
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о ходе реализации и оценке эффективности реализации  

муниципальных программ Кадуйского муниципального района 

за 2021 год 
(сформирован на основании представленных ответственными исполнителями годовых  

отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ) 

 
Перечень муниципальных программ Кадуйского муниципального района утвержден постановлением 

Администрации Кадуйского муниципального района от 11 февраля 2015 года № 76. Согласно постановлению 

Администрации Кадуйского муниципального района от 23 ноября 2021 года № 400 «О внесении изменения в 

постановление Администрации Кадуйского муниципального района от 11 февраля 2015 года № 76 «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ» перечень муниципальных программ был актуализирован. В 

соответствии с данным перечнем в 2021 году реализовывались 20 муниципальных программ Кадуйского 

муниципального района (далее – программы района) в различных направлениях и сферах деятельности, а 

именно: 

- в сфере развития энергетической, жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры, 

обеспечения экологической безопасности - 6  программ; 

- в направлении социального развития села и развития агропромышленного комплекса  – 1 программа;  

- в сфере развития и поддержки малого предпринимательства и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций – 2 программы; 

- в области развития сфер культуры и искусства, физической культуры и спорта, туризма - 2 программы; 

- в области развития сферы образования – 2 программы; 

- в сфере обеспечения поддержки социально-незащищенных групп населения - 2 программы; 

- в области обеспечения безопасности и правопорядка – 2 программы; 

- в области совершенствования муниципального управления, управления имуществом и 

муниципальными финансами – 3 программы. 

В 2021 году реализовывались следующие муниципальные программы: 

- Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы; 

- Социальная поддержка граждан в Кадуйском муниципальном районе на 2021-2025 годы; 

- Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Кадуйского 

муниципального района Вологодской области в 2021-2025 годах; 

- Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Кадуйском 

муниципальном районе Вологодской области на 2021-2025 годы; 

- Совершенствование муниципального управления в Кадуйском муниципальном районе на 2021-2025 

годы; 

- Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных без 

изоляции от общества в Кадуйском муниципальном районе на 2021-2025 годы; 

- Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Кадуйском муниципальном 

районе Вологодской области на 2021-2025 годы; 

- Управление муниципальными финансами Кадуйского муниципального района на 2021-2025 годы; 

- Обеспечение населения Кадуйского муниципального района доступным жильем и формирование 

комфортной среды проживания на 2021-2025 годы; 

- Газификация на территории Кадуйского муниципального района на 2021-2025 годы; 

- Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Кадуйском муниципальном районе на 

2021-2025 годы; 

- Развитие муниципального пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в Кадуйском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы; 

- Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду Кадуйского муниципального района 

на 2021-2025 годы; 

- Совершенствование системы управления  муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Кадуйского муниципального района на 2021-2025 годы; 

- Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кадуйском муниципальном районе  

на 2021-2025 годы; 

- Сохранение и развитие культурного потенциала Кадуйского муниципального района Вологодской 

области на 2021-2025 годы; 

- Развитие физической культуры и спорта в Кадуйском муниципальном районе на 2021-2025 годы; 

- Комплексное развитие сельских территорий Кадуйского муниципального района на 2020-2025 годы; 

- Содействие созданию в Кадуйском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 - 2025 годы; 
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- Развитие районной системы образования на 2021-2025 годы. 

По программам района проведена оценка эффективности. Методика оценки эффективности включена в 

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ района, утвержденный 

постановлением Администрации района от 20 декабря 2017 года № 539 (с последующими изменениями). 

Для оценки степени достижения целей и решения задач программы были сопоставлены фактические и 

плановые значения целевых показателей (индикаторов) программы, динамика их фактических значений, а 

также учитывалась степень соответствия фактических расходов районного бюджета их запланированному 

уровню. Согласно Методике оценки эффективности муниципальная программа считается 

высокоэффективной, если индекс общей эффективности программы не меньше 0,98 и эффективной – от 0,9 до 

0,98.  Муниципальная программа считается низкоэффективной, если индекс общей эффективности программы 

меньше 0,9. 

Из 20 программ района, в отношении которых была проведена оценка эффективности, 11 признаны 

высокоэффективными, 2 - эффективны и 7 – низкоэффективны. 

Анализ эффективности программ района выявил, что по-прежнему актуальна проблема качества 

планирования значений целевых показателей. По отдельным программам расчет эффективности не может 

быть корректным, поскольку отсутствует динамика целевых показателей (введение новых целевых 

показателей, либо ранее аналогичная программа не реализовывалась). Кроме того, на результатах оценки 

эффективности программ отразилось и то, что в течение года ответственными исполнителями вносились 

изменения в программы. Основные изменения были связаны с необходимостью приведения объемов их 

финансирования в соответствие с решениями о районном бюджете на текущий год и плановый среднесрочный 

период, а также корректировкой значений показателей программ в соответствии с изменением объемов 

финансирования. При этом в первую очередь обеспечивалась эффективность расходования бюджетных 

средств. По некоторым программам не в полной мере обеспечивалось достижение целей и задач, 

запланированных на отчетный период, а также выполнение значений целевых показателей программ, что 

отразилось на результатах эффективности реализации отдельных муниципальных программ. 

В 2021 году ответственными исполнителями по мере необходимости проводилась работа по внесению 

изменений в утвержденные муниципальные программы Кадуйского муниципального района. Мероприятия 

программ направлены на повышение эффективности муниципального управления в различных сферах 

деятельности и проведение мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных в программах целей и 

задач социально-экономического развития Кадуйского муниципального района. 

 
1. Отчет за 2021 год 

о  ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы  «Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Кадуйского 

муниципального района от 27 декабря 2017 года № 553 (с последующими изменениями) 

 

Основная цель программы: повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территорий МО 

поселок Кадуй и МО поселок Хохлово. 

Основные задачи программы: 

- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий МО п. Кадуй и МО 

п. Хохлово в соответствие с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству; 

- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий МО п. 

Кадуй и МО п. Хохлово соответствующего функционального назначения в соответствие с едиными 

требованиями; 

-привлечение граждан к участию в благоустройстве дворовых территорий. 

В рамках реализации муниципальной программы запланированы мероприятия по благоустройству 

дворовых, общественных территорий соответствующего функционального назначения. В результате 

реализации мероприятий муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых 

и муниципальных территорий общего пользования. 

Успешное выполнение задач муниципальной программы  позволит улучшить условия проживания и 

жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность  МО  поселок Кадуй и МО поселок Хохлово, а 

также позволит гражданам более активно принимать участие в благоустройстве дворовых территорий 

многоквартирных домов, в которых они проживают. 

В 2021 году в рамках программы проведены работы по благоустройству 2 – х общественных и 2 - х 

дворовых территорий. 
Таблица 17.1. согласно 

приложению 11 к Порядку 
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СВЕДЕНИЯ  

о достижении значений целевых показателей 

 

N 

п/п 

Целевой показатель  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование 

отклонений 

значений целевого 

показателя на 

конец отчетного 

года (при наличии) 
2020 2021 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Программа мероприятий 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», 

1   Количество благоустроенных дворовых 

территорий  
единиц 

36 38 38  

2 Доля благоустроенных дворовых 

территории от общего количества 

дворовых территорий 

% 

30,0 31,7 31,7  

3 Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями, от общей численности 

населения муниципального образования 

Кадуйского муниципального района) 

% 

42 46 46  

4 Количество благоустроенных 

общественных территорий  
единиц 

13 15 15  

5 Доля благоустроенных общественных 

территорий от общего количества 

общественных территорий 

% 

68,4 78,9 78,9  

6 Количество проектов благоустройства 

общественных территорий, 

выполненных с участием граждан и 

заинтересованных организаций 

единиц 

3 2 2  

 Подпрограмма I      

1 Количество благоустроенных дворовых 

территорий в рп. Кадуй 
единиц 

29 30 30  

2 Доля благоустроенных дворовых 

территории от общего количества 

дворовых территорий в рп. Кадуй 

% 

30,3 31,3 31,3  

3 Доля населения, проживающего в 

жилом фонде с благоустроенными 

дворовыми территориями, от общей 

численности населения рп. Кадуй 

% 

46 50 50  

 Подпрограмма II             

1 

Количество благоустроенных 

общественных территории рп. Кадуй 
единиц 

9 10 10         

2 
Доля благоустроенных общественных 

территории рп. Кадуй в общем 

количестве общественных территорий 

% 

80 90 90         

3 Количество проектов благоустройства 

общественных территорий, 

выполненных с участием граждан и 

заинтересованных организаций 

единиц 

2 1 1         

 
Подпрограмма III  
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1 Количество благоустроенных дворовых 

территории 
единиц 

7 8 8         

2 Доля благоустроенных дворовых 

территории от общего количества 

дворовых территорий 

% 

28 32 32         

3 Доля населения, проживающего в 

жилом фонде с благоустроенными 

дворовыми территориями, от общей 

численности населения 

муниципального образования 

Кадуйского муниципального район 

% 

38 42 42         

 Подпрограмма IV             

1 Количество благоустроенных 

общественных территории рп. Хохлово 
единиц 

3 4 4         

2 Доля благоустроенных общественных 

территории рп. Хохлово в общем 

количестве общественных территорий 

% 

60 80 80         

3 Количество проектов благоустройства 

общественных территорий, 

выполненных с участием граждан и 

заинтересованных организаций 

единиц 

1 1 1         

 

Таблица 17.2. согласно 

приложению 12 к Порядку 

СВЕДЕНИЯ  

о степени выполнения основных мероприятий и наступлении контрольных событий подпрограмм 

муниципальной программы 
N 

п/п 

Наименование 

основного  
мероприятия,  

контрольного 

события 

Ответственны

й 

исполнитель   

Плановый срок Фактический срок Результаты Пробле

мы, 
возник

шие в 

ходе 
реализа

ции 

меропр
иятия  

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализации 

(наступления 
контрольного 

события) 

начала 

реализа

ции 

окончания 

реализации 

(наступления 
контрольного 

события) 

запланированные достигнутые 

1.1 Благоустройство 
дворовой территории 

поселок Кадуй ул. 

Октябрьская д. 7 

Управление 

народно-

хозяйствен-ным  
комплексом 

(УНХК) 

01.01. 

2021 
31.12.2021 

01.01. 

2021 
31.12.2021 

Выполнение 
благоустройства 

дворовой территории 

в поселке Кадуй (ул. 
Октябрьская д. 7) 

Выполнено 
благоустройство 

дворовой 

территории 
в поселке Кадуй 

(ул. Октябрьская д. 

7) 

нет 

1.2 Благоустройство 
общественной 

территории 

поселок Кадуй ул. 

Энтузиастов 

УНХК 
01.01. 

2021 
31.12.2021 

01.01. 

2021 
31.12.2021 

Выполнение 
благоустройства 

общественной 

территории 

в поселке Кадуй ул. 

Энтузиастов 

Выполнено 
благоустройство 

общественной 

территории 

в поселке Кадуй 

ул. Энтузиастов 

нет 

1.3 Благоустройство 

дворовой территории 
поселок Хохлово ул. 

Строителей, д. 32,34 УНХК 
01.01. 
2021 

31.12.2021 
01.01. 
2021 

31.12.2020 

Выполнение 

благоустройства 
дворовой территории 

в поселке Хохлово ул. 

Строителей, д. 32,34 

Выполнено 

благоустройство 
дворовой 

территории 

в поселке Хохлово 
ул. Строителей, д. 

32,34 

нет 

1.4 Благоустройство 

общественной 
территории 

поселок Хохлово 

площадь при въезде 
ул.Торфяников (2 

этап) 
УНХК 

01.01. 

2021 
31.12.2021 

01.01. 

2021 
31.12.2021 

Выполнение 

благоустройства 
общественной 

территории 

поселок Хохлово 
площадь при въезде 

ул.Торфяников (2 
этап) 

Выполнено 

благоустройство 
общественной 

территории 

поселок Хохлово 
площадь при 

въезде 
ул.Торфяников (2 

этап) 

нет 
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Оценка 

эффективности реализации муниципальной программы: 

  

Индекс эффективности реализации муниципальной программы (ЭР мп) 

Коэффициент освоения средств районного бюджета: 

 

КО мп=2853,1/2853,1=1,00 
 

Коэффициент выполнения планового целевого показателя: 

 

  КВПi1=38/38=1 ;     КВПi2=31,7/31,7=1 ;     КВПi3=46/46=1 ;     КВПi4=15/15=1;  

    КВПi5=78,9/78,9=1;   КВПi6=2/2=1 
 

Коэффициент оценки динамики целевых показателей достижения целей и решения задач 

муниципальной программы в отчетном году по сравнению с предыдущим годом: 

 

   КВПi1=38/36=1,06 ;     КВПi2=31,7/30,0=1,06 ;     КВПi3=46/42=1,1 ;     КВПi4=15/13=1,15;  

    КВПi5=78,9/68,4=1,15;   КВПi6=2/3=0,67 
Индекс количества показателей муниципальной программы    n=6. 

 

Индекс эффективности реализации Программы: 

 

                                         ЭРмп= 
КО мп+

∑ 1(
КВПi+КРi

2 )𝑛
𝑖=

𝑛

2
 = 1,01

 
Согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы общая 

эффективность муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 

по итогам  2021 года составила 1,01 и соответствует критерию «высокоэффективна», реализация программы в 

дальнейшем будет продолжена. 

 

2. Отчет за 2021 год  

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка 

граждан в Кадуйском муниципальном районе Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Кадуйского муниципального района от 29.09.2020 г. № 339 (с 

последующими изменениями) 

 

В 2021 году Администрацией Кадуйского муниципального района создавались условия для повышения 

уровня и качества жизни граждан в форме оказания мер социальной поддержки, предоставляемых в денежной 

форме, отдельным категориям граждан, самыми многочисленными из которых являются люди пожилого 

возраста, инвалиды, семьи с детьми. Так же формировались условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, 

здравоохранения, культуры, образования, транспортной инфраструктуры, физической культуры и спорта. 

 
Сведения о достижении значений целевых показателей 

 муниципальной программы 

 
 №  
п/п 

Задача, направленная 
на достижение цели 

Наименование целевого показателя Ед. изм. Значение целевого показателя 
 

2020 год Отчетный год 

 

План факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
 

Повышение уровня жизни 
граждан – получателей мер 

социальной поддержки 

 

 Доля граждан, получивших меры 
социальной поддержки от общего 

количества граждан, имеющих право 

на предоставление мер социальной 
поддержки в соответствии с 

принятыми правовыми актами 

% 
 

100 100 100 
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Кадуйского муниципального района. 

2. Обеспечение 
беспрепятственного доступа 

(далее -  

доступность) к 
приоритетным объектам и 

услугам в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения (далее – МГН). 
 

Доля доступных для инвалидов и 
других МГН приоритетных объектов 

социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов. 

 

ед. 40 40 57 

 

Основное мероприятие 1. «Предоставление мер социальной поддержки» 

В рамках осуществления мероприятия осуществляется обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки, в соответствии  с решением Муниципального Собрания Кадуйского муниципального района от 

26.05.2010 года № 44 «О мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих и 

работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Кадуйского муниципального 

района» (с последующими изменениями).  

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим и 

работающим в сельской местности и  рабочих поселках (поселках городского типа) Кадуйского 

муниципального района оказывается 160 гражданам ежемесячно. 
Основное мероприятие 2. « Безбарьерная среда» 

Основной целью мероприятия является обеспечение беспрепятственной доступности к приоритетным 

объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

В 2021 году учреждения образования, культуры, спорта, общественного транспорта, БУ ВО 

«Комплексный цент социальной защиты населения по Кадуйскому району разместили при входе в объекты 

вывески с названиями организаций, графиком работы организаций, планов зданий, выполненных в рельефно – 

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

Так же в 2021 годы обеспечена беспрепятственная доступность  (обустроены пандусы) в здание 

Администрации Кадуйского муниципального района и в подъезде  жилого  дома по адресу: п. Кадуй, ул. 

Строителей, д.23. 

 

Оценка эффективности реализации за 2021 год муниципальной программы «Социальная поддержка 

граждан в Кадуйском муниципальном районе Вологодской области на 2021-2025 годы»» 

Коэффициент освоения средств районного бюджета: 

КО мп= 4504,3/4504,3 =1 
 

Коэффициент выполнения планового целевого показателя: 

 

КВП (1-2) = 1;  1,43. 

 

Коэффициент оценки динамики целевых показателей достижения целей и решения задач 

муниципальной программы в отчетном году по сравнению с предыдущим годом: 

КР (1-2) =  1;  1,43. 

 

Индекс количества показателей муниципальной программы n=2. 

 

Индекс эффективности реализации Программы: 

 

              ЭРмп= 
КО мп+

∑ 1(
КВПi+КРi

2 )𝑛
𝑖=

𝑛

2
 = 1,11 
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Шкала интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной программы 

(ЭРобщ) 

 

Численное значение  

интегрального показателя  

рейтинга в долях единицы  

Качественная характеристика программы 

0,98 <= ЭРобщ программа высокоэффективна 

0,9 <= ЭРобщ< 0,98 программа эффективна 

ЭРобщ< 0,9 программа низкоэффективна 

 
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы общая 

эффективность муниципальной программы  «Социальная поддержка граждан в Кадуйском муниципальном 

районе Вологодской области на 2021-2025 годы»» за 2021 год составляет 1,11,  что соответствует критерию 

«Программа высокоэффективна». Реализация программы в дальнейшем будет продолжена. 

 

3. Отчет за 2021 год 

о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, 

безопасности населения и территории Кадуйского муниципального района Вологодской области в 2021-

2025 годах», утвержденной постановлением Администрации Кадуйского муниципального района от 

09.11.2020 № 392 (с последующими изменениями) 

  

В 2021 году органами местного самоуправления Кадуйского муниципального района  во 

взаимодействии с  территориальными органами  федеральных органов исполнительной власти и субъектами 

профилактики района, осуществлен комплекс мер, направленных на обеспечение правопорядка, 

противодействие преступности, защиту жизни и здоровья граждан, в том числе в рамках реализации 

муниципальной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и 

территории Кадуйского муниципального района Вологодской области в 2021-2025 годах». 

 
Сведения о достижении значений целевых показателей 

муниципальной программы 

 
N 

п/п 

Задачи, 

направленные на  

достижение цели 

Целевой показатель  

(наименование) 

Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей 

муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование  

отклонений 

значений 

целевого 

показателя на 

конец 

отчетного года 

(при наличии) 

2020год отчетный  2021 

год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа: «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Кадуйского 

муниципального района Вологодской области в 2021-2025 годах» 

1 Обеспечение защиты 

населения и 

территорий района 

от чрезвычайных 

ситуаций 

муниципального 

характера 

численность погибших при чрезвычайных 

ситуациях муниципального характера 

чел. 0 0 0  

2 Повышение 

результативности 

профилактики 

правонарушений 

уровень  преступности (количество   

зарегистрированных преступлений на 1000 

населения) 
ед. 13,79 19,19 10,59  

3 Повышение 

безопасности 

дорожного движения  

снижение числа лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек на 

1000 населения, по отношению к 2019 году  

ед. 0,3 0,06 0,06  

4 Создание системы 

эффективных мер и 

условий, 

снижение числа потребителей 

психоактивных веществ в районе по 

отношению к 2019 году 

% 0,0 -0,5 -6,58  
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обеспечивающих 

сокращение уровня 

потребления 

психоактивных 

веществ населением 

района 

 
Сведения о целевых показателях подпрограммы №1 

 
№ 

п\п 

Задачи, направленные на  

достижение цели 

Наименование 

индикатора 

/показателя 

Ед. 

изм. 

Показатель 

программы 

Факт 

2021 г. 

Соотношение 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Создание условий для 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения 

безопасности проживания 

населения 

количество чрезвычайных 

ситуаций 

межмуниципального и 

регионального характера 

ед. 0 0  

количество проведенных 

комплексных технических 

проверок территориальной 

автоматизированной системы 

централизованного 

оповещения ГО «Маяк» 

ед. 4 4  

количество проведенных  

соревнований «Школа 

безопасности», в год  

ед. 1 0  

2 Обеспечение 

профессионального 

обучения и повышения 

квалификации  диспетчеров 

обработки вызовов 

системы-112 

количество должностных лиц 

и специалистов в области 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций, работников 

экстренных оперативных 

служб, диспетчеров  

обработки вызовов системы-

112, обученных по 

соответствующим 

программам 

 

чел. 5 3  

Итого  

 
Мероприятие 1.1. «Школа безопасности» 

В целях формирования у детей сознательного отношения к вопросам личной и общественной 

безопасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях и совершенствования 

морально-психологического и физического развития подрастающего поколения работа осуществлялась в 

рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ: 

- «Военно-патриотический клуб «Витязь» (МБУ ДО «Центр детского творчества»); 

- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» (кадетские классы МБОУ «Кадуйская СШ №1»); 

- «Основа военной службы» (кадетские классы МБОУ «Кадуйская СШ №1»; 

- «Спортивный туризм» (МБОУ «Кадуйская СШ»); 

- «Школа-территория безопасности» (МБОУ «Кадуйская СШ»; 

- «Моя безопасность» (МБОУ «Андогская СШ»). 

Кроме того, по данной направленности осуществляет свою деятельность секция спортивного туризма в 

МБУ «Спортивная школа Кадуйского района». Воспитанники данной секции с 7 по 10 мая 2021 года приняли 
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участие в областных соревнованиях по спортивному туризму на водных дистанциях памяти Вячеслава 

Соколова. Из двух участвовавших команд (всего 16 человек) одна заняла второе общекомандное место.  

В 2021 году районных соревнований «Школа безопасности» не проводилось, соответственно, команды 

для участия в областных соревнованиях не направлялись. 

Мероприятие 1.2. Организация  и проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение 

функционирования систем оповещения населения 

В рамках реализации данного мероприятия выделенные денежные средства на функционирование 

деятельности МКУ «ЕДДС Кадуйского муниципального района» освоены в полном объеме. 

В декабре 2021 года произведена реконструкция автоматизированной системы централизованного 

оповещения населения Кадуйского муниципального района ГО «Маяк». 

Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» установлена в 

МКУ «ЕДДС Кадуйского муниципального района» и функционирует на постоянной основе. 

Мероприятие 1.3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

В 2021 году мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий, по безопасному пропуску паводковых вод на территории Кадуйского муниципального 

района реализовывались согласно разработанным планам. 

Происшествий, относящихся к чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, на 

территории района не зарегистрировано. 

Мероприятие 1.4. Обеспечение подготовки к защите населения от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

В 2018-2020 годах 3 диспетчера МКУ «ЕДДС Кадуйского муниципального района» прошли подготовку 

дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС. 

Очередное обучение диспетчеров МКУ «ЕДДС Кадуйского муниципального района» запланировано на 

2023-2024 года. 

На территории района создано 5 учебно-консультационных пунктов ГОЧС. 

В 2021 году Администрация городского поселения поселок Кадуй Кадуйского района принимала 

участие в муниципальном этапе смотра-конкурса «Лучшая учебно-материальная база для подготовки 

населения в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в Вологодской 

области-2021» в номинации «Лучшая УМБ ГОЧС учебно-консультационного пункта». 

Мероприятие 1.5. Развитие и повышение готовности сил и средств районного звена Вологодской 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны района. 

В 2021 году проведено 16 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кадуйского муниципального района (далее-Комиссия). 

На 3 заседаниях Комиссии рассмотрены вопросы по обеспечению безопасности населения и жилищно-

коммунального хозяйства района в период прохождения весеннего паводка и половодья и обеспечения 

безопасности населения в период прохождения навигации на водном транспорте и купального сезона. 

На территории района 7-8 июля 2021 года проведено командно-штабное учение с органами управления 

районного звена ТП РСЧС и ГО Кадуйского муниципального района Вологодской области на тему «Действия 

органов управления и сил при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

а также выполнения мероприятий по гражданской обороне». 

Кроме того, органы управления, силы и средства районного звена областной территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороны приняли участие в проверке готовности к мероприятиям по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в период половодья и пожароопасного периода (апрель 2021 года) и во 

всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне (октябрь 2021 года). 

В марте и октябре 2021 года проведена техническая проверка системы оповещения. Акты по 

результатам комплексной проверки готовности муниципальной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения Кадуйского муниципального района и по результатам оценки 

технического состояния технических средств оповещения муниципальной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения Кадуйского муниципального района направлены в Комитет 

гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области. 

Финансирование  мероприятий подпрограммы №1 в 2021 году составляет 2 493,8 тыс. руб. 

 
Сведения о целевых показателях подпрограммы №2 
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№ 

п\п 

Задачи, направленные на  

достижение цели 

Наименование 

индикатора 

/показателя 

Ед. 

изм. 

Показатель 

программы 

Факт 

2021 г. 

Соотношение 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Повышение 

эффективности охраны 

общественного порядка и 

обеспечения общественной 

безопасности  

снижение количества 

погибших от противоправных 

посягательств (без учета 

погибших в ДТП) по 

отношению к 2019 году 

% 97,7 100,0  

снижение количества 

зарегистрированных 

преступлений по отношению 

к 2019 году 

% -3,1 -23,9  

количество обслуживаемых 

функционирующих камер 

видеонаблюдения 

правоохранительного 

сегмента АПК «Безопасный 

город» 

шт. 12 12  

2 Вовлечение общественных 

формирований в 

деятельность по 

профилактике 

правонарушений и охране 

общественного порядка 

прирост количества 

административных 

правонарушений, 

выявленных с помощью 

добровольных народных 

дружин, по отношению к 

предыдущему году 

% 1,3 0,77  

3 Проведение мероприятий 

по антитеррористической 

защищенности 

образовательных 

организаций 

доля объектов образования, 

обеспеченных комплексной 

антитеррористической 

защитой (кроме физической 

охраны), в общем количестве 

объектов образовательных 

организаций, которые 

должны быть обеспечены 

антитеррористической 

защитой 

% 12,5 12,5  

Итого  

 
Мероприятие 2.1. Реализация профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, 

спортивное, нравственное, патриотическое воспитание и правовое просвещение граждан. 

В 2021 году в рамках мероприятия особый акцент сделан на профилактику и предупреждение 

дистанционных мошенничеств на территории Кадуйского муниципального района. 

В рамках исполнения данного мероприятия изготовлены памятки «Внимание, мошенники!», «Наиболее 

распространенные схемы телефонного мошенничества», «Не дай обмануть себя мошенникам» и баннер по 

профилактике дистанционного мошенничества. Баннер размещен на ул. Энтузиастов в п. Кадуй, памятки 

распространены среди населения. 

ОМВД России по Кадуйскому району осуществляется информирование граждан о дистанционных 

мошенничествах в квитанциях на оплату коммунальных услуг. При направлении ответов заявителям почтой 

России сотрудниками в конверты вкладываются памятки об актуальных видах мошенничеств.  

Специалистами БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» и ОМВД России по Кадуйскому району 

поквартирным обходом проведена совместная разъяснительная беседа с жильцами БУ Кадуйского 

муниципального района «Специальный жилой дом для ветеранов». 

Сотрудниками ОМВД России по Кадуйскому району осуществлены выходы к пожилым людям по месту 

жительства с целью информирования об актуальных видах мошенничеств (до введения ограничительных 

мероприятий, связанных с коронавирусной инфекцией). Инспекторами по делам несовершеннолетних на 



11 

 

родительских собраниях в образовательных учреждениях района разъяснена информация о различных видах 

мошенничеств (10 выходов). 

В почтовых отделениях, медицинских учреждениях, банковских организациях, магазинах размещены 

памятки о социальных и дистанционных мошенничествах. Организовано информирование населения на 

стендах ОГИБДД и ОМВД России по Кадуйскому району, администраций района и других организаций и 

учреждений. 

Регулярно по телевидению (МБУ «ТРК «Кадуй») размещаются видеоролики «Осторожно! Никому не 

сообщайте данные своей банковской карты», «Социальное мошенничество. Как не стать жертвой 

злоумышленников» и другие, по радио освещаются памятки по предупреждению онлайн-мошенничества. В 

ежеквартальном режиме руководством ОМВД России по Кадуйскому району осуществляются выступления о 

способах совершения дистанционных мошенничеств с рекомендациями по действию в подобных ситуациях. 

В районной газете «Наше время» размещена памятка «Сохраните свои деньги от мошенников». 

Редакцией газеты регулярно публикуются статьи по профилактике мошенничества, с призывами к гражданам 

как можно чаще проводить беседы с пожилыми людьми о разных видах мошенничества; 

На официальных сайтах учреждений и организаций района, в группах организаций в социальных сетях, 

на официальном сайте Кадуйского муниципального района  в разделе «Район сегодня», «Общественная 

безопасность» размещены памятки по профилактике дистанционного мошенничества.  

В образовательных учреждениях района профилактическая работа проводилась по направлениям: 

- справочно-информационные бюллетени, буклеты, памятки по предупреждению детской 

безнадзорности и противоправного поведения распространены при проведении классных, общешкольных и 

районных мероприятий с детьми, а также при проведении родительских собрания; 

- освещение деятельности образовательных учреждений в сфере профилактики правонарушений 

осуществлено в основном через размещение материалов на официальных сайтах учреждений и официальных 

страницах в социальных сетях. 

Мероприятие 2.2. Предупреждение экстремизма и терроризма. 

Ежегодно на заседаниях антитеррористической комиссии района рассматривается вопрос о состоянии 

антитеррористической защищенности объектов летнего оздоровительного отдыха детей, расположенных на 

территории района, и принимаемых мерах по обеспечению их безопасности. Так, вопрос рассмотрен на 

заседании комиссии 19.05.2021 года. 

Мониторингов среди различных групп молодежи по вопросам антитеррористической безопасности, 

обстановке в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, политическим, социально-

экономическим и иным процессам, оказывающим влияние на ситуацию в сфере противодействия 

экстремизма, не проводилось, но данные темы затрагиваются при проведении других исследований. Так, в 

соответствии с Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Вологодской 

области №1 от 03 февраля 2021 года в марте, апреле и мае 2021 года проводился мониторинг социального 

самочувствия среди обучающихся 9-11 классов образовательных организаций, направленный на изучение 

проблем и социального самочувствия детей и подростков в целях реализации своевременных мер, 

направленных на профилактику деструктивного потенциала несовершеннолетних (приняло участие 241 

человек из всех 5 школ района, из них,138 девушек и 103 юноши): 

 
Учреждение Количество классов Количество обучающихся Количество обучающихся, 

принявших участие в опросе 

9 кл. 10 кл. 11 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

МБОУ «Кадуйская СШ» 4 1 1 104 29 27 100 29 27 

МБОУ «Кадуйская СШ 

№1» 

2 0 0 34 0 0 30 0 0 

МБОУ «Хохловская СШ» 1 1 1 24 6 6 22 5 6 

МБОУ «Андогская СШ» 1 1 1 15 5 10 11 5 10 

МБОУ «Мазская ОШ» 1 0 0 3 0 0 3 0 0 

ИТОГО 9 3 3 180 40 43 166 39 43 

 
С обучающимися по безопасной работе в сети Интернет, использованию интернет-ресурсов для 

реализации познавательных интересов осуществляется: изучение вопросов информационной безопасности в 

рамках предметов учебного плана (информатика, обществознание, ОБЖ, окружающий мир, технология), 

разработка и распространение памяток для обучающихся по правилам безопасности в сети Интернет, 

организация занятий по информатике на платформах «УЧИ.РУ» и «Российская электронная школа» 
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(безопасность обеспечена контент-фильтрацией), проведение тематических бесед и классных часов (с 

использованием мультимедийных презентаций) «Наша безопасность», «Безопасность в Интернете», «Основы 

безопасности сотовой связи», «Я-реальный, я-виртуальный», «Что такое онлайн-репетиция?», мероприятия в 

рамках Дня безопасности в сети Интернет (проведено 95 мероприятий, 1650 участников). 

В сфере образования Кадуйского муниципального района 12 образовательных учреждений: 5 школ, 6 

детских садов и 1 учреждение дополнительного образования. Данные организации размещаются в 17 зданиях. 

Во исполнение постановления Правительства РФ от 02 августа 2019 года №1006, которым утверждены 

«Требования к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства просвещения 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности министерства 

просвещения Российской Федерации (далее-Требования), в ноябре-декабре 2019 года проведено 

обследование, категорирование и паспортизация всех объектов сферы образования, присвоены следующие 

категории: 

Первая категория - 0 объектов; 

Вторая категория - 1 объект (МБОУ «Кадуйская СШ»); 

Третья категория - 9 объектов (МБОУ «Кадуйская СШ №1», МБОУ «Андогская СШ» (основное здание), 

МБОУ «Хохловская СШ», МБДОУ «Детский сад №2 «Малыш» (основное здание), МБДОУ «Детский сад №4 

«Солнышко», МБДОУ «Детский сад №14 «Теремок», МБДОУ «Детский сад №15 «Буратино», МБДОУ 

«Детский сад №12 «Родничок», МБУ ДО ЦДТ; 

Четвертая категория - 7 объектов (МБОУ «Мазская ОШ», Барановское СП МБОУ «Мазская ОШ», 

Андроновское СП МБОУ «Андогская СШ», СП «Пришкольный интернат» МБОУ «Андогская СШ», МБДОУ 

«Детский сад №6 «Буратино», СП «Елочка» МБДОУ «Детский сад №2 «Малыш». 

Всеми образовательными учреждениями за 2020 и 2021 годы выполнены мероприятия, не требующие 

материальных затрат: 

- разработаны и согласованы планы взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами Министерства внутренних дел РФ, территориальными органами Федеральной 

службы войск национальной гвардии РФ по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; 

- разработаны планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории) в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического 

акта; 

- назначены должностные лица, ответственные за проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с 

территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел РФ, 

территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму; 

- с работниками объектов (территорий) проведены и далее регулярно проводятся инструктажи и 

практические занятия по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и 

подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта; 

- проведены и далее периодически проводятся проверки зданий (сооружений, строений), а также 

потенциально опасных участков и критических элементов объектов (территорий), систем подземных 

коммуникаций, стоянок автотранспорта в целях выявления признаков подготовки и совершения 

террористического акта (результаты проверок фиксируются в журналах); 

- проведены и далее периодически проводятся учения, тренировки по безопасной и своевременной 

эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) в случае получения 

информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта (результаты учений и 

тренировок оформляются актами); 

- обеспечена правильная эксплуатация эвакуационных и аварийных выходов; 

- обеспечено нахождение дверей эвакуационных и аварийных выходов; 

- обеспечено нахождение дверей эвакуационных и аварийных выходов без фиксации; 

- обеспечена правильная эксплуатация электроламп и светильников. 

Учреждениями образования в рамках собственных планов финансово-хозяйственной деятельности и 

доходов от реализации платных услуг по мере необходимости осуществляются малозатратные мероприятия 

(установка домофонов, текущий ремонт автоматическо пожарной сигнализации, приобретение материалов 

наглядной агитации, обеспечение контент-фильтрации, текущий ремонт системы видеонаблюдения, 

обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов).  

Все объекты оснащены тревожными кнопками либо телефонами с прямым выходом на пульт 

подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации. 
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Все объекты 2 и 3 категорий оснащены системой видеонаблюдения, но только на 3 объектах 

осуществляется архивирование и хранение данных видеонаблюдения в течение 30 суток, на остальных 

объектах требуется ремонт системы видеонаблюдения (замена камер и блока архивирования). 

На всех объектах 2 и 3 категорий имеются металлоискатели: в МБОУ «Кадуйская СШ №1» - 

стационарный (рамка), на остальных объектах – ручные. 

Все объекты оснащены периметральным ограждением, но на трех объектах (МБОУ «Андогская  СШ», 

МБДОУ «Детский сад №6 «Буратино» СП «Светлячок» и МБДОУ «Детский сад №15 «Буратино») требуется 

полная замена ограждения, на остальных объектах – частичный ремонт. 

В 2021 году произведены работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта второй 

категории МБОУ «Кадуйская СШ» на сумму 3 500 350, 04 рублей (350,04 руб. – районный бюджет, 

3 500 000,0 рублей – областной бюджет): замена периметрального ограждения, ремонт систем 

видеонаблюдения, оповещения, установка системы контроля и управления доступом, ремонт системы 

наружного освещения. 

Разработано техническое задание на выполнение работ по возведению ограждения в МБУ ДО 

«Кадуйской школе искусств». Установлена система речевого оповещения в 3 подведомственных 

организациях. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), большое число мероприятий  проводилось в режиме-онлайн. Параллельно с этим, учреждения 

культуры района, образовательные учреждения и другие субъекты профилактики старались наполнить свои 

группы в социальных сетях полезным и интересным контентом, в том числе материалами, посвященными 

вопросам формирования у несовершеннолетних основ информационной безопасности и вопросам защиты 

детей от пропаганды идеологии терроризма при использовании сети «Интернет». 

Фактов распространения пропагандистских печатных, аудио-, видео- и иных материалов, 

подстрекающих к совершению экстремистских действий или направленных на распространение идеологии 

экстремизма, на территории района не зафиксировано. 

В рамках исполнения мероприятия приобретены 3 барьера (ограждения) для проведения мероприятий и 

10 оградительных лент. 

Мероприятие 2.3. Обеспечение охраны общественного порядка с участием народных дружин. 

В  2021 году  на территории Кадуйского района состояло на учете 4 ДНД численностью 23 человека. В 

ходе проведения мероприятий нарушений общественного порядка  не допущено. С помощью общественности 

выявлено 130 административных правонарушений.  

За оказание практической помощи в обеспечении охраны общественного порядка в период подготовки и 

проведения выборов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

и выборов депутатов Законодательного Собрания Вологодской области 19 сентября 2021 года, при 

проведении профилактических отработок на территории района и при патрулировании наружными нарядами 

улиц и общественных мест в п. Кадуй поощрены денежной премией в сумме 5 000,0 (пять тысяч) рублей 

представители народной дружины «МО Кадуй» Маланичева Людмила Константиновна и Одинцова Ирина 

Юрьевна. 

Мероприятие 2.4. Развитие и обеспечение эксплуатации АПК «Безопасный город». 

В 2021 году организовано обслуживание 12 видеокамер, установленных в местах массового пребывания 

людей, из них, 4 видеокамеры расположены на площади Дома культуры в п. Хохлово Кадуйского района, 3 

камеры -  на площади Победы в п. Кадуй, 2 камеры - на площади у Дома культуры в п. Кадуй, 3 камеры - на 

привокзальной площади в п. Кадуй. Изображение видеокамер с привокзальной площади выведено на монитор 

в  ЕДДС. Сотрудникам ОМВД России по Кадуйскому району обеспечен беспрепятственный доступ к АПК 

«Безопасный город». 

В 2021 году на внедрение и/или эксплуатацию АПК «Безопасный город» предусмотрено 143 400,0 

рублей (136 200,0 рублей – субсидия областного бюджета, 7200,0 рублей – софинансирование района). За счет 

указанных средств осуществлено обслуживание 12 функционирующих камер видеонаблюдения и 

приобретение видеоборудования. В текущем году Администрацией Кадуйского муниципального района 

заключен договор с ИП Панфилов М.В. на выполнение работ по техническому обслуживанию системы 

видеонаблюдения АПК «Безопасный город» на сумму 99 900 рублей. Денежные средства полностью освоены. 

Вопрос «Об эффективности использования правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» 

рассмотрен на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Кадуйского 

муниципального района 26 августа 2021 года. 

В 2021 году преступлений и правонарушений, раскрытых с использованием АПК «Безопасный город» 

не выявлено. 

Мероприятие 2.5. Обеспечение межведомственного взаимодействия в сфере профилактики 

правонарушений и иных преступлений. 
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За истекший период 2021 года проведено 4 заседания антитеррористической комиссии района, на 

которых рассмотрено 12 вопросов. Контроль за исполнением решений комиссии находится на постоянном 

контроле секретаря комиссии. 

В целях организации и совершенствования взаимодействия Администрации Кадуйского 

муниципального района, органов местного самоуправления муниципальных образований с национально-

культурными объединениями и религиозными организациями по вопросам гармонизации межэтнических 

отношений в Кадуйском муниципальном районе создан Консультативный совет (постановление 

Администрации Кадуйского муниципального района Вологодской области от 22 февраля 2019 г. №99 «О 

создании Консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям на 

территории Кадуйского муниципального района»). 

В 2021 году состоялось одно заседание Консультативного совета по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям с участием представителей казачьего общества, прихода Храма 

преподобного Филиппа Ирапского и пастера Церкви христиан веры Евангельской Пятидесятников «Благая 

весть» (апрель 2021 года). 

В целях координации деятельности субъектов профилактики правонарушений на территории района 

создана межведомственная комиссия по профилактике правонарушений Кадуйского муниципального района 

(далее-МВК). В 2021 году состоялось 4 заседания комиссии, на которых рассмотрено 12 вопросов. 

В целях координации деятельности субъектов профилактики на заседаниях комиссии заслушивались 

руководители субъектов профилактики по направлениям деятельности, выносились решения по организации 

профилактической работы, которые в дальнейшем направлялись для исполнения в субъекты профилактики. 

Секретарем МВК ведется постоянный контроль за исполнением принятых решений комиссии. 

Мероприятие 2.6. Обеспечение вывоза трупов криминального характера и бесхозных трупов. 

Заключен договор на обеспечение вывоза криминальных трупов. 

Финансирование  мероприятий подпрограммы №2 в 2021 году составляет 3 893,6 тыс. руб. 

 
Сведения о целевых показателях подпрограммы №3 

 
№ 

п/п 

Задачи направленные 

на достижение цели 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Показатель 

программы 

Факт 

2021 г. 

Соотно- 

шение 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Создание условий для 

предотвращения дорожно-

транспортных происшествий 

с тяжкими последствиями 

  

транспортный риск 

(число погибших на 10 

тыс. транспортных 

средств) 

ед. 52,1 1,5  

количество погибших в 

дорожно-транспортных 

происшествиях, человек 

на 1000 населения 

(социальный риск) 

ед. 0,08 0,06  

2 Повышение правосознания и 

ответственности участников 

дорожного движения 

снижение числа дорожно-

транспортных 

происшествий с 

пострадавшими по 

отношению к 2019 году  

% 84 40  
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снижение числа дорожно-

транспортных 

происшествий с участием 

несовершеннолетних по 

отношению к 2019 году 

% 100 28,5  

3 Мероприятия по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, в части 

создания необходимых 

условий для охраны здоровья 

обучающихся по 

обеспечению 

световозвращающими 

приспособлениями 

обучающихся 2-6 классов 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

количество обучающихся 

в общеобразо-вательных 

организациях Кадуйского 

муниципального района, 

обеспеченных 

световозвращающими 

приспособлениями 

чел. 951 951  

Итого  

 
 Мероприятие 3.1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем 

организации и проведения профилактических мероприятий, и их информационно-пропагандистское 

сопровождение. 

 В 2021 году работа по исполнению данного мероприятия проводилась по следующим направлениям: 

- организация работы отрядов юных инспекторов дорожного движения (имеется 5 отрядов) наиболее, 

качественно деятельность организована в МБОУ «Кадуйская СШ№1», и Андроновском структурном 

подразделении МБОУ «Андогская СШ»; 

- мероприятия с обучающими и воспитанниками (классные часы и беседы по безопасности дорожного 

движения, конкурсные и игровые мероприятия с детьми, просмотр фильмов, мультфильмов, мультимедийных 

презентаций по безопасности дорожного движения, тематические инструктажи перед и после каждых 

каникул, тематические классные часы и беседы в детских садах, школах и МБУ ДО «Центр детского 

творчества» с детьми, в том числе по разъяснению необходимости использования световозвращающих 

приспособлений: за гож проведено 782 мероприятия, в которых задействовано 467 участников; 

- мероприятия с родителями обучающихся и воспитанников (родительские собрания, индивидуальные и 

групповые беседы), за год проведено 58 мероприятий, в которых задействовано 1068 участников; 

- за счет средств областного и местного бюджетов приобретены и распространены световозвращающие 

приспособления для обучающихся 2-6 классов (951 шт. на сумму 51354,0 руб.), все первоклассники (181 

человек) получили аналогичные приспособления в рамках программы Губернатора «Первый раз в первый 

класс», т.е. общее число детей, обеспеченных световозвращающими элементами в 2021 году составило 132  

ребенка (68,6% от общего числа школьников). 

Учреждениями культуры проведено 144 тематических, информационно-пропагандистских и 

профилактических мероприятий, соревнований, конкурсов, выставок с участием 3312 несовершеннолетних 

участников дорожного движения. 

За 2021 год проведено 8 заседаний комиссии по БДД, на которых рассмотрено 28 вопросов. 

Мероприятие 3.2. Ежегодное проведение районного конкурса «Безопасное колесо». 

 В рамках данного мероприятия проведено следующее:  

- 16 апреля 2021 года прошел районный конкурс-фестиваль юных инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо» (приняло участие 10 человек, израсходовано 5000,0 рублей из районного бюджета); 

- команда Кадуйского района (2 обучающихся и 1 руководитель) приняла участие в областных 

соревнованиях «Безопасное колесо» в апреле 2021 года; 

- 11-15 декабря 2021 года делегация Кадуйского района (4 обучающихся и 1 руководитель) приняла 

участие в областной профильной смене «Юные инспектора дорожного движения». 

Мероприятие 3.3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и 

повышение безопасности дорожных условий. 

В рамках осуществления  данного мероприятия в 2021 году проведены следующие виды работ: 
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- нанесена новая дорожная разметка краской на автомобильной автодороге «Кадуй-Порог» с 0 по 5 км.  

и холодным пластиком на автомобильной автодороге «Подъезд к пос. Кадуй» с 15+329 км. по 17+170 км.; 

- на автомобильной автодороге «Подъезд к пос. Кадуй» выполнено устройство шумовых полос на 

пешеходных переходах и установка сигнальных столбиков на всем протяжении автодороги; 

- ремонт мостов с заменой деревянного настила, ограждений и опор на автодорогах местного значения 

(мост через реку Ворон на автомобильной дороге Чуприно-Ямышево, мост через р. Петух на автодороге 

«Подъезд к д. Низ», мост в д. Вершина, мост в д. Смердяч). 

За счет средств муниципальных образований выполнено обновление дорожной разметки на автодорогах 

в п. Кадуй (май 2021 года), в п. Хохлово (июль 2021 года) и обновление дорожной разметки на пешеходных 

переходах в п. Кадуй (август-сентябрь 2021 года), в п. Хохлово (июль 2021 года). 

Администрацией муниципального образования поселок Кадуй на нерегулируемых пешеходных 

переходах установлено 2 столба уличного освещения. Кроме того, установлено 60 светильников и заменено 80 

светильников уличного освещения. 

Администрацией муниципального образования поселок Хохлово организовано освещение на пер. 

Новый в п. Хохлово. 

Мероприятие 3.4. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях. 

На территории района обеспечено незамедлительное прохождение сигнала о дорожно-транспортных 

происшествиях через единый номер вызова служб экстренного реагирования 112. 

Финансирование  мероприятий подпрограммы №3 в 2021 году составляет 56,3 тыс. руб.               

 
Сведения о целевых показателях подпрограммы №4 

 
№ 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Показатели оценки 

наркоситуации 

Ед. изм. Показатель 

программы 

Факт 2021 г. Соотношение 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Снижение уровня 

потребления алкогольной 

продукцией населением 

района 

снижение количества 

лиц, состоящих на 

диспансерном 

наблюдении в 

учреждениях 

здравоохранения, с 

диагнозом (алкоголизм и 

алкогольные психозы), 

по отношению к 2019 

году 

% -0,2 -7,38  

2 Снижение  

потребления 

наркотических веществ 

населением района 

снижение количества 

лиц, состоящих на 

диспансерном 

наблюдении в 

учреждениях 

здравоохранения с 

диагнозом наркомания, 

по отношению к 2019 

году 

% -1,2 40  

3 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

эффективности 

проводимых 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

снижение потребления 

психоактивных веществ 

среди различных слоев 

снижение количества 

лиц, употребляющих с 

вредными последствиями 

алкоголь, состоящих на 

диспансерном 

наблюдении в 

учреждениях 

здравоохранения, по 

отношению к 2019 году  

% -1,4 -18,1  
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населения снижение количества 

лиц, употребляющих с 

вредными последствиями 

наркотические вещества, 

состоящих на 

диспансерном 

наблюдении в 

учреждениях 

здравоохранения, по 

отношению к 2019 году 

% -2,2 20  

Итого  

 
Мероприятие 4.1. Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных 

веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией. 

В 2021 году подготовлено и проведено 4 заседания комиссии, на которых рассмотрено 6 вопросов 

антинаркотической направленности. 

В целях координации деятельности субъектов профилактики на заседаниях комиссии заслушивались 

руководители субъектов профилактики по направлениям деятельности, выносились решения по организации 

антинаркотической работы, которые направлялись для исполнения в субъекты профилактики.  

Организовано и проведено 84 спортивных мероприятия и турнира с участием 2110 человек, 286 

тематических мероприятий по противодействию наркомании и профилактике злоупотребления алкогольной 

продукцией с участием 6019 человек, 36 мероприятий, приуроченных Международному дню борьбы со 

СПИДом.  

БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ» проведены профилактические осмотры в МБОУ «Кадуйская средняя школа 

№1 им В.В. Судакова» (прошли осмотры 16 обучающихся, отказались – 13 человек), БПОУ ВО «Кадуйский 

энергетический колледж» (прошли осмотры 50 обучающихся, отказалось – 14 человек). 

В рамках Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом учреждениями культуры в июне 2021 года проведено 36 тематических мероприятий 

(беседы, флешмобы, акции, распространение листовок), в которых приняли участие 1275 человек. 

В рамках двух этапов Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

(далее-Акция) размещена информация о проведении Акции на официальном сайте Кадуйского 

муниципального района Вологодской области, в группах организаций и учреждений района в социальных 

сетях информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в газете «Наше время», на стендах БУЗ ВО 

«Кадуйская ЦРБ» и фельдшерско-акушерских пунктов района. На официальном сайте Кадуйского 

муниципального района и в социальных сетях размещена информация о телефонах доверия, телефонах 

дежурных частей территориальных органов внутренних дел и учреждений здравоохранения. Фельдшером-

наркологом БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ» осуществлялось консультирование по вопросам профилактики 

наркопотребления, лечения и реабилитации наркозависимых лиц. БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ»: 

- организованы информационно-разъяснительные беседы и анкетирование с обучающимися по вопросам 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

- совместно с молодежными организациями проведено мероприятие «Наркотикам - нет! Творчеству – 

да!», анонимное анкетирование среди населения от 14 лет и старше на тему «Отношение к наркомании», 

осуществлена раздача буклетов и брошюр антинаркотической направленности (более 200 участников); 

- осуществлено консультирование по вопросам профилактики наркопотребления, лечения и 

реабилитации наркозависимых лиц; 

- организованы выходы в семьи, находящиеся в социально опасном положении, где проверены условия 

проживания, психологический климат, проведены беседы о недопущении употребления алкоголя и 

наркотических средств; 

Антинаркотической комиссией Кадуйского муниципального района совместно с сотрудниками ПДН 

ОМВД России по Кадуйскому району, БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ» и Молодежным парламентом района 

проведены встречи с обучающимися БПОУ ВО «Кадуйский энергетический колледж» и МБОУ «Кадуйская 

средняя школа №1». В рамках встреч обучающимся раздали листовки «Вместе против наркотиков!», 

рассказали о вреде и опасности употребления наркотических и психотропных средств, разъяснили 

административную и уголовную ответственность за противоправные деяния в сфере незаконного оборота 

наркотиков, акцентировали внимание студентов БПОУ ВО «Кадуйский энергетический колледж» о том, что 
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любая информация о незаконном распространении наркотиков может быть ценной для сотрудников 

правоохранительных органов.  

Сотрудниками ОМВД России по Кадуйскому району в образовательных учреждениях района, трудовых 

коллективах, с жителями района проведены разъяснительные беседы, лекции о негативном влиянии 

наркотиков на общество и граждан. 

В образовательных организациях в 2021 году работа по исполнению данного мероприятия проводилась 

по направлениям: 

Реализация мер, направленных на пропаганду чрезвычайной опасности потребления наркотиков 

(курительных смесей) среди обучающихся: 

В рамках изучения учебных предметов таких, как окружающий мир 1-4 классы, биология 5-11 классы, 

физическая культура 1-11 классы. 

В рамках внеурочной деятельности обучающихся всего проведено более 280 мероприятий, в которых 

задействовано более 2160 участников,  в том числе: 

- профилактические беседы (например, «Курение убивает», «Независимое детство», «Будущее в твоих 

руках», «Права и обязанности родителей», «Дорога к беде», «Умей сказать нет!» и др.); 

- тематические классные часы (например, «Курить здоровью вредить», «Сохрани себе жизнь», 

«Алкоголь и его влияние на подростка», «СТОП наркотикам и алкоголю», «Вся правда о наркотиках», 

«Будущее в моих руках» и др.); 

-  просмотр фильмов и видеороликов («Технология спаивания»); 

- месячник «Мой выбор», «Здоровым быть здорово»; 

- тренинг «Как стать искренним»; 

- защита проектов «Сохрани себе жизнь»; 

- выставка рисунков «Мир против наркотиков»; 

- индивидуальный разговор с ребенком о вреде алкоголизма, курения; 

- просмотр вебинаров; 

-  профилактические беседы социального педагога. 

Проведение тематических недель по плану Департамента образования Вологодской области: 

- 5-9 апреля 2021 года. Неделя здоровья «Здоровым будешь – все добудешь» в школах района 

приурочена к Всемирному дню здоровья 7 апреля. В 5 школах района проведено 38 мероприятий, в которых 

приняло участие 1292 обучающихся, 816 родителей, 80 педагогов, 1 медицинский работник; 

- 27 сентября – 2 октября 2021 года. Неделя профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих 

руках!». В школах района проведено 91 мероприятие, в котором приняли участие 1540 обучающихся, 29 

родителей, 77 педагогов; 

- организация мероприятий к Международному дню борьбы с наркоманией (в 6 лагерях с дневным 

пребыванием детей проведены тематические мероприятия, число участников – 11 человек). 

2. Проведение социально-психологического тестирования обучающихся (далее – СПТ) в 

образовательных организациях области, в том числе Кадуйского района, в 2021 году проходило в 

соответствии с приказом Министерства Просвещения России от  20 февраля 2020 года №59 «Порядок 

проведения социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных общеобразовательных организациях», приказом Департамента образования Вологодской 

области №1166 от 31 августа 2021 года «О проведении социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

области, а также в образовательных организациях высшего образования в 2021 году, расположенных на 

территории вологодской области». Социально-психологическое тестирование носит профилактический 

характер и призвано удержать молодежь от первых «экспериментов» с наркотиками. СПТ не выявляет 

подростков, употребляющих наркотики и не предполагает постановки какого-либо диагноза ребенку, Задача 

СПТ – оценка вероятности вовлечения в аддиктивное (зависимое) поведение на основе соотношения факторов 

риска и факторов защиты, воздействующих на обследуемых. Полученные результаты носят прогностический, 

вероятный характер. 

В 2021 году для проведения социально-психологического тестирования использовался программный 

комплекс 2019 года (СПТ-2019). В Кадуйском районе был разработан календарный план проведения 

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях 

Кадуйского муниципального района (утвержден приказом управления образования от 10 сентября 2021 года 

№206). Координатором исполнения плана является МБУ «Ресурсный центр». В соответствии с 

вышеназванными документами социально-психологическое тестирование с использованием единой методики 

прошло в период с 1 сентября по 1 ноября 2021 года. 
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Для участия в СПТ дети от 15 лет, родители (законные представители) детей до 15 лет дают письменное 

информированное согласие. Родители (законные представители) могут присутствовать в аудиториях во время 

тестирования в качестве наблюдателей. 

В социально-психологическом тестировании в 2021 году приняли участие обучающиеся 7-11 классов 

всех 5 школ района (информация о количестве участников приведена в таблице 1 в сравнении с 2019 и 2020 

годами). 

 
Учреждение Год Всего обучающихся, 

подлежащих СПТ 

Приняли участие в СПТ Официально отказались 

от СПТ 

человек % человек % 

МБОУ «Кадуйская СШ» 2019 321 317 98,744 4 1,26 

2020 292 286 97,95 2 1,03 

2021 256 250 97,6 - - 

МБОУ «Кадуйская СШ 

№1» 

2019 128 108 84,38 18 14,1 

2020 128 128 100 - - 

2021 147 144 97,96 3 2,04 

МБОУ «Андогская СШ» 2019 47 47 100,0 - - 

2020 51 50 98,04 - - 

2021 46 46 100,0 - - 

МБОУ «Хохловская СШ» 2019 83 82 98,8 - - 

2020 66 65 98,5 - - 

2021 69 69 100,0 - - 

МБОУ «Мазская ОШ» 2019 12 12 100,0 - - 

2020 7 7 100,0 - - 

2021 10 10 100,0 - - 

Итого по Кадуйскому 

району 

2019 591 566 95,77 22 3,7 

2020 544 536 98,53 2 0,37 

2021 528 519 98,3 3 3,57 

 
Необходимо отметить, что официальных отказов было подано в 2017 году – 82, в 2018 году – 50, в 2019 

году – 22, в 2021 году -3. Это позволяет сделать вывод о серьезной разъяснительной работе, которая 

проводится учреждениями с обучающимися и их родителям (законными представителями). 

Используемая методика позволяет сделать выводы: 

- о численности участников, давших недостоверные ответы; 

- о численности участников с повышенной вероятностью вовлечения; 

- о численности участников с явной рискогенностью («группа риска»); 

- о численности участников с латентной рискогенностью («группа особого внимания»). 

Таким образом, социально психологическое тестирование выступает как диагностический компонент 

воспитательной деятельности образовательной организации, предполагающий: 

- выявление факторов, провоцирующих вовлечение в зависимое поведение, 

- психолого-педагогическую помощь и сопровождение 

- коррекционную работу на индивидуальном и групповых уровнях 

- информационно-просветительскую (профилактическую) работу 

- мотивирование обучающихся на самоисследование и саморазвитие. 

В обобщенном виде результаты используются для профилактической работы образовательных 

организаций. Обобщённые данные доводятся до сведения родителей на родительских собраниях. Результаты 

конкретного ребенка могут быть доведены до сведения родителей при необходимости  в рамках 

индивидуальных консультаций. Каждый родитель имеет право на получение информации о результатах СПТ 

своего ребенка, не достигшего возраста 15 лет. Дети старше 15 лет могут обратиться самостоятельно. Свои 

результаты (конфиденциально) ребенок с 15 лет или родитель ребенка до 15 лет могут обсудить вместе с 

психологом, чтобы разработать индивидуальный профилактический маршрут. 

Особенности использования результатов тестирования: 
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- Методика (ЕМ СПТ-2019) не может быть использована для формулировки заключения о 

наркотической или иной зависимости обучающегося; 

- Использование ЕМ СПТ-2019 позволяет перейти от оценки обучающихся («группы риска») к оценке 

рискогенности социально-психологических условий; 

- Детализированные (персональные) результаты – результаты о выраженности и соотношении риска и 

факторов защиты, сформированности предпосылок к наркопотреблению, а также интерпретация 

индивидуальных результатов тестирования (детализированная профессиональная информация) используются 

только педагогом-психологом для оказания адресной помощи, выявления приоритетных направлений работы 

и целевой аудитории, проведения коррекционной и профилактической работы с обучающимися, имеющими 

повышенную вероятность вовлечения в наркопотребление. Данные результаты являются строго 

конфиденциальной информацией и не подлежат распространению; 

- Статистические результаты тестирования – информация обобщённого характера, полученная с 

помощью математической обработки, представляющая результаты тестирования по возрастным группам, 

классам, параллелям, образовательной организации, муниципального района. На основе этих данных педагоги 

(классные руководители, социальные педагоги, учителя-предметники) определяют ориентиры 

воспитательной, профилактической работы, виды воспитательных воздействий для разных целевых 

аудиторий. 

3. Организация мониторинга социального самочувствия обучающихся. 

В соответствии с постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Вологодской области №1 от 03 февраля 2021 года ежемесячно проводится мониторинг социального 

самочувствия среди обучающихся 9-11 классов образовательных организаций, направленны на изучение 

проблем и социального самочувствия детей и подростков, в целях реализации своевременных мер, 

направленных на профилактику деструктивного потенциала несовершеннолетних. Был организован в марте, 

апреле, мае 2021 года, приняло участие 241 человек из всех 5 школ района (138 девушек и 103 юноши). 

4. Организация работы с педагогами и родителями по обучению раннему выявлению признаков 

незаконного потребления наркотических веществ и психотропных веществ (использованы методические 

рекомендации по проведению родительских собраний и интегрированных уроков «Незримые грозы – мифы и 

реальность» (сайт АВО ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» в разделе «Охрана здоровья и 

безопасность в образовательных организациях», рубрика «Профилактика социально-значимых заболеваний»). 

5. Организация полезного досуга несовершеннолетних. 

Одной из наиболее действенных мер профилактики алкоголизма и наркомании является организация 

внеурочной занятости детей. В рамках реализации федеральных государственных стандартов внеурочной 

деятельности в школах заняты все обучающиеся с 1 по 11 класс (на конец 2021-2022 учебного года 

реализовывалось 15 программ, с 1 сентября 2021 года – 186 программ), в школах и учреждениях 

дополнительного образования на конец 2021-2022 учебного года реализовывалось 97 программ 

дополнительного образования, с 1 сентября 2021 года – 107 программ по всем 6 направленностям: 

художественной, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической, технической. Охват детей от 5 до 18 лет дополнительным образованием в районе на конец 

2020-2021 учебного  года составлял в абсолютных показателях (ребенок учитывается 1 раз, сколько бы 

объединений он не посещал) 82% на конец 2021 года – 84%. 

6. Проведение мероприятий для родителей: 

- профилактические беседы «Права и обязанности родителей»; 

- онлайн-анкетирование родителей по профилактике алкоголизма, курения, наркомании, токсикомании, 

выявлению незаконного потребления наркотических веществ; 

- родительские собрания «Ответственное родительство», «Как выяснить употребляет ли Ваш ребенок 

наркотические средства?» 

7. Участие педагогических работников в семинарах по темам социальной ориентации: 

- 02.12.2021 «Условия создания здоровьеформирующей и безопасной среды в образовательных 

организациях»; 

- размещение методических рекомендаций. 

8. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

В 2021 году учреждениями образования совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и всеми субъектами профилактики проведена серьезная работа по организации отдыха, оздоровления 

и занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета. Организовано временно 

трудоустройство 183 подростка 14-17 лет (лагеря труда и отдыха, трудовые бригады). 

Мероприятие 4.2. Подготовка кадров системы профилактики зависимости от психоактивных веществ. 

Работа организуется по следующим направлениям: 

1. Участие в курсах повышения квалификации в форме вебинаров: 
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- 17.03.2021 г., 13.04.2021 г. «Ценности здорового образа жизни - в воспитательное пространство семьи 

и образовательной организации. Формирование культуры физической активности»;  

- 19.04.2021 г. «Организация мониторинга социального самочувствия обучающихся»; 

- 06.05.2021 г. «Комплексный подход в формировании ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Профилактика деструктивного поведения»; 

- 25.10.2021 г. «Современные практики обучения детей безопасному поведению»; 

- 03.12.2021 г.  «Организация индивидуальной профилактической работы с обучающимися группы 

«риска». 

2. Организация работы с педагогами по обучению раннему выявлению признаков незаконного 

потребления наркотических веществ и психотропных веществ (использованы методические рекомендации по 

проведению родительских собраний и интегрированных (http://viro.edu.ru)  в разделе «Охрана здоровья и 

безопасность в образовательных организациях», рубрика «Профилактика социально-значимых заболеваний»). 

Например, 15.02.2021 года во все школы направлены методические рекомендации «о проведении недели 

профилактики наркозависимости «Независимое детство!». 

3.  Для информирования родителей на родительских собраниях, групповых и индивидуальных 

консультациях, при выходах в семьи, отнесенные к категории находящихся в социально опасном положении 

педагогами используется информация, размещенная на официальном сайте Департамента образования 

Вологодской области https://depobr.gov35.ru и Образовательном портале Вологодской области 

https://portal.edu35.ru/informatsionnaya-bezopasnost.  

Курсы повышения квалификации врача-нарколога проводятся каждые 5 лет, так врач-нарколог БУЗ ВО 

«Кадуйская ЦРБ» прошел обучение в 2019 году, следующие курсы повышения запланированы на 2024 год. 

 Мероприятие 4.3. Информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному 

обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ. Развитие института социальной рекламы. 

В 2021 году в районных средствах массовой информации (газета «Наше время», МБУ 

«Телерадиокомпания «Кадуй») регулярно освещались и размещались статьи и памятки антинаркотической 

направленности (например, статья «Осторожно-сниффинг», памятки «Десять причин сказать «нет» 

наркотикам» и «Легкие деньги-тяжелые последствия, уголовная ответственность за распространение 

наркотиков» в выпуске газеты «Наше время» от 10.11.2021 года №83 и др.). 

На сайтах администраций муниципальных образований и сельских поселений района, на сайте 

Администрации Кадуйского муниципального района размещены статьи и памятки антинаркотической 

направленности (о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков, о видах 

ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков и т.д.). Так, в группах учреждений культуры и 

спорта в социальных сетях размещены 4 социальных видеоролика, 42 поста с антинаркотической и 

антиалкогольной информацией. 

Памятки об уголовной ответственности за распространение наркотиков размещены на информационном 

стенде администрации муниципального образования поселок Хохлово Кадуйского района. 

Информация о заседаниях антинаркотической комиссии Кадуйского муниципального района размещена 

в районной газете «Наше время» (например, об очередном заседании антинаркотической комиссии 18 июня 

2021 года в выпуске от 03.07.2021 года №47). 

Телерадиокомпанией «Кадуй» показаны видеоролики о профилактике наркомании. Районной газетой 

«Наше время» и телерадиокомпанией «Кадуй» размещены информация о проведении региональных и 

федеральных акций и мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, памятки 

антинаркотической направленности. 

На официальных сайтах и информационных стендах муниципальных образований и сельских поселений  

района размещена информация о воздействии наркотиков на организм и последствия их потребления, памятки 

«Десять причин сказать «Нет» наркотикам», памятка об уголовной ответственности за распространение 

наркотиков и другие. 

В целях информирования граждан о работе районной антинаркотической комиссии в газете «Наше 

время» публикуются статьи о заседаниях. На официальном сайте Администрации Кадуйского района в сети 

Интернет в разделе «Общественная безопасность» создана вкладка «Антинаркотическая комиссия Кадуйского 

муниципального района». Также на сайте размещается информация о проведении акций антинаркотической 

направленности.  

В группах в социальных сетях учреждений культуры размещены 3 социальных видеоролика, 29 постов 

антинаркотической направленности. Среди молодежи распространено 121 буклет «Вместе против 

наркотиков!», 52 брошюры «Здоровье или наркотики», 110 листовок «Я выбираю жизнь без наркотиков». 

Во всех образовательных учреждениях района обеспечена контент-фильтрация, исключающая 

попадание несовершеннолетних на сайты, содержащие информацию по пропаганде употребления наркотиков. 

http://viro.edu.ru/
https://depobr.gov35.ru/
https://portal.edu35.ru/informatsionnaya-bezopasnost
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На сайтах учреждений размещены тематические рубрики антинаркотической направленности для детей и 

родителей, рекомендованные Департаментом образования Вологодской области. 

В рамках мероприятия в 2021 году на выделенные средства из районного бюджета приобретены памятки 

антинаркотической направленности «Вместе против наркотиков!» (далее-памятки). Памятки (1000 штук) 

использованы для проведения антинаркотической профилактической работы с населением.  

Кроме того, среди молодежи распространено 35 памяток «Соблазн велик, но жизнь дороже». 

Мероприятие 4.4. Формирование районного сегмента и инфраструктуры национальной системы 

комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 

вещества в немедицинских целях. 

В 2021 год лечение в стационаре БУЗ ВО «ВОНД №2» прошло 3 человека с синдромом зависимости от 

наркомании. Противорецидивное лечение, наблюдение в кабинете фельдшера-нарколога БУЗ ВО «Кадуйская 

ЦРБ» прошли 7 человек. По усмотрению нарколога лицам с синдромом зависимости от наркомании (по 

собственному желанию пациента) предлагается получение направления в Центр профилактики и медико-

психологической помощи (структурное подразделение БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический 

диспансер № 1») для оказания профилактической, медико-социальной и психологической помощи. 

Финансирование  мероприятий подпрограммы №4 в 2021 году составляет 5,0 тыс. руб.               

 

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы 

(ЭР мп) 

 

Коэффициент освоения средств районного бюджета: 

КО мп=6448,8/6448,8=1,00 

 

Коэффициент выполнения планового целевого показателя: 

КВПi1-i4=0; 1,81; 1; 13,16 

  

Коэффициент оценки динамики целевых показателей достижения целей и решения задач 

муниципальной программы в отчетном году по сравнению с предыдущим годом: 

КРi1-i4=0; 1,30; 0,20; 0 

 

Индекс количества показателей муниципальной программы n=4. 

 

Индекс эффективности реализации Программы: 

 

              ЭРмп= 
КО мп+

∑ 1(
КВПi+КРi

2
)n

i=
n

2
 = 1,59 

 

Значение показателя (степени эффективности реализации муниципальной программы) равно 1,59, в 

связи с этим согласно Методике оценки эффективности муниципальная программа «Обеспечение 

профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Кадуйского муниципального района 

Вологодской области в 2021-2025 годах» за 2021 год соответствует критерию «Программа 

высокоэффективна», реализация программы в дальнейшем будет продолжена. 

 

4. Отчет за 2021 год  

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика 

безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Кадуйском муниципальном 

районе Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Администрации 

Кадуйского муниципального района от 10.11.2020 №  401 (с последующими изменениями) 

 

В 2021 году органами местного самоуправления Кадуйского муниципального района  во 

взаимодействии с  территориальными органами  федеральных органов исполнительной власти и субъектами 

системы профилактики района, осуществлен комплекс мер, направленных на повышение эффективности 

системы профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних Кадуйского 

муниципального района, а также защиты их прав, в рамках реализации муниципальной программы 

«Профилактика безопасности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Кадуйском 

муниципальном районе Вологодской области на 2021-2025 годы». 
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Сведения о достижении значений целевых показателей 

муниципальной программы 
N 

п/п 

Задачи, 

направленные на  

достижение цели 

Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 

Значение целевого 

показателя (индикатора) 

2020 

год 

отчетный  2021 

год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Повышение 

эффективности 

профилактической 

работы с 

несовершеннолетн

ими, склонными к 

асоциальному 

поведению 

 

 

снижение количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, по отношению к предыдущему году % 100 92,3   54 

удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, 

совершивших преступление повторно, в общей численности 

несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших 

преступление 

% 23,1 23,1 80 

доля членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, 

конференциях, от общего числа членов комиссии 
% 77,8 78 82 

2 Создание 

организационно-

правовых основ 

защиты детей от 

распространения 

информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и 

развитию 

доля обучающихся образовательных организаций, охваченных 

занятиями по медиабезопасности, от общего числа обучающихся 

образовательных организаций 

% 82 100 78 

 
Основное мероприятие 5.1.  

Обеспечение профилактики правонарушений, в том числе повторных, совершаемых 

несовершеннолетними. 

 Комплексом предпринятых мер удалось стабилизировать ситуацию с преступностью 

несовершеннолетних. Произошло снижение подростковой преступности с 13 до 7. Произошло снижение 

участников преступлений с 9 до 7. Зарегистрировано 11 преступлений по ст. 157 УК РФ, где 

несовершеннолетние являются потерпевшими, в 2020 году 26 преступлений (по ст. 116 УК РФ – 1, по ст. 157 

УК РФ – 10). Совершено 2 общественно-опасных деяния до достижения возраста привлечения к уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

Выявлено административных протоколов по линии несовершеннолетних 169 (2020 г. – 162), совместно с 

ГИБДД, на родителей или лиц, их заменяющих (ст. 5.35, 6.10 ч.3, 20.22 КоАП РФ) 108 (2020 г. – 140) на 

несовершеннолетних 14 (2020 г. -21).   

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Кадуйского муниципального района с 

несовершеннолетними и семьями, отнесенными к категории находящихся в социально опасном положении  

проводится профилактическая работа согласно «Примерного порядка организации индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении», утвержденного постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Вологодской области от 22 декабря 2014 года (с изменениями, утвержденными постановлениями комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Вологодской области от 23 июля 2015 года, от 27.04.2016 №11). 

С целью создания условий для повышения компетентности родителей в вопросах образования и 

воспитания, в том числе профилактики асоциального поведения, с 2020 года осуществляется участие в 

региональном проекте «Поддержка семей, имеющих детей» в форме консультирования, информационно-

просветительской помощи, психолого-педагогической помощи, а также пропаганды позитивного и 

ответственного отцовства и материнства. За 2020 год двумя учреждениями, ставшими пилотными 

участниками проекта (МБОУ «Кадуйская СШ» и МБДОУ «Детский сад №4 «Солнышко»), проведено 200 

консультаций для родителей. В 2021 году к проекту присоединились ещё 4 учреждения (МБОУ «Кадуйская 

СШ №1», МБДОУ «Детский сад №14 «Теремок», МБДОУ «Детский сад №2 «Малыш» и МБДОУ «Детский 

сад №15 «Буратино»). За 2021 год ими проведено 300 консультаций для родителей. 

В рамках реализации федеральных государственных стандартов внеурочной деятельность в школах 

заняты все обучающиеся с 1 по 11 класс (на конец 2021-2022 учебного года реализовывалась 155 программ, с 

1 сентября 2021 года – 186 программ), в школах и учреждениях дополнительного образования на конец 2020-
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2021 учебного года реализовывалось 97 программ дополнительного образования, с 1 сентября 2021 года – 107 

программ по всем 6 направленностям: художественной, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической, технической. Охват детей от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием в районе на конец 2020-2021 учебного года составлял в абсолютных 

показателях (ребёнок учитывается 1 раз, сколько бы объединений он не посещал) 82%, на конец 2021 года – 

84%. 

Организовано временное трудоустройство в форме лагерей труда и отдыха, трудовых бригад 183 

подростков 14-17 лет, в том числе 4 подростков, состоящих на учёте в КДН и ЗП Кадуйского муниципального 

района. 

 В декабре 2021 года проведены квесты по тематике формирования законопослушного поведения с 

охватом 66 человек (МБОУ «Кадуйская СШ», МБОУ «Андогская СШ», МБОУ «Хохловская СШ»). 

Финансирование: 15 000,0 рублей – районный бюджет. 

 Методические рекомендации по развитию служб медиации, получаемые от АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования», и Департамента образования Вологодской области, 

своевременно направляются в образовательные учреждения. 

В 2021 году охват досуговой и образовательной деятельностью несовершеннолетних составил: 

2073 человека в кружках и формированиях на базе культурно-досуговых учреждений; 

519 человек, получающих дополнительное образование в сфере искусства. 

274 человека, занимающихся в творческих объединениях на базе библиотек и музеев района. 

Итого: 2866 человек. 

Проведено 426 тематических мероприятий, их посетило 10 112 несовершеннолетних. 

По раннему выявлению и профилактике девиантного поведения несовершеннолетних (алкоголизм, 

табакокурение, потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, суицидальное поведение, интернет-зависимость, агрессивное 

и опасное для жизни и здоровья поведение) проведено ряд мероприятий: 

 Реализация мер, направленных на пропаганду чрезвычайной опасности употребления наркотиков 

(курительных смесей) среди учащихся: 

в рамках изучения учебных предметов (окружающий мир 1-4 классы, биология 5-11 классы, физическая 

культура 1-11 классы). 

в рамках внеурочной деятельности обучающихся всего проведено более 280 мероприятий, в которых 

задействовано более 2160 участников 

Проведение тематических недель по плану Департамента образования Вологодской области: 

5-9 апреля 2021 года.  Неделя здоровья «Здоровым будешь – всё добудешь». 

 27 сентября-2 октября 2021 года. Неделя профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих 

руках!» (91 мероприятие, в котором приняли участие1540 обучающихся, 29 родителей, 77 педагогов). 

Организация мероприятий к Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня): в 6 лагерях с 

дневным пребыванием детей проведены тематические мероприятия с общим числом участников – 115 

человек.  

Проведение социально-психологического тестирования обучающихся. 

Организация мониторинга социального самочувствия обучающихся. 

Организация работы с педагогами и родителями по обучению раннему выявлению признаков 

незаконного потребления наркотических веществ и психотропных веществ. 

Организация полезного досуга несовершеннолетних. 

Проведение мероприятий для родителей. 

Участие педагогических работников в семинарах по темам социальной ориентации. 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

В летний период 2021 года исходя из выделенных средств и установленных показателей шестью 

оздоровительными лагерями было охвачено 325 человек, пятью трудовыми – 83 человека, всего 408 человек. 

Несовершеннолетние приняли участие в областных проектах, в том ч силе в форме проведения 

муниципальных этапов мероприятий: 

апрель-май 2021 года – онлайн-мероприятие для подростков с девиантным поведением «Перезагрузка» 

(6 человек); 

август 2021 года – муниципальный этап военно-патриотических сборов для несовершеннолетних 

юношей с девиантным поведением «Неделя в армии» (12 юношей, состоящих на различных уровнях учёта); 

Финансирование: 

10 000,00 рублей – районный бюджет 

33 000,00 рублей – областной бюджет 
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октябрь 2021 года – муниципальный этап образовательных сборов для несовершеннолетних девушек с 

девиантным поведением «Шаг вперёд» (10 девушек, состоящих на различных уровнях учёта) 

Финансирование: 

10 000,00 рублей – районный бюджет 

25 980,00 рублей – областной бюджет 

ноябрь-декабрь 2021 года – участие в областном этапе сборов для несовершеннолетних с девиантным 

поведением «Неделя в армии» и «Шаг вперёд» в онлайн-формате (3 человека); 

декабрь 2021 года – реализация проекта (по итогам конкурса физических лиц) О.С.Жильниковой 

«ЛОТОС» на базе МБОУ «Кадуйская СШ №1» (24 младших подростка в возрасте от 9-11 лет); 

Финансирование: 

80 620,00 рублей – областной бюджет 

15-19 декабря 2021 года – участие в поощрительной поездке в г.Волгоград по итогам областных 

мероприятий «Перезагрузка» и «Шаг вперёд» (2 человека). 

В весенне-летний период 2021 года организовано временное трудоустройство в форме лагерей труда и 

отдыха, трудовых бригад 183 подростков 14-17 лет, в том числе 4 подростков, состоящих на учёте в КДН и ЗП 

Кадуйского муниципального района. 

В рамках муниципальной Программы отделением занятости населения по Кадуйскому район 

выявлялись несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации, состоящие на учете в органах 

внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, желающие работать в период 

летних каникул. Работа проведена совместно с образовательными организациями, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  В июне – августе 2021 г. в свободное от учебы время на временные 

рабочие места трудоустроено 183 подростка в возрасте от 14 до 18 лет, из которых порядка 50% находились в 

трудной жизненной ситуации, по категориям: 132 человека из малообеспеченных семей, 26 человек – из 

многодетных семей. В числе трудоустроенных на учете в КДН и ЗП состояли 4 человека.                                                                  

    В летний период организована работа по трудоустройству подростков из группы «социального 

риска», осуществлялся ежемесячный мониторинг трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на учете в 

органах внутренних дел. 

   В рамках    межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» всем 

подросткам, состоящим на различных видах учета, направлены или вручены лично на комиссиях памятки – 

приглашения для получения государственных услуг в области содействия занятости населения. Получили 

услугу по профориентации 168 человек, признано безработными 1 человек. С 16 подростками проведены 

профилактические беседы, в составе КДН и ЗП, осуществлен 1 выход в семьи.  

    Отделения занятости населения принимают участие в профилактических мероприятиях 

межведомственного характера: выход в семью, единых днях профилактики в школах, в родительских 

собраниях для трудных детей и их родителей и т.д. 

     В целях организации временного трудоустройства в свободное от учебы время несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе состоящих на различных видах учета, специалистами службы 

занятости населения проводится постоянная работа по привлечению работодателей к созданию временных 

рабочих мест. В мае 2021 год с предприятиями района проведен Круглый стол на тему «Трудовое лето -

2021г.», работодателям направлено более 25 писем, получены положительные ответы о наличии вакансий для 

создания рабочих мест для 183 подростков.    Организовано 16 трудовых бригад, в работе которых приняли 

участие 183 подростка в возрасте от 14 до 18 лет.  Расходы из всех источников финансирования составили: 

553,7 тыс. рублей (областной бюджет -122,9 тыс.руб., МО п. Кадуй- 82,8 тыс. руб., Кадуйский район-348,0 

тыс. рублей). 

Информация о работе трудовых бригах размещена на Интерактивном портале службы занятости 

населения Вологодской области, в социальной сет «Vк.com» на страничке ОЗН по Кадуйскому району.    

  Таким образом, в результате предпринимаемых мер по содействию занятости несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и дополнительному финансированию из 

областного бюджета и бюджета Кадуйского муниципального района  выполнена задача, поставленная 

Правительством Вологодской области- трудоустройство несовершеннолетних граждан, находящихся в 

сложной жизненной ситуации на уровне 2019г., т.е. 183 чел.  

В период каникул   учреждения культуры и спорта присоединились к районной акции «Безопасность 

детства». В рамках акции проведено 174 различных мероприятия. 

В целях предупреждения совершения несовершеннолетними правонарушений, преступлений, выявления 

фактов продажи несовершеннолетним алкогольных напитков, предупреждения случаев нарушения 

законодательства, устанавливающего предельное время нахождения детей на улицах и в общественных местах 

общедоступных мест повышенной опасности, недопущения ненадлежащего исполнения родительских 

обязанностей необходимо проведение проверок мест концентрации молодежи, предприятий торговли, 
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проверок по месту жительства несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении 

или иной трудной жизненной ситуации, на период праздничных и длительных выходных дней КДН и ЗП 

утверждаются графики: график посещения семей, отнесенных к категории находящихся в социально опасном 

положении, с детьми до года, график посещения семей, отнесенных к категории находящихся в социально 

опасном положении, график посещения несовершеннолетних, отнесенных к категории находящихся в 

социально опасном положении, график межведомственных рейдов в места скопления молодежи на предмет 

соблюдения требований по ограничению нахождения детей в ночное время в общественных местах.  

Учреждениями проводится целенаправленная работа с несовершеннолетними, состоящими только на 

внутришкольном учёте, с целью недопущения совершения ими противоправных действий (16 человек): 

работа педагогов-психологов, социальных педагогов, классных руководителей; 

проведение групповых консультаций для родителей; 

направление детей на психолого-медико-педагогическую комиссию; 

привлечение несовершеннолетних к участию в общественной работе и занятиям в кружках и секциях 

(все дети, стоящие на внутришкольном учёте, как имеющие отклонения в поведении, заняты внеурочной 

деятельностью); 

в каждый каникулярный период осуществлялся мониторинг занятости каждого из указанных выше 

подростков. 

Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении: в рамках деятельности комиссии по 

межведомственному взаимодействию в социальной сфере на территории Кадуйского района составлены 

списки, где законные представители несовершеннолетних не выполняют должным образом обязанности по 

воспитанию и обучению своих детей. С данными семьями и школами проводится следующая работа: 

совместные выходы  в семью педагогов со специалистами БУ ВО «КЦСОН Кадуйского муниципального 

района», совместные выходы в семью педагогов с секретарем КДН и ЗП; совместные выходы  в семью 

педагогов с инспектором ПДН, обмен оперативной информацией со всеми субъектами профилактики. 

Органом опеки и попечительства применяется такая форма работы с семьями, отнесёнными к категории 

находящихся в социально опасном положении, как временное (на 3-6 месяцев) помещение детей в учреждения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по трёхстороннему соглашению, в 2021 году 

такая форма применялась в отношении 1 ребёнка.  

За 2021 год  социальным сопровождением охвачено 126 семей  ( 2020 год - 123 семьи) из них 28  в 

социально – опасном положении (2020 год – 31семья), 25 замещающих (2020 год – 25 семей), 42 семьи в 

трудной жизненной ситуации (2020 год- 43 семьи), 32 семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью или 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (2020 год – 24 семьи). 

Со всеми семьями, состоящими на учете, организована профилактическая работа по программе 

индивидуальной работы с семьей. Социальный патронаж семей осуществляют специалисты отделения 

помощи семье и детям. Во время социального патронажа проводятся беседы с семьей, направленные на 

нахождение альтернативных путей выхода из сложившейся ситуации. При необходимости предлагаются 

встречи для семьи со специалистами (психолог, соц. педагог, нарколог и т.п.). Ежемесячно организуются 

выезды специалистов, оказывающих социальные услуги семье и детям на территории муниципальных 

образований.  

Со стороны управления образования и образовательных учреждений района проводится работа по 

предоставлению мер социальной поддержки семьям, в том числе находящимся в социально опасном 

положении: 

льготное питание; 

компенсация проезда в общественном транспорте; 

компенсация за приобретение одежды 

Управлением образования и каждой школой ежегодно разрабатывается план работы по 

профориентации, в который включены мероприятия: 

по профориентационному тестированию (каждый обучающихся 6 и 8 классов); 

по консультированию в период самоопределения выпускников; 

индивидуальная работа по поступлению в учреждения СПО с детьми, состоящими на различных 

уровнях учёта, и детьми из семей, находящихся в социально опасном положении (в том числе индивидуальная 

работа с учреждениями СПО). 

Основное мероприятие 5.2.  

Совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий и методов профилактической работы с 

несовершеннолетними, включая повышение эффективности межведомственного взаимодействия. 

КДН и ЗП в пределах своих полномочий осуществляет меры по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 
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обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, а также по координации деятельности 

органов системы профилактики. 

Координационная функция в деятельности КДН и ЗП осуществляется в следующих основных формах:  

1.  Проведение заседаний комиссии по профилактическим вопросам. Основной формой работы КДН и 

ЗП являются заседания, в ходе которых вырабатываются и согласовываются решения по вопросам 

взаимодействия всех органов и учреждений системы профилактики, осуществляется согласование совместных 

действий всех заинтересованных служб и ведомств и последующий контроль исполнения поручений 

комиссии. Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется 

субъектами системы профилактики постоянно в процессе исполнения ими своих должностных обязанностей. 

В 2021 году проведено 22 заседания КДН и ЗП. 

2. Обмен информацией по вопросам профилактики (осуществляется через заседания КДН и ЗП, 

постановления КДН и ЗП, запросы). 

3. Совместные рейды для проведения согласованных действий, проверок и оказания помощи субъектам 

системы профилактики.  

4. Создана и работает межведомственная комиссия для изучения состояния профилактической работы и 

положения семей и их детей, а также устранения причин и условий, способствующих безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, нарушению их прав. 

КДН и ЗП использует в работе порядки, алгоритмы, соглашения, утвержденными КДН и ЗП области, 

для обмена информацией между субъектами профилактики. 

За 2021 год управлением образования направлено 189 информационных писем (ходатайств), ответов на 

запросы в органы и учреждения системы профилактики для совместного решения возникающих проблем. 

БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» осуществляет социальное сопровождение семейных 

воспитательных групп. В 2021 году в отделении на социальном сопровождении 3 семейных воспитательных 

групп, где прошли реабилитацию 4 несовершеннолетних. Отделение также осуществляет социальное 

сопровождение замещающих семей на социальном сопровождении в отделении 25 замещающих семей в них 

32 ребенка. Замещающим семьям оказываются различные виды помощи: медицинская, психологическая, 

педагогическая, юридическая, социальная. Для определения социальных и психологических проблем, с 

которыми сталкиваются замещающие семьи проводится мониторинг. 

В БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Кадуйского 

района» реализуются мероприятия Комплекса мер, Вологодской области по развитию технологий, 

альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и 

детям с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания «Вы 

не одни» на 2020 – 2021 годы. 

Цель Комплекса мер – создание условий для снижения численности детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проживающих в организациях социального обслуживания, 

учреждениях здравоохранения, образовательных организациях. Целевые группы, на которые рассчитан 

Комплекс мер – дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в семьях (в 

том числе замещающих), воспитанники и выпускники детских домов-интернатов для умственно отсталых 

детей, родители (законные представители) детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В результате внедрения стационарозамещающих технологий будут достигнуты следующие 

качественные результаты: 

- повышение качества жизни семей, проживающих в отдаленных районах области; повышение уровня 

доступности предоставляемых им социальных услуг; 

- повышение родительской компетентности; 

- снижение уровня социальной изолированности семей с детьми инвалидами; 

- активизация внутренних ресурсов семей; снижение иждивенческих настроений. 

В рамках данного проекта в наш комплексный центр поступило новое, красочное, яркое 

реабилитационное оборудование для занятий с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Оборудование было закуплено по программе реализации Комплекса мер Вологодской области по 

развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального 

обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию 

сопровождаемого проживания «Вы не одни». 

Для детей, нуждающихся в социальной реабилитации, работают клубы «Территория добра», 

«Изумрудный город», «Лампочки».  

Основными задачами клуба является: 

-повышение уровня психологической культуры и культуры воспитания детей в семье; 

-сохранение и укрепление здоровья в семье; 



28 

 

-организация досуга и творческого самовыражения детей. 

За год прошли реабилитацию 63 семьи, 132 ребенка. 

На базе нашего учреждения проводятся индивидуальные занятия с использованием арт-терапевтических 

методик (световые столы, прозрачные мольберты), элементов гимнастики мозга и пальчиковой гимнастики. 

В загородных ДОЛ в 2021 году с использованием денежных средств областного бюджета отдохнут 69 

детей. В том числе: 

зимние каникулы 2021 г. 36 детей, 

летние каникулы – 26 детей,  

осенние каникулы – 7 детей. 

В лагерях дневного пребывания и лагерях труда и отдыха – 408 детей в летние каникулы 

Бесплатные санаторно-курортные путевки в 2021 году получили 31 ребенка, в том числе 13 детей, 

находящихся под опекой.  

Основное мероприятие 5.3.  

Информационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

В 2021 году комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Кадуйского муниципального 

района было организованно проведение «Круглого стола» с участием прокуратуры района и членов КДН и ЗП. 

Разработанные Комитетом гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области 

информационно-методические материалы, алгоритмы, порядки, рассматриваются на заседаниях КДН и ЗП и 

направляются субъектам системы профилактики для использования в работе. Также Комитетом гражданской 

защиты и социальной безопасности Вологодской области в 2021 году были организованы семинары по 

организации работы, направленной на профилактику подростковой преступности и правонарушений, в 

формате ВКС. 

БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» организованно изготовление и распространение памяток, 

буклетов для родителей и несовершеннолетних по профилактике подростковой преступности и 

правонарушений. 

Управлением образования самостоятельно методические рекомендации не разрабатываются, 

используются материалы, рекомендованные АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», а 

также информация, размещённая на официальном сайте Департамента образования Вологодской области и 

Образовательном портале Вологодской области. 

Основное мероприятие 5.4.  

Обеспечение информационной безопасности и повышение правовой грамотности несовершеннолетних. 

Учреждениями образования ежегодно заключаются договоры об оказании услуг связи (интернет) с ПАО 

междугородней и международной электрической связи «Ростелеком» ПАО Вологодский филиал 

«Ростелеком» с наличием особых условий: контент-фильтрация и мониторинг интернет-ресурсов. 

Учреждениями самостоятельно проводятся регулярные проверки функционирования системы контент-

фильтрации с составлением соответствующих актов. 

       БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» была размещена в СМИ, сети «Интернет» информация о 

телефоне «горячей линии» по выявлению случаев нахождения детей в обстановке, угрожающей их здоровью и 

жизни (телефон ЕДДС). Распространение справочно-информационных буклетов, памяток по предупреждению 

детской безнадзорности и противоправного поведения. 

Учреждениями культуры и спорта распространялись памятки «Наиболее распространенные схемы 

телефонного мошенничества», «Внимание, мошенники» - 320 штук. Информация об актуальных видах 

мошенничества, поступающая из ОМВД России по Кадуйскому району, регулярно размещается на 

официальных сайтах, группах в социальных сетях, информационных стендах подведомственных учреждений. 

Подготовка, издание и распространение печатной продукции, направленной на культурное, спортивное, 

правовое, нравственное и патриотическое воспитание граждан 5 видов буклетов/ распространено 213 штук. 

 
 Оценка эффективности реализации за 2021 год муниципальной программы «Профилактика 

безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Кадуйском муниципальном 

районе Вологодской области на 2021-2025 годы» 

 

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы  

(ЭР мп) 

 

1. Коэффициент освоения средств районного бюджета: 

КО мп=887,7/887,7=1,00 
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2. Коэффициент выполнения планового целевого показателя: 

КВПi1-i4=1,71; 0,29; 1,05; 0,78 

  

3. Коэффициент оценки динамики целевых показателей достижения целей и решения задач 

муниципальной программы в отчетном году по сравнению с предыдущим годом: 

КРi1-i4=1,75; 0,29; 1,05; 0,95 

 

4. Индекс количества показателей муниципальной программы n=4. 

 

Индекс эффективности реализации Программы: 

 

              ЭРмп= 
КО мп+

∑ 1(
КВПi+КРi

2 )𝑛
𝑖=

𝑛

2
 = 1,00 

 
Шкала интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной программы 

(ЭРобщ) 
Численное значение  

интегрального показателя  

рейтинга в долях единицы  

Качественная характеристика программы 

0,98 <= ЭРобщ программа высокоэффективна 

0,9 <= ЭРобщ< 0,98 программа эффективна 

ЭРобщ< 0,9 программа низкоэффективна 

 
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы общая 

эффективность муниципальной программы  «Профилактика безопасности, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних в Кадуйском муниципальном районе Вологодской области на 2021-2025 годы» за 2021 

год составляет 1,00, что соответствует критерию «Программа высокоэффективна». Реализация программы в 

дальнейшем будет продолжена. 

 

5. Отчёт за 2021 год 

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы 

«Совершенствование муниципального управления в Кадуйском муниципальном районе на 2021-2025 

годы», утвержденной постановлением Администрации Кадуйского муниципального района от 

28.10.2020 г. № 375 (с последующими изменениями). 

 
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Кадуйском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы» утверждена постановлением Администрации Кадуйского 

муниципального района  от 28.10.2020 г. № 375. Ответственный исполнитель – Администрация Кадуйского 

муниципального района. 

Основная цель программы - создание условий для динамичного социально-экономического развития 

Кадуйского муниципального района за счет эффективного функционирования системы муниципального 

управления. 

Основные задачи программы: 

- повышение эффективности деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Кадуйского муниципального района и совершенствование правового регулирования в сфере муниципальной 

службы; 

- формирование системы подготовки управленческих кадров для органов местного самоуправления 

Кадуйского муниципального района и внедрение эффективных технологий управления персоналом и развития 

кадрового потенциала в системе муниципальной службы; 

- создание механизмов эффективного противодействия коррупционным проявлениям, обеспечение 

защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией; 

- повышение качества и доступности муниципальных услуг на территории Кадуйского муниципального 

района, снижение административных барьеров; 

- организация материально-технического, автотранспортного обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления Кадуйского муниципального района. 

В рамках указанной программы в 2021 году: 

Проведено публичных слушаний – 2; 
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Рассмотрено письменных обращений граждан (в рамках федерального закона об обращениях 

граждан) – 263 (Письменных обращений и запросов Главой района рассмотрено 129, руководителем 

Администрации – 134); 

В 2021 году, из-за ситуации с коронавирусом, личный прием граждан Главой района не проводился; 

За отчетный период через платформу обратной связи поступило 68 обращений. 

Также в 2021 году продолжена работа в программе «Инцидент-менеджмент». За отчетный год 

гражданам через данную программу дано порядка 1978 ответов. 

В районной газете «Наше время» публиковались нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления района, освещались вопросы, касающиеся тарифов ЖКХ и других актуальных для 

жителей района тем. 

Традиционными в районе являются прием Главой района выпускников школ, достигших особых заслуг 

в учебной и общественной жизни, регулярные встречи Главы района с руководителями предприятий и 

организаций района, представителями бизнеса и общественных организаций. Активное сотрудничество 

местной власти с районным советом ветеранов и обществом инвалидов позволяет своевременно выявлять и 

решать проблемы данных групп населения.  

В 2021 году поступило 198 поручений Губернатора области О.А. Кувшинникова. С учетом поступивших 

ранее 2021 года выполнено в прошедшем году 198 поручений Губернатора области, о продлении сроков 

исполнения 17 поручений направлены ходатайства.  

Информация о деятельности Главы района, органов местного самоуправления, о значимых событиях в 

районе регулярно освещается на страницах районной газеты «Наше время», в репортажах на местном 

телевидении и радиовыпусках, в социальных сетях, а также на официальном сайте  района, который посещают 

не только кадуйчане, но и жители других районов и регионов.  

За последние годы наблюдается рост активности граждан в использовании сети Интернет при 

взаимодействии с руководством района. Через официальный сайт Администрации района Главе района за 

2021 год поступило 79 обращений. Специально для ответов на наиболее часто поступающие от граждан 

вопросы на официальном сайте Администрации района функционирует раздел «Вопросы и ответы». 

На сайте района можно получить сведения о структуре органов местного самоуправления, ознакомиться 

с общей информацией о районе и входящих в его состав поселениях, а также нормативно-правовыми актами, 

административными регламентами, стандартами муниципальных услуг, сведениями о должностных лицах 

ОМСУ и руководителях отраслевых органов администрации, информацией о социально-экономическом 

развитии района, муниципальных заказах и распоряжении муниципальным имуществом и многим другим. 

В целях открытости бюджетного процесса на сайте Кадуйского муниципального района создан раздел 

«Бюджет для граждан», в котором размещаются проекты районного бюджета, отчета об исполнении бюджета 

и материалы к ним, а также утвержденные районный бюджет и отчет о его исполнении.  

В 2021 году на официальном сайте было обеспечено размещение:  

- порядка 160 нормативно-правовых актов; 

- порядка 230 единиц информационных и новостных материалов; 

- публичного доклада Главы района за 2020 год; 

- сведений о доходах Главы района, муниципальных служащих Администрации Кадуйского 

муниципального района, депутатов Муниципального Собрания района, руководителей подведомственных 

учреждений.  

Регулярно обновляется страничка «Ежедневник Главы района». 

Для размещения актуальной информации о жизни района и деятельности районной власти в социальной 

сети «ВКонтакте» имеется страничка Главы района С.А. Грачевой, руководителя Администрации района и 

Администрации Кадуйского муниципального района. Цель данной работы – не только получить обратную 

связь, выявить имеющиеся проблемы, но и совместно выработать пути их решения.  

С этой же целью в Администрации Кадуйского муниципального района в 2021 году продолжила работу 

горячая линия по вопросам неудовлетворительного состояния дорог в районе.  

Для повышения качества оказания жителям района государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» с 2015 года в поселке Кадуй работает многофункциональный центр (МФЦ) и 

структурное подразделение в поселке Хохлово. О большой востребованности МФЦ свидетельствует рост 

обращений граждан для получения государственных и муниципальных услуг, в самом начале работы МФЦ в 

2015 году обратилось всего 3500 заявителей, число заявителей увеличивалось каждый год, в 2016 году — 

7109, в 2017 году — 8868, в 2018 году — 8996, 2019 году — 10668, в 2020 году — 11677, то в 2021 году число 

обратившихся в МФЦ составило 16325. Даже учитывая ограничения по приему заявителей из-за COVID. 

Перечень государственных и региональных услуг составляет 182, муниципальных услуг - 21. 

В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 года «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» утвержден реестр муниципальных услуг Кадуйского 
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муниципального района. Приводятся в соответствие с типовыми административные регламенты, 

устанавливающие порядок и стандарт предоставления муниципальных услуг. Широко используется система 

электронного документооборота. Постоянно ведутся работы по наполнению областной государственной 

информационной системы «Реестр государственных услуг (функций) области» сведениями о муниципальных 

услугах (функциях), оказываемых на территории района. Ведется активная работа  по регистрации граждан 

района в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА): за последние четыре года органами МСУ 

района зарегистрировано порядка 10000 человек.  

В 2021 году в МКУ «МФЦ Кадуйского района» и другие удостоверяющие центры района за 

регистрацией в ЕСИА, восстановлением доступа или подтверждением личности обратилось 1348 заявителя. 

На территории Кадуйского муниципального района 7 лет реализуется проект «Электронный 

гражданин». С момента его реализации обучение компьютерной грамотности прошли 995 человека. В  2021 

году в связи с эпидемиологической ситуацией обучение не производилось. 

В рамках совершенствования системы муниципального управления в 2021 году проведен комплекс 

мероприятий по повышению открытости и доступности деятельности Главы района и органов местного 

самоуправления. 
 

Таблица 1 согласно  

приложению 11 Порядка 

 
N 

п/п 

Целевой показатель 

(наименование) 

Ед. 

изм. 

Значения целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

Обоснование  

отклонений значений 

целевого показателя на 

конец отчетного года 

(при наличии) 
2021 

План Факт 

1 
Оценка удовлетворенности заявителей качеством и 

доступностью предоставления муниципальных услуг 
% 85 85 - 

2 

Доля муниципальных служащих успешно аттестованных от 

числа муниципальных служащих прошедших аттестацию в 

соответствующем году 

% 100 100 - 

3 
Доля реализованных мероприятий по противодействию 

коррупции 
% 100 76 

Некоторые мероприятия не 

были выполнены в связи с 
эпидемиологической 

обстановкой. 

4 
Доля граждан, доверяющих деятельности органов местного 

самоуправления, от общего числа опрошенных 
% 40 36 - 

5 

Сводный показатель оценки условий для обеспечения 

выполнения органами муниципальной власти своих 

полномочий 

% 64* 33,2 

*Расчет планового 

показателя рассчитан 

ошибочно на 2021 год, он 

должен быть равен 30,25 % 

 

Расчет значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1: 

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)  

(наименование) 
Ед. изм. 

Значения целевых показателей 

муниципальной программы 

Обоснование  

отклонений значений 

целевого показателя на 

конец отчетного года 

(при наличии) 

2021 

План  Факт 

1.1. 

Доля электронного документооборота 

между органами местного самоуправления 

Кадуйского муниципального района 

% 75 75 - 

1.2. 

Доля помещений, занимаемых органами 

местного самоуправления, в которых 

проведен ремонт 

% 8 7,6 - 

1.3. 

Оценка материально – технического 

обеспечения рабочих мест работниками 

органов местного самоуправления 

(анкетирование) 

балл (1-5) 5 5 - 

1.4. 

Износ автопарка 

% 33 45,2 

Несмотря на то, что был 

приобретен новый автомобиль, 

остальные автомобили давно 

находятся в эксплуатации, что 

соответственно увеличивает 

степень изношенности 
автотранспорта  
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Расчет  значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2: 
 

№ 

п/п 

 

Показатель (индикатор)  

(наименование) 

Ед. 

изм. 

Значения целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

Обоснование  

отклонений 

значений целевого 

показателя на конец 

отчетного года (при 

наличии) 
2021 

План Факт 

2.1. 

доля подготовленных нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы муниципальной службы   

% 100 100 - 

 доля проектов муниципальных нормативных правовых 

актов, по которым антикоррупционная экспертиза 

проведена 

% 100 100 - 

2.2. 

текучесть кадров % 7 0 Уволенных не было 

доля вакантных должностей муниципальной службы % 5 0 Вакантных 

должностей нет 

2.3. 
доля муниципальных служащих, повысивших 

квалификацию 

% 40 37 - 

2.4. 
доля лиц, назначенных на должности муниципальной 

службы, из числа лиц состоящих в кадровом резерве 

% 35 0 Назначений не было 

2.5. 

количество информационно-аналитических материалов 

и публикаций размещенных на Администрации 

Кадуйского района по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции и о мерах по 

предупреждению коррупции, принимаемых органами 

местного самоуправления района 

ед 4 4 - 

2.6. 

количество мероприятий антикоррупционной 

направленности для различных целевых групп 

ед 1 1 - 

количество видов, выпущенных информационных 

материалов (социальная реклама, печатная продукция) 

по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции 

ед 5 5 - 

 

Расчет значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3: 

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)  

(наименование) 

Ед. 

изм. 

Значения целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

Обоснование  отклонений 

значений целевого показателя на 

конец отчетного года (при 

наличии) 

2021 

План 

 

Факт 

 

3.1. доля регламентированных муниципальных услуг % 100 100 - 

доля регламентированных контрольных функций % 100 100 - 

3.2. доля граждан, использующих механизм получения 

муниципальных услуг в электронной форме 

% 65 60 - 

доля муниципальных услуг, предоставляемых на базе 

МФЦ, от общего количества муниципальных услуг 

% 60 61,9 - 

количество окон приема заявителей в МФЦ Ед 6* 3 * в секторе приема заявителей МФЦ 

предусматривается не менее одного окна на 

каждые 5 тысяч жителей, проживающих в 

муниципальном образовании, в котором 

располагается многофункциональный 
центр, т.к. жителей в Кадуйский 

муниципальный район 16522 человек, 

соответственно дополнительно пока нет 

необходимости увеличить количество окон 

приема заявителей в МФЦ 

3.3. доля муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронной форме, от общего числа услуг, 

подлежащих переводу 

% 80 78,7 - 

3.4. доля муниципальных услуг, охваченных 

мониторингом качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг 

% 100 90,5 - 

3.5. процент выполнения плана проведения 

функционального анализа органов местного 

самоуправления Кадуйского муниципального района 

% 100 100 - 
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Таблица 2 согласно  

приложению 12 Порядка 

 

СВЕДЕНИЯ 

о степени выполнения основных мероприятий и наступлении контрольных событий   муниципальной 

программы 

 
N 
п/

п 

Наименование 
основного  

мероприятия,  

контрольного 
события 

Ответстве
нный 

исполните

ль   

Плановый срок Фактический 
срок 

Результаты Проблемы, 
возникшие 

в ходе 

реализации 
мероприяти

я <*> 

начала 

реализ
ации 

Окончан

ия 
реализац

ии 

(наступл
ения 

контрол

ьного 
события) 

начал

а 
реали

зации 

Окончан

ия реа 
лизации 

(наступле

ния 
контроль

ного 

события) 

запланированные Достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения выполнения органами муниципальной власти своих полномочий» 

1 Мероприятие 1 

Обеспечение 
деятельности 

хозяйственного 

управления и 
материально-

техническое 

обеспечение 
деятельности 

работников 

местного 
самоуправления 

Админист

рация 
Кадуйског

о 

муниципал
ьного 

района 

(далее – 
Админист

рация 

района), 
МБУ 

«ХУ» 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

доступ к услугам телефонной 

(местные, междугородние и 
международные переговоры), 

сотовой связи; 

оплата коммунальных услуг; 
техническое обслуживание и ремонт 

зданий, помещений, инженерных 

систем, оборудования, транспортных 
средств и другого имущества; 

уборка помещений и прилегающих 

территорий; 
охрана объектов; 

противопожарные мероприятия; 

подписка периодических изданий; 
автотранспортное обеспечение; 

закупка мебели, автотранспортных 

средств, офисных принадлежностей, 

бытовой техники и прочего 

имущества; 
закупка топлива, бумаги, 

канцелярских товаров и других 

расходных материалов. 
приобретение и обеспечение работы 

СЭД (закупка лицензий на 

использование СЭД  и лицензий на 
техническую поддержку, ежегодная 

закупка и обновление электронных 

подписей, лицензий на 
криптографическое программное 

обеспечение (КриптоПро CSP, 

КриптоПро Office Signature) и 
криптографического оборудования 

(eToken) для рабочих мест) 

доступ к услугам телефонной 

(местные, междугородние и 
международные переговоры), 

сотовой связи; 

оплата коммунальных услуг; 
техническое обслуживание и 

ремонт зданий, помещений, 

инженерных систем, 
оборудования, транспортных 

средств и другого имущества; 

уборка помещений и 
прилегающих территорий; 

охрана объектов; 

противопожарные 
мероприятия; 

подписка периодических 

изданий; 

автотранспортное 

обеспечение; 
закупка мебели, 

автотранспортных средств, 

офисных принадлежностей, 
бытовой техники и прочего 

имущества; 

закупка топлива, бумаги, 
канцелярских товаров и 

других расходных 

материалов. 
приобретение и обеспечение 

работы СЭД (закупка 

лицензий на использование 
СЭД  и лицензий на 

техническую поддержку, 

ежегодная закупка и 
обновление электронных 

подписей, лицензий на 

криптографическое 
программное обеспечение 

(КриптоПро CSP, КриптоПро 

Office Signature) и 
криптографического 

оборудования (eToken) для 

рабочих мест) 

 

 Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления Кадуйского муниципального района и обеспечение защиты прав 

и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией» 

2 Мероприятие  

1 

«Совершенство
вание 

организационн

ых и правовых 

механизмов 

профессиональ

ной служебной 
деятельности 

муниципальных 

Админист

рация 

района 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

проведение органами местного 

самоуправления проверок (в случаях 

предусмотренных 
законодательством) соблюдения 

муниципальными служащими  

запретов и ограничений, 

предусмотренных 

законодательством, а также сведений 

о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 

характера, предоставляемых 

проведение органами местного 

самоуправления проверок (в случаях 

предусмотренных 
законодательством) соблюдения 

муниципальными служащими  

запретов и ограничений, 

предусмотренных законодательством, 

а также сведений о доходах, 

расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 

характера, предоставляемых 
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служащих, в 
том числе 

противодействи

е коррупции» 

муниципальными служащими 
органов местного самоуправления 

района; 

организация обучения 

муниципальных служащих, впервые 

и вновь принятых на муниципальную 

службу; 
оптимизация кадрового состава и 

процессов, связанных с движением 

кадров в органах местного 
самоуправления района; 

мониторинг кадрового состава 

муниципальных служащих, 
движение кадров;  

предъявление в установленном 

законом порядке квалификационных 
требований к гражданам, 

претендующим на замещение 

должностей муниципальной службы.  
приведение муниципальных 

правовых актов по вопросам 

прохождения муниципальной 

службы в соответствие с 

действующим законодательством; 

методическое обеспечение органов 
местного самоуправления по 

вопросам прохождения 

муниципальной службы и 
мониторинг практики применения 

муниципальных правовых актов; 

проведение правовой и 
антикоррупционной экспертизы 

проектов муниципальных правовых 

актов. 
По информированию населения 

района, средств массовой 

информации о проводимых органами 
местного самоуправления 

мероприятиях антикоррупционной 

направленности;  

по изготовлению и размещению 

социальной рекламы 
антикоррупционной направленности; 

по обеспечению работы «горячей 

линии» по фактам коррупции, в том 
числе,  на официальном сайте 

администрации района в сети 

Интернет; 
по размещению тематических 

публикаций в средствах массовой 

информации по вопросам 
противодействия коррупции, 

включению антикоррупционной 

тематики в проекты средств 
массовой информации по 

информационному обеспечению 

граждан, способствующие 

повышению их правовой культуры, 

воспитанию у населения 

антикоррупционного сознания и 
поведения; 

по поддержанию в актуальном 

состоянии раздела «Противодействие 
коррупции» официального сайта 

Администрации района в сети 

Интернет; размещение на сайте 
информационных материалов по 

проблемам правового воспитания 

граждан в специальных разделах в 
соответствии со своей компетенцией; 

по проведение видеоконференций по 

актуальным вопросам 
правоприменения. 

муниципальными служащими 
органов местного самоуправления 

района; 

организация обучения 

муниципальных служащих, впервые и 

вновь принятых на муниципальную 

службу; 
оптимизация кадрового состава и 

процессов, связанных с движением 

кадров в органах местного 
самоуправления района; 

мониторинг кадрового состава 

муниципальных служащих, движение 
кадров;  

предъявление в установленном 

законом порядке квалификационных 
требований к гражданам, 

претендующим на замещение 

должностей муниципальной службы.  
приведение муниципальных 

правовых актов по вопросам 

прохождения муниципальной службы 

в соответствие с действующим 

законодательством; 

методическое обеспечение органов 
местного самоуправления по 

вопросам прохождения 

муниципальной службы и 
мониторинг практики применения 

муниципальных правовых актов; 

проведение правовой и 
антикоррупционной экспертизы 

проектов муниципальных правовых 

актов. 
По информированию населения 

района, средств массовой 

информации о проводимых органами 
местного самоуправления 

мероприятиях антикоррупционной 

направленности;  

по изготовлению и размещению 

социальной рекламы 
антикоррупционной направленности; 

по обеспечению работы «горячей 

линии» по фактам коррупции, в том 
числе,  на официальном сайте 

администрации района в сети 

Интернет; 
по размещению тематических 

публикаций в средствах массовой 

информации по вопросам 
противодействия коррупции, 

включению антикоррупционной 

тематики в проекты средств массовой 
информации по информационному 

обеспечению граждан, 

способствующие повышению их 

правовой культуры, воспитанию у 

населения антикоррупционного 

сознания и поведения; 
по поддержанию в актуальном 

состоянии раздела «Противодействие 

коррупции» официального сайта 
Администрации района в сети 

Интернет; размещение на сайте 

информационных материалов по 
проблемам правового воспитания 

граждан в специальных разделах в 

соответствии со своей компетенцией; 
по проведение видеоконференций по 

актуальным вопросам 

правоприменения. 

3 Мероприятие 2. 

«Повышение 

престижа 

муниципальной 

службы в 
районе» 

Админист

рация 

района 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

проведения информационной 

кампании, направленной на 

формирование позитивного имиджа 

муниципальных служащих органов 

местного самоуправления 
Кадуйского муниципального района 

проведения информационной 

кампании, направленной на 

формирование позитивного имиджа 

муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Кадуйского 
муниципального района 
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 Подпрограмма 3 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 

4 Мероприятие 1. 

Организация 

деятельности 
многофункцион

ального центра  

Админист

рация 

района 
(МКУ 

«МФЦ») 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

- мероприятия по переводу 

муниципальных услуг в электронную 

форму; 
- проведение мониторинга качества и 

доступности муниципальных услуг, в 

том числе предоставляемых на базе 
МФЦ; 

- обучение специалистов МФЦ; 

- обеспечение предоставления 
государственных и муниципальных 

услуг на базе МФЦ; 
- расширение перечня услуг, 

предоставляемых на базе МФЦ 

- мероприятия по переводу 

муниципальных услуг в электронную 

форму; 
- проведение мониторинга качества и 

доступности муниципальных услуг, в 

том числе предоставляемых на базе 
МФЦ; 

- обучение специалистов МФЦ; 

- обеспечение предоставления 
государственных и муниципальных 

услуг на базе МФЦ; 
- расширение перечня услуг, 

предоставляемых на базе МФЦ 

 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭР мп) 

2

)
2

(
1

n

КРКВП

КО

ЭР

n

i

ii

мп

мп








 �
 

1. Коэффициент освоения средств районного бюджета: 

 

КО мп= 51381,8 /51303,1 = 0,998 
 

2. Коэффициент выполнения планового целевого показателя: 

 

 КВП (1-5) = 1,0; 1,0; 0,76; 0,90; 0,52. 

 

3. Коэффициент оценки динамики целевых показателей достижения целей и решения задач 

муниципальной программы в отчетном году по сравнению с предыдущим годом: 

 

КР (1-5) = 1,0; 1,0; 0,76; 0,86; 0,96. 

 

4. Индекс количества показателей муниципальной программы n=5. 

 

Индекс эффективности реализации Программы: 

 

              ЭРмп= 
КО мп+

∑ 1(
КВПi+КРi

2 )𝑛
𝑖=

𝑛

2
 = 0,94 

 

Значение показателя (степени общей эффективности реализации муниципальной программы) равно 

0,94, в связи с этим согласно Методике оценки эффективности муниципальная программа 

«Совершенствование муниципального управления в Кадуйском муниципальном районе на 2021-2025 годы» за 

2021 год соответствует критерию «Программа эффективна». В дальнейшем реализация программы будет 

продолжена. 

 

6. Отчет за 2021 год 

о ходе реализации и оценке эффективности реализации районной целевой программы «Социальная 

реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества 

в Кадуйском муниципальном районе Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Кадуйского муниципального района от 02.12.2020 №  426 (с 

последующими изменениями) 

 
В 2021 году Администрацией Кадуйского муниципального района создавались условия для повышения 

эффективности системы социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и 

осужденных без изоляции от общества. 

Постановлением Администрации Кадуйского муниципального района от 13.11.2019 № 409 «О создании 

межведомственной комиссии по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы» (с последующими изменениями) утвержден состав межведомственной комиссии. В Состав 
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комиссии по согласованию включены: представители ОМВД России по Кадуйскому району, Череповецкого 

межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской области, БУ СО ВО «КЦСОН 

Кадуйского района», отделения занятости населения Кадуйского района КУ ВО «Центр занятости населения 

Вологодской области», БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ». 

В течение 2021 года было проведено 3 заседания межведомственной комиссии. 

 
Сведения о достижении значений целевых показателей 

 муниципальной программы 

 
 №  

п/п 

Задача, направленная 

на достижение цели 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. изм. Значение целевого показателя 

 

2020 год Отчетный год 

 

План факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

 

Формирование 

межведомственной 

системы ресоциализации 

лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, и 

осужденных без 

изоляции от общества  

 доля лиц, подучетных уголовно-

исполнительной инспекции, 

получивших социально-

психологическую и иную помощь, 

от общего количества лиц, 

нуждавшихся в получении такой 

помощи 

% 

 

100 100 100 

 

2. Повышение 

эффективности мер 

социальной поддержки 

лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, и 

осужденных без 

изоляции от общества, 

направленных на 

восстановление 

утраченных социальных 

связей 

доля трудоустроенных граждан, 

освободившихся из мест лишения 

свободы, в общем числе лиц 

данной категории, обратившихся 

в центры занятости  

% 50 50 16,7 

доля трудоустроенных граждан, 

освободившихся из мест лишения 

свободы, признанных 

безработными, прошедших 

профессиональное обучение, 

получивших дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению службы занятости, к 

общей численности завершивших 

профессиональное обучение, 

получивших дополнительное 

профессиональное образование, 

данной категории 

% 0 30 0 

  доля лиц, подучетных уголовно-

исполнительной инспекции и ее 

филиалам, получивших помощь в 

трудоустройстве, от общего 

количества лиц, нуждавшихся в 

получении такой помощи 

% 100 100 100 

 
Основное мероприятие 1. «Организация межведомственного взаимодействия при проведении 

мероприятий по предупреждению рецидивной преступности»  

В течение 2021 года проведено 3 заседания межведомственной комиссии. На заседаниях комиссии 

проведена следующая работа: 

- проведен совместный анализ состояния проблем, стоящими перед лицами, возвращающимися из мест 

лишения свободы, вырабатываются конкретные меры социальной помощи и поддержки в период подготовки 

осужденных к освобождению из мест лишения свободы и после освобождения; 

- разработана реализация совместных мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения 

эффективной работы по адаптации и ресоциализации лиц, вернувшихся из мест лишения свободы; 

- обобщение практики и положительного опыта работы по адаптации и ресоциализации лиц, 

вернувшихся из мест лишения свободы в том числе используя опыт работы других регионов области; 

- обмен информацией между субъектами о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы, и лицах, 

осужденных без изоляции от общества для оказания мер социальной поддержки и помощи в трудоустройстве; 
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- проведение совещаний, семинаров, рабочих встреч по вопросам социальной реабилитации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, лиц, осужденных без изоляции от общества, и лиц без 

определенного места жительства, обмену опытом, выработке совместных действий; 

- сотрудничество с общественными и религиозными организациями в решении вопросов оказания 

социальной помощи и поддержки лицам, освободившимся из мест лишения свободы; 

- организация межведомственного взаимодействия по информированию БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ» о 

лицах, освободившихся из мест лишения свободы, больных активным туберкулезом, наркоманией, 

алкоголизмом и ВИЧ-инфицированных. 

Основное мероприятие 2. «Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, оказание им социальной помощи, направленной на 

восстановление утраченных социальных связей» 

При постановке на учет лиц, освободившихся из мест лишения свободы сотрудниками ОМВД России по 

Кадуйскому району и подразделением по оперативному обслуживанию Кадуйского муниципального района 

Череповецкого МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской области  даются разъяснения нуждающимся в 

социальной поддержке, определяются необходимые им формы помощи и периодичность ее предоставления. 

Так в 2021 году в БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Кадуйского 

района» обратилось 9 граждан из лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Из всех обратившихся 

восьми была оказана разовая государственная социальная помощь в денежном выражении, одному – дважды 

оказана разовая государственная помощь в натуральной форме (продуктовый набор). 

За другими видами помощи, включая социально – бытовые, правовые, консультационные, 

восстановления утраченных документов, лица данной категории не обращались. 

Основное мероприятие 3. Оказание содействия лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в 

получении образования, профессионального обучения и в восстановлении профессиональных навыков. 

Профориентация лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

За 2021 год лица, прибывшие из мест лишения свободы, не обращались с вопросом завершения 

обучения в общеобразовательных учреждениях в целях получения им основного общего и среднего общего 

образования. 

Специалисты отделения занятости населения проводят занятия по социальной адаптации и 

психологической поддержке лицам, прибывшим из мест лишения свободы. Занятия проводятся ежемесячно, 

согласно утвержденному графику. Цель занятий – выработать у гражданина навыки активного поиска работы, 

желание пройти профессиональное обучение по востребованным профессиям на рынке труда или получить 

дополнительное профессиональное образование, а так же положительную мотивацию к труду. 

Основное мероприятие 4. Организация работы по трудовой занятости лиц, отбывших наказание и 

освободившихся из мест лишения свободы. 

За 2021 год в отделение занятости населения обратилось 6 граждан, прибывших из мест лишения 

свободы. Им оказаны государственные услуги по содействию в поиске работы, профессиональной ориентации 

с целью выбора профессии или трудоустройства, назначены социальные выплаты в виде пособия по 

безработице. Трудоустроен на временные работы 1 гражданин. 

Основное мероприятие 5. Информационное сопровождение лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, о проводимых мероприятиях по социальной реабилитации и адаптации. 

Администрацией Кадуйского муниципального района создана и изготовлена памятка для лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы и осужденным без изоляции от общества. В данной памятке 

содержится информация об учреждениях и оказываемых им услугах: ОМВД России по Кадуйскому району, 

УФСИН России по Вологодской области (дислокация п. Кадуй), КЦСОН Кадуйского района, отделения 

занятости населения, социальной гостиницы, ЦРБ. Данная памятка раздается лицам, освободившимся из мест 

лишения свободы при постановке им на учет в соответствующих учреждениях. 

 
Оценка эффективности реализации за 2021 год муниципальной программы «Социальная реабилитация 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества в Кадуйском 

муниципальном районе Вологодской области на 2021-2025 годы» 

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы  

(ЭР мп) 

 

1. Коэффициент освоения средств районного бюджета: 

КО мп=10/10=1,00 

 

2. Коэффициент выполнения планового целевого показателя: 
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КВПi1-i4=1; 0,33; 0; 1 

  

3. Коэффициент оценки динамики целевых показателей достижения целей и решения задач 

муниципальной программы в отчетном году по сравнению с предыдущим годом: 

КРi1-i4=1; 0,33; 0; 1 

 

4. Индекс количества показателей муниципальной программы n=4. 

 

Индекс эффективности реализации Программы: 

 

              ЭРмп= 
КО мп+

∑ 1(
КВПi+КРi

2 )𝑛
𝑖=

𝑛

2
 = 0,79 

 

Шкала интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной программы 

(ЭРобщ) 
Численное значение  

интегрального показателя  

рейтинга в долях единицы  

Качественная характеристика программы 

0,98 <= ЭРобщ программа высокоэффективна 

0,9 <= ЭРобщ< 0,98 программа эффективна 

ЭРобщ< 0,9 программа низкоэффективна 

 
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы общая 

эффективность муниципальной программы  «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, и осужденных без изоляции от общества в Кадуйском муниципальном районе Вологодской области 

на 2021-2025 годы» за 2021 год составляет 0,79, что соответствует критерию «Программа низкоэффективна». 

Реализация программы в дальнейшем будет продолжена, но потребуется ее корректировка. 

 

7. Отчет за 2021 год 

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Кадуйском муниципальном районе Вологодской 

области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Кадуйского  

муниципального района Вологодской  области от 04.12.2020 №  431 (с последующими изменениями) 

 

В 2021 году Администрацией Кадуйского муниципального района социально – ориентированным 

некоммерческим организациям Кадуйского района оказывались финансовая, имущественная, 

консультационная поддержки  деятельности, направленная на решение социальных проблем, развитие 

гражданского общества в Кадуйском муниципальном районе.  

Усиливалась роль социально – ориентированным некоммерческих организаций в реализации 

общественных интересов населения района через взаимодействие с администрацией Кадуйского 

муниципального района. 

 
Сведения о достижении значений целевых показателей 

 муниципальной программы 

 
 №  

п/п 

Задача, направленная 

на достижение цели 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. изм. Значение целевого показателя 

 

2020 год Отчетный год 

 

План факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

 

Оказание финансовой, 

имущественной, 

консультативной 

поддержки деятельности 

 Количество нормативно-

правовых актов для оказания 

СОНКО имущественной и 

финансовой поддержки.  

ед. 

 

1 1 1 
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направленной на 

решение социальных 

проблем, развитие 

гражданского общества в 

Кадуйском 

муниципальном районе  

Количество СОНКО, которым 

предоставлена имущественная 

поддержка 

ед. 2 2 

 

2 

Количество СОНКО, которым 

предоставлена финансовая 

поддержка в виде субсидий 

ед. 2 2 

 

2 

 

Количество СОНКО, которым 

предоставлена консультативная 

поддержка 

ед. 2 2 

 

2 

2. Усиление роли СОНКО в 

реализации                                      

общественных интересов 

населения района через 

взаимодействие с 

администрацией                        

Кадуйского 

муниципального района 

Количество районных массовых 

мероприятий, проводимых с 

участием СОНКО 

ед. 2 2 2 

Количество размещенных 

материалов, освящающих 

деятельность СОНКО в средствах 

массовой информации, на 

официальном сайте органов 

местного самоуправления 

Кадуйского муниципального 

района 

ед. 5 5 

 

5 

 

Основное мероприятие программы: предоставление финансовой и имущественной поддержки 

социально – ориентированным некоммерческим организациям. 

В 2021 году в соответствии с постановлением Администрации Кадуйского муниципального района от 9 

февраля 2021 года №32 «О выделении субсидии некоммерческим (общественным) организациям» (с 

последующими изменениями) предоставлена субсидия из районного бюджета: 

- социально ориентированной некоммерческой организации Кадуйское районное отделение 

Всероссийской общественной  организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов в размере 737 433,85 (семьсот тридцать семь тысяч четыреста тридцать три 

рубля) 85 коп.; 

- социально ориентированной некоммерческой организации Кадуйская районная организация 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» субсидию из районного 

бюджета в размере  200 000 (двести тысяч) руб. 

В рамках реализации мероприятия проведены социокультурные мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Международного для пожилого 

человека и Международного дня инвалида. 

Администрацией Кадуйского муниципального района предоставлены помещения на безвозмездной 

аренде Кадуйскому районному отделению Всероссийской общественной  организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и Кадуйской районной 

организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». 

Консультативная поддержка оказана обществу ветеранов и обществу инвалидов в виде разъяснения 

методических материалов по написанию проектов для участия в региональных и всероссийских конкурсах на 

право получения субсидий, Грантов. 

 

Оценка эффективности реализации за 2021 год муниципальной программы «Поддержка социально – 

ориентированных некоммерческих организаций в Кадуйском муниципальном районе Вологодской 

области на 2021-2025 годы»» 

 

1. Коэффициент освоения средств районного бюджета: 
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КО мп=937,4/937,4=1,00 

 

2. Коэффициент выполнения планового целевого показателя: 

КВПi1-i6=1; 1; 1; 1; 1;1 

  

3. Коэффициент оценки динамики целевых показателей достижения целей и решения задач 

муниципальной программы в отчетном году по сравнению с предыдущим годом: 

КРi1-i6=1; 1; 1; 1; 1;1 

 

4. Индекс количества показателей муниципальной программы n=6. 

 

Индекс эффективности реализации Программы: 

 

              ЭРмп= 
КО мп+

∑ 1(
КВПi+КРi

2 )𝑛
𝑖=

𝑛

2
 = 1,08 

 
Шкала интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной программы 

(ЭРобщ) 

 
Численное значение  

интегрального показателя  

рейтинга в долях единицы  

Качественная характеристика программы 

0,98 <= ЭРобщ программа высокоэффективна 

0,9 <= ЭРобщ< 0,98 программа эффективна 

ЭРобщ< 0,9 программа низкоэффективна 

 
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы общая 

эффективность муниципальной программы  «Поддержка социально – ориентированных некоммерческих 

организаций в Кадуйском муниципальном районе Вологодской области на 2021-2025 годы»» за 2021 год 

составляет 1,08, что соответствует критерию «Программа высокоэффективна». Реализация программы в 

дальнейшем будет продолжена. 

 

8. Отчет за 2021 год 

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами Кадуйского муниципального района на 2021 – 2025 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Кадуйского муниципального района от 02.10.2020 № 342 

(с последующими изменениями). 

 

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

Кадуйского муниципального района на 2021 – 2025 годы» является управление финансов Администрации 

Кадуйского муниципального района. Соисполнителем программы является Администрация Кадуйского 

муниципального района. 

Программа включает в себя 3 подпрограммы: 

- подпрограмма 1 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества 

управления муниципальными финансами»; 

- подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов»; 

- подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

Конкретные результаты реализации муниципальной программы: 

сокращение разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности 2 наиболее обеспеченных 

муниципальных образований районов до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности 2 наименее обеспеченных муниципальных образований районов  до и после выравнивания с 

0,81 раз в 2020 году до 0,78 раз к 2025 году,  

целевой показатель за 2021 год выполнен – 0,80; 

увеличение доли расходов районного бюджета, формируемых  программно – целевым методом, в общем 

объеме расходов  районного бюджета с 92,7% в 2020 году до 97% в 2025 году,  

целевой показатель за 2021 год выполнен – 95,9%; 

сохранение уровня ежегодного достижения показателей (индикаторов) программы и подпрограмм на 

протяжении 2021-2025 гг. в размере  не менее 95%, 
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целевой показатель за 2021 год выполнен – 100%. 

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы указаны в таблице 

приложения 11 к Порядку (прилагается). 

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и наступлении контрольных событий 

подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кадуйского 

муниципального района на 2015 – 2020 годы» за 2020 год отражены в таблице приложения 12 к Порядку. 

В настоящее время основным доходным источником районного бюджета является налог на доходы 

физических лиц и налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Бюджеты 

поселений пополняются, в основном, за счет земельного налога и налога на имущество физических лиц. В 

связи с изменениями в федеральном и областном законодательстве, с 2018 года увеличен и ежегодно 

индексируется дополнительный норматив отчислений в район от налога на доходы физических, а с 2021 года 

району дополнительно доведен дифференцированный норматив от налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения (как компенсация потерь района от отмены ряда налогов). 

В структуре собственных доходов консолидированного бюджета района в 2021 году основная доля 

приходится на отчисления от налога на доходы физических лиц – 66,1 %  или  141,7 млн. рублей. Доля иных 

налоговых доходов составляет 25,4% или 54,5 млн. рублей: 

- акцизы по подакцизным товарам (продукции) – 7,9% (17,0 млн. рублей); 

-налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 8,0% (17,2 млн. 

рублей); 

-налог на имущество физических лиц – 3,4 % (7,3 млн. рублей); 

-земельный налог – 3,8 % (8,1 млн. рублей); 

-доходы от единого налога на вмененный доход – 1,0% (2,2 млн. рублей); 

-прочие налоговые поступления –  1,3 % (2,7 млн. рублей).  

Доля неналоговых доходов в структуре собственных доходов консолидированном бюджете района 

составила 8,5 %, или 18,1 млн. рублей. Наибольшую долю составляют: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности – 4,3 %; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили – 1,8 %: 

- доходы от оказания платных услуг – 1,5 %; 

- прочие неналоговые доходы – 0,9 %. 

Как и в предыдущие годы, бюджет Кадуйского муниципального района  сохраняет социальную 

направленность. В 2021 году финансирование социальной сферы составило 62,7 % в совокупном объеме 

расходов консолидированного бюджета. Ведущее место в структуре общих расходов бюджета занимают 

расходы на образование – 50,3 %, расходы на культуру составляют 5,6 % расходов, на социальную политику – 

3,1 %; на физическую культуру  – 3,7 %.  

В целях эффективного использования бюджетных средств бюджет Кадуйского муниципального района 

уже шестой год формируется по программно-целевому принципу. В 2021 году финансирование программных 

мероприятий составило 95,9 % бюджетных расходов, что на 2,6 % больше к уровню 2020 года. Обеспечение 

выполнения задач социально-экономического развития решалось за счет реализации мероприятий 20 

муниципальных программ. Поставленные задачи выполнены в рамках выделенного бюджетного финансиро-

вания, а также за счет привлечения средств из внебюджетных источников. 

В целях реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году были привлечены средства 

районного бюджета на общую сумму 53 206,0 тыс. рублей, из них: 

- по подпрограмме 1 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества 

управления муниципальными финансами» на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований района и поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 

образований района – 26 197,6 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств из областного бюджета 4 015,6 тыс. рублей; 

- по подпрограмме 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов» на обеспечение бюджетного 

процесса в части учета операций со средствами муниципальных учреждений района – 16 988,8 тыс. рублей, в 

т.ч. за счет средств поселений 755,6 тыс. рублей; 

- по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на обеспечение 

деятельности управления финансов, как ответственного исполнителя муниципальной программы – 10 019,6 

тыс. рублей. 

По итогам отчетного финансового года денежные средства использованы в полном объеме. 

Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной  программы 

«Управление муниципальными финансами Кадуйского муниципального района на 2021 – 2025 годы» 

отражены в приложении 7 к Порядку. 

 В течение отчетного финансового года изменение в данную программу  вносилось один раз: 
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- в редакции постановления Администрации Кадуйского муниципального района Вологодской области 

от 02 марта 2021г. № 45, в части приведения объемов финансового обеспечения муниципальной программы в 

соответствии с  решением Муниципального Собрания Кадуйского муниципального района Вологодской 

области от 15 декабря 2020г. № 80 «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

 

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена в соответствии с 

методикой Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кадуйского 

муниципального района, утвержденного постановлением Администрации района от 20 декабря 2017 года 

№539. 

Согласно произведенным расчетам, общая эффективность реализации муниципальной программы 

(ЭРобщ) будет равна: 

 

ЭРмп  =  1,01; 

 

ЭРмпп 1   =  1,05;  ЭРмпп 2   =  0,76;  ЭРмпп 3   =  0,76. 

 

(ЭРобщ) = ((1,01 + (1,05+0,76+0,76) /3 подпрограммы)) / 2 = (1,01 + 0,86) / 2 = 0,935  

 

Рассчитанное значение общей эффективности реализации муниципальной программы (ЭРобщ) 

сопоставляется с качественной шкалой, приведенной в следующей таблице: 

Шкала интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной программы 

(ЭРобщ) 

Численное значение  

интегрального показателя  

рейтинга в долях единицы  

Качественная характеристика программы 

0,98 <= ЭРобщ программа высокоэффективна 

0,9 <= ЭРобщ < 0,98 программа эффективна 

ЭРобщ < 0,9 программа низкоэффективна 

 
(ЭРобщ) = 0,935 – по шкале интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной 

программы  программа является эффективной. 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 

 

Мероприятия, планируемые ранее в рамках подпрограмм,  безусловно, будут реализовываться и в 

дальнейшем в целях увеличения доли программных расходов, формируемых в районном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма согласно приложению 7 к 

Порядку 

 

Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной  программы «Управление муниципальными финансами 

Кадуйского муниципального района на 2021 – 2025 годы» 

 
№ 

п/п 

Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения нормативного правового акта Ответственный исполнитель Дата принятия 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами  

1. 
Мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района» 

 Решение Муниципального 

Собрания Кадуйского 

муниципального района 

«Об утверждении Положения о межбюджетных трансфертах  в  Кадуйском 

муниципальном районе Вологодской области» 

Управление финансов 

Администрации Кадуйского 

муниципального района 

От 27.11 2013 года № 122 (в 

ред. решений от 26.11.2014 г. 

№ 140, от 10.12.2014 г. № 148, 

от 23.11.2016 г. № 89, от 

22.11.2017 г. № 88; от 

27.02.2020г. № 11; от 

25.06.2020г. № 43) 

2 
Мероприятие  «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований района» 

 Решение Муниципального 

Собрания Кадуйского 

муниципального района 

«Об утверждении Положения о межбюджетных трансфертах  в  Кадуйском 

муниципальном районе Вологодской области» 

Управление финансов 

Администрации Кадуйского 

муниципального района 

От 27.11 2013 года № 122 (в 

ред. решений от 26.11.2014 г. 

№ 140, от 10.12.2014 г. № 148, 

от 23.11.2016 г. № 89, от 

22.11.2017 г. № 88; от 

27.02.2020г. № 11; от 

25.06.2020г. № 43) 

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов» 

 

1. Мероприятие  «Подготовка предложений по основным направлениям бюджетной политики Кадуйского муниципального района  на очередной финансовый год и плановый период по 

совершенствованию методов бюджетного планирования, направленных на формирование проекта районного бюджета  на основе принципов программно-целевого планирования 

(бюджетирования, ориентированного на результат), и эффективности расходов районного бюджета Кадуйского муниципального района. 

 Постановление 

Администрации 

Кадуйского 

муниципального района 

«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Кадуйского 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период» 

 

Управление финансов 

Администрации Кадуйского 

муниципального района 

На 2021г. – от 01.09.2020г. № 

301;      на 2022г. – от 

10.08.2021г. № 280  

2 Мероприятие «Формирование «программного бюджета» Кадуйского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период». 

 Приказ управления 

финансов Администрации 

Кадуйского 

муниципального района 

Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, относящейся  

к районному бюджету и Порядка применения 

дополнительных кодов расходов классификации 

расходов районного бюджета   

Управление финансов 

Администрации Кадуйского 

муниципального района 

От 28.01.2019г. №11 (с 

последующими изменениями) 

 Приказ управления 

финансов Администрации 

Кадуйского 

Об  утверждении  Порядка составления и ведения сводной бюджетной  росписи 

районного бюджета,   лимитов бюджетных обязательств районного бюджета и 

бюджетных росписей  главных распорядителей бюджетных средств 

Управление финансов 

Администрации Кадуйского 

муниципального района 

От 25.09.2018г. № 9 
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муниципального района  

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 

1. Мероприятие  «Обеспечение деятельности управления финансов, как ответственного исполнителя муниципальной программы» 

 Постановление Главы 

Кадуйского 

муниципального района 

«Об утверждении штатного расписания» 

 

Управление финансов 

Администрации Кадуйского 

муниципального района 

ДСП 

 Решение Муниципального 

Собрания Кадуйского 

муниципального района 

Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Кадуйском муниципальном 

районе» 

Управление финансов 

Администрации Кадуйского 

муниципального района 

От 28 мая 2020г. № 38 (с 

последующими изменениями в 

редакции МС от 25.06.2020г. 

№44 и от 30.09.2020г. № 65) 

 
Приложение 11 к Порядку  

 

Сведения 

о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кадуйского 

муниципального района на 2021 – 2025 годы» за 2021 год 

 
N 

п

/п 

Целевой показатель  

(наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения целевых показателей муниципальной 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование  отклонений 

значений целевого показателя на 

конец отчетного года (при 

наличии) 2020 год, 

предшествующий отчетному 

<*> 

отчетный 2021 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Кадуйского муниципального района на 2021 – 2025 годы» 

1

   

Разрыв среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности двух 

наиболее обеспеченных муниципальных образований района до и 

после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности двух  наименее обеспеченных муниципальных 

образований района до и после выравнивания 

раз 0,81 0,80 0,80 Показатель выполнен 

2 Доля расходов районного бюджета, формируемых программно-

целевым методом, в общем объеме расходов районного бюджета 

% 93,3 93,6 95,9 Показатель выполнен с 

превышением на 2,3% 

3 Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) 

программы и подпрограмм 

% 100 ≥ 95 100 Показатель выполнен 

 Подпрограмма 1 Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами 

1 Разрыв среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности двух 

наиболее обеспеченных муниципальных образований района до и 

после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности двух  наименее обеспеченных муниципальных 

раз 0,81  0,80 0,80 

 

Показатель выполнен 
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образований района до и после выравнивания 

2 Отношение объема просроченной кредиторской задолженности 

консолидированного бюджета Кадуйского муниципального  района  к 

общему объему расходов консолидированного бюджета района 

% 0,0614 0,086 0,031 Показатель выполнен с 

превышением на 0,055% 

3 Отношение объема просроченной кредиторской задолженности 

консолидированного бюджета муниципального района по заработной 

плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных учреждений к общему объему расходов 

консолидированного бюджета муниципального района 

% 0,0 0,0 0,0 Показатель выполнен 

 Подпрограмма 2 Повышение эффективности бюджетных расходов. 

1 Доля расходов районного бюджета, формируемых  программно – 

целевым методом, в общем объеме расходов  районного бюджета 

% 93,3 93,6 95,9 

 

Показатель выполнен с 

превышением на 2,3% 

2 Доля расходов районного бюджета на оказание муниципальных услуг 

муниципальными казенными, бюджетными и автономными 

учреждениями в соответствии с муниципальным заданием, в общем 

объеме расходов на обеспечение деятельности муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений 

% 100 ≥ 95 100 Показатель выполнен 

 Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы. 

1 Соотношение фактического выполнения бюджетной сметы  доходов 

и расходов по обеспечению деятельности управления финансов к 

плановым показателям 

% 100 ≥ 98 100 Показатель выполнен 

2 Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) 

программы и подпрограмм 

% 100 ≥ 95 100 Показатель выполнен 

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному. 

 

Приложение 12 к Порядку 

Сведения 

о степени выполнения основных мероприятий и наступлении контрольных событий подпрограмм муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами Кадуйского муниципального района на 2021 – 2025 годы» за 2021 год 

 

N 

п

/п 

Наименование основного  

мероприятия,  контрольного 

события 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия <*> 

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализации 

(наступлени

я 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

(наступлени

я 

запланированные достигнутые 
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контрольног

о события) 

контрольног

о события) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Подпрограмма 1 Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами 

1

.1 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных образований 

района 

Управление 

финансов 

Администрации 

Кадуйского 

муниципальног

о района  (далее 

– управление 

финансов) 

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Сокращение разрыва среднего 

уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности 2 наиболее 

обеспеченных муниципальных 

образований районов до и после 

выравнивания и среднего уровня 

расчетной бюджетной 

обеспеченности 2 наименее 

обеспеченных муниципальных 

образований районов  до и после 

выравнивания с 0,81 раз в 2020 

году до 0,78 раз в 2025 году. 

Сокращение разрыва среднего 

уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности 2 наиболее 

обеспеченных муниципальных 

образований районов до и 

после выравнивания и среднего 

уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности 2 наименее 

обеспеченных муниципальных 

образований районов  до и 

после выравнивания 

достигнуто: 

- в 2021г. -до 0,80  

нет 

1

.1.1 

Предоставление из 

районного бюджета дотаций 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных образований 

района 

Управление 

финансов 

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Формирование районного фонда 

финансовой поддержки 

поселений за счет собственных 

доходов районного бюджета на 

исполнение органами местного 

самоуправления района 

полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений. 

 

Районный фонд финансовой 

поддержки поселений за счет 

собственных доходов 

районного бюджета на 

исполнение органами местного 

самоуправления района 

полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений  на 

2021 год составил – 4473,4 тыс. 

руб. Денежные средства 

перечислены в бюджеты 

поселений в полном объеме. 

нет  

1

.1.2 

Предоставление из 

районного бюджета дотаций 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных образований 

района за счет субвенций из 

областного бюджета 

бюджетам муниципальных 

районов области для 

осуществления отдельных 

государственных 

полномочий в сфере 

Управление 

финансов 

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Формирование районного фонда 

финансовой поддержки 

поселений за счет средств 

субвенций из областного 

бюджета на исполнение органами 

местного самоуправления района 

полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений. 

 

Районный фонд финансовой 

поддержки поселений за счет 

средств субвенций из 

областного бюджета на 

исполнение органами местного 

самоуправления района 

полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений на 

2021 год составил – 4015,6 тыс. 

руб. Денежные средства 

нет 
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межбюджетных отношений перечислены в бюджеты 

поселений в полном объеме. 

1

.2 

Поддержка мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов муниципальных 

образований района 

Управление 

финансов 

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Снижение отношения объема 

просроченной кредиторской 

задолженности бюджетов 

муниципальных образований 

района к общему объему 

расходов бюджетов 

муниципальных образований; 

отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности 

консолидированного бюджета 

муниципального района по 

заработной плате и начислениям 

на выплаты по оплате труда 

работников муниципальных 

учреждений к общему объему 

расходов консолидированного 

бюджета муниципального района. 

Объем просроченной 

кредиторской задолженности 

бюджетов муниципальных 

образований района к общему 

объему расходов бюджетов 

муниципальных образований в 

отчетном периоде снижен с 

0,061% до 0,031% или в  2 раза. 

Просроченная кредиторская 

задолженность 

консолидированного бюджета 

муниципального района по 

заработной плате и 

начислениям на выплаты по 

оплате труда работников 

муниципальных учреждений 

отсутствует. 

нет 

1

.2.1 

Предоставление из 

районного бюджета 

муниципальным 

образованиям района 

дотаций на поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированности 

местных бюджетов и иных 

межбюджетных трансфертов 

в бюджеты поселений 

Управление 

финансов 

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Формирование фонда на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных 

бюджетов 

Фонд на поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности местных 

бюджетов  на 2021 год 

составил –  17 708,6тыс. руб., 

из них: в рамках основного 

мероприятия на выплату 

заработной платы работникам 

муниципальных учреждений – 

6 797,8 тыс. рублей. Денежные 

средства перечислены в 

бюджеты поселений в полном 

объеме. 

нет 

2

. 

Подпрограмма 2 Повышение эффективности бюджетных расходов. 

2

.1 

Обеспечение бюджетного 

процесса в части учета 

операций со средствами 

муниципальных учреждений 

района 

Управление 

финансов 

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения по 

исполнению местного бюджета в 

части ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учета и 

составлению отчетности 

муниципальными учреждениями 

и органами местного 

самоуправления района и 

В течение года обеспечивалось 

исполнение районного 

бюджета с учетом внедрения 

принципов повышения 

эффективности бюджетных 

расходов. Обеспечен контроль 

за ведением операций со 

средствами районного 

бюджета главными 

распорядителями и 

нет 
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поселений получателями средств, 

кассовое обслуживание 

исполнения районного 

бюджета, своевременное 

осуществление социально-

значимых расходов бюджета 

(з/плата; социальные выплаты) 

2

.2 

Подготовка предложений по 

основным направлениям 

бюджетной политики 

Кадуйского муниципального 

района  на очередной 

финансовый год и плановый 

период по 

совершенствованию методов 

бюджетного планирования, 

направленных на 

формирование проекта 

районного бюджета  на 

основе принципов 

программно-целевого 

планирования 

(бюджетирования, 

ориентированного на 

результат), и эффективности 

расходов районного 

бюджета Кадуйского 

муниципального района 

Управление 

финансов 

Со дня 

принятия 

постановл

ения 

Правитель

ства 

области 

До 

15.11.2021г. 

Со дня 

принятия 

постановлен

ия 

Администра

ции 

Кадуйского 

муниципаль

ного района 

10.08.2021 Разработка постановления 

Администрации Кад. мун. района  

«Об основных направлениях 

бюджетной, налоговой и 

долговой политики Кад. мун. 

района на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

Принято постановление 

Администрации Кад. мун. 

района : 

- от 10.08.2021г. № 380 «Об 

основных направлениях   

бюджетной и налоговой 

политики Кадуйского 

муниципального района 

Вологодской области,  

долговой политики Кадуйского  

муниципального района 

Вологодской области на 2022 

год   и  плановый период 2023 

и 2024 годов». 

 

нет 

3

.3 

Формирование 

«программного бюджета» 

Кадуйского муниципального 

района на очередной 

финансовый год и плановый 

период 

Управление 

финансов 

х До 

15.11.2021г. 

х 15.11.2021 Охват муниципальными 

программами максимально 

возможного числа направлений 

социально-экономического 

развития района и, 

соответственно, большей части 

бюджетных ассигнований 

Проект районного бюджета на 

2022 год и плановый период 

2023 и 2024 г.г. сформирован в 

программной структуре 

расходов (96,5% / 95,7% / 

95,7%,) . 

нет 

3

. 

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы. 

3

.1 

Обеспечение деятельности 

управления финансов, как 

ответственного исполнителя 

муниципальной программы 

Управление 

финансов 

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Создание условий для 

эффективной реализации 

муниципальной программы 

управления финансов 

В течение отчетного года 

созданы условия для 

эффективной реализации 

муниципальной программы 

управления финансов 

нет 

3Ежегодное направление 

средств на обеспечение 

Управление х 31.12.2021 х 31.12.2021 При формировании проекта 

районного бюджета на очередной 

В течение отчетного 

финансового года направлены 

нет 



49 

 

.1.1 деятельности управления 

финансов в пределах 

ассигнований, 

предусмотренных решением 

Муниципального Собрания о 

районном бюджете на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

финансов год и плановый период 

планировать бюджетные 

ассигнования на обеспечение 

деятельности управления 

финансов 

средства районного бюджета 

на обеспечение деятельности 

управления финансов в 

пределах ассигнований, 

предусмотренных решением 

Муниципального Собрания о 

районном бюджете на 2021г. 

3

.1.2 

Осуществление контроля за 

достижением планируемых 

непосредственных 

результатов использования 

бюджетных средств 

Управление 

финансов 

х 31.12.2021 х 31.12.2021 Исполнение районного бюджета 

за 2021 год на 100% от 

утвержденных плановых 

назначений 

Исполнение районного 

бюджета по расходам за 2021 

год составило 99,9% от 

утвержденных плановых 

назначений 

Неиспользованные 

бюджетные 

ассигнования по 

расходам  в 2021 

году составили – 

0,1% или 0,6 млн. 

рублей за счет 

целевых средств из 

областного 

бюджета, в связи с 

отсутствием 

соответствующих 

документов для 

проведения 

расходов. 

3

.1.3 

Обеспечение деятельности 

по проведению единой 

бюджетной политики и 

осуществлению общего 

руководства организацией 

финансов в Кадуйском 

муниципальном районе 

Управление 

финансов 

х 31.12.2021 х 31.12.2021 Исполнение плана оптимизации 

бюджетных расходов – 100%; 

- интеграция муниципальных 

программ в процесс бюджетного 

планирования более 95 % от 

общего объема расходов 

Исполнение плана 

оптимизации бюджетных 

расходов: 

- в 2021 году – 103,7 %. 

 

Интеграция муниципальных 

программ в процесс 

бюджетного планирования: 

- в 2021 г. – 95,9 %. 

нет 

3

.1.4 

Организация 

взаимодействия управления 

финансов, как 

ответственного исполнителя 

муниципальной программы с 

главными распорядителями 

средств районного бюджета, 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

района, органами 

Управление 

финансов 

х 31.12.2021 х 31.12.2021 - Систематический мониторинг 

изменений в бюджетном 

законодательстве, своевременное 

внесение изменений в 

действующие НПА; 

- доведение до ГРБС и ОМСУ 

актуальной информации в 

письменной, электронной формах 

и на совещаниях; 

- участие в совещаниях в режиме 

100% нет 
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исполнительной власти  

Вологодской области в 

целях обеспечения и 

выполнения показателей и 

индикаторов, определенных 

в муниципальной программе 

ВКС, проводимых 

Департаментом финансов и 

отраслевыми департаментами 

области; подготовка ответов на 

запросы о предоставлении 

информации и отчетности. 

3

.1.5 

Актуализация нормативной 

правовой базы, связанной с 

реализацией муниципальной 

программы 

Управление 

финансов 

х 31.12.2021 х 31.12.2021 Нормативное правовое 

регулирование в 

соответствующих сферах 

В течение отчетного года 

приняты НПА в сфере 

налоговой деятельности и иные 

НПА, входящие в 

компетенцию управления 

финансов 

нет 

3

.1.6 

Управление и контроль за 

реализацией муниципальной 

программы 

Управление 

финансов 

х 31.12.2021 х 31.12.2021 Непосредственное 

администрирование и 

управление, в т.ч. разработка 

проекта районного бюджета, 

управление муниципальным 

долгом, налоговое 

администрирование. Мониторинг 

за исполнением бюджетного 

законодательства и 

законодательства о налогах и 

сборах. 

Реализованы мероприятия 

муниципальной программы в 

пределах полномочий 

управления финансов. 

Направление средств 

районного бюджета 

осуществлялось в рамках 

текущего финансирования 

деятельности управления 

финансов района. 

Своевременно вносились 

изменения в  муниципальное 

бюджетное законодательство. 

Осуществлено руководство и 

текущее управление 

реализацией муниципальной 

программы.  

нет 

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии 

отклонений указывается «нет». 
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9. Отчет за 2021 год 

о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы Кадуйского муниципального 

района «Обеспечение населения Кадуйского муниципального района доступным жильем и 

формирование комфортной среды проживания на 2021 – 2025 годы», утверждённой постановлением 

Администрации Кадуйского муниципального района Вологодской области от 14.10.2020 № 354 (с 

последующими изменениями) 

 

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня обеспеченности населения 

района жильём и формирование комфортной среды проживания. 

Для достижения поставленной цели в рамках реализации Программы планируется решение следующих 

задач: 

- выполнение переданных государственных полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий 

граждан, в соответствии с федеральным и\или областным законодательством; 

- предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям. 

В 2021 году предоставлена одна единовременная денежная выплата на строительство или приобретение 

жилого помещения - молодой семье в размере 614,97 тыс. рублей. 

 
СВЕДЕНИЯ  

о достижении значений целевых показателей 

 
N 

п/п 

Целевой показатель  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

муниципальной программы, подпрограммы 
муниципальной программы 

Обоснование отклонений значений 

целевого показателя на конец отчетного 
года (при наличии) 

год, 
предшествующий 

отчётному <2020> 

Отчетный 2021 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа Кадуйского муниципального района «Обеспечение населения Кадуйского муниципального района доступным жильём и 
формирование комфортной среды проживания на 2021-2025 годы» 

1   Количество семей граждан, 

улучшивших жилищные 

условия, из числа отдельных 
категорий граждан, перед 

которыми имеются 

обязательства по обеспечению 
жильём в соответствии с 

федеральным и /или областным 

законодательством 

семей 1 0 0 Финансирование в 2021 году не 

предусмотрено  

2 доля инвалидов и семей, 
имеющих детей инвалидов, 

получивших жилые помещения 

и улучшивших жилищные 
условия в отчётном году, в 

общем числе инвалидов и семей, 

имеющих детей инвалидов, 
состоящих на учёте в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

% 20,0 0 0   

3 Количество молодых семей, 

получивших жилые помещения 

и улучшивших жилищные 
условия 

семей 1 1 1 Финансирование в 2021 году 

предусмотрено на 1 семью 

4 доля молодых семей, 

получивших жилые помещения 
и улучшивших жилищные 

условия в отчетном году, в 

общем числе молодых семей, 
состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

% 0,84 1,03 1,03  

 
СВЕДЕНИЯ  

о степени выполнения основных мероприятий и наступлении контрольных событий подпрограмм 

муниципальной программы 

 
N Наименование 

основного 

Ответственный Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 

возникшие в 
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п/п мероприятия, 
контрольного 

события 

исполнитель   начала 

реализации 

Окончания 
реализации 

(наступления 

контрольного 
события) 

начала 

реализации 

Окончания 
реализации 

(наступления 

контрольного 
события) 

запланированные достигнутые ходе 
реализации 

мероприятия 

<*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1 Обеспечение 

жильём ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны и 

приравненных к 

ним лицах 

Управление 
народно-

хозяйственным 

комплексом 
Кадуйского 

муниципального 

района 
(УНХК) 

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 0 0 
нет 

2 Обеспечение 

жильём ветеранов 

боевых действий 

УНХК 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 0 0 нет 

3 Обеспечение 

жильём инвалидов 

и семей, имеющих 

детей инвалидов.  

УНХК 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 
0 0 

нет 

4 Выполнение 

государственных 

обязательств по 

обеспечению 

жильём категорий 

граждан, 

установленных 

федеральным 

законодательством 

УНХК 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 
0 0 

нет 

5 Предоставление 

государственной 

поддержки 

молодым семьям 

УНХК 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 
1 1 

нет 

 
О Т Ч Е Т 

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе 

«Обеспечение населения Кадуйского муниципального района доступным жильём и формирование 

комфортной среды проживания на 2021-2025 годы» 

 
 

Наименование услуги 

(работы), показателя 

объема услуги, 

подпрограммы, 

мероприятий 

Единица 

измерения 

объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Расходы районного бюджета Кадуйского муниципального 

района на оказание муниципальной услуги (выполнение 

работы), тыс. рублей  

план  факт сводная бюджетная 

роспись на 1 января 

отчетного года 

сводная 

бюджетная 

роспись на 31 

декабря отчетного 

года 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 

Учредитель «Управление народно-хозяйственным комплексом Администрации Кадуйского муниципального района» 

Мероприятие «Обеспечение жильём молодых семей» 

Предоставление социальных выплат молодым семьям – в рамках мероприятия по обеспечению жильём молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-

коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждённой постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 г. № 

1050 

Предоставление 

социальной выплаты 

Семей 
1 1 158,2 158,2 158,2 

 

Оценка эффективности реализации за 2021 год муниципальной программы Кадуйского 

муниципального района «Обеспечение населения Кадуйского муниципального района доступным 

жильем и формирование комфортной среды проживания на 2021 – 2025 годы» 
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Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп): 

2

)
2

(
1

n

КРКВП

КО

ЭР

n

i

ii

мп

мп








 , 

 

КОмп = 158,2/158,2 = 1, 

 

1. КВПj = 0/0 = 0 

2. КВПj = 0/0 = 0 

3. КВПj = 1/1 = 1 

4. КВПj = 1,03/1,03 = 1 

 

1. КРj = 0/1 = 0 

2. КРj = 0/0,20 = 0 

3. КРj = 1/1 = 1 

4. КРj = 0,03/0,84 = 1,23 

 

ЭРмп = (1+((0+0)/2+(0+0)/2+(1+1)/2+(1+1,23)/2)/4)/2 = (1+(0+0+1+1,11)/4)/2 = 1,5/2 = 0,76 

 

Шкала интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной 

программы (ЭРобщ) 

Численное значение  

интегрального показателя  

рейтинга в долях единицы  

Качественная характеристика программы 

0,98 <= ЭРобщ программа высокоэффективна 

0,9 <= ЭРобщ< 0,98 программа эффективна 

ЭРобщ< 0,9 программа низкоэффективна 

 

ЭРобщ = 0,76 

 

0,76 <0,9 

 
Районная целевая программа «Обеспечение населения Кадуйского муниципального района 

доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2021 – 2025 годы» по итогам 

2021 года низкоэффективна, но учитывая высокую социальную значимость программы, ее 

реализация в дальнейшем будет продолжена. 
 

10. Отчет за 2021 год  

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Газификация на 

территории  Кадуйского муниципального района  на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Кадуйского  муниципального района от 09.10.2020 года № 353  

(с последующими изменениями) 

 

Основной целью программы является развитие газификации в районе  для повышения уровня 

газификации потребителей района. 

Для достижения данной цели Управлением народно-хозяйственным комплексом в 2021 году 

были проведены  следующие мероприятия: техническое обслуживание газовых сетей, подготовка 

ПСД, предоставление иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных 

образований района. 

В рамках реализации программы, эффективность использования бюджетных средств оценена 

выполнением следующих условий: 

- уровень освоения бюджетных средств; 
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- соблюдение условий о софинансировании; 

- целевое использование средств; 

- соблюдение установленных сроков. 

 
таблица 16.1. согласно 

приложение 11 к Порядку 
СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений целевых показателей 

 
N 

п/п 

Целевой показатель  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей муниципальной 

программы, подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование  отклонений 

значений целевого 

показателя на конец 

отчетного года (при наличии) 

год, 

предшествующий 

отчетному <*> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Протяженность 

распределительных 

газовых сетей  

км 0 0 0 0 % 

 

2 
Количество домовладений 

(квартир), получающих 

доступ к природному газу 

ед. 0 0 0 0 % 

 

 

таблица 16.2. согласно 

приложению 12 к Порядку 
СВЕДЕНИЯ 

о степени выполнения основных мероприятий и наступлении контрольных событий  муниципальной 

программы за 2021 год 

 

Не установлены на 2021 год  
 

Таблица 16.3.согласно 

Приложению 13 к Порядку 

О Т Ч Е Т 

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе 

 «Газификация на территории Кадуйского муниципального района на 2021 – 2025 годы»» 

наименование муниципальной программы  

руб. 
 

Наименование услуги, показателя 

объема услуги, подпрограммы, 

мероприятий 

Единица 

измерения 

объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Расходы районного бюджета Кадуйского 

муниципального района на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работы), тыс. рублей  

план факт сводная 

бюджетная 

роспись на 1 

января отчетного 

года 

сводная 

бюджетная 

роспись на 31 

декабря отчетного 

года 

Кассовое 

исполнение 

Техническое обслуживание 

газовых сетей 

Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджетам 

муниципальных образований 

района 

 

руб. 

 

 

 

руб. 

 

 

  

272 809,67 

 

 

 

313 344,00 

 

272 809,67 

 

 

 

313 344,00 

 

272 809,67 

 

 

 

313 344,00 

Итого 

   
586 153,67 586 153,67 586 153,67 

 



 

 

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

             «Газификация на территории Кадуйского муниципального района на 2021 – 2025 годы» 

            Коэффициент освоения средств районного бюджета: 

КО мп= 586,2//586,2 =1 
 

Коэффициент выполнения планового целевого показателя: 

 

 КВП (1-2) = 0;  0. 

 

Коэффициент оценки динамики целевых показателей достижения целей и решения задач 

муниципальной программы в отчетном году по сравнению с предыдущим годом: 

КР (1-2) =  0;  0. 

 

Индекс количества показателей муниципальной программы n=2. 

 

Индекс эффективности реализации Программы: 

 

              ЭРмп= 
КО мп+

∑ 1(
КВПi+КРi

2
)𝑛

𝑖=
𝑛

2
 = 0,50 

 

 В соответствии с Методикой расчета соответствует критерию «Низкоэффективна» в связи с нулевыми 

значениями плановых и фактических показателей в отчетном периоде. 

Организация в границах муниципальных образований района газификации потребителей будет 

продолжена в рамках реализации муниципальной программы Кадуйского муниципального района 

«Газификация на территории  Кадуйского муниципального района на 2021-2025 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Кадуйского муниципального района Вологодской области от 09 октября 2020 

года № 353. 

 

11. Отчет за 2021 год  

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования на территории  Кадуйского муниципального района  на 

2021-2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Кадуйского  муниципального района 

от 11.11.2020 года № 403 (с последующими изменениями) 

 

Основной целью программы является совершенствование сети автомобильных дорог, повышение 

устойчивости автомобильных дорог местного значения и уличной дорожной сети. 

Для достижения данной цели  Управлением народно-хозяйственным комплексом Администрации 

Кадуйского муниципального района в 2021 году были проведены  мероприятия по осуществлению дорожной 

деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения: 

- ремонт автодорог  за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области, 

районного бюджета, бюджетов муниципальных образований; 

- содержание муниципальных дорог за счет районного бюджета. 

По каждому объекту, в рамках реализации программы, эффективность использования бюджетных 

средств оценена выполнением следующих условий: 

- уровень освоения бюджетных средств; 

- соблюдение условий о софинансировании; 

- целевое использование субсидий; 

- соблюдение установленных сроков; 

- выполнение показателей мощности. 

Сроки и порядок предоставления отчетности, установленные Правилами предоставления и 

расходования субсидий бюджетам муниципальных образований области на осуществление дорожной 

деятельности за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области, не нарушены. 

 
таблица 15.1. согласно 

приложение 11 к Порядку 



 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о достижении значений целевых показателей  по муниципальной программе: «Развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования на территории  Кадуйского муниципального района на 2021-

2025 годы» 

 
N 

п/п 

Целевой показатель  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей муниципальной 

программы, подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование  

отклонений значений 

целевого показателя 

на конец отчетного 

года (при наличии) 
год, предшествующий 

отчетному <*> 

отчетный год 

план факт 

1   Ввод отремонтированных 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (км)  

км. 0,5 4,818 4,818 нет 

2 Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

% 88,9 91,8 67,6 нет 

3 Доля населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с 

административным центром 

муниципального района, в общей 

численности населения муниципального 

района 

% 2,4 2,4 2,4 нет 

 
Таблица  15.2. согласно 

Приложению 12 к Порядку 

 

СВЕДЕНИЯ  

о степени выполнения основных мероприятий и наступлении контрольных событий муниципальной 

программы  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории  Кадуйского 

муниципального района на 2021-2025 годы» 

 
N 

п/п 

Наименование 

основного  

мероприятия,  

контрольного 

события 

Ответственный 

исполнитель   

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 

возникшие 

в ходе 

реализации 

мероприяти

я  

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

(наступл

ения 

контроль

ного 

события) 

начала 

реализац

ии 

окончани

я 

реализац

ии 

(наступле

ния 

контроль

ного 

события) 

запланирован

ные 

достигнут

ые 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Осуществление дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования  местного значения (строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание) 

 Осуществление 

дорожной деят-ти в 

отношении дорог 

общего пользован. 

местного  значения 

(ремонт и 

содержание), в том 

числе пообъектно 

УНХК  
31.12. 

2021 
 

31.12. 

2021 
81 639,5 81 639,5 нет 



 

 

1 Ремонт подъездов к 

земельным 

участкам, 

представленным 

отдельным 

категориям граждан 

в сельском 

поселении 

Никольское 

СП Никольское  
31.12. 

2021 
 

31.12. 

2021 
995,4 995,4 нет 

2 Ремонт и 

содержание 

муниципальных 

дорог 

УНХК  
31.12. 

2021 
 

31.12. 

2021 
26 641,1 26 641,1 нет 

3 Ремонт автодороги 

ул. Советская в п. 

Кадуй Вологодской 

области 

ГП п. Кадуй,  
31.12. 

2021 
 

31.12. 

2021 
37 147,1 37 147,1 нет 

4 Ремонт автодороги 

по ул. Артамонова 

п. Хохлово 

Кадуйский район 

Вологодской 

области 

МО п. Хохлово  
31.12. 

2021 
 

31.12. 

2021 
2 946,2 2 946,2 нет 

5 Ремонт моста через 

реку Ворон на 

автомобильной 

дороге Чуприно-

Ямышево в 

Кадуйском районе 

Вологодской 

области 

СП Семизерье  
31.12. 

2021 
 

31.12. 

2021 
1 751,6 1 751,6 нет 

6 Ремонт деревянного 

моста через р. Петух 

в д. Низ в 

Кадуйском районе 

Вологодской 

области 

СП Семизерье  
31.12. 

2021 
 

31.12. 

2021 
549,2 549,2 нет 

7 
Ремонт автодороги в 

д.Малая Рукавицкая 
СП Семизерье  

31.12. 

2021 
 

31.12. 

2021 
5 015,6 5 015,6 нет 

8 Ремонт участка 

автодороги с. 

Никольское - д. 

Анненская 

СП Никольское  
31.12. 

2021 
 

31.12. 

2021 
199,5 199,5 нет 

9 Ремонт моста в д. 

Вершина, 

Кадуйского района, 

Вологодской 

области. 

СП Семизерье  
31.12. 

2021 
 

31.12. 

2021 
482,5 482,5 нет 

10 Содержание улично-

дорожной сети 

автомобильной 

дороги по ул. 

Холмищенская 

п.Кадуй 

 

ГП п. Кадуй,  
31.12. 

2021 
 

31.12. 

2021 
203,6 203,6 нет 

11 Работы по 

содержанию 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

ГП п. Кадуй,         

МО п.Хохлово, СП 

Семизерье,       СП 

Никольское 

 
31.12. 

2021 
 

31.12. 

2021 
2 168,2 2 168,2 нет 

12 Содержание улично-

дорожной сети 

автомобильных 

дорог п.Кадуй 

ГП п. Кадуй,  
31.12. 

2021 
 

31.12. 

2021 
3 361,9 3 361,9 нет 

13 Содержание улично-

дорожной сети 

автомобильных 

дорог п.Хохлово 

МО п. Хохлово  
31.12. 

2021 
 

31.12. 

2021 
84,8 84,8 нет 



 

 

14 Содержание улично-

дорожной сети 

автомобильных 

дорог СП Семизерье 

СП Семизерье  
31.12. 

2021 
 

31.12. 

2021 
92,9 92,9 нет 

Таблица 15.3.  согласно   

Приложению 13 к Порядку 

 

О Т Ч Е Т 

о выполнении сводных показателей по муниципальной программе 

 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории  Кадуйского муниципального 

района на 2021-2025 годы» 

 
 

Наименование услуги, 

показателя объема 

услуги, подпрограммы, 

мероприятий 

Единица 

измерения 

объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Расходы районного бюджета Кадуйского муниципального 

района на оказание муниципальной услуги (выполнение 

работы), тыс. рублей  

план факт сводная 

бюджетная 

роспись на 1 

января отчетного 

года 

сводная 

бюджетная 

роспись на 31 

декабря отчетного 

года 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 

Осуществление дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования  местного значения (строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание) 

Ремонт дорог км 0,225 4,818 54 998,4 54 998,4 54 998,4 
Содержание 

муниципальных дорог 
км 565,237 565,237 26 641,1 26 641,1 26 641,1 

 

Оценка эффективности реализации программы 

2

)
2

(
1

n

КРКВП

КО

ЭР

n

i

ii

мп

мп








 �
 

1. Коэффициент освоения средств районного бюджета: 

 

КО мп=81 639,5/81 639,5=1,00 
2. Коэффициент выполнения планового целевого показателя: 

 

              КВПi1-i3=1; 0,74; 1  
3. Коэффициент оценки динамики целевых показателей достижения целей и решения задач 

муниципальной программы в отчетном году по сравнению с предыдущим годом: 

 

КРi1-i3=9,64; 0,76; 1 
4. Индекс количества показателей муниципальной программы n=3. 

 

Индекс эффективности реализации Программы: 

 

              ЭРмп= 
КО мп+

∑ 1(
КВПi+КРi

2 )𝑛
𝑖=

𝑛

2
 = 1,68 

 

Значение показателя (степени общей эффективности реализации муниципальной программы) равно 

1,68, в связи с этим согласно Методике оценки эффективности муниципальная программа «Развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования на территории  Кадуйского муниципального района на 2021-2025 

годы» за 2021  год соответствует критерию «Программа высокоэффективна». В дальнейшем реализация 

программы будет продолжена. 
 

12. Отчет за 2021 год  

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 

муниципального пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в Кадуйском 



 

 

муниципальном районе на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Кадуйского  

муниципального района от 10.11.2020 № 398 (с последующими изменениями) 

 

Основной целью программы является организация  и  развитие  перевозок  пассажиров  автомобильным  

транспортом  по социально  значимым  внутрирайонным  маршрутам. 

Для достижения данной цели является обеспечение   доступности   и  качества  услуг, создание  условий  

для  организации  транспортного   обслуживания  населения  Кадуйского муниципального района. 

Управлением народно-хозяйственным комплексом в 2021 году были проведены  мероприятия по  

улучшению финансового состояния перевозчиков, сохранение регулярных социально значимых  автобусных  

маршрутов. 

Компенсация убытков  от  перевозок  пассажиров  по  социально  значимым  внутрирайонным  

автобусным  маршрутам осуществляется  за  счет  средств   районного  бюджета, субвенции и субсидии из 

областного бюджета. 

Выполнение  мероприятий  программы позволит: 

-сохранить регулярные социально значимые автобусные маршруты на уровне 2020 года; 

-уменьшить долю населения проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в 

общей численности муниципального района, по отношению к уровню 2020 года на 3,1%; 

Реализация мероприятий программы  приведет  к улучшению  качества  транспортного  обслуживания  

населения  Кадуйского муниципального района.    

 
Таблица 13.1. согласно 

Приложению 11 к Порядку 

 

СВЕДЕНИЯ  

о достижении значений целевых показателей по муниципальной программе «Развитие   

муниципального  пассажирского    транспорта  и  транспортной  инфраструктуры   в  Кадуйском 

муниципальном  районе на 2021-2025 годы» 

 
N 

п/п 

Целевой показатель  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей муниципальной 

программы, подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование  отклонений 

значений целевого показателя 

на конец отчетного года (при 

наличии) год, предшествующий 

отчетному <*> 

отчетный год 

план факт 

1   Количество социально 

значимых 

внутрирайонных 

маршрутов на 

автомобильном 

транспорте 

Ед. 5 5 5 нет 

2 Доля населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, не 

имеющих регулярного 

автобусного и (или) 

железнодорожного 

сообщения с 

административным 

центром муниципального 

района, в общей 

численности 

муниципального района 

% 11,2 11,2 11,2 нет 

 

Таблица 13..2. согласно 

Приложению 12 к Порядку 

 

СВЕДЕНИЯ  

о степени выполнения основных мероприятий и наступлении контрольных событий по муниципальной 

программе  «Развитие муниципального  пассажирского  транспорта  и  транспортной  инфраструктуры   

в  Кадуйском муниципальном  районе на 2021-2025 годы» 

 



 

 

N 

п/п 

Наименование 

основного  

мероприятия,  

контрольного 

события 

Ответствен

ный 

исполнител

ь   

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 

возникшие 

в ходе 

реализации 

мероприятия 

<*> 

начала 

реализац

ии 

окончания 

реализации 

(наступлени

я 

контрольно

го события) 

начала 

реализации 

окончани

я 

реализац

ии 

(наступл

ения 

контроль

ного 

события) 

запланиров

анные 

достигну

тые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Компенсация 

убытков 

образующихся 

в ходе 

деятельности 

предприятия на 

внутрирайонны

х маршрутах 

УНХК 01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

01.01 

2021 

31.12. 

2021 

2526,7 2526,7 нет 

 

 

Таблица согласно 

Приложению 13 к Порядку 

 

О Т Ч Е Т 

о выполнении сводных показателей по муниципальной программе 

«Развитие   муниципального  пассажирского    транспорта  и  транспортной  инфраструктуры   в  

Кадуйском муниципальном  районе на 2021-2025 годы» 

 
 

Наименование услуги, показателя 

объема услуги, подпрограммы, 

мероприятий 

Единица 

измерения 

объема 

муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Расходы районного бюджета Кадуйского 

муниципального района на оказание 

муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. 

рублей  

план факт сводная 

бюджетная 

роспись на 1 

января 

отчетного года 

сводная 

бюджетная 

роспись на 31 

декабря 

отчетного года 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация   и  развитие  перевозок  пассажиров  автомобильным  транспортом  по социально  значимым  

внутрирайонным  маршрутам  

Обеспечение   финансовой  

устойчивости  предприятий  транспорта 

(Компенсация убытков образующихся в 

ходе деятельности предприятия на 

внутрирайонных маршрутах, улучшение   

финансового  состояния  перевозчиков, 

сохранение  регулярных  социально  

значимых  автобусных   маршрутов) 

Тыс. руб. 2526,7 2526,7 2526,7 2526,7 2526,7 

 
Оценка эффективности реализации программы 

2

)
2

(
1

n

КРКВП

КО

ЭР

n

i

ii

мп

мп
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1. Коэффициент освоения средств районного бюджета: 

 

КО мп=2526,7/2526,7=1 
2. Коэффициент выполнения планового целевого показателя: 

 

              КВПi1-i2=1; 1  
3. Коэффициент оценки динамики целевых показателей достижения целей и решения задач 

муниципальной программы в отчетном году по сравнению с предыдущим годом: 



 

 

 

КРi1-i20=1; 1 
 

4. Индекс количества показателей муниципальной программы n=2. 

 

Индекс эффективности реализации Программы: 

 

              ЭРмп= 
КО мп+

∑ 1(
КВПi+КРi

2
)𝑛

𝑖=
𝑛

2
 = 1 

 

Значение показателя равно 1, в связи с этим согласно Методике оценки эффективности муниципальная 

программа «Развитие муниципального пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в 

Кадуйском муниципальном районе на 2021-2025 годы» за 2021 год соответствует критерию «Программа 

высокоэффективна», реализация программы в дальнейшем будет продолжена. 

 

13. Отчет за 2021 год 

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Снижение антропогенного 

воздействия на окружающую среду Кадуйского муниципального района на 2021 – 2025 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Кадуйского муниципального района от 25.12.2020 № 465 

(с последующими изменениями) 

 
Основной целью программы является улучшение качества проживания на территории Кадуйского 

муниципального района путем снижения антропогенного воздействия на окружающую среду. Для достижения 

указанной цели предусматривается решение следующих задач:  

1. При объединении усилий всех уровней власти, предприятий и предпринимателей, населения 

района добиться максимально возможного снижения антропогенного воздействия на окружающую 

природную среду, а именно: 

 улучшения качества атмосферного воздуха населенных пунктов района; 

 снижение уровня загрязнения водных объектов, в том числе за счет выполнения комплекса работ по 

реконструкции, ремонту и строительству очистных сооружений канализации; 

 обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления, ликвидации 

несанкционированных свалок; 

 сохранения и восстановления биологического разнообразия животного мира района. 

2. Повышение культуры и грамотности населения района в вопросах охраны окружающей среды. 

1.1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы (далее МП), достигнутые 

за отчетный период: 

За 2021 отчетный год в ходе реализации МП достигнуты следующие результаты: 

- аварийных выбросов и превышений нормативов выбросов в атмосферу за отчетный период не 

зафиксировано; 

- 25 % населения района приняли участие в мероприятиях экологической направленности; 

- 100 % выполнение плана по информированию населения и хозяйствующих субъектов по вопросам 

охраны окружающей среды, в том числе изменения природоохранного законодательства. 

Сведения о достижении значений целевых показателей за 2021 год приведены в таблице 1. 

1.2. Данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета Кадуйского муниципального 

района на реализацию муниципальной программы. 

Финансовое обеспечение реализации МП за счет средств районного бюджета Кадуйского 

муниципального района в 2021 году составило 200,0 т.р.  

1.3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации МП. 

Факторов, повлиявших на ход реализации МП в 2021 году, не выявлено. 

1.4. Результаты выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году 

представлены в таблице 2. 

1.5. Данные о расходах районного бюджета, областного бюджета, бюджета поселений, 

физических и юридических лиц. 

Финансирование мероприятий программы за счет средств областного бюджета осуществлялось на 

условиях софинансирования из местных бюджетов.  

Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации МП.  

Данные сведения представлены в таблице 3. 

 



 

 

Таблица 1 

Согласно Приложению 11 к Порядку 

 

СВЕДЕНИЯ  

о достижении значений целевых показателей за 2021 год  

 
N 

п/п 

Целевой показатель  

(наименование) 

Един

ица 

изме

рени

я 

Значения целевых показателей 

муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование  отклонений значений 

целевого показателя на конец 

отчетного года (при наличии) 

2020 2021 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Муниципальная программа: «Снижение  антропогенного воздействия на окружающую  среду Кадуйского муниципального района»  

на 2021-2025 годы 

 

1   Доля предприятий, на которых в текущем 

году выявлены (зафиксированы) 

превышения нормативов допустимых 

выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу или аварийные выбросы к 

общему количеству  предприятий, 

имеющих стационарные источники 

выбросов по данным государственного и 

производственного контроля 

% 0 0 0  

2 Количество отремонтированных, 

модернизированных, построенных  

очистных сооружений канализации 

Ед. 0 0 0   

3 Доля использованных, обезвреженных 

отходов в общем объеме образовавшихся 

отходов производства и потребления на 

территории района 

% 25 13 25  

4 Количество населения района 

принявшего участие в мероприятиях 

экологической направленности от общего 

числа населения района 

% 35 20 35  

5 Количество публикаций экологической 

направленности в средствах массовой 

информации и на официальном сайте 

Администрации Кадуйского 

муниципального района  в год 

 

Ед.   

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

Публикации в СМИ о проведенных 

субботниках;  

Об изменениях законодательства в 

сфере обращения с отходами; 

Публикации в социальной сети 

«ВКонтакте» 

 
Таблица 2 

Согласно Приложению 12 к Порядку 

 
СВЕДЕНИЯ  

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы  

 
№ 

п/
п 

Наименование 

основного 
мероприятия, 

контрольного 

события 

Ответств

енный 
исполнит

ель 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, возникщие в 

ходе реализации 
мероприятия 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированн

ые 

достигнутые 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1 Ремонт колодцев 
СП Никольское 

УНХК 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Обеспечение 
качественной 

питьевой 

водой жителей 
поселений 

Повышение 
качества 

питьевой воды 

в поселениях 

- 

2 Производственн

ый контроль за 
качеством 

сточных вод в 

контрольных 

предприя

тия 
водополь

зователи 

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Контроль за 

соблюдением 
нормативов 

ПДВ, 

предотвращени

По 

результатам 
контрольных 

мероприятий 

превышений 

- 



 

 

№ 
п/

п 

Наименование 
основного 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ответств
енный 

исполнит

ель 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, возникщие в 
ходе реализации 

мероприятия 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированн

ые 

достигнутые 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

точках е аварийных 

сбросов 

не выявлено 

3 Разработка 
проектов 

предельно-

допустимых 
выбросов (ПДВ) 

загрязняющих 

веществ в 
атмосферу 

предприя
тия 

района 

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Соблюдение 
лимитов 

выбросов 

Получение 
разрешений на 

выбросы, 

соблюдение 
нормативов 

- 

4 Ремонт 

золооулавливаю
щих и 

аспирационных 

установок 

предприя

тия 
район 

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Повышение 

эффективности 
очистки 

Уменьшение 

выбросов 
загрязняющих 

веществ в 

атмосферу 

- 

5 Производственн
ый контроль за 

выбросами в 

атмосферу и за 
качеством 

воздуха на 

границе СЗЗ 

предприя
тия 

район 

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Соблюдение 
лимитов 

выбросов 

Превышений 
не выявлено 

- 

6 Организация 

производственно

го контроля за 
воздействием 

объектов 

размещения 
отходов на 

окружающую 

среду 

предприя

тия 

район 

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Обеспечение 

безопасного 

размещения 
отходов 

Снижение 

негативного 

влияния на 
окружающую 

среду 

- 

7 Экологическое 

образование 

руководителей 
предприятий и 

специалистов 

предприя

тия 

район 

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Повышение 

экологических 

знаний 

Соблюдение 

персоналом 

требований 
экологическог

о 

законодательст
ва 

- 

 
Таблица 3 

Согласно Приложению 7 к Порядку 

 
СВЕДЕНИЯ  

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы муниципальной 

программы 

 
N 

п/п 

Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения нормативного 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

1 Постановление Администрации 

Кадуйского муниципального 

района Вологодской области 

Об утверждении муниципальной программы 

Кадуйского муниципального района 

«Снижение антропогенного воздействия на 

окружающую среду Кадуйского 

муниципального района» на 2021-2025 годы 

УНХК Администрации 

Кадуйского 

муниципального района 

от 25 декабря 

2020 года № 

465 

     

 
Оперативный отчет за 2021 год о выполнении муниципальной комплексной программы Кадуйского 

муниципального района «Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду Кадуйского 

муниципального района» на 2021-2025 годы 

 



 

 

Наименование 

раздела 

Наименование 

мероприятия по 

программе 

Объем 

финансирования по 

программе на 2021 

год, тыс.руб. 

Выполнено за 

2021 год, в 

тыс.руб 

Степень и 

результаты 

выполнения 

мероприятия в 

соответствии с 

перечнем 

стандартных 

процедур 

Профинансирован

о, в тыс. руб. 

Источник 

финансирова

ния 

 

Мероприятия, 

направленные 

на снижение 

загрязнения 

вод 

ВСЕГО 519,2 519,2  444,6  

Ремонт колодцев 

СП Никольское 

200 200 Обеспечение 

качественной 

питьевой водой 

жителей 

поселений 

140 Областной 

бюджет 

50 Бюджет 

района 

10 Бюджет МО 

Производственный 

контроль за 

качеством сточных 

вод в контрольных 

точках 

319,2 319,2 Контроль за 

соблюдением 

нормативов 

ПДВ, 

предотвращени

е аварийных 

сбросов 

244,6 Средства 

предприятий 

 

Мероприятия, 

направленные 

на снижение 

загрязнения 

атмосферного 

воздуха 

ВСЕГО  732,9 732,9  732,9  

Разработка 

проектов ПДВ 

  Соблюдение 

нормативов 

выбросов 

 Средства 

предприятий 

 

Ремонт 

золооулавливающи

х и аспирационных 

установок 

9,77 9,77 Уменьшение 

выбросов 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферу. 

Повышение 

эффективности 

очистки.  

9,77  

 

Средства 

предприятий 

 

 

Озеленение 

населенных 

пунктов и СЗЗ 

предприятий  

В рамках 

благоустройства 

 Улучшение 

качества 

атмосферного 

воздуха в 

населенных 

пунктах 

 Средства 

предприятий 

 

Производственный 

контроль за 

выбросами в 

атмосферу и за 

качеством воздуха 

на границе СЗЗ 

723,13 723,13 Предотвращени

е аварийных 

ситуаций, 

контроль за 

соблюдением 

нормативов 

ПДВ 

723,13 Средства 

предприятий 

Мероприятия, 

направленные 

на снижение 

загрязнения 

земель 

отходами 

производства  

и потребления  

ВСЕГО 200,67 200,67  200,67  

Организация 

производственного 

контроля за 

воздействием 

объектов 

размещения 

отходов на 

окружающую среду 

164,27 164,27 Обеспечение 

безопасного 

размещения 

отходов 

164,27 Средства 

предприятий 

Дератизация 

полигонов 

36,4 36,4  36,4 Средства 

предприятия 

Экологическое 

образование и 

просвещение 

ВСЕГО 26 26  26  

Экологическое 

образование 

руководителей 

предприятий и 

специалистов 

26 26 Повышение 

экологических 

знаний 

26 Средства 

предприятий 



 

 

Наименование 

раздела 

Наименование 

мероприятия по 

программе 

Объем 

финансирования по 

программе на 2021 

год, тыс.руб. 

Выполнено за 

2021 год, в 

тыс.руб 

Степень и 

результаты 

выполнения 

мероприятия в 

соответствии с 

перечнем 

стандартных 

процедур 

Профинансирован

о, в тыс. руб. 

Источник 

финансирова

ния 

 

 Всего по 

программе 

1478,77 1478,77  1404,17  

Областной бюджет 140   140  

Бюджет района 

(местный бюджет) 

50   50  

Бюджеты МО 

(поселений) 

10   10  

Средства 

предприятий 

1278,77   1204,17  

 

 

Оценка  

эффективности реализации муниципальной программы «Снижение антропогенного воздействия на 

окружающую среду Кадуйского муниципального района на 2021-2025 годы» 

 

Коэффициент освоения средств районного бюджета: 

КО мп=391,8/391,8=1,00 

 

Коэффициент выполнения планового целевого показателя: 

КВПi1-i5=0; 0; 1,92; 1,75; 1 

  

Коэффициент оценки динамики целевых показателей достижения целей и решения задач 

муниципальной программы в отчетном году по сравнению с предыдущим годом: 

КРi1-i5=0; 0; 1; 1; 1 

 

Индекс количества показателей муниципальной программы n=5. 

 

Индекс эффективности реализации Программы: 

 

              ЭРмп= 
КО мп+

∑ 1(
КВПi+КРi

2 )𝑛
𝑖=

𝑛

2
 = 0,88 

 

Значение показателя (степени эффективности реализации муниципальной программы) равно 0,88, в 

связи с этим согласно Методике оценки эффективности муниципальная программа «Снижение 

антропогенного воздействия на окружающую среду Кадуйского муниципального района на 2021-2025 годы» 

за 2021  год соответствует критерию «Программа низкоэффективна» (за счет нулевых значений двух 

показателей). Учитывая, что остальные показатели программы выполнены в полном объеме, реализация 

программы в дальнейшем будет продолжена. 

 

14. Отчет за 2021 год  

о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы Кадуйского муниципального 

района «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Кадуйского муниципального района» на 2021-2025 годы», утверждённой постановлением 

Администрации Кадуйского муниципального района Вологодской области от 23.10.2020 №  365 (с 

последующими изменениями) 

 

Постановлением Администрации Кадуйского муниципального района от 23.10.2020 г.  № 365 

утверждена муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами Кадуйского муниципального района на 2021-2025 годы». 



 

 

Ответственный исполнитель – Комитет по управлению имуществом Администрации Кадуйского 

муниципального района. 

В рамках указанной программы: 

- подготовлено 12 межевых планов, отчетов об оценке рыночной стоимости на объекты, находящиеся в 

собственности района. 

- заключен 81 договор купли-продажи земельных участков 

Все предусмотренные мероприятия для выполнения указанных выше задач   выполнены в срок и 

оплачены полностью в размере 3 602,0 тыс. руб.    

По результатам оценки эффективности муниципальная программа «Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кадуйского муниципального района на 

2021-2025 годы» по итогам 2021 года высокоэффективна.  В дальнейшем реализация программы должна быть 

продолжена. 

 
 Таблица 1.1. согласно 

приложению 11 Порядка 

 
СВЕДЕНИЯ О достижении значений показателей 

 
№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

программы (подпрограммы) 

Ед. изм. Значение целевого показателя Обоснование 

отклонений значений 

целевого показателя 

на конец отчетного 

года (при наличии) 

2020год 2021 год 

план 

2021 год 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 1. Доходы от аренды муниципального 

имущества (за исключением земельных 

участков) 

тыс. 

руб. 

782,2 600,0 1073,2  

2. 1. Доходы от арендной платы за 

земельные участки, включая средства от 

продажи права аренды и поступления от 

взыскания задолженности по арендной 

плате 

тыс. 

руб. 

532,4 400,0 722,9  

2. Доходы от продажи земельных участков тыс. 

руб. 

631,8 200,0 1212,64  

3. Степень обеспеченности отдельных 

категорий граждан (многодетных семей) 

земельными   участками 

% 42,1 60,0 76,9 На 31.12.18 – 37 

На 31.12.19 – 26 

На 31.12.20 – 19 

На 31.12.21- 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Предоставлено в 

2021 – 10 з.у. 

 
Таблица 1.2. согласно 

приложению 12 Порядка 

 
СВЕДЕНИЯ  

о степени выполнения основных мероприятий и наступлении контрольных событий муниципальной 

программы 

 
N 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

контрольного события 

Ответственн

ый 

исполнитель   

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 

возникшие 

в ходе 

реализации 

мероприят

ия <*> 

начала 

реализа

ции 

окончан

ия 

реализа

ции 

(наступ

ления 

контрол

ьного 

события

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализа

ции 

(наступ

ления 

контрол

ьного 

события

запланированн

ые 

достигнутые 



 

 

) ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Основное 

мероприятие 1 

Изготовление 

техпаспортов           

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрац

ии 

Кадуйского 

муниципальн

ого района 

 

 

01.01. 

2021 

 

 

31.12. 

2021 

 

 

01.01. 

2021 

 

 

31.12. 

2021 

Изготовление 

техпаспортов 

  

-  

2 Основное 

мероприятие 2 

Содержание казны 

Кадуйского 

муниципального 

района 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрац

ии 

Кадуйского 

муниципальн

ого района 

 

 

01.01. 

2021 

 

 

31.12. 

2021 

 

 

01.01. 

2021 

 

 

31.12. 

2021 

Содержание 

казны 

Кадуйского 

муниципально

го района 

(коммунальны

е услуги)  

Оплачены 

коммунальны

е услуги на 

сумму 280,8 

тыс.руб. 

 

3 
Основное 

мероприятие 3 

Взносы на 

капитальный ремонт 

 

 

 

 

 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрац

ии 

Кадуйского 

муниципальн

ого района 

 

 

01.01. 

2021 

 

 

31.12. 

2021 

 

 

01.01. 

2021 

 

 

31.12. 

2021 

Капитальный 

ремонт 

общего 

имущества в 

многоквартир

ных домах 

(взносы на 

капремонт 

муниципально

го жилищного 

фонда) 

 Оплачены 

взносы на 

капитальный 

ремонт МКД 

на сумму 

464,1 тыс. 

руб.  

 

4  

Основное 

мероприятие 4 

Ликвидация 

нефункционирующих 

муниципальных 

унитарных 

предприятий 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрац

ии 

Кадуйского 

муниципальн

ого района 

 

 

01.01. 

2021 

 

 

31.12. 

2021 

 

 

01.01. 

2021 

 

 

31.12. 

2021 

Ликвидация 

МУП 

-  

5 Основное 

мероприятие 5  

Проведение 

кадастровых работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрац

ии 

Кадуйского 

муниципальн

ого района 

 

 

01.01. 

2021 

 

 

31.12. 

2021 

 

 

01.01. 

2021 

 

 

31.12. 

2021 

Проведение 

кадастровых 

работ   

Заключены 

договоры на 

изготовление   

межевых 

планов. Все 

работы 

выполнены в 

полном 

объеме и в 

срок на сумму 

92,6 тыс.руб. 

 

6 Основное 

мероприятие 6 

Подготовка объектов 

(включая земельные 

участки) к 

реализации: 

-оценка 

- объявления в СМИ 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрац

ии 

Кадуйского 

муниципальн

ого района 

 

 

01.01. 

2021 

 

 

31.12. 

2021 

 

 

01.01. 

2021 

 

 

31.12. 

2021 

Подготовка 

объектов 

(включая 

земельные 

участки) к 

реализации: 

-оценка 

- объявления в 

СМИ 

Заключены 

договоры на 

оценку 

объектов 

недвижимост

и, размещены 

объявления в 

СМИ на 

сумму 43,4 

тыс.руб. 

 

7 Основное 

мероприятие 7 

Единовременная 

выплата гражданам, 

имеющим трех и 

белее детей 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрац

ии 

Кадуйского 

муниципальн

ого района 

 

 

01.01. 

2021 

 

 

31.12. 

2021 

 

 

01.01. 

2021 

 

 

31.12. 

2021 

Мероприятие 

запланировано 

к реализации с 

2019 г. 

Произведены 

выплаты 

гражданам н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

а сумму 

2680,80 
тыс.руб  

 



 

 

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, 

а при отсутствии отклонений указывается «нет». 

 

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы  

(ЭР мп) 

 

Коэффициент освоения средств районного бюджета: 

КО мп=10485/10485=1 

 

Коэффициент выполнения планового целевого показателя: 

КВПi1-i4=1,79; 1,81; 6,06; 1,28 

  

Коэффициент оценки динамики целевых показателей достижения целей и решения задач 

муниципальной программы в отчетном году по сравнению с предыдущим годом: 

КРi1-i5=1,37; 1,36; 1,92; 1,83 

 

Индекс количества показателей муниципальной программы n=4. 

 

Индекс эффективности реализации Программы: 

 

              ЭРмп= 
КО мп+

∑ 1(
КВПi+КРi

2 )𝑛
𝑖=

𝑛

2
 = 1,59 

 

Значение показателя (степени эффективности реализации муниципальной программы) равно 1,59, в 

связи с этим согласно Методике оценки эффективности муниципальная программа «Совершенствование 

системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кадуйского муниципального 

района на 2021-2025 годы» за 2021 год соответствует критерию «Программа высокоэффективна», реализация 

программы в дальнейшем будет продолжена. 

 

15. Отчет за 2021 год 

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства в Кадуйском муниципальном районе на 2021–2025 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Кадуйского муниципального района от 28.09.2020 № 330 

(с последующими изменениями) 

 
Целью программы является создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и 

устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Кадуйском муниципальном районе 

Вологодской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Оказание организационной, информационной, консультационной и имущественной поддержки  

субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) района. 

2. Стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности. 

Ответственным исполнителем программы является Администрация Кадуйского муниципального района 

Вологодской области в лице комитета по управлению имуществом Администрации Кадуйского 

муниципального района. 

 

Итоги развития малого и среднего предпринимательства в Кадуйском муниципальном районе  

за 2021 год 

 
По состоянию на 10 января 2022 года в Едином федеральном реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - МСП) по Кадуйскому муниципальному району Вологодской области  

зарегистрировано 366 субъектов МСП, в том числе: 2 средних и 116 малых предприятий, 248 индивидуальных 

предпринимателей. Это рабочие места для 1,5 тыс. жителей района. Число субъектов МСП, включенных в 

единый реестр, за 2021 год снизилось на 1,1 % к уровню 2020 года за счет снижения числа малых 

предприятий. Численность индивидуальных предпринимателей за 2021 год увеличилась на 0,8 %. За 2021 год 

создано 14 новых малых предприятий, зарегистрировано 56 индивидуальных предпринимателей (в 2020 году 

было создано 11 малых предприятий и зарегистрировано 28 новых индивидуальных предпринимателей). 



 

 

 В структуре малого бизнеса основную долю занимает непроизводственный сектор экономики – 

торговля и услуги. Почти каждая третья малая организация (28,7 %) занята в сфере  торговли, 18,3 % - в сфере 

строительства, 14,5 % - транспортные услуги, 20,2 % - прочие виды услуг. Остальные сектора экономики 

представлены незначительно: сельское хозяйство – 2,5 %, лесоводство и лесозаготовки – 4,6 %, рыбоводство – 

0,8 %, промышленное производство – 5,7 %, общественное питание – 2,2 %, техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта – 2,5 %. В структуре малых организаций более 93 % - микропредприятия. 

 Средние предприятия района осуществляют деятельность в обрабатывающей промышленности и в 

сельском хозяйстве.  

Общая доля работающих в сфере малого и среднего предпринимательства в 2021 году (с учетом 

наемных работников, занятых у индивидуальных предпринимателей) составила около 30 % от общей 

численности занятых в экономике района – это практически каждый третий работающий. 

Поступления доходов от среднего и малого бизнеса в структуре собственных доходов районного 

бюджета ежегодно составляет около 30 %. 

Субъектам МСП Кадуйского муниципального района в 2021 году оказывались различные меры 

поддержки.  

Финансовая поддержка 

В 2021 году государственную финансовую поддержку в виде субсидий и грантов из областного и 

федерального бюджетов получили три предприятия и одно крестьянско-фермерское хозяйство района на 

общую сумму более 25 млн. руб. 

Через ФНС России в отчетном периоде финансовая поддержка оказана 41 субъекту малого и среднего 

предпринимательства района на общую сумму более 1 млн. руб. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции помимо целого комплекса мер 

государственной поддержки федерального и регионального уровня, на уровне района в 2020 году были 

приняты решения, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства. Данные решения 

были пролонгированы и на 2021 год. 

Так, для организаций и индивидуальных предпринимателей Кадуйского муниципального района, 

включенных в единый реестр малого и среднего предпринимательства, по отдельным видам деятельности, 

наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции, при выполнении ими социальных обязательств по занятости и оплате труда работников снижена 

ставка по ЕНВД до 7,5 %. 

Ставки по налогу на имущество физических лиц для индивидуальных предпринимателей были снижены 

до 0,2 % в МО поселок Хохлово, СП Семизерье, СП Никольское, в поселке Кадуй установлена налоговая 

льгота в размере 50 % от начисленной суммы налога. Также в муниципальных образованиях района вдвое 

были снижены ставки по земельному налогу. Администрацией Кадуйского муниципального района было 

принято постановление «Об условиях уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, 

находящегося в собственности Кадуйского муниципального района Вологодской области в период 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», снижающее ставку арендной платы на 100 % 

на весь период действия режима «Повышенной готовности». 

Муниципальная финансовая поддержка субъектам МСП оказывается в рамках муниципальной 

программы «Комплексное развитие сельских территорий Кадуйского муниципального района на 2020-2025 

годы»: в 2021 году на возмещение части затрат на ГСМ, произведенных при доставке товаров первой 

необходимости в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты Кадуйского района, субсидию 

получили одна организация и индивидуальный предприниматель, осуществляющие круглогодичную 

развозную торговлю в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты Кадуйского района. Общая 

сумма финансирования составила 389,0 тыс. руб. (95% от фактически понесенных затрат на ГСМ).  

Постановлением Администрации Кадуйского муниципального района Вологодской области от 

01.04.2021 № 103 «О внесении изменений в постановление Администрации Кадуйского муниципального 

района Вологодской области от 30 октября 2019 года № 394 «Об утверждении муниципальной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий Кадуйского муниципального района на 2020-2025 годы» 

муниципальная программа изложена в новой редакции. В том числе, внесены изменения в Порядок 

предоставления субсидии на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы организациям любых 

форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой  и реализацией 

продовольственных товаров в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты Кадуйского 

муниципального района. В отчетном периоде в Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат 

на горюче-смазочные материалы организациям любых форм собственности и индивидуальным 

предпринимателям, занимающимся доставкой  и реализацией продовольственных товаров в малонаселенные и 

труднодоступные населенные пункты Кадуйского муниципального района был внесен ряд изменений 

(постановление от 30.04.2021 № 145, от 08.06.2021 № 197). 



 

 

В 2022 году на реализацию мероприятий по развитию мобильной торговли в малонаселенных и 

труднодоступных населенных пунктах Кадуйского района муниципальной программой предусмотрено 1 943,4 

тыс. руб. (субсидии на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы, субсидии на приобретение 

специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли). 

Имущественная поддержка 

В рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Кадуйском муниципальном районе на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Администрации 

Кадуйского муниципального района Вологодской области от 28 сентября 2020 года № 330, в отчетном 

периоде субъектам МСП района оказывалась имущественная, информационная и консультационная 

поддержка.  

Постановлением Администрации района от 11 ноября 2020 года № 405 действие муниципальной 

программы распространено и на физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

Ежегодно актуализируется перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления 

субъектам МСП в пользование или в аренду на льготных условиях. Количество таких объектов на 01.01.2022 

составляет 7 единиц. Информация систематически актуализируется и размещается на сайте органов местного 

самоуправления Кадуйского муниципального района в разделе «Малый и средний бизнес и инвестиции». 

Консультационная, информационная поддержка 

На сайте органов местного самоуправления Кадуйского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Малый и средний бизнес и инвестиции» в оперативном 

режиме размещается новостная информация для представителей бизнес-сообщества района, на сайте также 

имеются ссылки на основные региональные Интернет-ресурсы в сфере поддержки предпринимательства. В 

2021 году на сайте района систематически размещалась информация об актуальных мерах поддержки 

субъектов МСП, в том числе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, информация об 

обучающих мероприятиях (образовательные площадки, онлайн-семинары, экспертные часы), размещен 

обновленный вариант инвестиционного паспорта района с перечнем инвестиционных площадок, 

предлагаемых потенциальным инвесторам для привлечения инвестиций на территорию района. 

На страницах районной газеты «Наше время», в репортажах ТРК «Кадуй» и на сайте района регулярно 

освещаются вопросы развития малого и среднего бизнеса в районе, отдельные журналистские материалы 

посвящены представителям районного бизнес-сообщества, имеющим наиболее успешный опыт ведения 

предпринимательской деятельности. 

В 2022 году реализация мероприятий, направленных на поддержку субъектов МСП района, в рамках 

муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кадуйском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы» будет продолжена. 

 В 2021 году 6 субъектов малого и среднего предпринимательства Кадуйского района воспользовались 

консультационной поддержкой АНО «Агентство развития предпринимательства Вологодской области «Мой 

бизнес» (консультационные услуги по мерам государственной поддержки, финансовое и правовое 

консультирование, консультационные услуги по организации сертификации, патентно-лицензионное 

сопровождение деятельности, консультационные услуги в области развития бизнеса, маркетинга, сбыта и 

закупок), одно среднее предприятие - комплексными консультационными услугами АНО «Агентство 

городского развития». 

Предприниматели района в течение года систематически принимали участие в обучающих 

мероприятиях (вебинары, экспертные часы, образовательные площадки), организаторами которых выступают 

АНО «Мой бизнес», АНО «Агентство городского развития». 

Инвестиционный потенциал района  

По данным организаций-инвесторов, за последние 5 лет в экономику района привлечено более 18 млрд. 

рублей капитальных вложений, в том числе за 9 месяцев 2021 года - более 3 млрд. рублей инвестиций. Среди 

предприятий района, активно осваивающих инвестиции в отчетном периоде на развитие собственной 

производственной инфраструктуры: филиал ПАО "ОГК-2" Череповецкая ГРЭС, ООО "Фабрика Дерусса", 

ООО «Вологодская осетровая компания», другие предприятия и индивидуальные предприниматели. Ежегодно 

на территории района реализуются инвестиционные проекты в различных сферах. Это реконструкция и 

модернизация действующих промышленных предприятий, создание новых производств, строительство жилья, 

объектов сферы услуг, потребительского рынка, социальных объектов; строительство новых объектов 

инженерной инфраструктуры и капитальные ремонты существующих. Основная доля инвестиций приходится 

на создание объектов инфраструктуры в районном центре - поселке Кадуй.  

Крупный инвестиционный проект реализуется малыми предприятиями ООО Рыботоварная фирма 

«Диана» и ООО «Вологодская осетровая компания»: в 2018-2019 годах осуществлены первые два этапа 

строительства нового рыбоводного комплекса (строительство бассейновых участков 1-6, участка сортировки, 



 

 

насосных станций, узла распределения воды и др.), и введена водогрейная котельная тепловой мощностью 5,3 

МВт. Реализация следующего этапа строительства с 2020 года была временно приостановлена. 

Инвестиционная деятельность предприятий в данном направлении в дальнейшем будет продолжена. 

В 2020 году ООО «Кадуйская фанерная компания» совместно с ООО «Локотрейдинг» подготовлен к 

реализации еще один крупный инвестиционный проект - «Организация строительства предприятия глубокой 

переработки древесины в рабочем поселке Кадуй Вологодской области». Проектом предусматривается 

строительство производства древесных гранул (пеллет) мощностью 55 тыс. тонн/год с последующим 

увеличением до 180 тыс. тонн/год и фанерной плиты общим объемом производства 65 тыс. куб. м/год. 

Ожидаемый объем инвестиций около 4,5 млрд. руб., срок реализации проекта 4 года. В отчетном периоде 

инициаторами проекта осуществлялась проработка вопросов, связанных с выделением расчетной лесосеки под 

обеспечение сырьевой базы производства. 

Письмом Заместителя Губернатора Вологодской области М.Н. Глазкова от 15 апреля 2021 года № 01-

5257/21 «Об инвестиционном проекте» в ответ на обращение Главы Кадуйского муниципального района от 31 

марта 2021 года в адрес Губернатора области О.А. Кувшинникова, доведена информация об отсутствии в 

настоящее время возможности подбора дополнительных лесных участков для реализации проекта, поскольку 

вся свободная расчетная лесосека уже подобрана под реализацию крупных инвестиционных проектов. Данный 

проект включен в перечень заявок на реализацию проектов, претендующих на получение лесного фонда в 

долгосрочную аренду. В случае высвобождения лесного ресурса обеспечение сырьем проектов, включенных в 

перечень, будет рассматриваться по приоритетности для развития отрасли и эффективности для экономики 

области. 
Таблица 1.  согласно  

приложению 11 к Порядку 

 
СВЕДЕНИЯ  

о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в Кадуйском муниципальном районе» на 2021-2025 годы за 

2021 год 

 
N 

п/п 

Целевой показатель  

(наименование) 

Ед. 

измерени

я 

Значения целевых показателей 

муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование  

отклонений значений 

целевого показателя на 

конец отчетного года 

(при наличии)  2020 

 год 

отчетный  

2021 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кадуйском муниципальном 

районе» на 2015 – 2020 годы 

1 Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения. 

ед. на 10 

тысяч 

чел. 

насел. 

223,70 237,00 363,36 
153,3 % (с учетом 

самозанятых граждан) 

2 Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций. 

% 36,76 34,20 41,99 
122,8 % (с учетом 

самозанятых граждан) 

 
Таблица 2. согласно  

приложению 12 к Порядку 

 

СВЕДЕНИЯ  

за 2021 год о степени выполнения основных мероприятий и наступлении контрольных событий 

муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Кадуйском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

  
N 

п/п 

Наименование основного  

мероприятия,  контрольного 

события 

Ответственн

ый 

исполнитель   

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 

возникшие 

в ходе 

реализации 

мероприяти
я  

начала 
реализаци

и 

окончания 
реализации 

(наступлен

ия 
контрольно

начала 
реализаци

и 

окончания 
реализации 

(наступлени

я 
контрольног

запланирова
нные 

достигнутые 



 

 

го события) о события) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Организационная, консультационная и информационная поддержка субъектов МСП района 

1.1. Разработка муниципальных 

правовых актов, связанных с 
реализацией федерального и 

регионального законодательства в 

сфере развития и поддержки 
предпринимательства 

комитет по 

управлению 
имуществом 

(далее – 

КУИ)  

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Разработка 

муниципальн
ых правовых 

актов, 

связанных с 
реализацией 

федеральног

о и 
региональног

о 

законодатель
ства в сфере 

развития и 
поддержки 

предпринима

тельства 

Постановление

м 
Администрации 

Кадуйского 

муниципальног
о района от 11 

ноября 2020 г. 

№ 405 внесены 
изменения в 

муниципальную 

программу 

 

1.2. Проведение мониторинга 
деятельности субъектов МСП на 

территории Кадуйского 

муниципального района 

КУИ 01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Проведение 
мониторинга 

деятельности 

субъектов 
МСП на 

территории 

Кадуйского 
муниципальн

ого района 

Осуществлялся 
ежеквартальны

й  мониторинг 

деятельности 
субъектов МСП 

на территории 

Кадуйского 
муниципальног

о района 

 

1.3. Внедрение и развитие процедуры 
ОРВ проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, 

затрагивающих  вопросы 
осуществления  

предпринимательской  и 

инвестиционной деятельности 

КУИ 01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Проведение 
процедур 

ОРВ 

проектов 
муниципальн

ых НПА, 

затрагивающ
их  вопросы 

осуществлен

ия  

предпринима

тельской  и 

инвестицион
ной 

деятельности 

В 2021 году 
проведены  3 

процедура ОРВ 

проекта НПА и 
экспертиза 2 

НПА, 

затрагивающих  
вопросы 

осуществления  

предпринимате

льской  и 

инвестиционно

й деятельности 
в районе  

 

1.4. Организация работы районного 
общественного совета по 

улучшению инвестиционного 

климата и содействию развитию 
предпринимательства  

КУИ 01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Проведение 
заседаний 

общественно

го совета 
района  в 

течение года 

В 2021 году в 
связи с 

введением 

ограничительны
х мероприятий 

заседаний 

совета в очном 
формате не 

проводилось, 

работа 
организована в 

онлайн-формате 

 

1.5. Взаимодействие с организациями 

и объединениями, выражающими 
интересы предпринимательства, с 

целью выявления и учета их 

мнения при принятии решений 

КУИ 

 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Проведение 

заседаний 
совета 

предпринима

телей района  
в течение 

года 

В 2021 году в 

связи с 
введением 

ограничительны

х мероприятий 
заседаний 

совета в очном 

формате не 
проводилось, 

работа 

организована в 
онлайн-формате 

 

1.6. Информирование 

предпринимательского 
сообщества и граждан о 

реализуемых в области мерах 

поддержки субъектов МСП 

КУИ 01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Информиров

ание 
предпринима

тельского 

сообщества и 
граждан о 

реализуемых 

в области 
мерах 

поддержки 

субъектов 
МСП 

На сайте района 

систематически 
обновляется 

информация о 

мерах 
поддержки, 

реализуемых на 

региональном, 
федеральном 

уровне 

 



 

 

1.7. Актуализация перечня 
муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), 

предназначенного для 
предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектам 

МСП района. Публикация данного 
перечня в средствах массовой 

информации и его размещение на 

сайте района в сети "Интернет" 

КУИ 01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Принятие 
нормативных 

правовых 

актов, 

направленны

х на 

актуализаци
ю перечня 

муниципальн

ого 
имущества, 

свободного 

от прав 
третьих лиц 

(за 

исключение
м 

имущественн

ых прав 
субъектов 

МСП), пре-

назначенного 

для 

предоставлен

ия во 
владение и 

(или) в 

пользование 
субъектам 

МСП района   

В 2021 году 
актуализирован 

перечень 

муниципальног

о имущества, 

предназначенно

го для 
предоставления 

субъектам МСП 

в пользование 
или в аренду на 

льготных 

условиях и 
размещен на 

сайте района. 

 

 

1.8. Передача муниципального 
имущества в качестве 

имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Ведение 

реестра субъектов МСП – 

получателей поддержки 

КУИ 
 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Передача 
муниципальн

ого 

имущества в 
качестве 

имущественн

ой 
поддержки 

субъектам 

малого и 
среднего 

предпринима

тельства. 
Ведение 

реестра 

субъектов 
МСП – 

получателей 

поддержки 

Осуществляется 
ведение реестра 

субъектов 

МСП-
получателей 

поддержки 

 

1.9. Организация консультационной 

помощи при реализации 

инвестиционных проектов 
субъектов МСП 

КУИ 

 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Оказание 

консультаци

онной 
помощи 

потенциальн

ым 
инвесторам 

при 

реализации  
ими 

инвестицион

ных 
проектов 

2 субъектам 

МСП оказана 

консультационн
ая помощь в 

подготовке 

пакета 
документов для 

получения 

субсидии, 1 
субъекту МСП 

– в рамках 

подготовки 
реализации 

инвестиционног

о проекта 

 

2. Стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности  

2.1. Рекламно-информационная 

поддержка малого и среднего 
бизнеса (информирование о 

поддержке и развитии 

предпринимательства в районе, 
освещение деятельности МСП 

через СМИ и в сети «Интернет») 

КУИ 

 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Размещение 

актуальной и 
новостной 

информации 

для 
субъектов 

МСП на 

сайте района, 
в районной 

газете «Наше 

время», в 
телепередача

х местного 
ТВ 

Систематически 

осуществлялось 
размещение 

актуальной 

информации 
для субъектов 

МСП на сайте 

района, в 
районной газете 

«Наше время», 

в телепередачах 
местного ТВ 

 



 

 

2.2. Проведение различных 
внутрирайонных мероприятий с 

участием субъектов МСП и 

содействие в выставочно-

ярмарочной деятельности 

субъектов МСП на 

межмуниципальном и 
региональном уровне 

КУИ 
 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Участие 
субъектов 

МСП района 

в 

мероприятия

х, 

проводимых 
на уровне 

региона и в 

районе 

В условиях 
распространени

я новой 

коронавирусной 

инфекции 

массовые 

мероприятия не 
проводились 

 

2.3. Организация взаимодействия 
района с ВТПП, Региональным 

объединением работодателей – 
Союзом промышленников и 

предпринимателей ВО, 

Инвестиционным агентством 
АНО «Мой бизнес» и другими 

региональными институтами 

поддержки субъектов МСП 

КУИ 
 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Организация 
взаимодейст

вия района с 
ВТПП, 

Региональны

м 
объединение

м 

работодателе
й – Союзом 

промышленн

иков и 

предпринима

телей ВО, 

Инвестицион
ным 

агентством 

АНО «Мой 
бизнес» и 

другими 

региональны
ми 

институтами 

поддержки 
субъектов 

МСП 

Взаимодействие 
района с ВТПП, 

Региональным 
объединением 

работодателей – 

Союзом 
промышленник

ов и 

предпринимате
лей ВО, 

Инвестиционны

м агентством 

АНО «Мой 

бизнес» по 

вопросам 
поддержки 

МСП, вопросам 

инвестиционно
й деятельности 

осуществляется 

на постоянной 
основе 

 

2.4. Оказание информационно-

консультационных услуг и 
финансовой поддержки 

безработным гражданам по 
вопросам самозанятости и 

организации 

предпринимательской 
деятельности 

отделение 

занятости 
населения 

по 
Кадуйскому 

району КУ 

ВО «Центр 
занятости 

населения 

Вологодско
й области» 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Оказание 

информацио
нно-

консультаци
онных услуг 

и 

финансовой 
поддержки 

безработным 

гражданам 
по вопросам 

самозанятост

и и 
организации 

предпринима

тельской 
деятельности 

Отделением 

занятости по 
Кадуйскому 

району 
оказываются 

информационно

-
консультационн

ые услуги 

гражданам по 
вопросам 

самозанятости и 

организации 
предпринимате

льства.  

 

2.5. Содействие развитию 

молодежного 

предпринимательства (проведение 
форумов, обучающих семинаров, 

конкурсов молодых и юных 

предпринимателей) 

комитет 

культуры и 

спорта 
района  

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

Проведение 

форумов, 

обучающих 
семинаров, 

конкурсов 

соц. 
проектов 

Представители 

МСП района 

принимали 
участие в 

обучающих 

семинарах, 
проводимых 

для субъектов 

МСП в онлайн-
формате в связи 

с 

распространени
ем новой 

коронавирусной 
инфекции 

 

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

             

Коэффициент освоения средств районного бюджета: 

КО мп= 2,5/2,5 =1 
 



 

 

Коэффициент выполнения планового целевого показателя: 

 

КВП (1-2) = 1,53;  1,23. 

 

Коэффициент оценки динамики целевых показателей достижения целей и решения задач 

муниципальной программы в отчетном году по сравнению с предыдущим годом: 

КР (1-2) =  1,62;  1,14. 

 

Индекс количества показателей муниципальной программы n=2. 

 

Индекс эффективности реализации Программы: 

 

              ЭРмп= 
КО мп+

∑ 1(
КВПi+КРi

2
)𝑛

𝑖=
𝑛

2
 = 1,19 

  

В соответствии с расчетом оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году 

значение показателя (степени общей эффективности реализации муниципальной программы) равно 1,19, что 

согласно Методике оценки эффективности соответствует критерию «Высокоэффективна». Мероприятия 

муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кадуйском 

муниципальном районе» на 2015-2020 годы, реализованные в 2021 году ответственным исполнителем в 

рамках своей основной деятельности, были направлены на достижение цели и задач программы и могут быть 

признаны результативными. Реализация программы в дальнейшем будет продолжена. 

 

16. Отчет за 2021 год  

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Сохранение и 

развитие культурного потенциала Кадуйского муниципального района Вологодской области» на 2021 – 

2025 годы, утвержденной постановлением Администрации Кадуйского  муниципального района 

Вологодской  области от 12.03.2020 № 99 (с последующими изменениями) 

 

Основной целью муниципальной программы является сохранение и развитие культурного потенциала 

Кадуйского муниципального района Вологодской области. 

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках 

подпрограмм, включенных в муниципальную программу:  

1. Культурное наследие района; 

2. Искусство и образование, поддержка творческих инициатив;    

3. Обеспечение условий реализации районной программы. 

Задачи муниципальной программы: 

- развитие и модернизация библиотечной системы района в целях создания благоприятных условий для 

равноценного доступа населения района к информационным ресурсам; 

- развитие телерадиовещания в целях создания условий для повсеместного доступа населения района к 

электронно-информационным ресурсам; 

- развитие музейного дела; 

- сохранение традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия района; 

- создание условий для развития туризма в Кадуйском районе; 

- развитие системы образования в сфере культуры и искусства; 

- поиск, выявление, поддержка и развитие одаренных детей, повышение кадрового потенциала отрасли; 

- развитие деятельности и укрепление материально-технической базы учреждений культуры (в т.ч. в 

сельской местности); 

- ремонт и оснащение образовательных учреждений культуры оборудованием, музыкальными 

инструментами и учебными материалами; 

- обеспечение эффективного управления районной программой и развитие отраслевой инфраструктуры  

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного 

потенциала Кадуйского муниципального района Вологодской области» на 2021 – 2025 годы: 

- сохранение обеспеченности новыми поступлениями в библиотечный фонд на уровне 204 экземпляра из 

расчета на 1000 чел. населения района; 

- количество отремонтированных и оснащенных библиотек (в т.ч. в сельской местности), не менее 3-х к 

2025 году; 

- сохранение доли населения, имеющего возможность приема телеканала и радиоканала -  80%; 



 

 

- увеличение количества находящихся в фондах музейных предметов до 3,5 тыс.ед.; 

- сохранение охвата населения, участвующего в мероприятиях традиционной культуры, связанных с 

обрядами и праздниками крестьянского календаря на уровне 2019 года; 

- сохранение численности участников клубных формирований не менее 3,3 тыс. человек; 

- сохранение размера средней заработной платы работников учреждений культуры на уровне средней 

заработной платы по региону; 

- сохранение количества туристов и экскурсантов на уровне 2019 года; 

- сохранение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в 

образовательном учреждение дополнительного образования детей сферы культуры и искусства на уровне 2019 

года; 

- сохранение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста не ниже 20,77 % по 

итогам года; 

- сохранение количества обучающихся, участвующих в выставках, фестивалях, конкурсах, на уровне 85 

% от общего количества обучающихся; 

- количество отремонтированных и оснащенных  образовательных учреждений культуры 

оборудованием, музыкальными инструментами и учебными материалами к 2025 году - 1 (одно) 

- сохранение количества посещений организаций (мероприятий) культуры на уровне 2019 года; 

- повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры до 90 %. 

 
 

таблица 17.1. согласно  

приложению 11 к Порядку 

СВЕДЕНИЯ  

о достижении значений целевых показателей 
 

N 

п/п 

Целевой показатель  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

муниципальной программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Обоснование  отклонений 

значений целевого 

показателя на конец 

отчетного года (при 

наличии) 
год, 

предшествующий 

отчетному <2020> 

отчетный 2021 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Муниципальная программа  

«Сохранение и развитие культурного потенциала Кадуйского муниципального района Вологодской области»  

на 2021-2025 годы 

1   обеспеченность 

новыми поступлениями 

в библиотечный фонд  

тыс. экз. 3,4 3,4-3,6 3,6 нет 

2 количество посещений 

библиотеки на одного 

жителя в год  

посещений 5,4 5,4 5,4 нет 

3 количество 

отремонтированных и 

оснащенных библиотек 

(в т.ч. в сельской 

местности); 

ед. 1 1 1 нет 

4 доля населения, 

имеющего 

возможность приема 

телеканала и 

радиоканала 

% 80 80 80 нет 

5 количество 

находящихся в фондах 

музейных предметов 

тыс.ед 3,3 3,3 3,4 Новые поступления 

6 охват населения, 

участвующего в 

мероприятиях 

традиционной 

культуры, связанных с 

% 100 106 100 Ограничения, связанные с 

новой коронавирусной 

инфекцией 



 

 

обрядами и 

праздниками 

крестьянского 

календаря  

7 количество туристов и 

экскурсантов 

чел 4200 5150 5150 нет 

8 количество детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих 

образовательные 

услуги в 

образовательном 

учреждении 

дополнительного 

образования детей 

сферы культуры и 

искусства 

чел 403 403 403 нет 

9 доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам в сфере 

культуры и искусства, 

в общей численности 

детей этого возраста 

% 20,77 20,77 20,77 нет 

10 доля детей, 

привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, от 

общего контингента 

детей 

% 85 85 85 нет 

11 количество посещений 

организаций 

(мероприятий) 

культуры на 1 жителя 

в год 

посещений 6,4 8,32 6,55 Ограничения, связанные с 

новой коронавирусной 

инфекцией 

12 Количество участников 

клубных 

формирований 

тыс. чел 3,3 3,3 3,3 нет 

13 соотношение средней 

заработной платы 

работников 

учреждений культуры 

и средней заработной 

платы по региону 

% 100 100 100 нет 

14 количество 

отремонтированных и 

оснащенных  

образовательных 

учреждений культуры 

оборудованием, 

музыкальными 

инструментами и 

учебными материалами 

ед. 0 1 1 нет 

15 уровень 

удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

муниципальных услуг 

в сфере культуры 

% 85 85 85 нет 

 Подпрограмма 1 «Культурное наследие района» 



 

 

 

1   обеспеченность 

новыми поступлениями 

в библиотечный фонд  

тыс. экз. 3,4 3,4-3,6 3,6 нет 

2 количество посещений 

библиотеки на одного 

жителя в год  

посещений 5,4 5,4 5,4 нет 

3 соотношение средней 

заработной платы 

работников 

библиотечной системы 

и средней заработной 

платы по региону 

% 100 100 100 нет 

4 количество 

отремонтированных и 

оснащенных библиотек 

(в т.ч. в сельской 

местности) 

ед. 1 1 1 нет 

5 доля населения, 

имеющего 

возможность приема 

телеканала и 

радиоканала 

% 80 80 80 нет 

6 количество 

находящихся в фондах 

музейных предметов 

тыс.ед 3,3 3,3 3,4 Новые поступления 

7 соотношение средней 

заработной платы 

работников музейного 

дела и средней 

заработной платы по 

региону 

% 100 100 100 нет 

8 охват населения, 

участвующего в 

мероприятиях 

традиционной 

культуры, связанных с 

обрядами и 

праздниками 

крестьянского 

календаря  

% 100 106 100 Ограничения, связанные с 

новой коронавирусной 

инфекцией 

9 Количество туристов и  

экскурсантов 

чел 4200 5150 5150 нет 

10 

 

 

количество посещений 

организаций 

(мероприятий) 

культуры на 1 жителя в 

год 

посещений 

 

 

6,4 

 

 

8,32 6,55 Ограничения, связанные с 

новой коронавирусной 

инфекцией 

 

11 Количество участников 

клубных 

формирований 

тыс. чел 3,3 3,3 3,3 нет 

12 соотношение средней 

заработной платы 

работников 

учреждений культуры 

и средней заработной 

платы по региону 

% 100 

 

100 100 нет 

Подпрограмма 2 «Искусство и образование, поддержка творческих инициатив» 

 

1 количество детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

чел 403 403 403 нет 



 

 

получающих 

образовательные 

услуги в 

образовательном 

учреждении 

дополнительного 

образования детей 

сферы культуры и 

искусства 

2 доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам в сфере 

культуры и искусства, 

в общей численности 

детей этого возраста 

% 20,77 20,77 20,77 нет 

3 доля детей, 

привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, от 

общего контингента 

детей 

% 85 85 85 нет 

4 количество 

отремонтированных и 

оснащенных  

образовательных 

учреждений культуры 

оборудованием, 

музыкальными 

инструментами и 

учебными материалами 

ед. 0 1 1 нет 

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации районной программы» 

 

1 уровень 

удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

муниципальных услуг 

в сфере культуры 

% 85 85 85 нет 

 

таблица 17.2. согласно  

приложению 12 к Порядку 

 

СВЕДЕНИЯ  

о степени выполнения основных мероприятий и наступлении контрольных событий подпрограмм 

муниципальной программы 

 
N 

п/п 

Наименование 

основного  

мероприятия,  

контрольного 

события 

Ответственны

й 

исполнитель   

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 

возникшие 

в ходе 

реализации 

мероприятия 

<*> 

начала 

реализац

ии 

окончания 

реализации 

(наступлени

я 

контрольног

о события) 

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализации 

(наступления 

контрольного 

события) 

запланир

ованные 

достигнуты

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Подпрограмма 1 «Культурное наследие района» 

1.1. Организация 

библиотечно-

информационн

ого 

обслуживания 

населения 

Администраци

я Кадуйского 

муниципально

го района в 

лице комитета 

культуры и 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 
8465 8516 

Ограничител

ьные 

мероприятия

, связанные с 

новой 

коронавирус



 

 

1.2. Организация 

электронно-

информационн

ого 

обслуживания 

населения 

спорта 

Администраци

и Кадуйского 

муниципально

го района 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 
80 80 

ной 

инфекцией 

1.3 Сохранение, 

пополнение и 

популяризация 

музейных 

предметов и 

музейных 

коллекций 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 
3300 3364 

1.4. Обеспечение 

сохранности, 

развитие и 

популяризация 

лучших 

образцов 

традиционной 

народной 

культуры и 

народного 

творчества 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 
912 

981 

1.5. Продвижение 

туристского 

продукта 

Кадуйского 

района 

 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 
5150 

5150 

Подпрограмма 2 «Искусство и образование, поддержка творческих инициатив» 

2.1. Организация 

предоставления 

профессиональ

ного и 

дополнительног

о образования в 

районе 

Администраци

я Кадуйского 

муниципально

го района в 

лице комитета 

культуры и 

спорта 

Администраци

и Кадуйского 

муниципально

го района 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 
403 403 

Ограничител

ьные 

мероприятия

, связанные с 

новой 

коронавирус

ной 

инфекцией 

2.2. Организация и 

проведение 

культурно-

досуговых 

проектов, 

мероприятий,  

развитие 

культурного 

сотрудничества 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 
3421 3553 

2,3 Оснащение 

образовательны

х учреждений в 

сфере культуры 

(детских школ 

искусств по 

видам искусств 

и училищ) 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием 

и учебными 

материалами 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 
1 1 

 

таблица 17.3. согласно  

приложению 13 к Порядку 

 

О Т Ч Е Т 

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе 



 

 

 «Сохранение и развитие культурного потенциала Кадуйского муниципального района Вологодской 

области» на 2021-2025 годы 

 
 

Наименование услуги 

(работы), показателя 

объема услуги, 

подпрограммы, 

мероприятий 

Единица 

измерения 

объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Расходы районного бюджета Кадуйского 

муниципального района на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работы), тыс. рублей  

план  факт сводная 

бюджетная 

роспись на 1 

января отчетного 

года 

сводная 

бюджетная 

роспись на 31 

декабря 

отчетного года 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 «Культурное наследие района» 

Мероприятие «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения» 

Наименование муниципальной услуги и ее содержание:  библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

Количество посещений 

 

Ед. 

 
81376 81604 

4435,8 4 618,5 4 618,5 

Наименование муниципальной работы и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотеки 

  103352 

Количество документов 

 

Ед. 

 
108142 104949 

            3 548,6 3 694,9 3 694,9 

Наименование муниципальной работы и ее содержание:  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

Количество мероприятий 

 

Ед. 
1366 1371 

887,2 923,7          923,7 

Мероприятие «Организация электронно-информационного обслуживания населения» 

Наименование муниципальной работы и ее содержание:  Производство и распространение  телепрограмм 

Количество телепередач час. 

 
98 90 

810,8 802,8 802,8 

Наименование муниципальной работы и ее содержание:  Производство и распространение радиопрограмм 

Время вещания Ед. в год 4320 4320 810,9 802,8 802,8 

Мероприятие «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций» 

Наименование муниципальной услуги и ее содержание:  Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

Число посетителей 

 

Чел. 
4208 7402 

942,3 1 014,7 1 014,7 

Наименование муниципальной работы и ее содержание:  Формирование, учет, изучение, обеспечение сохранности и безопасности 

музейных предметов, музейных коллекций 

Количество предметов Ед. 3364 3364 753,8 811,8 811,8 

Наименование муниципальной работы и ее содержание:  Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок 

Количество экспозиций 

 

Шт. 

  

18    18 188,5 202,9 202,9 

Мероприятие «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и 

народного творчества» 

Наименование муниципальной услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

Число посетителей 

 

Чел. 
699 900 

2 107,4 2 136,6 2 136,6 

Наименование муниципальной работы и ее содержание: Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов 

нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры 

Количество объектов Ед. 
35 32 

526,8 534,2 534,2 

Наименование муниципальной работы и ее содержание: Организация деятельности клубных формирований самодеятельного 

народного творчества 

Количество клубных 

формирований 

Ед. 
26 26 

263,4 267,1 267,1 

Наименование муниципальной работы и ее содержание: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  

Количество мероприятий 

 

Ед. . 
367 343 

2 370,8 2 403,7 2 403,7 

Подпрограмма 2 «Искусство и образование, поддержка творческих инициатив» 

Мероприятие «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в районе» 

Наименование муниципальной услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

Количество человеко-часов  Чел час 

 
35500 34553 

9481,0 10 060,5 10 060,5 

Наименование муниципальной услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ 

Количество человеко-часов Чел.час 

 
75509 73020 

6 320,6 6 707,0 6 707,0 



 

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации районной программы» 

Мероприятие «Развитие системы управления в сфере культуры» 

Наименование муниципальной работы и ее содержание: Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и 

автономных учреждений 

Количество объектов учета 

(регистров) 

Ед. 

 

     

Наименование муниципальной работы и ее содержание: Формирование комплекта бюджетной отчетности получателя 

бюджетных средств, администратора доходов бюджета, администратора источников финансирования дефицита бюджета 

Количество объектов учета 

(регистров) 

Ед. 

 

     

 

Оценка эффективности реализации за 2021 год муниципальной программы «Сохранение и развитие 

культурного потенциала Кадуйского муниципального района Вологодской области» на 2021 – 2025 

годы: 

 

1. Коэффициент освоения средств районного бюджета: 

КО мп=44773,6/44773,6=1,00 

 

2. Коэффициент выполнения планового целевого показателя: 

КВПi1-i15=1; 1; 1; 1; 1;1.03;0.94;1;1;1;1;0.79;1;1;1;1 

  

3. Коэффициент оценки динамики целевых показателей достижения целей и решения задач 

муниципальной программы в отчетном году по сравнению с предыдущим годом: 

КРi1-i15=1.06;1;1;1;1.031;1;1.23;1;1;1;1.02;1;1;0;1 

 

4. Индекс количества показателей муниципальной программы n=15. 

 

Индекс эффективности реализации Программы: 

 

              ЭРмп= 
КО мп+

∑ 1(
КВПi+КРi

2 )𝑛
𝑖=

𝑛

2
 = 0,98 

 

Согласно оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципальная программа 

«Сохранение и развитие культурного потенциала Кадуйского муниципального района Вологодской области» 

на 2021 – 2025 годы по итогам за 2021 год соответствует критерию «высокоэффективна», реализация 

программы в дальнейшем будет продолжена. 

 

17. Отчет за 2021 год  

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Кадуйском муниципальном районе на 2021-2025 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Кадуйского муниципального района от 06.04.2020 № 134 (с 

изменениями) 

 

Основной целью муниципальной программы является обеспечение развития физической культуры и 

спорта на территории района. 

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:  

- создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории района, 

популяризация здорового образа жизни; 

- создание условий для развития спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами; 

- создание условий для развития детско-юношеского спорта; 

- создание условий для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Соисполнители муниципальной программы: муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-

оздоровительный комплекс Кадуйского муниципального района», муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа Кадуйского муниципального района». 

Программа состоит из двух подпрограмм: «Физическая культура и массовый спорт»; «Обеспечение 

реализации муниципальной программы» 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 



 

 

1. Увеличение доли населения района  систематически занимающегося физической культурой и спортом 

29,1 % в 2019 году до 37,5 % в 2025 году;  

2. Численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях, 

подведомственных комитету культуры и спорта района к 2025 году не менее 245 человека; 

3. Увеличение доли лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 40 % к 2025 году,  от общей  численности населения, 

принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

4. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не 

имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом  с 3,3, % в 2019 году до 5,2 % в 

2025 году; 

5. увеличение доли обучающихся систематически занимающихся физической культурой и спортом в 

общей численности обучающихся к 2025 году до 78,1 %; 

6.  количество введенных в действие объектов физической культуры и спорта (строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт) – не менее 2 
 

Таблица 4.1. согласно  

приложению 11 к Порядку 

СВЕДЕНИЯ  

о достижении значений целевых показателей 

 
N 

п/

п 

Целевой показатель  

(наименование) 

Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей 

муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование  

отклонений 

значений целевого 

показателя на конец 

отчетного года (при 

наличии) 
год, 

предшествующий 

отчетному, 2020 

отчетный  2021 

год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа: «Развитие физической культуры и спорта в Кадуйском муниципальном районе на 2021-2025 годы»  

1 Доля  населения района, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения 

% 

 

36,5 36,5 36,5 нет 

2 Доля  лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности данной категории 

населения 

% 5,0 5,0 5,0 нет 

3 Количество  занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организациях, 

подведомственных комитету культуры и спорта 

района 

Чел. 239 239 287 Увеличение 

контингента 

4 Количество введенных в действие объектов 

физической культуры и спорта (строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт)   

Ед. 1 1 1 нет 

5 Доля обучающихся систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 

в общей численности обучающихся 

% 77,8 77,8 77,8 нет 

6 Доля  лиц, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от 

общей  численности населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно - спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

% 19 30 30 нет 

 Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт» 

1 Доля  населения района, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения 

% 

 

36,5 36,5 36,5 нет 

2 Доля  лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и  

спортом, в общей численности данной категории 

населения, не имеющего противопоказаний для 

% 

 

5,0 5,0 5,0 нет 



 

 

занятий физической культурой и спортом   

 Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

1 Количество  занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организациях, 

подведомственных комитету культуры и спорта 

района 

Чел. 239 239 287 нет 

2 Количество введенных в действие объектов 

физической культуры и спорта (строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт)   

Ед. 1 1 1 нет 

3 Доля  лиц, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от 

общей  численности населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

% 19 30 30 нет 

4 Доля обучающихся систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 

в общей численности обучающихся 

% 77,8 77,8 77,8 нет 

 
Таблица 4.2. согласно  

приложению 12 к Порядку 

СВЕДЕНИЯ  

о степени выполнения основных мероприятий и наступлении контрольных событий подпрограмм 

муниципальной программы 

 
N 

п/п 

Наименование 

основного  

мероприятия,  

контрольного 

события 

Ответственны

й 

исполнитель   

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 

возникшие 

в ходе 

реализации 

мероприяти

я <*> 

начала 

реализац

ии 

окончания 

реализации 

(наступлени

я 

контрольног

о события) 

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализации 

(наступления 

контрольного 

события) 

запланир

ованные 

достигн

утые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт» 

1.1 Обеспечение 

организации и 

проведения 

физкультурных 

мероприятий и 

массовых 

спортивных 

мероприятий 

Администраци

я Кадуйского 

муниципально

го района в 

лице комитета 

культуры и 

спорта 

Администраци

и Кадуйского 

муниципально

го района 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 
100 100 нет 

Подпрограмма  2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

2.1 Оказание 

муниципальных 

услуг и 

выполнение 

работ 

бюджетными 

учреждениями в 

сфере физической 

культуры и 

спорта 

Администраци

я Кадуйского 

муниципально

го района в 

лице комитета 

культуры и 

спорта 

Администраци

и Кадуйского 

муниципально

го района 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 
100 100 нет 

2.2 Укрепление 

материально-

технической базы 

бюджетных 

учреждений 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 
1 1 нет 



 

 

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое 

описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». 

 

 

Таблица 4.3. согласно  

приложению 13 к Порядку 

 

О Т Ч Е Т 

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта в Кадуйском муниципальном районе» на 2021-2025 годы 

 
 

Наименование услуги 

(работы), показателя 

объема услуги, 

подпрограммы, 

мероприятий 

Единица 

измерения 

объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Расходы районного бюджета Кадуйского 

муниципального района на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работы), тыс. рублей  

план  факт сводная 

бюджетная 

роспись на 1 

января 

отчетного года 

сводная 

бюджетная 

роспись на 31 

декабря 

отчетного года 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1«Физическая культура и спорт» 

Мероприятие «Обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» 

Наименование муниципальной услуги и ее содержание:  Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий 

Количество мероприятий Шт. 23 35 1 125,7 1 244,6 1 244,6 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Мероприятие «Оказание муниципальных услуг и выполнение работ бюджетными учреждениями в сфере физической культуры и 

спорта» 

Наименование муниципальной услуги и ее содержание:  Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта 

Число лиц прошедших 

спортивную подготовку 

Чел. 

 

239 287 8 347,7 8 160,2 8 160,2 

Наименование муниципальной услуги и ее содержание:  Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО 

Количество мероприятий Шт. 

 

4 3 675,4 746,8 746,8 

 

Оценка эффективности реализации программы 

 

1. Коэффициент освоения средств районного бюджета: 

КО мп=19236,1/18977,3=0,99 

 

2. Коэффициент выполнения планового целевого показателя: 

КВПi1-i6=1; 1,2; 1; 1; 1;1 

  

3. Коэффициент оценки динамики целевых показателей достижения целей и решения задач 

муниципальной программы в отчетном году по сравнению с предыдущим годом: 

КРi1-i6=1; 1,2; 1; 1; 1;1,58 

 

4. Индекс количества показателей муниципальной программы n=6. 

 

Индекс эффективности реализации Программы: 

 

              ЭРмп= 
КО мп+

∑ 1(
КВПi+КРi

2 )𝑛
𝑖=

𝑛

2
 = 1,03 

 

Согласно Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципальная 

программа «Развитие физической культуры и спорта в Кадуйском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

на 2021 – 2025 годы по итогам за 2021 год соответствует критерию «высокоэффективна» и ее реализация в 

дальнейшем будет продолжена. 



 

 

18. Отчет за 2021 год 

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий Кадуйского муниципального района на 2020-2025 

годы», утвержденной постановлением Администрации Кадуйского муниципального района 

Вологодской области от 30.10.2019 № 394 9с последующими изменениями) 

 

 На 2021 год были определены следующие прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения 

целей и решений задач муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Кадуйского 

муниципального района на 2020-2025 годы» (далее Программа).  

                                                                                                                                                     Таблица 1. 
№ 

п/п 

Задачи, направленные на достижение цели Наименование 

целевого показателя 

 

 

Един. 

измер. 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

1 2 3 4 5 6 

Создание комфортных условий жизнедеятельности в муниципальном районе 

Улучшение жилищных условий в сельских поселениях муниципального района 

1 Улучшение жилищных условий сельского 

населения и обеспечение доступным жильем 

граждан, проживающих на сельских 

территориях 

Объем ввода (приобретения) 

жилья для граждан, 

проживающих на сельских 

территориях  

тыс. 

кв. м 

0,0 0,0 

в том числе для молодых семей 

и молодых специалистов 

тыс. 

кв. м 

0,0 0,0 

2 Улучшение жилищных условий сельского 

населения и обеспечение доступным жильем 

граждан, проживающих на сельских 

территориях 

Количество сельских семей, 

улучшивших жилищные 

условия  

ед. 0 0 

в том числе молодых семей и 

молодых специалистов 

ед. 0 0 

Развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах  

муниципального района 

3 Рост оборота мобильной торговли в 

малонаселенных и труднодоступных 

населенных пунктах Кадуйского 

муниципального района  

Количество малонаселенных и 

(или) труднодоступных 

населенных пунктов, 

охваченных услугами 

мобильной торговли  

 

ед.  58 58 

     

В муниципальную Программу включены следующие основные мероприятия: 

-   оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем; 

-   создание условий для развития мобильной торговли. 

На 2021 год  были запланированы оба мероприятия, но профинансировано только одно «создание условий 

для развития мобильной торговли» из двух уровней бюджета (областной- 369,6 тыс. руб., районный- 19,4 тыс. 

руб.) 

По результатам конкурсного отбора, который проводился Департаментом сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов области мероприятие «оказание содействия в обеспечении сельского населения 

доступным и комфортным жильем» не было реализовано. 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета   

Кадуйского муниципального района 

 



 

 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

 

Показатели 

на 2021 год 

Объемы 

финансирования 

показателей 

Программы 

на 2021год 

(тыс. руб.) 

Исполнение 

показателей 

Программы в 

2021 году 

(тыс.  руб.) 

1 Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и 

комфортным жильем 

0,00 0,00 

2 Создание условий для развития мобильной торговли 19,4 19,4 

  19,4 19,4 

 
Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭР мп) 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий 

Кадуйского муниципального района на 2020-2025 годы» отсутствуют подпрограммы. Общая оценка 

эффективности реализации муниципальной программы (ЭРобщ) рассчитывается по формуле: 

ЭРобщ= ЭРмп, где 

2

)
2

(
1

n

КРКВП

КО

ЭР

n

i

ii

мп

мп








 �

 

1. Коэффициент освоения средств районного бюджета: 

 

           КО мп=
19,4

19,4
=1 

2. Коэффициент выполнения планового целевого показателя: 

  

           КВПi1=
0

0
=0 ;  КВПi2 =

0

0
=0 ;  КВПi3=

58

58
=1   

 
3. Коэффициент оценки динамики целевых показателей достижения целей и решения задач 

муниципальной программы в отчетном году по сравнению с предыдущим годом КРi = 0, так как 

в отчетном году отсутствуют целевые показатели: «объем ввода (приобретения) жилья для граждан, 

проживающих на сельских территориях»; «количество сельских семей, улучшивших жилищные 

условия»; «темп роста оборота розничной торговли к уровню 2017 года», которые были в предыдущем 

году. А целевой показатель «количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных 

пунктов, охваченных услугами мобильной торговли» отчетного периода отсутствует в 

предшествующем периоде. 

 

4. Индекс количества показателей муниципальной программы n=6. 

 

Индекс эффективности реализации Программы: 

            ЭРмп = 
1+

∑ 1(
1
2

)3
𝑖=

3

2
 = 

1+
∑ 1(0,5)3

𝑖=
3

2
 = 

1+∑ 1(0,17)3
𝑖=

2
 = 0,53 

 
 
            



 

 

Значение показателя (степени общей эффективности реализации муниципальной программы) равно 0,53 

в связи с этим согласно методике расчёта оценки эффективности муниципальная программа «Комплексное 

развитие сельских территорий Кадуйского муниципального района на 2020-2025 годы» за 2021 год 

соответствует критерию «Программа низкоэффективна».  

Несмотря на низкоэффективность Программы запланированный на 2021 год целевой показатель 

«количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, охваченных услугами мобильной 

торговли» был достигнут. 

В рамках муниципальной программы в последующие годы планируются комплексные мероприятия, 

взаимоувязанные по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающие наиболее 

эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Кадуйского 

муниципального района. 

 

19. Отчет за 2021 год  

о ходе реализации муниципальной программы «Содействие созданию в Кадуйском муниципальном 

районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 

2016 - 2025 годы» утвержденной постановлением Администрации Кадуйского  муниципального района 

Вологодской  области от 30.11.2015 № 550 (с последующими изменениями) 

 

С целью реализации программы «Содействие созданию в Кадуйском муниципальном районе (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 - 2025 годы» в 

2021году решались следующие задачи:  

Обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 классах общеобразовательных организаций 

(школ);  

 Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций; 

 Перевод обучающихся в современные условия обучения за счет капитального ремонта зданий. 

2021 год - входит во 2 этап реализации программы. 

Объем финансирования Программы в 2021 году  осуществлялся в рамках текущего финансирования на 

организацию  начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Необходимость реализации Программы обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач 

по формированию условий для получения качественного общего образования. 

По состоянию на 1 января 2021 года инфраструктура школьных зданий  Кадуйского муниципального 

района  в соответствии с  требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования как и в предыдущие годы  требует капитального ремонта. 

Возникла острая  необходимость реализации программных мероприятий, рассчитанных на 

долгосрочный период, в рамках которых предусматривается целенаправленная работа по проведению 

мероприятий капитального ремонта общеобразовательных организаций в районе, обеспечение  создания 

безопасных и комфортных условий для осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. 

В целях реализации основных задач Программы в 2021году проведен  капитальный ремонт школ, 

отвечающий современным требованиям к организации образовательного процесса.  

Выполнены работы по организационно-техническому и аналитическому сопровождению Программы, 

заключены соглашения, необходимые для реализации Программы, включая организацию общественной 

экспертизы результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ осуществлялось в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.  

В рамках реализации решений градостроительного совета проведены ремонты на  9825,1 тыс. руб. 

МБОУ «Кадуйская средняя школа» Проведен капитальный ремонт системы теплоснабжения (8050,45 

тыс. рублей, средства областного бюджета). Средства районного бюджета составляют 1174,65  тыс.руб. 

Оценка эффективности Программы 
При реализации первого года 2 этапа Программы: 

к 2021 году обеспечен существующий односменный режим обучения. 

При реализации II этапа Программы: 

к 2025 году за счет капитального ремонта зданий школ 80 процентов обучающихся перейдут на 

обучение в новые современные условия, будет так же обеспечен существующий односменный режим 

обучения. 

 
Таблица 2.1. согласно  



 

 

приложению 11 к Порядку 

СВЕДЕНИЯ  

о достижении целевых показателей (индикаторы) программы 

 «Содействие созданию в Кадуйском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 – 2025 годы» 

за 2021год 

 
Наименование показателя (индикатора) Единиц

а изм. 

2020 год 2021 

 год 

Примечания 

   План Факт  

1. Удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательных организаций (школ), 

занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Кадуйского муниципального района. 

% 100 100 100  

2. Удельный вес общеобразовательных 

организаций, в которых улучшены 

материально-технические условия обучения за 

счёт проведения капитальных ремонтов 

зданий, в общей численности 

общеобразовательных организаций в 

Кадуйском муниципальном районе 

% 60 60 60  

 
Таблица 2.2  согласно  

приложению 13 к  Порядку 

 

 
ОТЧЕТ 

о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе «Содействие созданию в 

Кадуйском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях на 2016 – 2025 годы» 

 за 2021год 

 
Мероприятия 

Программы 

Срок 

реализа 

ции 

Объем финансирования тыс.руб) 

Введение новых мест в 

общеобразовательных 

организациях 

Всего в том числе за счет средств Всего в том числе путем 

строительства 

объектов инфраст 

руктуры общего 

образова 

ния 

Феде 

раль 

ногобю

д 

жета 

Бюджета 

субъекта РФ 

Местного 

бюджета 

Внебюджетных 

источников 

Капитальный ремонт 

здания базовой 

городской школы 

МБОУ «Кадуйская 

средняя школа», 

расположенного по 

адресу: 162510, 

Вологодская область,  

п. Кадуй,  

ул.Энтузиастов, д.8а 

2021 9825,1 0 8050,45 1174,65 0 0 0 

Итого 

2021 9825,1 0 8050,45 1174,65 0 0 0 

 

 



 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Содействие созданию в Кадуйском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 - 2025 годы» утвержденной 

постановлением Администрации Кадуйского  муниципального района Вологодской  области от 

30.11.2015 года № 550 

(в редакции постановления Администрации Кадуйского муниципального района Вологодской области 

от 24 .11. 2016 № 418, от 11.04.2019 № 189,от 07.10.2019 № 366, от 08.04.2021 № 112) 

 
Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы  

(ЭР мп) 

 

1. Коэффициент освоения средств районного бюджета: 

КО мп=9825,1/9825,1=1,00 

 

2. Коэффициент выполнения планового целевого показателя: 

КВПi1-i2=1; 1 

  

3. Коэффициент оценки динамики целевых показателей достижения целей и решения задач 

муниципальной программы в отчетном году по сравнению с предыдущим годом: 

КРi1-i2=1; 1 

 

4. Индекс количества показателей муниципальной программы n=2. 

 

Индекс эффективности реализации Программы: 

 

              ЭРмп=   = 1,00 

 
На основании Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы (постановление 

Администрации Кадуйского муниципального района от 20.12.2017 года №  539 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кадуйского муниципального 

района»)  общая эффективность программы «Содействие созданию в Кадуйском муниципальном районе 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 – 2025 

годы» за 2021 год составляет 1,00, что соответствует критерию «Программа высокоэффективна». Реализация 

программы в дальнейшем будет продолжена.   

Сведения о нормативно-правовых актах, принятых в целях реализации программы: 

- постановление Администрации  Кадуйского муниципального района от 08 апреля 2021 года № 112 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Кадуйского муниципального района от 30.11.2015 № 

550 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие созданию в Кадуйском муниципальном районе 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 - 2025 

годы». 

 

20. Отчет за 2021 год  

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие районной системы образования на 2021-2025 

годы» утвержденной постановлением Администрации Кадуйского муниципального района Вологодской 

области от 22.12.2020 №456 (с последующими изменениями) 

 

С целью реализации муниципальной программы «Развитие районной системы образования  

на 2021-2025годы» в 2021 году определена следующая цель деятельности системы образования 

Кадуйского муниципального района: повышение доступности качественного образования, отвечающего 

современным потребностям социума и каждого гражданина, требованиям инновационного социально-

экономического развития. 

Для её достижения в 2021 году поставлены следующие основные задачи: 

1.Сохранение в 2021 году значений показателей деятельности системы образования, характеризующих 

положительные тенденции её развития, а именно: 

-обеспечение доступности дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного 

образования; 

-продолжение работы по созданию условий для получения качественного дошкольного и общего 

образования, обеспечение обновления содержания и технологий образования; 



 

 

-дальнейшее совершенствование профориентационной работы в образовательных учреждениях и на 

уровне района; 

-совершенствование системы дополнительного образования. 

2.Обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами (в том числе через участие в 

реализации проекта «Земский учитель»), совершенствование профессионального уровня педагогических 

работников. 

3.Продолжение работы по участию в реализации региональных и федеральных проектов «Успех 

каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Современная школа» национального проекта 

«Образование»: разработка и реализация комплекса мер по эффективному использованию приобретённого в 

2020 году оборудования, выполнению установленных значений показателей результативности реализации 

проектов. 

4.Продолжение работы по проведению капитальных ремонтов образовательных учреждений. 

5.Разработка и реализация комплекса мер по выполнению требований антитеррористической и 

противопожарной защищённости объектов образования. 

6.Повышение качества работы в информационных системах «Электронный детский сад», «Электронная 

школа», «Контингент», «Электронное дополнительное образование», «Навигатор», ФИС ФРДО. 

В 2021году структура системы образования Кадуйского муниципального района включала в себя 12 

образовательных учреждений: 5 школ, 2 из которых имеют структурные подразделения, 1 имеет пришкольный 

интернат на 45 мест; 6 детских садов, 2 из которых имеют структурные подразделения; учреждение 

дополнительного образования. Кроме того, в состав сети входит ресурсный (информационно-методический) 

центр. В 2021 году изменений в структуре сети по сравнению с 2020 годом не произошло.  

Контингент обучающихся школ на 31 декабря2021года составил 1651 школьник, что на 23 человека 

меньше, чем на конец 2020 года. Все дети обучаются в одну смену. Контингент воспитанников детских садов 

составил731 дошкольник, что на 55 человек меньше, чем в прошлом году. В районе обеспечена 100% 

доступность дошкольного образования детям в возрасте от 3 до 7 лет, что   соответствует областному 

показателю. Необходимо заметить, что в нашем районе обеспечена доступность дошкольного образования не 

только для детей от 3 лет, но и для 100% детей от 1,5 лет.  

      Серьёзное внимание уделяется созданию условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. На 31 декабря 2021 года 122 школьника обучается по 

адаптированным программам, из них 52 ученика - по адаптированным программам для детей с 

интеллектуальными нарушениями.  

Ежегодно совершенствуются условия получения дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами: на 31 декабря 2021 года в дошкольных учреждениях функционируют 

комбинированные группы и группы компенсирующей направленности – 5 групп (87 детей). Удельный вес 

численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций составляет 7%. С прошлого учебного года в районе имеется 

должность тьютора для работы с ребёнком-инвалидом в детском саду №15 «Буратино», с 1 сентября 2021 года 

такой специалист работает и в детском саду «Малыш». 

       Одним из основных показателей деятельности нашей сферы являются результаты итоговой 

аттестации выпускников, ведь от этих итогов во многом зависят возможности детей в выборе их дальнейшего 

пути. Важна сама процедура ОГЭ и ЕГЭ. В 2021 году удалось обеспечить высокий уровень организации 

процедур государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ), в том числе и в части соблюдения действующих 

санитарно-эпидемиологических требований. Нарушений со стороны организаторов в Кадуйском районе не 

зафиксировано.  

В 2021 году в государственной итоговой аттестации в Кадуйском районе приняли участие 43 

выпускника 11 – х классов и 181выпускник 9-х классов. 

Результаты единого государственного экзамена 2021 года достаточно высокие. По всем предметам, 

кроме физики, наблюдается рост среднего балла по ЕГЭ в сравнении с 2020 годом. По шести предметам наши 

выпускники показали средний балл по ЕГЭ выше областного. В районе имеется 8 результатов за экзамен 90 и 

более баллов, в прошлом году таких результатов было – 7. Вместе с тем на экзаменах по выбору есть 2 

результата менее минимального порога: 1 результат – по биологии и 1 результат – по обществознанию. По 

результатам приёмной кампании в высшие и средние профессиональные образовательные учреждения все 

ребята, поступавшие в данные учреждения, поступили. Показатель поступления детей в учреждения 

Вологодской области составил 83%, что выше среднего по области. 

Трое выпускников Кадуйской средней школы получили аттестаты о среднем образовании с отличием и 

награждены медалями «За особые успехи в учении». Это Антонов Евгений, Карташова Александра и Смирнов 

Кирилл. 



 

 

Результаты основного государственного экзамена выглядят значительно слабее. Так качество знаний, 

продемонстрированных на ОГЭ по обязательным предметам, значительно снизилось по сравнению с 2019 

годом (сравнение осуществляется с 2019 годом, т.к. ОГЭ в 2020 году не проводился). Доля детей, получивших 

на ОГЭ «4» и «5» уменьшилась по русскому языку – на 18,6%, по математике – на 25,2%. По итогам основного 

периода сдачи ОГЭ (лето 2021 года) выпускников 9 классов, не справившихся с итоговой аттестацией, было 

37 человек, после осенних пересдач с ОГЭ не справился только 1 выпускник 9 класса. Показатель поступления 

детей в учреждения Вологодской области составил 97%, что выше среднего по области. 

Получение качественного образования невозможно без квалифицированных педагогических и 

руководящих кадров. В Кадуйском муниципальном районе на 31 декабря 2021года в школах работает 130 

педагогов (в том числе 117 учителей) и 95 педагогов дошкольных образовательных учреждений. Доля 

педагогов школ, имеющих высшее образование -  80%, детских садов - 40%. Доля педагогов школ, имеющих 

первую и высшую квалификационные категории - 80%, детских садов - 88%.  

Серьёзной проблемой в вопросе кадрового обеспечения остаётся значительный недостаток учителей-

предметников по математике, информатике, физике, истории, иностранному языку, начальным классам. 

Следствием этого является большая загруженность работающих учителей. Как положительное, необходимо 

отметить, что на уровне области вопрос кадрового обеспечения взят на особый контроль как Департаментом 

образования, так и Законодательным Собранием области и лично Губернатором, разработан и реализуется 

специальный межведомственный план. К сожалению, нашему району не удалось ни в 2020, ни в 2021 годах 

попасть в участники проекта «Земский учитель». Так в 2021 году образовательными учреждениями района 

было заявлено 4 вакансии учителей математики и физики для участия в проекте, но заявок на них подано не 

было. Одна из причин такой ситуации в том, что проблема именно этих предметников является наиболее 

острой во всей области, а выпускников ВУЗов данной направленности ничтожно мало и ещё меньше тех, кто 

после окончания университета приходит работать в школы. 

Анализируя работу, проводимую в 2021 году, необходимо остановиться на вопросах воспитательной 

работы. В 2020 году в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» были внесены 

изменения в части включения в образовательную программу школ рабочей программы и календарного плана 

воспитательной работы. С 1 сентября 2021 года эти изменения вступили в силу в школах, а с 1 января 2022 

года – и каждый детский сад должен иметь рабочую программу по воспитанию.  

       Необходимо отметить, что в нашем районе есть множество замечательных традиций, которые 

в том числе должны быть использованы и при организации воспитательной работы с учётом нововведений. 

Вместе с тем, нужно признать, что есть и проблемы в данном направлении работы на уровне учреждений и 

района в целом. Так на муниципальном уровне за истекший период 2021 года проведено11 районных 

мероприятий с числом участников более 2000. Но в дальнейшем уровень участия наших детей в мероприятиях 

регионального уровня достаточно низкий. Это говорит о слабой подготовке детей к районным мероприятиям и 

самом уровне проведения мероприятий муниципального уровня.  

     Ещё одним важным направлением воспитательной работы является обеспечение охвата детей в 

возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами. В настоящее время введена в 

действия система персонифицированного учёта дополнительного образования «Навигатор», с помощью 

которой этот показатель и будет отслеживаться. Управлением образования проведена большая работа по 

внесению данных, так на данный момент указанный показатель составляет 84,13 % при 

среднеобластном83,52% и установленном на 2021 год – 77%. 

В школах и учреждениях дополнительного образования на конец 2021-2022 учебного года 

реализовывалось 97 программ дополнительного образования, с 1 сентября 2021 года – 107 программ по всем 6 

направленностям: художественной, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, туристско-краеведческой, 

социально-гуманитарной, технической. 

     Следующим направлением воспитательной работы должна стать деятельность школьных спортивных 

клубов. 4 школы нашего района, имеющие лицензию на дополнительное образование, что является одним из 

главных условий, разработали документацию по школьным спортивным клубам и прошли их регистрацию на 

федеральном уровне. В дальнейшем предстоит серьёзная работа по организации эффективной деятельности 

школьных спортивных клубов. 

Одним из наиболее значимых направлений воспитательной работы является участие в реализации 

проекта «Патриотическое воспитание» национального проекта «Образование». Основной задачей 

федерального проекта «Патриотическое воспитание» является «Обеспечение функционирования системы 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации». В рамках проекта в Вологодской области 

введено 152 ставки советников директора по воспитанию. В нашем районе таких школ 3. Это МБОУ 

«Кадуйская СШ №1», МБОУ «Кадуйская СШ» и МБОУ «Хохловская СШ». Здесь же нельзя не сказать и 

глобальной роли классных руководителей в процессе воспитания и решения поставленных задач. В нашем 

районе 90 классных руководителей. Перед нами в настоящее время стоит задача создать районное 



 

 

методическое объединение классных руководителей, обеспечить его эффективное функционирование, в том 

числе по решению задач федерального проекта «Патриотическое воспитание». 

В результате анализа состояния воспитательной работы в районе выявлены проблемные места в её 

кадровом обеспечении, в связи,  с чем в 2021 году проведена работа по возвращению в школы ставок 

заместителей директоров по воспитательной работе, которые приступили к выполнению своих функций в 

МБОУ «Кадуйская СШ» и МБОУ «Кадуйская СШ №1» с 1 января 2022 года. 

Среди наиболее серьёзных результатов 2021 года можно отметить следующие: 

- увеличение по всем предметам кроме физики среднего балла по ЕГЭ в сравнении с 2020 годом: по 

шести предметам наши выпускники показали средний балл по ЕГЭ выше областного; 

- в 2021 году удалось увеличить число участников и качество участия обучающихся Кадуйского района 

в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в 2020 году 6 человек приняли участие в 6 

олимпиадах и 1 участник стал призёром, в 2021 году 9 человек приняли участие в 11 олимпиадах и 2 

участника стали призёрами); 

-во Всероссийском конкурсе сочинений 2 участника стали победителями и 1 участник призёром 

регионального этапа; 

-во Всероссийском конкурсе «За образцовое владение русским языком» 2 обучающихся и 1 педагог 

стали призёрами регионального этапа; 

-учитель английского языка МБОУ «Кадуйская СШ» В.А. Шеншина стала лауреатом областного 

конкурса «Учитель года»; 

-двое обучающихся МБОУ «Хохловская СШ» стали призёрами областного конкурса «Права человека в 

современном мире»; 

-увеличение в течение года числа реализуемых программ дополнительного образования (с 97 до 107) и 

охвата детей дополнительным образованием (с 82% до 84%); 

-исполнение и превышение показателя по количеству образовательных учреждений, в которых созданы 

школьные спортивные клубы (80%) при установленном показателе – 75%. 

     Организация летнего отдыха в 2021 году прошла в традиционных формах. Загородных лагерей на 

территории района нет. На базе образовательных учреждений было открыто 6 оздоровительных лагерей и 5 

лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей. Общий охват составил 408 детей. Различными 

формами трудоустройства охвачено 183 человека. 

      Ещё одно важнейшее направление деятельности сферы образования – это работа по сохранению и 

укреплению здоровья. Здесь обратим особое внимание на решение задачи по организации горячего питания 

школьников.  

На 31 декабря  2021 года 1177 детей получало льготное питание в школьных столовых. Стоимость 

питания составляла: для обучающихся 1-4 классов -  95 рублей в день на одного обучающегося (713 человек, в 

том числе 61 человек – с ОВЗ), для детей с ОВЗ -100 рублей (71 человек), для детей льготных категорий (из 

малообеспеченных и многодетных семей) – 63 рубля (393 человека). 

 Следующим важнейшим направлением деятельности системы образования Кадуйского района 

является участие в реализации региональных проектов национального проекта «Образование». 

 В рамках реализации проекта «Современная школа» в нашем районе в 2020 году созданы центры 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Кадуйской средней школе и Кадуйской средней школе 

№1. За счёт районных средств проведены ремонты, за счёт областных – приобретено оборудование. 

Потенциал центров используется в урочной, внеурочной деятельности и воспитательной работе. 

Установленные на 2021 год показатели выполнены.  В 2022 году центры «Точка роста» будут созданы в 

Андогской и Хохловской школах. Направленность этих центров естественнонаучная и технологическая. 

 В рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда в 2020 году приобретено 

компьютерное оборудование для обучающихся и педагогов Кадуйской средней школы. Установленные на 

2021 год показатели выполнены. В 2022 в проекте будет участвовать Кадуйская средняя школа №1, в 2023 

году – Хохловская и Андогская средние школы.  

В рамках реализации проекта «Успех каждого ребёнка» в 2021 году в Центре детского творчества было 

создано 109 новых мест для реализации программ дополнительного образования. На данных местах обучается 

свыше 400 детей, разработано 12 новых программ, привлечены новые педагоги. Центром детского творчества 

проведена огромная работа по созданию комфортной среды в учреждении, отремонтировано 4 кабинета, 

актовый зал. Всё это в основном за счёт спонсорских средств. Установленные на 2021 год показатели 

выполнены. В 2022 и 2023 годах в рамках данного проекта планируется ремонт спортивных залов в Кадуйской 

средней школе и Кадуйской средней школе №1. 

Целью проекта «Поддержка семей, имеющих детей» является создание условий для повышения 

компетентности родителей в вопросах образования и воспитания. Реализация проекта осуществляется в форме 

консультирования, информационно-просветительской помощи, психолого-педагогической помощи, а также 



 

 

пропаганды позитивного и ответственного отцовства и материнства. За 2020 год двумя учреждениями, 

ставшими пилотными участниками проекта, проведено 200 консультаций для родителей. В 2021 году к 

проекту присоединились ещё 3 учреждения. К концу года ими должно быть проведено не менее 300 

консультаций для родителей. 

Серьёзной частью деятельности системы образования в 2021 году было проведение капитальных 

ремонтов учреждений. За 2018-2021 годы общая сумма расходов на капитальные ремонты составила более 68 

млн. рублей. В 2021 году проведены следующие работы: 

МБОУ «Кадуйская СШ №1»: ремонт пищеблока с заменой технологического оборудования (2974,5 тыс. 

рублей). 

МБОУ «Кадуйская СШ»: капитальный ремонт системы теплоснабжения (8050,45 тыс. рублей). 

МБДОУ «Детский сад №12 «Родничок»: капитальный ремонт фасада (10338,87 тыс. рублей). 

По итогам реализации муниципальной программы «Развитие районной системы образования на 2021-

2025 годы» достигнуты следующие показатели и результаты: 

 

Положительные тенденции: 

 

- Сохранение стопроцентного охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием. 

- Обеспечение стопроцентного значения показателя доли обучающихся, занимающихся в одну смену. 

- Обеспечение достижения планового показателя (77%) и превышение средне областного показателя 

(83,52%) по доступности дополнительного образования (84,13%). 

- Обеспечение выполнения установленного значения показателя средней заработной платы 

педагогических работников образовательных учреждений всех типов. 

- Улучшение материально-технического оснащения образовательных учреждений, проведение 

капитальных ремонтов, участие в реализации региональных проектов национального проекта «Образование». 

- Исполнение целевых показателей проекта «Профориентация как основа управления процессами 

миграции обучающихся Вологодской области».  

- Выполнение показателей уровня средней заработной платы педагогических работников: дошкольные 

образовательные организации – 37679,0 рублей, педагогические работники общеобразовательных организаций 

– 38891,0 рублей, учителей и педагогических работников в сфере дополнительного образования – 42891,0 руб. 

Управление образования Администрации  Кадуйского муниципального района исполняет отдельные 

государственные полномочия по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних детей и 

недееспособных совершеннолетних граждан. По состоянию на 31 декабря 2021 года на учёте в органе опеки и 

попечительства Кадуйского муниципального района состоит 51 человек, дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 29 граждан, признанных в установленном законом порядке недееспособными, 39 

приемных семей, 10 опекаемых семей 

Основными задачами, которые предстоит решать в 2022 году, следующие: 

- Сохранить 100% доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 7 лет, а далее работать по 

достижению доступности детей от 2 месяцев до 3 лет до конца 2022 года. 

- Продолжить работу по выполнению целевых показателей по доле выпускников школ 9 и 11 классов, 

продолживших обучение на территории региона. 

- Продолжить работу по выполнению целевых показателей охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием. 

- Приступить к реализации дорожной карты (плана) повышения профессионального мастерства 

педагогов района с целью достижения плановых показателей по повышению профессионального мастерства 

педагогических работников и управленческих кадров. 

- Откорректировать рабочие программы по учебным предметам и внеурочной деятельности с учетом 

результатов государственной итоговой аттестации в 9 классах. 

Увеличение количества обучающихся, вовлечённых в Российское движение школьников; в деятельность 

Юнармии, во Всероссийский конкурс «Большая перемена», участие в мероприятиях регионального уровня. 

Организовать эффективную деятельность советников по воспитанию, обеспечив оперативное 

управление их деятельностью совместно с региональным и муниципальным координаторами проекта 

«Патриотическое воспитание». 

Принять меры к дальнейшему повышению качества питания в школьных столовых (температура 

выдаваемых блюд, соблюдение санитарных правил, мониторинг качества питания, организация качественного 

питания для детей с особыми индивидуальными потребности в питании, модернизация пищеблоков и т.д.). 

Продолжить проведение капитальных ремонтов образовательных учреждений во исполнение решений 

Градостроительного совета и других региональных проектов. 

 



 

 

 
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы 

 
 Ключевые проблемы 

 

Факторы, влияющие на выявленные проблемы 

1 Проблема обеспеченности педагогическими кадрами, учителями-

предметниками школ района 

Требуются учителя математики, иностранного 

языка, информатики, истории. Выпускники  ВУЗ  

не поступают на работу в школы района 

2 Недостаточный уровень подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации 

Проблема  в квалифицированных кадрах  и 

имеющейся большой нагрузке педагогов 

Отсутствие обследования обучающихся  и 

заключения ТПМПК о форме ГИА 

3 Недостаточный уровень развития дополнительного образования в рамках 

проекта «Успех каждого ребенка» 

Не решен  вопрос с введение дополнительных 

ставок педагогов доп. образования 

4 Недостаточный уровень обеспечения антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений. 

 

 

В муниципальных заданиях  образовательных 

учреждений  средств на 2021 год не 

предусматривалось. Средств из областного 

бюджета не выделялось 

 

 

 

 
СВЕДЕНИЯ  

о достижении значений целевых показателей 

 
№ п/п Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения целевых 

показателей 

(индикаторов) 

Обоснование значительных 

отклонений значений целевого 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года 

2021 

план факт 

Муниципальная программа «Развитие районной системы образования на 2021-2025 годы» утверждена постановлением 

Администрации Кадуйского муниципального района Вологодской области от 22.12.2020 года №456 (в редакции постановлений 

Администрации Кадуйского муниципального района Вологодской области от 29.12.2020 года №467, от 22.01.2021 года №16, от 

15.02.2021 года №33) 

1 доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от 1 до 7 лет 

% 100 100 В районе отсутствует 

очередность,100% доступность 

дошкольного образования 

2 удельный вес численности обучающихся 

в образовательных организациях общего 

образования в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами в общей 

численности обучающихся в 

образовательных организациях общего 

образования 

% 96 98,8 Переход на ФГОС завершен по всем 

ступеням образования за 

исключением адаптированных 

программ для детей с умственной 

отсталостью с 6 по 9 классы 

 

 

3 отношение средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений к средней 

заработной плате в сфере общего 

образования в регионе 

% 100 100 Средняя заработная плата  37285 руб.  

(102,8 % к уроню 2020 года) 

 

 

 

4 отношение средней заработной платы 

педагогических работников 

образовательных учреждений общего 

образования к 

среднемесячной заработной плате  в 

регионе 

% 100 100 Средняя  заработная плата  38891 

руб. (103,66% к уровню 2020года) 

 

 

 

5 удельный вес граждан, получивших 

меры социальной поддержки, от общего 

числа граждан, обратившихся за их 

предоставлением и имеющих на них 

право в соответствии с действующим 

законодательством 

% 100 100 Организация питания: многодетные 

семьи  

(5-11кл.) 207; 

малообеспеченные семьи (5-11кл.) -

182; обучающиеся начальных 

классов- 713, 

Таблица 2.1. согласно  

приложению 11 к Порядку 



 

 

дети с ОВЗ -133. 

Проезд (многодетные-366 детей, 

приобретение комплекта одежды 

многодетные -139 детей. 

Компенсация части платы за 

присмотр и уход за детьми в ДОУ -

760детей. 

6 удельный вес образовательных 

учреждений, в которых созданы 

условия («доступная среда») для 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

% 50 50 Доступная среда: 

КСШ,КСШ №1, ХСШ,АСШ, ЦДТ, 

МДОУ «Детский сад №4 

«Солнышко» 

( 6 учреждений из 12) 

7 количество общеобразовательных 

организаций, в которых улучшены 

условия для организации питания 

обучающихся, за счёт проведения 

ремонтных работ и модернизации 

технологического оборудования на 

пищеблоках общеобразовательных 

организаций, в отчётном финансовом 

году 

ед. 1 1 МБОУ «Кадуйская средняя школа 

№1» 

 

 

 

8 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием 

% 72 84,5 Охват -2103 из общей численности -

2489 детей 

 

9 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами 

технической и естественнонаучной 

направленностей 

% 20 27 671 из общей численности -2489 

детей 

 

 

 

10 удельный вес численности 

обучающихся-участников 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников от общей 

численности обучающихся 9 – 11 

классов 

% 4 4,0 249 –контингент 9-11 классы.  

Число участников-10 

11 отношение средней заработной платы 

педагогических работников учреждений 

дополнительного образования к средней 

заработной плате учителей в регионе 

% 100 100 Заработная плата – 40727  руб. 

(108,14% к уровню 2020года) 

 

 

 

12 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием с  использованием 

сертификата персонифицированного 

финансирования 

% 25 25 623 - из общей численности -2489 

детей 

 

 

 

 

13 доля школьников, включённых в 

социально значимую деятельность 

% 50 51 825 обучающихся 

 

 

14 снижение количества 

несовершеннолетних, совершивших 

правонарушения, по отношению к 

предыдущему году 

% -1 -19 Наблюдается снижение 

 

15 определение выпускников 9 классов 

школ района  в образовательные   

организации региона 

% 99 97,8 180 выпускников:  

41-10 кл.;  

ПО области- 110,  

ПО за пред. области -4,  

другое -24,  

 не сдал ГИА - 1 

16 определение выпускников 11 классов 

школ района  в   средние и высшие 

профессиональные  организации 

региона 

% 77 83,7 43 выпускника: 

ВУЗ Вологодской области - 23,  

ПОО Вологодской области – 7, 

 за пределы области – 13 (из них 6 – 

мед. вузы, 7 - другое) 

17 численность детей, осваивающих 

учебный предмет «Технология» на 

базе Центров образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка 

роста» 

чел. 1101 1063 Уменьшение контингента 

 

 



 

 

18 численность детей, осваивающих 

учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на 

базе Центров образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка 

роста» 

чел. 265 278  

19 численность детей, осваивающих 

учебный предмет «Информатика» на 

базе Центров образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка 

роста» 

чел. 461 438 Уменьшение контингента 

обучающихся, осваивающих предмет 

«информатика» 

20 численность детей, охваченных 

дополнительными общеразвивающими 

программами на базе Центров 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

чел. 1003 651 Уменьшение контингента 

обучающихся 

21 численность детей, занимающихся 

шахматами на постоянной основе, на 

базе Центров образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка 

роста» 

чел. 40 42 Увеличение контингента  

22 численность человек, ежемесячно 

использующих инфраструктуру 

Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста» для дистанционного 

образования 

чел. 200 479 Проведение уроков в дистанционной 

форме 

23 численность человек, ежемесячно 

вовлеченных в программу социально-

культурных компетенций 

чел. 200 810 Увеличение социокультурных 

мероприятий  цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста»  

24 количество проведенных на 

площадке Центров образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

социокультурных мероприятий 

ед. 10 54 Увеличение количества 

мероприятий, проведенных в КСШ, 

КСШ №1   

«Точка роста» 

 

 

25 повышение квалификации педагогов 

по предмету «Технология», ежегодно 

 

% 100 50 100% от потребности 

 

 

26 повышение квалификации иных 

сотрудников Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста», ежегодно 

 

% 100 50 100% от потребности 

 

27 численность обучающихся 

общеобразовательной организации, 

осваивающих два и более учебных 

предмета из числа предметных областей 

«Естественнонаучные предметы», 

«Естественные науки», «Математика и 

информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Технология» и (или) 

курсы внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной направленности с 

использованием средств обучения и 

воспитания Центра «Точка роста» 

чел. 0 0 

 

28 численность обучающихся 

общеобразовательной организации, 

осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы 

технической и естественнонаучной 

направленности с использованием 

средств обучения и воспитания 

Центра «Точка роста» 

чел. 0 0 

 

29 доля педагогических работников 

Центра «Точка роста», прошедших 

обучение по программам из реестра 

% 0 0 

 



 

 

программ повышения квалификации 

федерального оператора 

30 численность общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, 

в которых созданы и функционируют 

центры образования 

естественнонаучной и 

технологической направленностей 

ед. 0 0 

 

31 доля общеобразовательных организаций, 

оснащённых в целях внедрения 

цифровой образовательной среды 

% 20 20 Оснащение в  КСШ  

(в одной из 5 школ) 

 

 

32 доля обучающихся, для которых созданы 

равные условия получения качественного 

образования вне зависимости от места их 

нахождения посредством предоставления 

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой 

образовательной среды 

% 0 0 

 

33 доля педагогических работников, 

использующих сервисы  федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды 

% 0 0 

 

34 доля образовательных организаций, 

использующих сервисы федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды при 

реализации программ основного общего 

образования 

% 0 0 

 

35 количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, в которых 

отремонтированы спортивные залы 

ед. 0 0 

 

36 увеличение количества учащихся, 

занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время, за 

исключением дошкольного образования, 

в том числе: 

чел. 0 0 

 

 по уровню начального общего 

образования 

чел. 0 0 

 

 по уровню основного общего 

образования 

чел. 0 0 

 

 по уровню среднего общего 

образования 

чел. 0 0 

 

37 количество школьных спортивных 

клубов, созданных в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, для занятий физической 

культурой и спортом 

ед. 0 4 В 2021 году созданы спортивные 

клубы в КСШ, КСШ №1,  

АСШ, ХСШ. 

 

 

 

38 доля общеобразовательных организаций, 

принимающих участие в процедурах 

оценки качества образования, в общем 

количестве общеобразовательных 

организаций 

% 100 100 100% участие ОУ в ВПР, 

мониторингах 

 

 

 

39 степень реализации муниципальной 

программы  

% 100 98 

 

40 доля государственных услуг, 

предоставленных в электронной форме 

% 60 66  

 
 

Таблица 2.2  согласно  

приложению 13 к  Порядку 

 

 



 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе 

« Развитие районной системы  образования на 2021 -2025 годы» 

 

Наименование услуги, показателя объема 

услуги, подпрограммы, мероприятий 

Ед. изм. 

объема 

муниц. 

услуги 

Значение показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Расходы районного бюджета Кадуйского 

муниципального района на оказание 

муниципальной услуги (выполнения работы), 

тыс. рублей 

план факт 

сводная 

бюджет 

ная 

роспись на 

1 января 

2021 г. 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31 декабря 

2021г. 

Кассовое 

 исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятие 

1. Наименование муниципальной услуги 

(работы) и ее содержание: 
      

Показатель        

1.1.Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам 

Чел. 1666 1651 34492,0 39275,0 39275,0 

1.2.Предоставление общедоступного 

бесплатного дошкольного образования по 

основным  общеобразовательным программам 

дошкольного образования  

 

Чел. 880 1374 18478,7 21506,7 21506,7 

1.3.Предоставление дополнительного 

образования по дополнительным 

общеобразовательным программам 

Чел. 1050 1050 5645,2 
5512,6 

 

5512,6 

 

1.4.Образование для взрослых и прочие виды 

образования 

Управление образования 

Чел. 4 4 3794,6 4311,3 4311,3 

1.5.Компенсация затрат на содержание детей 

в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях льготной 

категории граждан 

 

Чел. 
3 3 50,0 20,8 20,8 

ИТОГО:    62460,5 70626,4 70626,4 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

 о поступлении и расходовании средств федерального и областного бюджета  

по муниципальной программе «Развитие районной системы образования на 2021-2025 годы» 

 
ЦСР тип 

средств 

Наименование Объем  

остатков  

средств  

прошлых лет, 

разрешенных к 

использованию  

в отчетном году 

Объем  

средств по 

заключенным  

в отчетном 

 году соглашениям 

Фактический 

объем 

поступивших 

средств 

Объем  

фактически 

использованных 

средств с учетом 

остатков  

прошлых лет, 

разрешенных к 

использованию 

Средства областного бюджета 

 

3100172010 

03.04.45 Дошкольное 

образование 

(заработная плата 

педагогических 

работников) 

- 55 978,90 55 978,90 - 

03.04.46 Дошкольное 

образование (учебные 

расходы) 

- 456,30 456,30  



 

 

03.04.56 Дошкольное 

образование 

(заработная плата 

административно-

управленческого и 

вспомогательного 

персонала) 

- 19 678,60 19 678,60  

03.04.14 Общеобразовательны

й процесс (заработная 

плата педагогических 

работников) 

- 91 065,20 91 065,20  

03.04.15 Общеобразовательны

й процесс (учебные 

расходы) 

- 2 821,40 2 821,40  

03.04.16 Общеобразовательны

й процесс (заработная 

плата 

административно-

управленческого и 

вспомогательного 

персонала) 

- 12 764,10 12 764,10  

Итого образовательный процесс и дошкольное 

образование 

- 182 764,50 182 764,50  

3100172020 

03.04.12 Питание детей с ОВЗ - 2 473,10 2 473,10  

03.04.41 Льготное питание - 3 346,90 3 346,90  

03.04.08 Проезд и одежда 

детей из 

многодетных семей 

- 1 665,30 1 665,30  

03.04.10 
Компенсация части 

родительской платы 

- 3 359,00 3 359,00  

Итого МСЦ - 10 844,30 10 844,30  

31001S1720 03.03.01 Капитальный ремонт, 

МБДОУ "Детский сад 

№12 "Родничок" 

- 10 883,90 10 601,03 282,87 

31001L3041 03.03.95 Горячее питание 

начальных классов 

- 1 988,90 1 988,90  

31001S1440 03.03.96 Ремонт пищеблока - 2 915,00 2 915,00  

3100572310 03.04.20 Орган опеки и 

попечительства 

- 445,20 445,20  

ВСЕГО областной бюджет   209 841,80 209 558,93 282,87 

Средства федерального бюджета 

 

3100153031 03.08.51 Ежемесячное 

денежное 

вознаграждение 

педагогическим 

работникам за 

классное руководство 

- 8 534,60 8 534,60 - 

31001L3041 03.01.44 Горячее питание 

начальных классов 

- 6 658,40 6 658,40 - 

ВСЕГО федеральный бюджет - 15 193,00 15 193,00 - 

ВСЕГО - 225 034,80 224 751,93 282,87 

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

 «Развитие районной системы  образования на 2021-2025 годы» за 2021 год 
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 �
 

Коэффициент освоения средств районного бюджета: 

 



 

 

КО мп= 295378,3 /295661,2 = 0,99 
 

 

Индекс эффективности реализации Программы: 

 

              ЭРмп= 
КО мп+

∑ 1(
КВПi+КРi

2 )𝑛
𝑖=

𝑛

2
 = 0,84 

 

Расчетное значение показателя (степени общей эффективности реализации муниципальной программы) 

равно 0,84, в связи с чем согласно Методике оценки эффективности муниципальная программа «Развитие 

районной системы образования на 2021-2025 годы» за 2021 год соответствует критерию «Программа  

низкоэффективна». Низкий уровень эффективности программы связан с некорректностью расчета, 

обусловленной отсутствием возможности произвести расчеты коэффициентов развития показателей 

программы, поскольку муниципальная программа реализуется первый год и, следовательно, отсутствует 

динамика показателей. Учитывая, что 85 % показателей муниципальной программы в 2021 году выполнено, 

реализация программы в дальнейшем будет продолжена. 

Сведения о нормативно-правовых актах, принятых в целях реализации программы: 

- постановление Администрации  Кадуйского муниципального района от 22 января 2021 года                   

№ 16 «О внесении изменений в постановление Администрации Кадуйского муниципального района от 

22.12.2020 № 456»; 

- постановление Администрации  Кадуйского муниципального района от 15 февраля  2021 года № 33 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Кадуйского муниципального района от 22.12.2020 № 

456». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета 

на реализацию муниципальных программ 

 

Наименование Утверждено в 

окончательной 

редакции решения 

Муниципального 

Собрания о бюджете 

(от 22.12.2021г. №87) 

Фактическое 

исполнение за 

2021 год 

% 

исполнения 

Муниципальная программа "Поддержка и 

развитие малого и среднего 

предпринимательства в Кадуйском 

муниципальном районе на 2021 - 2025 годы" 

2,5 2,5 100,0% 

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий Кадуйского 

муниципального района на 2020-2025 годы" 

398,1 389,1 97,7% 

Муниципальная программа Кадуйского 

муниципального района "Формирование 

современной городской среды на 2018 - 2022 

годы" 

2 853,1 2 853,1 100,0% 

Муниципальная программа "Содействие 

созданию в Кадуйском муниципальном районе 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных организациях" на 

2016 - 2025 годы 

9 825,1 9 825,1 100,0% 

 Муниципальная программа "Обеспечение 

профилактики правонарушений, безопасности 

населения и территории Кадуйского 

муниципального района Вологодской области в 

2021 - 2025 годах" 

6 448,8 6 448,8 100,0% 

Муниципальная программа "Профилактика 

безнадзорности, правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних в 

Кадуйском муниципальном районе 

Вологодской области на 2021 - 2025 годы" 

887,7 887,7 100,0% 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в Кадуйском 

муниципальном районе на 2021 - 2025 годы" 

19 236,1 18 977,3 98,7% 

Муниципальная программа "Газификация на 

территории Кадуйского муниципального 

района на 2021 - 2025 годы" 

586,2 586,2 100,0% 

Муниципальная программа 

«Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Кадуйского муниципального района 

на 2021 - 2025 годы» 

10 485,0 10 485,0 100,0% 

Муниципальная программа Кадуйского 

муниципального района "Снижение 

антропогенного воздействия на окружающую 

среду Кадуйского муниципального района на 

2021 - 2025 годы. 

391,8 391,8 100,0% 

Приложение 

к Сводному годовому отчету 



 

 

Наименование Утверждено в 

окончательной 

редакции решения 

Муниципального 

Собрания о бюджете 

(от 22.12.2021г. №87) 

Фактическое 

исполнение за 

2021 год 

% 

исполнения 

Муниципальная программа "Развитие 

муниципального пассажирского транспорта и 

транспортной инфраструктуры в Кадуйском 

муниципальном районе на 2021 - 2025 годы" 

2 526,7 2 526,7 100,0% 

Муниципальная программа "Развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования в 

Кадуйском муниципальном районе на 2021 - 

2025 годы" 

81 639,5 81 639,5 100,0% 

Муниципальная программа  Кадуйского 

муниципального района «Обеспечение 

населения Кадуйского муниципального района 

доступным жильем и формирование 

комфортной среды проживания на 2021-2025 

годы» 

615,0 615,0 100,0% 

Муниципальная программа «Социальная 

поддержка граждан в Кадуйском 

муниципальном районе Вологодской области на 

2021 – 2025 годы» 

4 504,3 4 504,3 100,0% 

Муниципальная программа «Развитие районной 

системы образования  на 2021-2025 годы» 

295 661,2 295 378,3 99,9% 

Муниципальная программа «Сохранение и 

развитие культурного потенциала Кадуйского 

муниципального района на 2021– 2025 годы» 

44 773,6 44 773,6 100,0% 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами Кадуйского 

муниципального района на 2021 – 2025 годы» 

53 206,0 53 206,0 100,0% 

 Муниципальная программа 

«Совершенствование муниципального 

управления в Кадуйском муниципальном 

районе на 2021-2025 годы» 

51 381,8 51 303,1 99,8% 

Муниципальная программа "Социальная 

реабилитация лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы и осужденных без изоляции 

от общества в Кадуйском муниципальном 

районе Вологодской области на 2021 - 2025 

годы" 

10,0 10,0 100,0% 

Муниципальная программа "Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Кадуйском муниципальном 

районе Вологодской области на 2021 - 2025 

годы" 

937,4 937,4 100,0% 

ИТОГО 586 369,9 585 740,5 99,9% 

 


