось.

нет
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Статус

1
приятие 2.5

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2
3
технической базы образо- разования СМР
вательных учреждений

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Подпрограмма
3
Основное мероприятие 3.1

Развитие дополнительного образования детей
Организация предоставления дополнительного образования детям

Управление образования СМР
Управление образования СМР

5 905,4

4 889,7

4 889,7

5 905,4

4 889,7

4 889,7

Подпрограмма
4

Обеспечение реализации
муниципальной программы "Развитие образования на 2015-2020 годы" и
прочие мероприятия в области образования
Обеспечение работы по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности, руководство отраслью и координация деятельности системы образования в Сокольском муниципальном районе

Управление образования СМР

22 209,3

20 565,9

20 565,9

Управление образования СМР

12 196,5

11 495,3

11 495,3

Основное мероприятие 4.1

Достигнутые результаты

7
(ремонт крыльца в БОУ СМР
«СОШ № 1»). Приобретены
учебно-наглядные
пособия,
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства (БОУ
СМР «СОШ №5»).

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

нет
Выплачена заработная плата
работникам учреждений дополнительного образования за
период с января по первую
половину декабря 2015 года.

нет

нет

Выплачена заработная плата
работникам Управления за период с января по первая половина декабря 2015 года. Оплачены расходы по услугам связи, услуги в области информационных технологий. Приобретены канцелярские товары.

нет
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Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
Наименование программы
Ответственный
сводная
сводная
кассовое
Статус
(подпрограммы) / основноисполнитель,
Достигнутые результаты
бюджетная
бюджетная исполнение
го мероприятия
соисполнители
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
1
2
3
4
5
6
7
Основное меро- Оказание методической по- Управление об3 144,0
2 499,7
2 499,7
приятие 4.2
мощи муниципальным об- разования СМР
щеобразовательным учреждениям, реализующим основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного, начального, основного, среднего общего образования
Основное меро- Транспортное обеспечение Управление об6 868,8
6 570,9
6 570,9
Организован подвоз обучаюприятие 4.3
разования СМР
щихся в БОУ СМР «Архангельская ООШ», БОУ СМР
«Боровецкая ООШ», БОУ
СМР «Кадниковская СОШ»,
БОУ СМР «Коррекционная
школа VIII вида», БОУ СМР
«Чучковская ООШ». Приобретены запасные части, ГСМ.
Оплачены услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, услуги по
страхованию.
Муниципаль- Развитие культуры, ту- Управление
60 119,9
53 067,9
53 066,8
ная программа ризма и реализация моло- культуры, спордежной политики на тер- та, молодежной
ритории Сокольского му- политики и ту-

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8
нет

нет

нет

110

Статус

1
Подпрограмма
1

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

2
ниципального района на
2015-2017 годы
Дополнительное образование детей в сфере культуры

Основное мероприятие 1.1

Обеспечение выполнения
муниципального
задания
учреждениями
дополнительного образования детей
в сфере культуры района

Основное мероприятие 1.2

Материально-техническое
оснащение учреждений дополнительного образования
детей в сфере культуры

Основное мероприятие 1.3

Капитальные ремонты учреждений дополнительного
образования детей в сфере
культуры

Подпрограмма
2

Библиотечноинформационное

обслу-

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

3
ризма СМР

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Достигнутые результаты

7

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

Управление
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма СМР
Управление
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма СМР

14 553,1

13 208,4

13 208,4

14 553,1

13 208,4

13 208,4

Управление
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма СМР
Управление
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма СМР
Управление
культуры, спор-

-

-

-

нет

-

-

-

нет

17 913,4

14 485,9

14 485,9

нет

нет

Учреждения дополнительного
образования детей работали
согласно муниципальным заданиям. Контингент обучающихся в 2015-2016 учебном
году в школах искусств составляет 932 человека (данные
стат. отчета, форма 1-ДМШ).

нет
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Статус

1

Основное мероприятие 2.1.

Основное мероприятие 2.2.

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2
живание населения

3
та, молодежной
политики и туризма СМР
Обеспечение выполнения Управление
муниципального
задания культуры, спорбиблиотеками района
та, молодежной
политики и туризма СМР

Материально-техническое
оснащение библиотек

Управление
культуры, спор-

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

17 913,4

14 485,9

14 485,9

-

-

-

Достигнутые результаты

7

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

БУК СМР «Сокольская районная ЦБС» работала согласно
муниципальному
заданию.
Объемный показатель (посещение) в 2015 году составил
350245 - 100 % к плану.
В 2015 году библиотечные
фонды комплектовались за
счет средств, выделенных учреждению на осуществление
переданных полномочий, составив 324,7 тыс. руб. На данные средства приобретено
1567 экземпляров книг и брошюр.
На подписку периодических
изданий в 2015 году из районного бюджета и бюджетов поселений выделено 781,8 тыс.
руб. На выделенные средства
выписано 5623 экз. журналов
и 149 комплектов газет.
Рабангская библиотека вошла
в число победителей област-

нет

нет
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Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

3
та, молодежной
политики и туризма СМР

Основное мероприятие 2.3.

Основное мероприятие 2.4.

Подпрограмма

Капитальные ремонты биб- Управление
лиотек
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма СМР
Комплектование
библио- Управление
течных фондов
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма СМР

Организация

досуга

и Управление

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

-

-

-

-

-

-

17 274,9

15 361,0

15 361,0

Достигнутые результаты

7
ного конкурса на Лучшее муниципальное
учреждение
культуры, находящееся на
территории сельских поселений Вологодской области и
получила грант в размере 100
тыс.рублей.
(приобретены:
фотокамера,
плазменный телевизор, ноутбук, цветной МФУ, две металлические витрины.)

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

нет

В 2015 году за счет выделенных иных межбюджетных
трансфертов на комплектование книжных фондов в размере 13,1 тыс. руб. было выписано 24 экз. литературнохудожественных журналов на
сумму 5,9 тыс. руб. и куплено
25 книг по краеведению на
сумму 7,2 тыс. руб.

нет

нет
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Статус

1
3

Основное мероприятие 3.1.

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2
3
обеспечение жителей рай- культуры,
она услугами организаций спорта, молокультуры
дежной политики и туризма
СМР
Обеспечение выполнения Управление
муниципального
задания культуры, споручреждениями культурно- та, молодежной
досугового типа
политики и туризма СМР

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

17 274,9

15 212,5

15 212,5

Основное мероприятие 3.2.

Материально-техническое
Управление
оснащение
учреждений культуры, споркультурно-досугового типа та, молодежной
политики и туризма СМР

-

148,5

148,5

Основное мероприятие 3.3.

Капитальные ремонты уч- Управление
реждений
культурно- культуры, спордосугового типа
та, молодежной
политики и туризма СМР

-

-

-

Достигнутые результаты

7

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

Учреждения культурно - досугового типа работали согласно
муниципальным заданиям. В
2015 году в учреждениях работали 86 клубных формирований (100% к плану), проведено 716 массовых мероприятий (105,7 % к плану).
В рамках подпрограммы «Безбарьерная среда» проведены
работы по замене конструкций
входной группы БУК СМР
ЦНКиХР
«Сокольский».
346,5 тыс. руб. средства федерального бюджета, 148,5 софинансирование из бюджета
района.

нет

нет

нет
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Статус

1
Основное мероприятие 3.4.

Подпрограмма
4

Основное мероприятие 4.1.

Основное мероприятие 4.2.

Основное мероприятие 4.3.

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2
3
Организация и проведение Управление
социально значимых меро- культуры, спорприятий
та, молодежной
политики и туризма СМР
Музейное обслуживание Управление
населения
культуры,
спорта, молодежной политики и туризма
СМР
Обеспечение выполнения Управление
муниципального
задания культуры, спормузеем
та, молодежной
политики и туризма СМР

Материально-техническое
оснащение музея

Управление
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма СМР
Капитальные ремонты зда- Управление
ний и помещений музея
культуры, спорта, молодежной

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6
-

Достигнутые результаты

7

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8
нет

нет

2 799,3

2 540,6

2 540,6

2 799,3

2 540,6

2 540,6

-

-

-

нет

-

-

-

нет

БУК СМР «Сокольский районный музей» работал согласно муниципальному заданию.
Количество посетителей музея
(показатель объема) в 2015 году 25107 человек, что составляет 100 % к плановому показателю на год.

нет
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Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

Основное мероприятие 4.4.

Организация и проведение
социально значимых мероприятий

Подпрограмма
5

Развитие туризма

Основное мероприятие 5.1.

Создание новых объектов
показа,
инфраструктуры,
разработка и реализация
туристических программ и
маршрутов
Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий, направленных на
привлечение в район туристов и экскурсантов

3
политики и туризма СМР
Управление
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма СМР
Управление
культуры,
спорта, молодежной политики и туризма
СМР
Управление
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма СМР
Управление
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма СМР

Основное мероприятие 5.2.

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Достигнутые результаты

7

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

-

-

-

нет

200,0

180,6

180,6

нет

-

-

-

нет

200,0

180,6

180,6

За 2015 год Сокольский район
посетили 40,7 тыс. человек, в
том числе 4,3 тысячи туристов
и 36,4 тысячи экскурсантов.
Денежные средства израсходованы на проведение наиболее значимых мероприятий,
представление
туристского
потенциала Сокольского рай-

нет
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Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

3

Основное мероприятие 5.3.

Информационно-рекламное
продвижение,
научнометодическое и кадровое
обеспечение туризма

Подпрограмма
6

Основное мероприятие 6.1.

Управление
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма СМР
Реализация молодежной Управление
культуры, спорполитики
та, молодежной
политики и туризма СМР
Обеспечение выполнения Управление
муниципального
задания культуры, спорРЦ «МИГ»
та, молодежной
политики и туризма СМР

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Достигнутые результаты

7
она на XIV Межрегиональной
выставке туристского сервиса
и технологий гостеприимства
«Ворота Севера», организацию
и проведение семинара разработку, изготовление и размещение в СМИ рекламноинформационных материалов
о туристских объектах района.

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

-

-

-

нет

2 796,0

2 533,2

2 532,1

нет

2 221,0

2 015,8

2 015,8

РЦ «МИГ» работает согласно
муниципальному заданию. В
2015 год в Сокольском муниципальном районе на базе учреждений работало 31 общественное объединение, в которых занимается около 600 человек из числа подростков и

нет
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Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

3

Основное мероприятие 6.2.

Материально-техническое
оснащение РЦ «МИГ»

Управление
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма СМР
Управление
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма СМР
Управление
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма СМР

Основное мероприятие 6.3.

Капитальные ремонты зданий и помещений РЦ
«МИГ»

Основное мероприятие 6.4.

Организация и проведение
социально значимых мероприятий

Подпрограмма
7

Обеспечение условий реа- Управление
лизации муниципальной культуры, спорта, молодежной
программы

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Достигнутые результаты

7
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.

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

-

-

-

нет

-

-

-

нет

575,0

517,4

516,3

4 583,3

4 758,2

4 758,2

В 2015 году специалистами РЦ
«МИГ» проведено 170 мероприятий районного и городского уровней, в которых приняли участие 7977 человек,
зрителями мероприятий стали
19627 человек.

нет

нет
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Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

1

2

Основное мероприятие 7.1.

3
политики и туризма СМР
Выполнение функций и ус- Управление
луг органом местного само- культуры, споруправления
та, молодежной
политики и туризма СМР

Муниципаль- Развитие
физической
ная программа культуры и спорта на
территории Сокольского
муниципального района
на 2015 - 2017 годы
Основное мероприятие 1

Основное мероприятие 2

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Обеспечение выполнения
муниципального
задания
учреждением дополнительного образования детей в
сфере физической культуры
и спорта района (БОУ ДОД
СМР ДЮСШ №1 «Сухона»)
Материально-техническое
оснащение
учреждений
физкультурно-спортивной
направленности

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Достигнутые результаты

7

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

Деятельность
Управления
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма Сокольского муниципального района
строилась в соответствии с
планом работы на год.

нет

4 583,3

4 758,1

4 758,2

Управление
культуры,
спорта, молодежной политики и туризма
СМР
Управление
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма СМР

6 361,4

6 873,0

6 873,0

6 361,4

6 873,0

6 873,0

Учреждения дополнительного
образования детей работают в
соответствии с муниципальным заданием. В 2015 учебном
году обучалось 575 человек

нет

Управление
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма СМР

-

-

-

За 2015 год на укрепление материально-технической базы
БОУ ДО СМР ДЮСШ №1 денежных средств из бюджета
района не выделялось.

нет

нет
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Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1
Основное мероприятие 3

2
3
Капитальные ремонты объ- Управление
ектов спорта
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма СМР

Основное мероприятие 4

Проведение официальных
физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий и участие в соревнованиях различного уровня (районных,
областных, всероссийских,
международных), согласно
ЕКП.

Управление
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма СМР

Муниципаль- Устойчивое
развитие
ная программа сельских территорий Сокольского муниципального района Вологодской
области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года
Основное меро- Строительство (приобрете-

Управление
промышленности, природопользования и
сельского
хозяйства СМР
Управление

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
Достигнутые результаты
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6
7
Денежных средств из бюджета
района на проведение капитальных ремонтов не предусмотрено. За счет средств БОУ
ДО СМР ДЮСШ №1 «Сухона» ремонтов не проводилось.
Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Сокольского муниципального района
выполнен на 110 %. За 2015
год проведено 245 мероприятий по 18 видам спорта. В
2015 году в городе Соколе
проведены областные летние
сельские спортивные игры
«Вологодские зори», в которых приняло участие 287 чел.
из 19 районов области.
209,3
119,8
119,8

160,6

66,7

66,7

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8
нет

нет

нет

Приобретены 2 квартиры в с/п

нет

120

Статус

1
приятие 1.

Основное мероприятие 2.

Основное мероприятие 3.

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2
ние) жилых помещений в
сельских поселениях Муниципального района для
обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов
Строительство локальных
сетей водоснабжения

3
промышленности,
природопользования и
сельского хозяйства СМР

Реализация проектов местных инициатив граждан,
проживающих на территории сельских поселений
муниципального района

Муниципаль- Развитие малого и средненая программа го предпринимательства в
Сокольском муниципальном районе на 2015-2020
годы

Управление
промышленности,
природопользования и
сельского хозяйства СМР
Управление
промышленности,
природопользования и
сельского хозяйства СМР, администрации сельских поселений
СМР
Управление
промышленности, природопользования и
сельского
хозяйства СМР

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Достигнутые результаты

7
Пельшемское площадью 49,8
кв.м, и с/п Двиницкое площадью 117 кв.м

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

48,7

53,1

53,1

Построен наружный водопровод в д. Большое Село протяженностью 2,89 км.

нет

-

-

-

Построены детские площадки
в д. Василево с/п Архангельское и в д.Воробьево с/п Воробьевское

нет

30,0

30,0

30,0

нет
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Статус

1
Основное мероприятие 1

Основное мероприятие 2

Основное мероприятие 3

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2
Совершенствование нормативно-правовой базы поддержки малого и среднего
предпринимательства

3
Управление
промышленности,
природопользования и
сельского хозяйства СМР, Координационный
Совет по развитию малого и
среднего предпринимательства
Имущественная поддержка Комитет
по
субъектов малого и средне- управлению муго предпринимательства
ниципальным
имуществом
СМР
Мониторинг состояния ма- Управление
лого и среднего предпри- промышленнонимательства
сти,
природопользования и
сельского хозяйства СМР, отдел
потребительского рынка товаров и услуг и

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
Достигнутые результаты
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6
7
Внесено изменение в муниципальную программу постановлением администрации от
31.03.2015,
16.04.2015,
21.05.2016, 15.07.2015 проведение Координационного Совета по развитию малого и
среднего предпринимательства в Сокольском муниципальном районе

-

-

-

-

-

-

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8
нет

За 2015 год в аренду муниципальное имущество не предоставлялось,
имущественная
поддержка субъектам малого и
среднего предпринимательства не оказывалась.
Мониторинг
численности
субъектов малого и среднего
предпринимательства в г. Соколе показывает, что за 2015
год значительного изменения
количества субъектов МСП в
сравнении с 2014 годом не наблюдается. Наблюдается увеличение численности работ-

нет

нет
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Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

3

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

ЗПП
Основное мероприятие 4

Активизация взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами
малого и среднего предпринимательства

Координационный Совет по
развитию малого
и среднего предпринимательства

-

-

-

Достигнутые результаты

7
ников малых предприятий в
связи с пуском производства
ООО «Устьелес»
За 2015 год состоялось 3 заседания Координационного совета по развитию малого и
среднего предпринимательства в Сокольском муниципальном
районе
(16.04.2015,
21.05.2015, 15.07.2015). Субъекты МСП проинформированы:
- о реализации программы
«Развитие малого и среднего
предпринимательства в Сокольском
муниципальном
районе на 2015-2020 годы»;
- о формах поддержки субъектов МСП муниципальных районов;
- об изменениях в законодательстве.
В ходе заседаний обсуждались
проблемные вопросы малого и
среднего
бизнеса.
30.07.2015
24.09.2015,
12.11.2015 проведение рабо-

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

нет

123

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

3

Основное мероприятие 5

Развитие системы подготовки кадров для субъектов
малого и среднего предпринимательства

КУ ВО «Центр
занятости населения Сокольского района»

-

-

-

Основное мероприятие 6

Информационная и кон- Управление
сультационная поддержка промышленносубъектов малого и средне- сти,
природо-

-

-

-

Достигнутые результаты

7
чих встреч по вопросу обеспечения функционирования бизнес-инкубатора в г. Соколе.
03.09.2015 состоялась встреча
с представителями малого и
среднего предпринимательства Сокольского муниципального
района;
15.10.2015 проведение совещания при участии представителей Департамента финансов
Вологодской области.
На базе КУ ВО «Центр занятости населения Сокольского
района» в 2015 году рассмотрено
3
бизнес-проекта:
- производство электромонтажных работ (2 проекта);
- ремонт и отделка помещений, строительство каркасных
домов.
Один проект рассмотрен положительно, выделено 58 800
рублей.
За 2015 год на сайте Сокольского муниципального района
размещено 28 материалов по

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

нет

нет
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Статус

1

Основное мероприятие 7

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

2
го предпринимательства

Оказание содействия субъектам малого и среднего
предпринимательства
в
продвижении
производимых ими товаров (работ,
услуг)
Муниципаль- Энергосбережение на терная программа ритории Сокольского муниципального района на
2010-2015 годы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

3
пользования и
сельского хозяйства СМР

Управление
промышленности,
природопользования и
сельского хозяйства СМР
Комитет строительства, ЖКХ
и ТЭР администрации СМР

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

30,0

30,0

30,0

-

-

-

Достигнутые результаты

7
вопросам малого и среднего
предпринимательства.
За 2015 год в бизнесинкубаторе проведено 36 семинаров и 6 круглых столов.
На 30.12.2015 в бизнесинкубаторе размещено 6 резидентов малого и среднего бизнеса (заключено 7 договоров
на аренду нежилого помещения), занимаемая площадь
105,8 кв.м., что составляет
40,1 % от выделяемых площадей для размещения резидентов.
В июле 2015 года в г. Кадникове проведение, в рамках
Петровской ярмарки, конкурса
мастеров по изготовлению изделий из дерева «Ода - дереву,
слава – мастеру».
Действие
муниципальной
программы в 2015 году приостановлено постановлением
администрации Сокольского
муниципального района от
20.10.2014 № 413

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

нет

нет
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Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

1
2
Муниципаль- Развитие информационная программа ного общества в Сокольском
муниципальном
районе на 2015-2017 годы

Подпрограмма
1

Развитие и использование
информационнокоммуникационных технологий

Основное мероприятие 1.

Создание базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление
высокого уровня различия в
использовании информационных технологий различными слоями общества

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
Ответственный
сводная
сводная
кассовое
исполнитель,
бюджетная
бюджетная исполнение
соисполнители
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
3
4
5
6
Администрация
СМР; Органы
местного самоуправления
СМР;
МКУ
СМР
"МФЦ
предоставления
государственных и муниципальных услуг"
Администрация
Финансирование не требуется
СМР; Органы
местного самоуправления
СМР;
МКУ
СМР
"МФЦ
предоставления
государственных и муниципальных услуг"
-

Достигнутые результаты

7

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8
нет

нет

нет

126

Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

1
Основное мероприятие 1.1

2
Создание условий для эффективного внедрения и
пользования современной
инфраструктурой связи и
телекоммуникаций

Основное мероприятие 1.2

Повышение готовности населения, организаций и
бизнеса к возможностям

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
Ответственный
сводная
сводная
кассовое
исполнитель,
Достигнутые результаты
бюджетная
бюджетная исполнение
соисполнители
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
3
4
5
6
7
Администрация
С целью создания условий для
СМР
эффективного и удобного для
населения использования современной
инфраструктуры
связи и телекоммуникаций в
ОАО «Ростелеком» направлены предложения в части определения мест для размещения
зон свободного доступа WI-FI
в городских и сельских поселениях
района.
В качестве пунктов подтверждения личности заявителя на
Портале госуслуг действуют:
- Комитет по управлению муниципальным
имуществом
района;
- Управление социальной защиты
населения
района;
- МКУ СМР «МФЦ предоставления государственных и
муниципальных
услуг»;
- администрации района и городских и сельских поселений.
Органы местного самоуправления СМР

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8
нет

нет
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Статус

1
Основное мероприятие 1.2.1.

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2
3
информационного общества:
Создание условий для по- Органы местновышения
компьютерной го самоуправлеграмотности населения
ния СМР

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

-

-

-

Достигнутые результаты

7

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

В марте 2015 года глава района утвердил план мероприятий по популяризации получения государственных и муниципальных услуг электронном
виде на период апрель-декабрь
2015 года, предусматривающий реализацию следующих
мероприятий:
размещение
информации о РПГУ, порядке
регистрации в ЕСИА, порядке
получения государственных и
муниципальных услуг в электронном виде на информационных стендах, в местах предоставления услуг, на сайтах
ОМС, в СМИ.В августе 2015
года данный план дополнен
рядом новых мероприятий,
направленных в первую очередь на создание условий и
оказании помощи гражданам в
регистрации в ЕСИА. План
предусматривает проведение
выездных мероприятий на

нет

128

Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

3

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

-

-

-

Достигнутые результаты

7

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

предприятия,
организации,
проведение акций на районных праздниках и т.д. с целью
проведения разъяснительной
информационной работы с
гражданами, а также выездной
регистрации (помощи в регистрации) на Портале государственных услуг.
12 июня 2015 года в рамках
празднования Дня города Сокола и Дня России (на одной
из интерактивных площадок
на центральной площади города), а также 26 сентября
2015 года на X районном
празднике «Боровецкая картошка, слава и хвала тебе!»
работала точка «Виртуальный
гражданин», организованная
РЦ «МИГ», МКУ СМР «МФЦ
предоставления государственных и муниципальных услуг»
и Федеральным сотовым оператором ТЕЛЕ-2. В результате
реализации мероприятий плана за сентябрь-декабрь 2015

нет

129

Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

3

Основное мероприятие 1.2.2.

Повышение уровня подго- Органы местнотовки пользователей с уче- го самоуправлетом потребностей муници- ния СМР
пального рынка информационных и телекоммуникационных технологий

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

-

-

-

Достигнутые результаты

7
года дополнительно зарегистрированы в ЕСИА 385 человек, а также 115 человек подтвердили свою личность через
МКУ СМР «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» (для получения доступа к Порталу).
С 1 октября 2014 года на базе
РЦ «МИГ» начал реализовываться
областной
проект
«Электронный
гражданин».
Специалисты МИГ, а также
привлеченные тьюторы, обучают всех желающих пользоваться компьютером, получать
информацию из сети Интернет, пройти регистрацию на
Портале государственных услуг и самим получать услуги в
электронном
виде.
Также кабинет для проведения
курсов «Электронный гражданин» оборудован и укомплектован необходимыми материалами в БУ СО ВО «Комплексный центр социального об-

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

нет
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Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

3

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Достигнутые результаты

7

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

служивания
населения».
В первом полугодии 2015 года
в РЦ «МИГ» курс обучения
прошли 237 человек, во втором полугодии 2015 года – 77
человек.
Также в 2015 году была продолжена работа по обучению
тьюторов из числа работников
библиотек для реализации
данного проекта в сельских
поселениях.
Основное мероприятие 2.

Основное мероприятие 2.1.

Основное мероприятие 2.1.1.

Внедрение и использование
информационных и телекоммуникационных технологий в целях повышения
качества жизни населения
Сокольского муниципального района
Повышение качества работы МКУ СМР «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг»

МКУ
СМР
«МФЦ предоставления государственных и
муниципальных
услуг»
Расширение перечня оказы- МКУ
СМР
ваемых государственных и «МФЦ предос-

-

-

-

нет

-

-

-

нет

-

-

-

Перечень оказываемых МКУ
СМР «МФЦ предоставления

нет
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Статус

1

Основное мероприятие 2.1.2.

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2
муниципальных услуг

3
тавления государственных и
муниципальных
услуг»

Повышение доступности и
качества оказываемых государственных и муниципальных услуг на территории Сокольского муниципального района

МКУ
СМР
«МФЦ предоставления государственных и
муниципальных
услуг»

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

-

-

-

Достигнутые результаты

7
государственных и муниципальных услуг» услуг постоянно расширяется, по состоянию на 31.12.2015 включает
93 услуги, из них: федеральных – 37, региональных – 25,
муниципальных – 31.
На все предоставляемые муниципальные услуги в ОМС
района и структурных подразделениях разработаны административные регламенты, которые содержат перечень, а
также
последовательность
действий при оказании услуги,
сроки их выполнения и т.д.
Специалисты ведут разъяснительную работу среди получателей услуг о порядке предоставления услуг, также информация об услугах размещается
на информационных стендах в
ОМС, в местах предоставления услуг, сайте Сокольского
муниципального района. В
МФЦ открыто 5 окон для обслуживания
заявителей
с

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

нет

132

Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

3

Основное мероприятие 2.2.

Обеспечение
открытости Органы местноинформации о деятельности го самоуправлеорганов местного само- ния СМР
управления
Сокольского

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

-

-

-

Достигнутые результаты

7
удобным графиком работы,
кроме этого с 01.07.2015 начали работу 2 обособленных
структурных
подразделения
(удаленные рабочие места) в г.
Кадников – 2 окна и в д. Литега – 1 окно.С целью продвижения ЕПГУ предоставленная
БУ ВО «Электронный регион»
соответствующая рекламная
продукция распространяется
среди посетителей ОМС и администрации района, направлена для размещения в образовательные организации и учреждения культуры, сельские
поселения, рекламный баннер
размещен на здании БУК СМР
«Культурный центр». Возможность бесплатно воспользоватьсяПорталом
госуслуг
через инфокиоск предоставляется МФЦ.
Сайт Сокольского муниципального района функционирует, информация размещается согласно Федеральному за-

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

нет
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Статус

1

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2
муниципального района и
доступности муниципальных информационных ресурсов для граждан и организаций:

3

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Достигнутые результаты

7
кону № 8-ФЗ, Перечню информации о деятельности органов местного самоуправления Сокольского муниципального района, размещаемой в
сети Интернет, утвержденному постановлением администрации района от 28.08.2014 №
346.
Также функционируют сайты
администрации города Сокола,
администрации города Кадникова, Управления образования
района.
Информация на сайте размещается регулярно, своевременно, в доступной для населения
форме.
Обеспечение открытости информации о деятельности
ОМС района также достигается путем взаимодействия со
СМИ, которые освещают значимые события и мероприятия, проводимые в районе.
МПА, касающиеся широкого
круга лиц, размещаются в га-

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

134

Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

3

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Основное мероприятие 2.2.1.

Приведение информацион- Органы местноного ресурса - официально- го самоуправлего сайта Сокольского муни- ния СМР
ципального района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в соответствие
с требованиями нормативных правовых актов и обеспечение его функционирования

-

-

-

Основное мероприятие 2.3.

Обеспечение перехода на Органы местнопредоставление государст- го самоуправлевенных и муниципальных ния СМР
услуг в электронном виде, в
том числе в режиме электронного межведомствен-

-

-

-

Достигнутые результаты

7
зете «Сокольская правда» и на
официальном
сайте.
Также информация о деятельности ОМС регулярно размещается на странице в социальной сети «ВКонтакте»
С целью обеспечения равного
доступа к информационным
ресурсам лицам с ограниченными возможностями здоровья, администрацией района
заключен договор на проведение работ по оснащению сайта
«версией для слабовидящих».
С целью обеспечения быстрого поиска информации на сайте, доступности получения
размещенной информации в
структуру сайт вносятся необходимые изменения и дополнения.
Переход на предоставление
услуг в электронном виде
осуществляется путем присоединения к типовым муниципальным услугам, посредством принятия типовых адми-

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

нет

нет
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Статус

1

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

2
ного взаимодействия:

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

3

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Основное мероприятие 2.3.1.

Размещение информации о Органы местногосударственных и муни- го самоуправлеципальных услугах на Пор- ния СМР
тале государственных и муниципальных услуг Вологодской области

-

-

-

Основное мероприятие 2.3.2.

Мониторинг и контроль ак- Органы местнотуальности и достоверности го самоуправлеинформации, размещенной ния СМР
на Портале государственных и муниципальных услуг Вологодской области

-

-

-

Достигнутые результаты

7
нистративных регламентов, а
также размещения сведений об
органах и услугах в Реестре
государственный услуг области.
Во всех ОМС и структурных
подразделениях администрации района определены лица,
ответственные за размещение
информации в Реестре государственных услуг (функций)
Вологодской области, к обязанностям которых отнесено
отслеживание
актуальности
размещенной информации о
предоставляемых
услугах,
своевременное ее обновление.
С 01.01.2015 проведено обновление ГИС «Реестр государственных услуг (функций)
Вологодской области» (версия
4.0), специалистами ОМС района, занимающимися размещением сведений в РГУ,
пройдено обучение. В настоящее время сведения в Реестре
уточняются и дополняются,

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

нет

нет
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Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

3

Основное мероприятие 3.

Повышение эффективности
муниципального управления
Развитие системы межведомственного электронного
взаимодействия:
Обеспечение электронного
информационного взаимодействия органов местного
самоуправления Сокольского муниципального района
и организаций в рамках
процессов оказания государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде

Органы местного самоуправления СМР
Органы местного самоуправления СМР
Органы местного самоуправления СМР

Основное мероприятие 3.1.
Основное мероприятие 3.1.1.

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Достигнутые результаты

7
затем – направляются на согласование в ДГС, после чего
будут размещены на Портале
госуслуг.

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

-

-

-

нет

-

-

-

нет

-

-

-

В ОМС и структурных подразделениях назначены ответственные за реализацию межведомственное электронного
взаимодействие в рамках оказания государственных и муниципальных услуг, в том
числе предоставление сведений иным органам и организациям, а также получение сведений от них.. С целью повышения качества работы в системе
межведомственного
взаимодействия осуществлен
перевод пользователей с системы ТКМВ.РУ на SmartRoute. В ноябре 2015 года от-

нет
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Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

3

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Достигнутые результаты

7

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

ветственные
специалисты
прошли повторное обучение.
Подпрограмма
2

Обеспечение реализации
муниципальной программы "Развитие информационного общества в Сокольском муниципальном
районе на 2015-2017 годы"

Основное мероприятие 1.
Основное мероприятие 2.
Основное мероприятие 3.

Приобретение компьютеров
Техническая
поддержка
сайта района
Финансирование расходов
на содержание МКУ СМР
«МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг»

Администрация
СМР;
МКУ
СМР
"МФЦ
предоставления
государственных и муниципальных услуг"
Администрация
СМР
Администрация
СМР
МКУ
СМР
"МФЦ предоставления государственных и
муниципальных
услуг"
Администрация
СМР

Муниципаль- Реформирование и развиная программа тие системы муниципальной службы в Сокольском
муниципальном районе в
2014-2015 годах
Раздел 1
Внедрение на муниципаль- Управление деной службе района эффек- лами администтивных технологий и со- рации СМР, ру-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

нет

Реализация данных мероприятий запланирована на 20162017 годы

нет
нет
нет

Финансирование не требуется

-

-

нет

нет

-
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Статус

1

Мероприятие
1.1.

Мероприятие
1.2.

Мероприятие
1.3.

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2
3
временных методов кадро- ководители орвой работы
ганов местного
самоуправления
СМР
Реализация мероприятий по Управление деработе с резервом управ- лами администленческих кадров района
рации СМР

Применение современных
методик проведения конкурсов на замещение вакантных должностей, аттестации
муниципальных
служащих, формирования
резерва
управленческих
кадров
Повышение объективности
оценки профессиональных
знаний и навыков граждан
при проведении конкурсов
на замещение вакантных

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

-

-

-

Руководители
органов местного самоуправления СМР, управление
делами
администрации
СМР

-

-

-

Руководители
органов местного самоуправления СМР

-

-

-

Достигнутые результаты

7

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

Разработано и утверждено Положение о порядке формирования и подготовки резерва
управленческих кадров района. В 2015 году проведен
конкурс среди лиц, претендующих на зачисление в резерв управленческих кадров
района. По итогам конкурса в
резерв включено 8 человек.
Аттестация
муниципальных
служащих и конкурсы на замещение вакантных должностей муниципальной службы
проводятся в виде собеседования.

нет

В декабре 2015 года проведена
аттестация
муниципальных
служащих
администрации
района. Признаны соответствующими замещаемым долж-

нет

нет
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Статус

1

Мероприятие
1.4.

Мероприятие
1.5.

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2
должностей, при включении в кадровый резерв, муниципальных служащих –
при проведении аттестации
Унификация методов кадровой работы, применяемых в органах местного самоуправления района

3

Внедрение унифицированных методов кадровой работы, применяемых в органах местного самоуправления района

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Руководители
органов местного самоуправления СМР, управление
делами
администрации
СМР

-

-

-

Руководители
органов местного самоуправления СМР, управление
делами
администрации
СМР

-

-

-

Достигнутые результаты

7
ностям муниципальной службы 15 человек.

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

Для подготовки распоряжений
(приказов) по личному составу, как правило, используются
унифицированные формы, утвержденные Постановлением
Государственного
комитета
Российской Федерации по статистике от 05.01.2004 № 1. В
случае необходимости, в исключительных случаях, допускается подготовка текстовых распоряжений (приказов)
с соблюдением всех необходимых сведений, предусмотренных
унифицированными
формами документов.
Распоряжения (приказы), не
предусмотренные унифицированными формами документов, издаются в текстовом варианте на бланках установленной формы для распоряжений (приказов) по основной

нет

нет
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Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

3

Мероприятие
1.6.

Организация и проведение
проверок применения органами местного самоуправления района унифицированных методов кадровой
работы
Противодействие бюрократизму и предупреждение
коррупции в органах местного самоуправления района

Управление делами администрации СМР

-

-

-

Управление делами администрации СМР, руководители органов местного
самоуправления
СМР
Руководители
органов местного самоуправления СМР, комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интере-

-

-

-

-

-

-

Раздел 2

Мероприятие
2.1.

Внедрение
механизмов
проверки соблюдения требований к служебному поведению служащих и урегулированию
конфликта
интересов на муниципальной службе

Достигнутые результаты

7
деятельности, с отражением
всех необходимых сведений
по существу вопроса.
Проверки применения органами местного самоуправления
района унифицированных методов кадровой работы не
проводились.

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

нет

нет

Утверждено Положение о комиссии по соблюдению общих
принципов служебного поведения лицами, замещающими
муниципальные
должности
Сокольского муниципального
района и должности муниципальной службы администрации Сокольского муниципального района и урегулированию
конфликта интересов. За 2015

нет
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Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

3

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

сов
Мероприятие
2.2.

Реализация механизма при- Руководители
нятия мер по предотвраще- органов местнонию конфликта интересов
го самоуправления СМР

-

-

-

Мероприятие
2.3.

Реализация порядка рас- Руководители
смотрения случаев неэтич- органов местноного поведения служащих
го самоуправления СМР, управление
делами
администрации

-

-

-

Достигнутые результаты

7
год проведено 4 заседания комиссии.
Разработан План мероприятий
по противодействию коррупции в органах местного самоуправления района, Порядок
уведомления служащих органов местного самоуправления
района, представителя нанимателя о фактах обращения в
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. Все муниципальные
служащие
администрации
района ознакомлены с данными нормативными правовыми
актами. За 2015 год состоялось
2 заседания комиссии по реализации Плана мероприятий
по противодействию коррупции.
При выявлении случаев неэтичного поведения служащих
данные вопросы рассматриваются на комиссии по соблюдению общих принципов служебного поведения лицами,

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8
нет

нет
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Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

3

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

СМР

Мероприятие
2.4.

Реализация
процедуры
представления служащими
сведений об их доходах,
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, имуществе
и обязательствах имущественного характера их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также
порядка проверки предоставляемых сведений

Руководители
органов местного самоуправления СМР

-

-

-

Мероприятие
2.5.

Обеспечение
процедуры

реализации Руководители
уведомления органов местно-

-

-

-

Достигнутые результаты

7

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

замещающими муниципальные должности района и
должности
муниципальной
службы в органах местного
самоуправления района, и урегулированию конфликта интересов. За 2015 год случаев неэтичного поведения служащих
не выявлено.
Утвержден Перечень муниципальных должностей района и
должностей муниципальной
службы администрации района, при назначении (приеме)
на которые граждане и замещении которых служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,
имуществе и обязательствах
имущественного характера, а
также о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах
имущественного характера их
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
Постановлением администрации района от 22.06.2009 №

нет

нет
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Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

1

2

Мероприятие
2.6.

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

3
работодателя
о фактах го самоуправлесклонения к совершению ния СМР
коррупционных действий и
проведение служебных расследований случаев коррупционных проявлений

Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного
самоуправления района и
должностных лиц указанных органов

Руководители
органов местного самоуправления СМР

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

-

-

-

Достигнутые результаты

7
1086 утвержден Порядок уведомления лицами, замещающими муниципальные должности района и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
Сокольского муниципального
района, представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, заведен журнал регистрации
уведомлений о фактах вышеуказанного характера. За 2015
год уведомлений в комиссию
не поступало.
Для 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 дея-

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

нет

144

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

3

Мероприятие
2.7.

Реализация соблюдения ограничений при приеме граждан на муниципальную
службу и прохождении муниципальной службы

Руководители
органов местного самоуправления СМР

-

-

-

Мероприятие
2.8.

Реализация механизма уведомления муниципальным
служащим своего непосредственного начальника в
письменной форме о личной
заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая
может привести к конфликту интересов

Руководители
органов местного самоуправления СМР

-

-

-

Достигнутые результаты

7
тельности органов местного
самоуправления района.
Статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции" установлены ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность
муниципальной службы, входящую в Перечень, при заключении с ним трудового договора после увольнения с
должности
муниципальной
службы. За 2015 год поступило 11 обращений от работодателей, состоялось 4 заседания
в комиссии.
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.

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8
нет

нет
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Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

3

Раздел 3

Повышение эффективности
муниципальной службы и
результативности профессиональной служебной деятельности служащих

-

-

-

Мероприятие
3.1.

Совершенствование системы материального стимулирования служащих с учетом результатов их профессиональной служебной деятельности

Управление делами администрации СМР, руководители органов местного
самоуправления
СМР
Руководители
органов местного самоуправления СМР

-

-

-

Мероприятие
3.2.

Организация
проведения Руководители
консультационноорганов местнообучающих
семинаров, го самоуправле-

-

-

-

Достигнутые результаты

7
Данным Порядком определен
состав
сведений,
которое
должно содержать уведомление, а также форма журнала
регистрации уведомлений. За
2015 год от муниципальных
служащих
уведомлений не
поступало.

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

нет

В Положение о ежемесячном
денежном поощрении в органах местного самоуправления
района и Положение о надбавках за особые условия трудовой деятельности в органах
местного самоуправления района за 2015 год изменений не
вносилось.
За 2015 год проведен один
обучающий семинар для муниципальных служащих орга-

нет

нет
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Статус

1

Мероприятие
3.3.

Мероприятие
3.4.

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2
3
учебных занятий для муни- ния СМР
ципальных служащих органов местного самоуправления

Организация и проведение
проверок соблюдения руководителями и служащими
органов местного самоуправления и их структурных подразделений, установленных правил по работе со служебными документами
(делопроизводство,
контроль) и обращениями
граждан
Повышение уровня правовой и социальной защищенности служащих

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

Управление делами администрации СМР

-

-

-

Руководители
органов местного самоуправления СМР

-

-

-

Достигнутые результаты

7
нов местного самоуправления
по вопросам противодействия
коррупции и предоставлению
сведений о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах
имущественного характера, а
также о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах
имущественного характера их
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
За 2015 год специалистами
управления делами администрации района проведено 5
проверок соблюдения руководителями и служащими органов местного самоуправления
района установленных правил
по работе со служебными документами (делопроизводство,
контроль).

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

нет

В рамках повышения правовой
и социальной защищенности
служащих между работниками
органов местного самоуправления и руководством заклю-

нет
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Статус

Наименование программы
(подпрограммы) / основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

3

Итого по муниципальным программам

Расходы бюджета района за отчетный
год (тыс. руб.)
сводная
сводная
кассовое
бюджетная
бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
на
план на
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2015
4
5
6

210 734,1

195 870,5

Достигнутые результаты

7
чены Коллективные договоры,
срок действия договоров 3 года.

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия*
8

195 865,7

* При наличии отклонений по срокам реализации мероприятий приводится краткое описание проблем, при их отсутствии указывается «нет».
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