Сводная информация
о ходе реализации мероприятий муниципальных программ
в 2015 году в Сямженском муниципальном районе
2015 является переходным годом на пути к программному бюджету. В
течение года действовало 13 муниципальных программ
с объемом
финансирования 203,7 млн.руб.
Долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных
дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории
Сямженского муниципального района на 2013-2015 годы» утверждена
постановлением администрации района от 23.04.2013 № 164 (с
последующими изменениями и дополнениями).
Основными целями и задачами программы являются :
- совершенствование и развитие сети автомобильных дорог поселений в
соответствии с потребностями
населения, темпами социальноэкономического района и увеличение налоговых поступлений;
- улучшение транспортной связи населенных пунктов поселения;
- повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для
населения;
- повышение комплексной безопасности, устойчивости автомобильных дорог
местного значения и уличной дорожной сети, снижение дорожнотранспортных происшествий;
- улучшение экологической ситуации в поселении, улучшение качества
жизни населения, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их
имущества, гарантия их законных прав на безопасные условия движения на
дорогах.
В 2015 году в муниципальной программе «Развитие автомобильных
дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории
Сямженского муниципального района на 2013-2015 годы» было
запланировано 3 мероприятия:
1. Ремонт улично-дорожной сети по ул. Юбилейная, ул.Лечебная и
подъезд к районному центру культуры в с. Сямжа. Стоимость работ - 2551,3
тыс.руб. Лимит финансирования на 2015 год за счет бюджетных
ассигнований Дорожного фонда Вологодской области : областного- 2519,3
тыс.руб, районного – 32,0 тыс.руб. Выполнено работ в соответствии с актами
выполненных работ -2551,3 тыс.руб. Оплачено в 2015 году- 2551,3 тыс.руб.
2. Ремонт подвесного моста через р. Вага в д. Самсоновская сельского
поселения Двиницкое Сямженского района.
Стоимость работ – 1046,5 тыс.руб. Лимит финансирования на 2015 год
за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области :
областного- 746,7 тыс.руб., районного – 299,8 тыс.руб. Выполнено работ в
соответствии с актами выполненных работ -1046,5 тыс.руб. Оплачено в 2015
году- 1046,5тыс.руб.
3. Содержание и текущий ремонт улично-дорожной сети с. Сямжа.

Стоимость работ – 1239,3 тыс.руб. Лимит финансирования на 2015 год
за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области :
областного- 253,5 тыс.руб, районного – 432,0 тыс.руб., местного – 553,8
тыс.руб. Выполнено работ в соответствии с актами выполненных работ 1239,3 тыс.руб. Оплачено в 2015 году- 1239,3 тыс.руб.
Действующей муниципальной программой было предусмотрено
- отремонтировать 0,1117 км асфальтобетонного покрытия улицы
Юбилейная и уложить водопропускную трубу длиной 12 п.м. на перекрестке
ул. Юбилейная - ул. Лечебная;
- отремонтировать 0,075 км ул. Лечебная;
- отремонтировать 0,6225 км подъезда к районному Дому культуры в
с.Сямжа с укладкой асфальтобетонного покрытия и уложить
водопропускную трубу (12 п.м.) .
-отремонтировать 87 п.м. подвесного моста через р. Вага в д.
Самсоновская сельского поселения Двиницкое Сямженского района;
Все запланированные в программе мероприятия выполнены в полном
объеме. Достигнуто 100 процентное значение целевых показателей, а
именно:
1.Протяженность автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов, приведенных в нормативное состояние -0,8092 км
(план-0,8092 км).
2.Протяженность искусственных сооружений, приведенных в
нормативное состояние - 87 п.м. (план-87 п.м.).
Согласно Методике оценки эффективности реализации Программы на
этапе ее реализации Программой получена итоговая оценка 2,4, что
указывает на эффективность реализации Программы.
Муниципальная
экологическая
программа
Сямженского
муниципального района на 2015-2017 годы утверждена постановлением
администрации Сямженского муниципального района от 10.10.2014 № 439
«Об утверждении муниципальной экологической программы Сямженского
муниципального района на 2015-2017 годы». В течение 2015 года в связи с
уточнением финансирования отдельных мероприятий постановлением
администрации Сямженского муниципального района от 09.12.2015 № 372
внесены изменения в муниципальную программу.
Данная программа направлена на достижение следующей цели:
улучшение
состояния
окружающей
среды
Сямженского
муниципального района на основе планового подхода к решению
экологических вопросов.
Основные задачи:
-сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от
стационарных источников;
-безопасное захоронение твердых бытовых отходов;
-повышение экологической культуры населения района.

Муниципальная программа не содержит подпрограмм. Для достижения
цели и решения задач в течение 2015 года реализован ряд мероприятий:
В рамках реализации мероприятия 1 «Контроль разработки проектов
предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух» 2 предприятия района начали разработку проектов нормативов
предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу,
для 1 предприятия утверждены нормативы выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и получено разрешение на
выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
Использованы средства предприятий.
Мероприятие 2 «Обустройство и рекультивация объектов размещения
отходов» предусматривало увеличение количества обустроенных мест
размещения ТБО, включенных в экономически обоснованную схему
размещения ТБО. В рамках реализации данного мероприятия за счёт средств
бюджета района – 50,0 тыс.руб. профинансировано выполнение работ по
проведению технадзора по строительству объекта «Полигон ТБО для
с.Сямжа СМР».
В рамках мероприятия 3.1 «Участие во Всероссийской акции «Дни
защиты от экологической опасности» проведена следующая работа:
- в Днях защиты от экологической опасности приняло участие 45
предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, 7 учебных
заведений, 6 дошкольных учреждений.
- в период Дней защиты от экологической опасности в районе посажено
320 деревьев и кустов, выращено около 12500 корешков рассады, разбито 365
цветников.
- к празднованию 70-й годовщины Великой Победы во всех поселениях
района у памятников погибшим воинам были проведены мероприятия по
благоустройству: убран мусор, посажены цветы и деревья.
- во всех организациях и учреждениях района в рамках двухмесячника
по благоустройству прошли субботники по уборке кладбищ, детских
площадок, мест массового отдыха. Всего в период проведения
двухмесячника по благоустройству в поселениях было вывезено 1200,0 м3
мусора
-в учреждениях района проводились различные мероприятия согласно
календаря экологических дат.
-в рамках проведения ежегодной Всероссийской экологической акции
«Нашим рекам и озерам — чистые берега!» на территории района состоялись
субботники по очистке берегов рек Сямжена, Кубена, Вага.
Мероприятие 3.2 «Организация и проведение детских экологических
театров и участие в областном конкурсе» не реализовано.
В рамках мероприятия 3.3 «Организация и проведение экологических
лагерей, участие в экологических конкурсах, акциях» в июне 2015 года БУК
«Сямженский районный краеведческий музей» проведена очередная смена
экологического отряда детского объединения «Юный краевед – сямженец».
Экспедиция была посвящена изучению экологического состояния р.Вага на

территории сельского поселения Коробицынское. Фактические расходы на
реализацию данного мероприятия составили 10,0 тыс.рублей.
Всего муниципальной программой предусмотрено 5 целевых
показателей.
Объем средств бюджетных ассигнований на реализацию программы в
2015 году составил –60,0 тыс. рублей, в том числе за счёт средств бюджета
района – 60,0 тыс.руб.
В ходе анализа и мониторинга исполнения мероприятий
муниципальной программы установлено, что основные мероприятия
исполнены частично, в установленные сроки.
На основании итоговой
оценки состояния муниципальная программа считается частично
эффективной.
Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельских
территорий Сямженского муниципального района на период на 2014 –
2017 годы и на период до 2020 года» разработана и принята Постановлением
администрации Сямженского муниципального района № 439 от 17.10. 2013
года. Основная задача программы – предоставление социальной выплаты
гражданам на строительство (приобретение) жилья для постоянного
проживания и осуществления трудовой деятельности в сельской местности.
За 2015 год в ходе реализации программы три семьи, из запланированных,
получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий.
Финансирование программы на 2015 год составило 6169,5 тыс. рублей,
в том числе:
районный бюджет - 215,9 тыс. руб., что составляет 3,5% от общей суммы;
областной бюджет – 1942,0 тыс. руб. – 31,5%;
внебюджетные источники – 1850,8 тыс. рублей - 30%;
федеральный бюджет – 2160,7 тыс.рублей – 35%.
Все суммы перечислены гражданам, участникам программы.
Две семьи освоили денежные средства на строительство жилых домов,
одна семья, осваивает денежные средства на строительство жилого дома.
Муниципальная
программа «Устойчивое развитие сельских
территорий Сямженского муниципального района на период на 2014 – 2017
годы и на период до 2020 года» должна действовать на территории района,
но эффективна, при наличии денежных средств. Согласно Методике оценки
эффективности реализации Программы на этапе ее реализации Программой
получена итоговая оценка 2,4, что указывает на эффективность реализации
Программы.
Муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства Сямженского муниципального района
на 2014-2016 годы».
Программа
утверждена
Постановлением
администрации
Сямженского муниципального района от
17.10.2013 г. №
438 (с
последующими изменениями и дополнениями).

Основной целью программы является создание благоприятных
условий для предпринимательской деятельности и устойчивого развития
малого и среднего предпринимательства в Сямженском районе.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
-повысить доступность финансовых ресурсов для субъектов малого и
среднего предпринимательства;
-усилить рыночные позиции малого и среднего предпринимательства
района,
оказать
содействие
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ,
услуг);
-пропаганда
предпринимательской
деятельности,
рост
привлекательности предпринимательства для населения;
-совершенствовать информационно-консультационную поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства;
-оказать содействие в области повышения квалификации и
профессиональных
знаний
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
Основные результаты реализации программы:
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства на
1000 человек населения - 37.
- доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
всех предприятий и организаций – 48%;
- доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего
предпринимательства в районный бюджет - 12 %
- количества субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших финансовую поддержку – 5 единиц .
В 2015 году почти все целевые показатели программы выполнены.
По объективным причинам не достигнуты следующие целевые
показатели:
- доля налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджет района целевой показатель
не выполнен в связи с изменением бюджетного
законодательства: изменился норматив отчислений (не поступали отчисления
от налога по упрощенной системе налогообложения ).
В течение 2015 года поступило 1 обращение субъектов малого
предпринимательства ( ПО «Сямженский хлебозавод») по оказанию финансовой
поддержки для участия в ярмарках, выставках – изготовлена рекламная
продукция. Четыре субъекта малого предпринимательства (крестьянскофермерские хозяйства) получили финансовую поддержку на уровне региона.
В рамках реализации данной программы в 2015 году четырем субъектам
малого предпринимательства оказывалась имущественная поддержка.
- ООО «Сямженский водопровод- передача в безвозмездное пользование
автомобиля ВАЗ -21310, передача в безвозмездное пользование полигона ТБО.

- ИП Меньшиков – передача в безвозмездное пользование нежилого
помещения,
- ООО «Ногинское» - передача в безвозмездное пользование нежилого
помещения.
В 2015 году на реализацию мероприятий программы израсходовано 5,0
тыс.руб. средств бюджета района.
Конкурсы, финансирование которых планировалось за счет
внебюджетных источников, не проводились. В 2016 году будет продолжена
работа в данном направлении с Советом по предпринимательству
Сямженского муниципального района, отделом культуры, спорта,
молодежной политики администрации района, управлением образования
района.
Программа является частично эффективной, так как ряд мероприятий
программы остались не выполнены по объективным причинам.
Муниципальная программа «Развитие образования Сямженского
муниципального района Вологодской области на 2015-2017 годы» (далее
Программа) представляет собой комплекс мероприятий, направленных на
решение приоритетных задач в сфере образования, отражающих изменения в
структуре, содержании и технологиях образования, организационноправовых формах субъектов образовательной деятельности и финансовоэкономических механизмах.
Мероприятия Программы затрагивают субъекты
муниципальной
системы образования и призваны решить проблему формирования единого
образовательного и информационного пространства.
Цель Программы:
Обеспечение государственной гарантии доступности и равных возможностей
получения качественного образования всех уровней для формирования
успешной, социально активной и профессионально подготовленной
личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики.
Основные задачи:
- обеспечение доступности дошкольного образования, начального
общего образования, основного общего образования, среднего общего
образования;
- обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами,
повышение социальной защищённости работников муниципальной системы
образования;
- совершенствование материально – технического обеспечения
образовательных
учреждений,
создание
безопасных
условий
функционирования образовательных учреждений;
- развитие сети образовательных учреждений района, повышение
заработной платы работников образования.
Программа состоит из пяти подпрограмм:
«Развитие системы дошкольного образования», «Развитие системы общего
образования», «Развитие системы дополнительного образования»,

«Дополнительное образование в сфере культуры и искусства в Сямженском
районе», «Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в
области образования».
Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило
достичь следующих результатов.
1) Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2015
год:
предусмотрено всего – 127929,6 тыс. рублей
в том числе за счет областного бюджета – 75781,8 тыс. рублей
за счет местного бюджета – 52147,8 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»
Качественное дошкольное образование призвано обеспечить основной
фундамент всестороннего развития ребенка, создать необходимые условия
для охраны жизни и здоровья детей, их подготовки к обучению в школе.
Целью реализации Подпрограммы 1 является повышение доступности и
качественного дошкольного образования детей, соответствующего
требованиям развития экономики, современным потребностям общества и
каждого гражданина.
Для достижения указанной цели решены следующие задачи:
- удовлетворение потребности населения в услугах системы дошкольного
образования;
- создание условий для получения качественного дошкольного образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами дошкольного образования;
- создание условий для повышения квалификации педагогических и
руководящих кадров дошкольных образовательных учреждений.
В течение 2015 года реализованы следующие мероприятия.
При
реализации
основного
мероприятия
1
«Организация
предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования»
бюджетным учреждениям выделена субсидия из областного бюджета и
бюджета района в размере 25821,7тыс. рублей в том числе на:
- Модернизацию дошкольного образования в условиях внедрения
ФГОС ДО:
приобретение мультимедийного оборудования и синтезатора в МБДОУ
СМР «Детский сад №1»- 44,7 тыс.руб., развитие предметной среды:
приобретение спортивного оборудования, музыкальных инструментов, игр и
пособий в МБДОУ СМР «Детский сад №3» на сумму 38,7тыс. руб. ,
обеспечение реализации ФГОС ДО на базе пилотного дошкольного
образовательного учреждения МБДОУ СМР «Детский сад №2»: установка
цифрового оборудования – 14,700 тыс. руб.
- функционирование единой
образовательной электронной и
телекоммуникативной среды - 97,5 тыс. руб.

- Кадровое обеспечение в 2015 году на курсах повышения
квалификации прошли обучение 36 человек на сумму 83,8 тыс.руб.
- Развитие
материально-технической базы муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих
общеобразовательную
программу дошкольного образования выделено -481,4 тыс.руб.
- Мероприятия по комплексной безопасности дошкольных
образовательных учреждений на сумму- 221,8тыс.руб. в том числе :
обслуживание вывода сигнала АПС, ПАК «стрелец-мониторинг»,
приобретение, перезарядка огнетушителей, охранное обслуживание, обшивка
стен гипсокартоном в МБДОУ СМР «Детский сад №1», огнезащитная
обработка и проверка на взрывоопасность в МБДОУ СМР «Детский сад №3».
- На заработную плату работников муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования выделено и освоено -19367,5тыс.руб., средняя
заработная плата по работникам дошкольного образования за 2015 год
составила 15370рублей. По реализации мероприятий, направленных на
достижение показателей , содержащихся в указах президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 596-601 средняя заработная плата
педагогических работников дошкольных учреждений 22081,9рублей.
При реализации основного мероприятия 2 «Создание условий для
получения качественного дошкольного образования в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
дошкольного образования:
- удельный вес численности дошкольников, обучающихся по
программам дошкольного образования, соответствующим требованиям
ФГОС ДО на конец года составил – 100%. Показатель превышен, т.к.
стандартом охвачены все возрастные группы дошкольных учреждений.
- по результатам мониторинга, доля выпускников ДОУ с высоким и
выше среднего уровнем освоения программы от общего числа выпускников
составил – 45 %, что подтверждает показатель подпрограммы.
- уровень заболеваемости детей в 2015 году составил 15,9 дето/дней.
Показатель превышен, т.к. увеличились количество пропущенных дней по
болезни одним ребенком в год.
В отчетном периоде в полном объеме финансировались расходы
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений,
связанные с выполнением муниципального задания.
Реализация основных мероприятий Подпрограммы 1 позволила
достичь запланированных на 2015 год целевых показателей:
- охват детей программами дошкольного образования -53,2%;
- доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих услуги дошкольного
образования- 100%;
- удельный вес численности детей образовательных организаций 3-7
лет, охваченных образовательными программами, соответствующих
требованиям стандартов дошкольного образования – 100%.

Объем средств бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 1 в
2015 году составил - 25821,7 тыс. рублей в том числе:
за счёт средств областного бюджета-16765,5 тыс.руб.;
за счёт средств бюджета района – 9056,2 тыс.руб.
Расход денежных средств на оказание муниципальных услуг
муниципальными учреждениями – 25807,0 тыс.руб.
В отчетном периоде в полном объеме финансировались расходы
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений,
связанные с выполнением муниципального задания.
Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования»
Цель
подпрограммы 2: Обеспечение государственных гарантий
доступности и равных возможностей получения качественного начального
общего, основного общего, среднего общего образования, соответствующего
требованиям развития экономики района, современным потребностям
общества и каждого гражданина
Задачи подпрограммы 2:
- предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
образовательных учреждениях;
- модернизация содержания образования и образовательной среды в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами общего образования;
- развитие и
совершенствование сети общеобразовательных
организаций, реализующих основные общеобразовательные программы
общего
образования,
обеспечивающей
доступность
качественных
образовательных услуг, укрепление материально- технической базы;
- совершенствование муниципальной системы оценки качества
образования, повышения качества образования, в том числе по результатам
независимой оценки.
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 в течение 2015
года реализован ряд мероприятий.
В рамках реализации мероприятия 1 «Организация предоставления
общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных
образовательных
учреждениях»
была
предоставлена
субсидия
муниципальным
общеобразовательным
учреждениям
района
на
предоставление общедоступного и бесплатного общего образования в
размере 22337,6 тыс.руб.
В рамках мероприятия 2 «Модернизация содержания общего
образования в условиях введения ФГОС» проведено нормативное правовое
и организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ООО во всех
общеобразовательных учреждениях района. Приобретено оборудование в
МБОУ СМР «Сямженская СШ»: школьные доски 3 шт.-21,7тыс.руб.,
проектор-41,0тыс.руб., колонки-1,2 тыс.руб., экран настенный-3,40тыс.руб.

В рамках мероприятия 3 «Обеспечение современных требований к
условиям организации образовательного процесса в образовательных
учреждениях. Совершенствование муниципальной системы оценки качества
образования, повышения качества образования, в том числе по результатам
независимой оценки». Приобретение учебников на сумму 633,3 тыс.руб.
В рамках мероприятия 4 «Кадровое обеспечение образовательных
учреждений» обучение на курсах повышения квалификации прошли 12
педагогов. На командировочные расходы направлено в течение 2015 года208,7тыс.руб.
В рамках мероприятия 5 «Обеспечение комплексной безопасности
образовательных учреждений» проведена следующая работа:
в МБОУ СМР «Двиницкая ОШ» - испытание пожарных лестниц,
устройство эваковыхода, установка видеонаблюдения.
в МБОУ СМР «Коробицынская ОШ» - установка видеонаблюдения,
приобретены пожарные знаки, установлен линейный дымоизвещатель.
Так же в учреждениях произведена заправка огнетушителей, произведена
огнезащитная обработка, проверка взрывоопасности, обслуживание
противопожарной и тревожной кнопки, ремонт видеонаблюдения и др. Всего
на комплексную безопасность израсходовано в 2015 году 419,3 тыс. руб.
В рамках мероприятия 6 «Укрепление материально - технической базы
образовательных учреждений» проведена работа и приобретены материалы
на сумму 520,6 тыс. руб в том числе:
Приобретение посуды в МБОУ СМР «Двиницкая ОШ» и МБОУ СМР
«Устьрецкая ОШ»-25,8тыс.руб.,приобретение бактерицидной лампы в
МБОУ СМР «Двиницкая ОШ» -56,тыс.руб., приобретение электроплиты в
МБОУ СМР «Режская ОШ» -42,9тыс.руб .
Во всех учреждениях учреждений произведён косметический ремонт, а
так же замена оконных блоков в МБОУ СМР «Двиницкая ОШ».
В рамках
мероприятия 7 «Обеспечение создания условий для
реализации подпрограммы за счет субвенций из областного бюджета» были
предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям
обучающихся :
обеспечены льготным питанием 535 обучающихся , в том числе из числа
детей малоимущих семей – 363 обучающихся; многодетных семей – 166
обучающихся; состоящих на учёте в противотуберкулёзном диспансере – 6
обучающихся на общую сумму-1537,1тыс.руб.
Предоставление мер социальной поддержки на содержание детей с
ограниченными возможностями здоровья за время их пребывания
в
муниципальной организации, но не проживающих в ней - на 19 обучающихся
в сумме - 190, тыс.руб.

На заработную плату работников муниципальных общеобразовательных
учреждений из областного бюджета выделено и освоено -53684,9 тыс.руб.
По реализации мероприятий, направленных на достижение показателей,
содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 596-601 средняя заработная плата педагогических работников
образовательных учреждений составила за 2015 год – 29513,4 рублей.
Объем средств бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
2 в 2015 году составил – 79599,6тыс. рублей в том числе:
за счёт средств областного бюджета - 56968,9 тыс.руб.,
за счёт средств бюджета района – 22630,7 тыс.руб.
Расход денежных средств на оказание муниципальных услуг
муниципальными общеобразовательными учреждениями – 79264,3 тыс.руб.
По итогам реализации подпрограммы 2 в 2015 году из заявленных 11
целевых показателей 6 выполнены на 100%, 5 – перевыполнены.
В отчетном периоде в полном объеме финансировались расходы
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, связанные с
выполнением муниципального задания.
Ежеквартально проводились
контрольные мероприятия и мониторинг исполнения муниципальных
заданий на предоставление муниципальных услуг, по результатам которых
выявлено, что качество предоставляемых муниципальных услуг
муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями
Сямженского муниципального
района
соответствует установленным
требованиям и стандартам.
Подпрограмма
3 «Развитие системы дополнительного
образования»
Реализация Программы 3 позволяет развить потенциал муниципальной
системы дополнительного образования детей. Давая возможность детям
добровольного выбора деятельности в соответствии со своими
возможностями и интересами, муниципальные бюджетные образовательные
учреждения дополнительного образования создают необходимые условия
для растущих образовательных потребностей личности, содействуют ее
саморазвитию и самореализации. Кроме этого, система дополнительного
образования выступает действенным механизмом сокращения поля
девиантного поведения несовершеннолетних, предоставляя им возможность
организации позитивного досуга и занятости.
В течение отчетного периода целью подпрограммы «Развитие системы
дополнительного образования» является обеспечение доступности
качественного дополнительного образования детей, соответствующего
требованиям развития экономики района, современным потребностям
общества и каждого гражданина.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
1. Создание условий для обеспечения получения дополнительного
образования независимо от территории проживания и возможностей здоровья
обучающихся.

2. Создание условий для выявления, поддержки, сопровождения
одаренных детей в областных, всероссийских, международных олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях различного уровня.
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 в течение 2015
года реализован ряд мероприятий.
В
рамках
осуществления
мероприятия
1
«Организация
предоставления дополнительного образования детям в муниципальных
образовательных учреждениях Сямженского муниципального района»
предоставлена субсидия организациям дополнительного образования в
рамках исполнения муниципального задания на предоставление услуги по
предоставлению дополнительного образования в сумме - 4584,2тыс.руб.
На заработную плату работников муниципальных учреждений
дополнительного образования из бюджета района выделено и освоено 4412,5 тыс.руб. По реализации мероприятий, направленных на достижение
показателей , содержащихся в указах президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года № 596-601 средняя заработная плата педагогических
работников дополнительного образования составила за 2015 год – 21410
рублей.
Интеграция
общеобразовательных
программ
и
программ
дополнительного образования, использование новых форм организации
свободного времени обучающихся и привлечение их к систематическим
занятиям в объединениях по интересам.
Совершенствование
материально
технического
оснащения
образовательного процесса и досуговой деятельности за счет переоснащения
зданий и помещений с учетом требований контролирующих организаций;
Обеспечение
сферы
дополнительного
образования
квалифицированными кадрами.
В рамках осуществления мероприятия 2 «Организация и проведение
массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с
обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня»
предоставлена субсидия организациям дополнительного образования на
организацию и проведение массовых мероприятий муниципального уровня
различной направленности с обучающимися и обеспечение участия в
мероприятиях различного уровня (регионального, всероссийского и
международного) в сумме - 130,5 тыс.руб.
Расширение направленностей деятельности объединений с учетом
социального заказа, расширение комплекса социально значимых массовых
мероприятий
Участие обучающихся в реализации областных программ,
направленное на увеличение количества победителей и призеров
всероссийской олимпиады школьников, увеличение количества победителей,
лауреатов региональных конкурсов, конференций.

Организация научно-экспериментальной работы, направленной на
увеличение количества победителей, лауреатов конференций, фестивалей
различного уровня.
В рамках осуществления мероприятия 3 Кадровое обеспечение
дополнительного образования
Курсы повышения квалификации прошел 1 педагог.
В рамках осуществления мероприятия 4 «Обеспечение комплексной
безопасности дополнительного образования» в муниципальном бюджете в
2015 году выделены денежные средства в сумме 34,7 тыс.руб., которые были
направлены на :
обслуживание вывода сигнала АПС, ПАК «стрелец-мониторинг»,
приобретение, перезарядка огнетушителей, В МБУ ДО СМР «Дом
творчества», в МБУ ДО СМР «ДЮСШ»;
обслуживание вывода сигнала АПС, ПАК «стрелец-мониторинг»,
приобретение, перезарядка огнетушителей, охрана обслуживание.
В рамках осуществления мероприятия 5 «Укрепление материальнотехнической базы дополнительного образования» выделены денежные
средства в сумме 526тыс.руб., которые позволили реализовать следующие
мероприятия:
в 2015-2016 годах в МБУ ДО СМР «Дом творчества» и МБУ СМР
«ДЮСШ» проведен косметический ремонт.
Объем средств бюджетных ассигнований на
реализацию
подпрограммы 3 в 2015 году составил – 5283,5 тыс. рублей в том числе:
за счёт средств областного бюджета - 0 тыс. руб.,
за счёт средств бюджета района – 5283,5 тыс. руб.
Расход денежных средств на оказание муниципальных услуг
муниципальными учреждениями дополнительного образования составил –
5280,5 тыс. руб.
В отчетном периоде в полном объеме финансировались расходы
муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного
образования детей, связанные с выполнением муниципального задания.
По итогам реализации подпрограммы 3 в 2015 году из 3 целевых
показателей 2 выполнены полностью, 1- на 94 %.
Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного образования в сфере
культуры и искусства в Сямженском районе»
Цель подпрограммы - сохранение и развитие дополнительного
образования в сфере культуры и искусства в районе.
Задачи подпрограммы :
- развитие системы непрерывного образования в сфере культуры и
искусства, обеспечение системы поиска, выявления, поддержки и развития
одаренных детей, повышение кадрового потенциала;
- обеспечение удовлетворенности населения доступностью и качеством
услуг, предоставляемых в сфере музыкального и художественного
образования;

- развитие
и
модернизация
материально-технической
базы
образовательного учреждения в сферы культуры и искусства в районе
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет
средств бюджета района на 2015 год составил 4805,3 тыс.руб.
Расход денежных средств на оказание муниципальных услуг составил
4805,3 тыс.руб.
рамках данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:
На
мероприятие
«Реализация
предпрофессиональных
и
общеразвивающих программ в области культуры и искусства» в
муниципальном бюджете в 2015 году выделены денежные средства в сумме
4805,3 тыс.руб., которые были направлены на:
Фонд оплаты труда - 4354,5 тыс.руб.;
Коммунальные услуги – 301,8 тыс.руб.;
Оплата налога на имущество – 105,2 тыс. руб.;
Обеспечение безопасности, вывод сигнала АПС, ПАК «стрелец –
мониторинг» - 43,8 тыс.руб.
Из пяти целевых показателей запланированные значения достигнуты
по двум.
Показатель «количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
образовательные услуги в образовательных учреждениях дополнительного
образования детей сферы культуры и искусства» по сравнению с планом
уменьшился на 40 человек, в связи закрытием отделения иностранных
языков. Показатель «соотношение средней заработной платы работников
учреждения и среднемесячной зарплаты по Вологодской области, повышение
оплаты труда которых предусмотрено указом Президента РФ от 07.05.2012г.
№597» уменьшился на 5 % из-за недостаточного бюджетного
финансирования.
Показатель «доля обучающихся, продолживших обучение по
профессиональным программам в области культуры и искусства»
уменьшился на 1% , в связи с отсутствием желающих продолжить обучение.
На основании Методики оценки эффективности реализации программы
- Программа считается эффективной.
Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей на
2012-2015 годы» разработана и принята Постановлением администрации
Сямженского муниципального района № 429 от 10.11. 2011 года.
Целью программы является оказание поддержки в решении жилищной
проблемы молодым семьям, признанными нуждающимися в улучшении
жилищных условий в установленном порядке, улучшения демографической
ситуации. За время действия программы десять семей должны улучшить
жилищные условия.
Финансирование программы на 2015 год составило 1296 тыс.рублей,
одна семья
улучшила свои жилищные условия. Сумма по бюджетам
составляла:
районный бюджет - 149040 рублей, что составляет 11,5% от общей суммы;
областной бюджет – 171072 рубль – 13,2%;

внебюджетные источники – 842400 рублей - 65%;
федеральный бюджет – 133488 рублей – 10,3%.
Администрацией района были приняты соответствующие постановления
по внесению изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильём
молодых семей на 2012-2015 годы»
1. Об утверждении рыночной стоимости одного квадратного метра
жилья: Постановление № 205 от 26.06. 2015 года;
2. По объёмам финансирования: постановление № 207 от 26.06. 2015
года; постановление № 263 от 28.08. 2015 года; постановление № 321 от
26.10. 2015 года.
Данная муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых
семей на 2012-2015 годы» действует на территории района до 2020 года.
Основной задачей программы является разработка и внедрение в практику
правовых, финансовых и организационных механизмов оказания поддержки
молодым семьям в улучшении жилищных условий. Программа
«Обеспечение жильём молодых семей на 2015-2020 годы» эффективна при
наличии денежных средств из всех предусмотренных источников
финансирования.
На основании Методики оценки эффективности реализации программы
итоговое значение эффективности программы составило 2,4 - Программа
считается эффективной.
Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и
общественной безопасности в Сямженском муниципальном районе на
2014-2016 г.г.» была утверждена постановлением главы Администрации
Сямженского муниципального района от 23.12.2014 года № 543, с
последующими изменениями и дополнениями. На основании программы
разработан и утвержден план работы районной межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений на 2015 год.
В прошедшем 2015 году на заседаниях межведомственной комиссии с
участием правоохранительных и иных заинтересованных органов и ведомств
были рассмотрены следующие вопросы:
1. «Утверждение плана работы комиссии на 2015 год»;
2. «Организация работы по профилактике преступлений и
правонарушений в сельских поселениях района»;
3. «О состоянии правопорядка на территории района по итогам за 2014
год. Об организации деятельности в сфере профилактики преступлений и
правонарушений в 2015 году»;
4. «Об итогах проверки межведомственной рабочей группы
Правительственной комиссии по профилактике правонарушений в
Вологодской области»;
5. «Профилактика нарушений законодательства о гражданстве и
предупреждение нелегальной миграции. Взаимодействие МРО УФМС
России по Вологодской области в с. Верховажье и ОП по Сямженскому
району»;

6. «О мерах противопожарной безопасности во время летнего
пожароопасного периода»;
7. «О реализации мероприятий по организации летней занятости
несовершеннолетних, в том числе подростков - правонарушителей,
состоящих на различных видах учёта и
обеспечению общественной
безопасности на территории района в период летнего сезона 2015 года»;
8. «Организация работы по профилактике правонарушений и
преступлений в сельских поселениях района: с/п Режское, с/п Раменское
(главы поселений)»;
9. «О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения на
федеральной трассе М-8 и основных автомобильных дорогах района»;
10. «О мерах по профилактике преступлений, принимаемых в отношении
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также, осужденных без
лишения свободы»;
11. «О внедрении АПК «Безопасный город» на территории
Сямженского муниципального района»;
12. «О состоянии преступности несовершеннолетних и в отношении
несовершеннолетних, в т.ч на предмет эффективности реализуемых
муниципальных программ в сфере профилактики преступности,
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних»;
13. «Организация работы по профилактике правонарушений и
преступлений в сельских поселениях района: с/п «Коробицынское», с/п
«Двиницкое» (главы поселений)»;
14. «О ходе выполнения муниципальной программы «Обеспечение
законности, правопорядка и общественной безопасности в Сямженском
районе на 2014-2016 гг»;
15. «Об итогах работы комиссии по профилактике правонарушений за
2015 год»;
16. «Обеспечение охраны общественного порядка в период подготовки
и проведения новогодних и рождественских праздников».
В 2015 году программой предусмотрено финансирование в сумме 437,6
тыс.руб. Основная сумма на мероприятие по внедрению и эксплуатации
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в рамках
подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
государственной программы области «Обеспечение законности и
правопорядка и общественной безопасности в Вологодской области на 20142020 годы» в сумме 400 тыс.руб. , из них 380 тыс.руб. областные средства, 20
тыс.руб. софинансирование из бюджета района. Выделено 1,0 тыс. рублей на
поощрение гражданина за добровольно сданное огнестрельное оружие, 36,6
тыс. руб. на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних
в период каникул и в свободное время.
В 2015 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
отмечается рост числа зарегистрированных преступлений на 54 % с 90 до
139.

Реализованный комплекс профилактических мероприятий в
районе
позволил не допустить совершения массовых и групповых нарушений
общественного порядка. Не зарегистрировано таких преступлений как
истязания, изнасилования, вымогательства и хулиганства, разбоев.
Снизилось количество зарегистрированных преступлений с причинением
средней тяжести здоровью, поджогов, убийств, грабежей, угонов
транспортного средства, угроз убийством, преступлений, связанных с
наркотиками, с оборотом оружия.
Во взаимодействии с общественностью, другими заинтересованными
органами и ведомствами осуществлён комплекс профилактических
мероприятий, который позволил не допустить подготовки и совершения
актов терроризма и экстремизма, массовых нарушений общественного
порядка. Также обеспечено участие общественности в деятельности
формирований правоохранительной направленности. На территории района
действует 8 ДНД, в которых принимают участие в правоохранительной
деятельности 28 человек. В 2015 году выявлено с помощью общественности
64 правонарушения
В
целях
предупреждения
беспризорности,
безнадзорности
несовершеннолетних, а также профилактики правонарушений с их стороны
на территории района проведены в течение 2015 года 9 декад по
профилактике правонарушений несовершеннолетних, а также другие
целевые
оперативно-профилактические
мероприятия,
направленные
предупреждение
детской
безнадзорности
и
беспризорности.
Несовершеннолетние, состоящие на учетах систематически проверяются по
месту жительства. Проводится отработка возможных мест сбора
несовершеннолетних, проверка неблагополучных семей, совместно с
представителями КДН и ЗП, наркологом и другими субъектами системы
профилактики в течение 2015 года проведено 40 целевых рейдов по
выявлению нарушений среди несовершеннолетних, в ходе осуществленных
мероприятий выявлено 12 нарушений действующего законодательства. В
образовательных учреждениях и учреждениях культуры проводятся
мероприятия, направленные на профилактику
правонарушений и
преступлений несовершеннолетних.
Совместно с представителями ОНД по Сямженскому району, МЧС,
работниками коммунальных служб проведены проверки состояния
критически важных, потенциально опасных объектов, объектов
жизнеобеспечения,
объектов
с
массовым
пребыванием
людей,
многоквартирных жилых домов на предмет их антитеррористической
защищенности. По результатам проверок составлены акты.
В 2015 году на дорогах района зарегистрировано 15 дорожнотранспортных происшествий, в результате которых 4 человека погибло, 16
получили ранения различной тяжести.
На территории района действуют 6 отрядов ЮИД (80
несовершеннолетних). В течение года были организованы викторины, игры,
беседы по безопасности дорожного движения и недопущению иных

правонарушений (охват 1252 человека). В местной газете «Восход»
опубликовано 28 материалов, проведено 3908 профилактических бесед.
Муниципальная
программа «Развитие библиотечного дела в
Сямженском муниципальном районе на 2013-2015 годы»
Сеть библиотек в 2015 году не изменилась: состоит из центральной
библиотеки и 10 сельских филиалов.
Муниципальное задание библиотеками ЦБС выполнено, но по
сравнению с 2014 годом произошло снижение основных показателей
(количество читателей, книговыдач, посещений). Большое снижение по
Двиницкому сельскому филиалу, в котором были проблемы с отоплением
зимой 2014-15г. и библиотеке пришлось переехать временно в Дом культуры.
Показатель
Число зарегистрированных пользователей, чел.
Число виртуальных пользователей сайта библиотеки
(при наличии), чел.
Число посещений, чел.
Число мероприятий, ед.
Книговыдача, экз.
Охват населения библиотечным обслуживанием, %
Гендерное соотношение пользователей муниципальных
библиотек, %
мужчин
женщин

2015 г.

2014 г.

+/-

5500

5540

-40

-

-

65500
905
155400
65

68168
900
161854
65

38
62

37
63

- 2668
+5
-6454
66

15.3. Состояние библиотечного фонда, комплектование библиотек в сравнении с 2014
годом.
Показатель

2015 г.

2014 г.

+/-

Состоит экземпляров на конец отчетного года, экз.
из них книг
журналов
комплектов газет
Поступило в течение отчетного года, экз.
из них книг
журналов
комплектов газет
Выбыло в течение отчетного года, экз.
в т.ч. исключено по ветхости
исключено морально-устаревшей
передано через обменно-резервный фонд
не возвращены читателями
другие причины
Обновляемость книжного фонда, %
Число документов библиотечного фонда,
переведенных в электронную форму
(нарастающим итогом), ед.
Объем электронного каталога, тыс. записей

82188
72264
9734
190
1510
483
992
35
3423
2292
1131
2

84101
73346
9830
155
2432
1257
1135
40
2952
2887
65
2

-1913
-1082
-96
+35
-922
-774
-143
-5
+471

25

15

+10

8004

7439

+565

Мероприятия по повышению качества предоставления библиотечных
услуг,
внедрению
новых
форм
библиотечно-информационного
обслуживания.
2015 год был юбилейным для Сямженского района и основная доля
мероприятий посвящена 80-летию нашего района.
Проведена Декада краеведения в районной библиотеке с 20 января по
31января, День информации «Сямжа: история и современность», встреча с
жителями-ровесниками Сямженского района «Память поколений» которым
исполнилось 70-80 лет, книжные выставки «История земли Сямженской»,
«Родного края искренние строки», презентация книги «Вечной памятью
живы» Н.А. Пазгалаевой, литературный вечер-встреча с поэтом А.
Шамгиным «О, если б знали Вы, как пишутся стихи!», литературная
гостиная «Край ты мой любимый», Литературно-музыкальный вечер «У
Сямженского края особая краса», краеведческая игра «Наш край родной»,
посвященная 80-летию Сямженского района, прошла для учащихся 9-х
классов.
Цикл мероприятий «Вологодские композиторы».
Проведены мероприятия:
- литературно-музыкальный вечер «Не привыкайте к чудесам». Этот
вечер был посвящен творчеству вологодского самодеятельного композитора
Надежды Михайловны Берестовой. Мероприятие проводилось совместно с
Сямженской детской школой искусств.
- литературно-музыкальный вечер «В минуты музыки…»,
посвященный вологодскому самодеятельному композитору Виталию
Александровичу Студенцову.
Патриотическое воспитание
Проведены:
- литературно-музыкальный вечер «О России с любовью», посвященный
празднику 4 ноября – дню народного единства, прошел в читальном зале
районной библиотеки. К мероприятию оформлена книжная выставка «4
ноября – День народного единства»;
- вечер «О России с любовью»;
Продвижение чтения
2015 год был объявлен Годом литературы, все библиотеки
работали по программе «Время читать». В центральной
библиотеке проведены следующие мероприятия.
- День русской классики, День русской литературы «И долговечно царство
слова», День литературного гурмана, День информации «Радость дарят
любимые книги», День информации «Новости журнального мира», Акция с 1
октября по 30 ноября «Читаем книги Ивана Бунина», посвящённая 145летию со дня рождения писателя.
Выпуск краеведческих изданий.
Совместно с Управлением социальной защиты центральная библиотека
выпустила книгу ветерана труда Н.А.Пазгалаевой «Вечной памятью живы»

(о сямженках – труженицах тыла и детях войны). К Бельтяевской ярмарке
Житьевская библиотека выпустила буклеты «Житьёво - территория
туризма».
В Гремячинском
с/филиале
создан краеведческий уголок
«Минувших лет святая память»,
посвящённый
истории
района.
Оформлены папки «Они прошли по той войне» - участники войны
п.Гремячий, «Письма военные», «История в фотографиях», «Они
служили на заставе Коробицына», «Бабушкино слово», «Основа основ –
родительский дом», «Династия – гордое слово», «Деревенское детство
моё» и «Такие знакомые лица».
Житьёвская земля богата памятниками старины. Это и церковь
Николаевская Становая, Спасская Сиемская и Спасо – Евфимиевский
монастырь и городище Чудин вал. Оформлен альбом «Дорога к храму». На
Бельтяевскую ярмарку оформили импровизированную экскурсию по
Житьёвской земле с указанием достопримечательностей, грибных и ягодных
мест.
Работает краеведческая комната-музей в Ногинском филиале, где
собраны предметы быта конца 19 начала 20 века и материал по колхозу
«Дружба», когда-то одному из крупных и успешных в районе. Проводятся
экскурсии пока не регулярно.
В Режской библиотеке оформлена комната старины, где собрано большое
количество старинных предметов, для этого поселение выделило для
библиотеки дополнительное помещение.
Оформлены так же папки
материалов: «Наш храм», «О мастерах и умельцах», «Игры наших бабушек и
дедушек».
Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
- выполнение показателей, включенных в муниципальные «дорожные
карты»: увеличение количества библиографических записей в электронных
каталогах муниципальных библиотек района, в том числе вклад
муниципальных библиотек в Сводный каталог библиотек России (СКБР)
(возможны иные показатели, утвержденные в регионе).
- увеличение количества библиографических записей в сводном
электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный
электронный каталог библиотек России:
- 7,5% (показатель по дорожной карте) В этом году сделано 2%
- состояние ретроспективной конверсии. Перевод имеющихся
карточных каталогов и картотек в электронный каталог: В течение года
переведено из уровня ретроконверсия на полный уровень 191 запись.
- совокупный объем собственных библиографических баз данных
библиотеки, объем электронных каталогов библиотеки, из них объем
электронного каталога, доступного в сети Интернет - 8004, аналитических
записей – 124.
Проведены круглые столы с библиотекарями:
- использование традиционных и новых форм обслуживания в
сельской библиотеке;

- самые значительные мероприятия, проведенные библиотеками в 2014
году.
За год проведено два семинара и одно совещание. На семинарах
рассмотрены вопросы:
«Роль сельской библиотеки в формировании единого культурного
пространства в муниципальном образовании»;
- «Библиотека и школа: варианты взаимодействия в воспитании и
приобщении к культуре подрастающего поколения»,
- «Библиотека - центр исторической памяти», «Год литературы в
библиотеках района» и др.
Уровень участия в семинарах высокий,
практически все сельские библиотекари приезжают на семинары, активно
участвуют в обсуждении всех вопросов и проблем, участвуют в обмене
опытом.
В проекте «Электронный гражданин Вологодской области» участвует
центральная библиотека с октября 2014 года. За 2015 год прошли обучение
105 человек, количество зарегистрированных в ЕСИА – 284 человека. За
первый год обучения наша ЦБС выполнила план по обучению и регистрации
на портале госуслуг на 100%., в качестве поощрения мы получили
мультимедийное оборудование.
В марте 2015 года центральная библиотека и Гремячинский сельский
филиал участвовали в конкурсе на получение денежного поощрения
лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на
территориях сельских поселений Вологодской области, и их работниками и
получили средства в размере 100 тыс. рублей, на которые закупили
оборудование для центральной библиотеки.
По методике оценки эффективности реализации муниципальной
программы в 2015 году итоговое значение в баллах составило 2,2, что
соответствует эффективности программы.
Муниципальная программа «Развитие образования в сфере
культуры и искусства в Сямженском муниципальном районе на 20132015 годы»
Целью программы является сохранение и комплексное развитие
системы образования в сфере культуры и искусства в районе.
Задачи:
- обеспечение удовлетворенности
населения доступностью и
качеством услуг, предоставляемых в сфере музыкального и художественного
образования;
- выявление и адресная поддержка одаренных обучающихся;
- создание условий для образования детей и их творческого развития;
- информатизация образовательного учреждения сферы культуры и
искусства,
техническое
обеспечение
учреждения
компьютерным
оборудованием;
- развитие и модернизация материально-технической базы
образовательного учреждения сферы культуры и искусства в районе.

БУ ДО «Сямженская ДШИ»
перешла на обучение по
предпрофильным программам
в 2014-15 учебном году.:
- по программе «Декоративно-прикладное творчество» - 16 чел.
- по программе музыкальное творчество «Фольклор» - 8 чел.
- по программе музыкальное творчество «Народные инструменты» - 1 чел.
- по программе музыкальное творчество «Фортепиано» - 3 чел.
в 2015-16 учебном году:
- художественное творчество – 8 чел.
- хореографическое творчество – 12 чел.
Проведены в течение года мероприятия :
- интегрированный урок «Светлое Христово Воскресение» (декоративноприкладное и фольклорное отделения);
- всероссийская теоретическая олимпиада «Загадки госпожи Мелодии» учащиеся 1 классов;
- всероссийский дистанционный конкурс «Новый урок» - учащиеся 5-6
классов;
- конкурс методическая разработка «Зимнее очарование»;
- всероссийский конкурс педагогического мастерства «Профи».
Участие обучающихся учреждений дополнительного образования
детей в творческих мероприятиях (концерты, конкурсы, фестивали и пр.)
Количество детей, принявших
участие в творческих
мероприятиях
200

в т.ч. количество детей,
принявших участие в
конкурсах и фестивалях
108

из них количество
победителей
34

Основное мероприятие Программы на 2015 год – Мероприятие по
развитию материально-технической базы ДШИ «компьютеризация учебновоспитательного процесса, модернизация и переоснащение компьютерной и
оргтехникой». Финансирование на данное мероприятие – 10 т.руб.
приобретен монитор.
ДШИ стала победителем областного конкурса «Лучшее муниципальное
учреждение культуры, находящееся на территории сельских поселений
Вологодской области» и выиграла грант 100 тыс.руб. Денежные средства
направлены на укрепление и пополнение материально-технической базы
учреждения. Приобретены багетная рама, микшерный пульт, занавес для
сцены, радиосистема, обувь хореографическая.
По методике оценки эффективности реализации муниципальной
программы в 2015 году итоговое значение в баллах составило 2,2, что
соответствует эффективности программы.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
Сямженском районе на 2015-2017 годы»
Целью программы является создание условий для укрепления здоровья
жителей района и путем развития инфраструктуры физической культуры и

спорта, популяризации массового спорта, приобщения различных слоев
населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Спортивная база Сямженского района включает 28 спортивных
сооружений, в том числе:
- плоскостные сооружения – 14
- спортивные залы – 9
- лыжные базы – 2
На территории района расположен БОУ СМР ДОО(П)Ц «Солнечный»,
в котором расположена лыжероллерная трасса для подготовки спортсменов,
занимающихся зимними видами спорта. В течение лета «Солнечный»
принимает 3 смены отдыхающих, организует 2-недельные сборы для
спортсменов (легкоатлетов, лыжники, боксеры, гимнасты). На территории
лагеря проводятся учебно-тренировочные сборы в осенний и в зимний
периоды.
В БОУ ДОД СМР «ДЮСШ» действует 6 спортивных групп, в которых
занимаются 87 человек. Из них 1 группа – спортивного совершенствования, 5
группы – УТГ. По возрасту в лыжных секциях занимается 87 учащихся от 6
до 15 лет и 8 детей от 16 до 18 лет, из них 87 учащегося секцию посещают 35
девочек. Все учащиеся ДЮСШ принимают активное участие в районных и
областных соревнованиях по лыжным гонкам. В вечернее время работает
освещенная лыжная трасса на лыжном стадионе ДЮСШ.
На базе МБУ «Сямженский ФОК «Кристалл» проводятся занятия по
футболу (110), волейболу (40), боксу (50) всего занимается 200 человек в
секциях. Организованы занятия на платной основе для взрослого населения,
где каждый желающий может заниматься вышеуказанными видами спорта, а
также воспользоваться тренажерами и инвентарем для фитнеса, тенниса,
дартса. На базе ФОКа организована секция по мини-футболу для
дошкольников, в которой занимается 30 человек. В среднем за месяц ФОК
посещает более 600 человек. В зимний период администрацией МБУ
«Сямженский ФОК «Кристалл» организовывается заливка корта и прокат
коньков для населения района.
Спортивные мероприятия проводятся согласно календарного плана на
год. За год проводится более 200 спортивно-массовых мероприятий.
Практически все физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
освещаются через районные СМИ.
В 2015 году прошли районные соревнования по лыжным гонкам, волейболу
среди мужских и женских команд, футболу, настольному теннису, шахматам,
пляжному волейболу, дартсу, мини-футболу, боксу.
- фестиваль лыжного спорта «Сямженский марафон» (14.03.2015) – 500
участников;
- соревнования по лыжным гонкам на Кубок промышленников и
предпринимателей Сямженского района (21.03.2015) – 300 участников;
- областные соревнования по лыжным гонкам среди ОВД – 95 участников;
- легкоатлетический кросс, посвященный Дню Победы – 60 участников;

- районная спартакиада «Сямженские зори-2015» проводится по 8 видам
спорта – 250 человек;
- открытие лыжного зимнего сезона, Предновогодняя лыжная гонка – 150
участников;
- районная спартакиада среди ветеранских организаций – 153 участника;
- конкурс «Лыжня здоровья» (ДЮСШ) – 250 участников разных возрастных
категорий;
- соревнования среди дошкольных учреждений (лыжные гонки, «Веселые
старты») - 115 участников.
Среди инвалидов активное участие в районных и областных
соревнованиях принимает 11 спортсменов.
Сборные команды района принимают участие в областных и
Российских соревнованиях по лыжным гонкам, зимнему полиатлону,
волейболу, футболу, мини – футболу, боксу.
Основной
задачей управления культуры, спорта и молодежной
политики являются: утверждение принципов здорового образа жизни
средствами физической культуры и спорта, формирование у населения
осознанной необходимости к занятиям физическими упражнениями, а так же
пропаганда физической культуры и спорта, как важного фактора духовного и
физического воспитания подрастающего поколения. Развитие физической
культуры и спорта и поставленные задачи вызывают необходимость
утверждения в обществе здорового образа жизни, создания условий для
занятий всех возрастов населения физической культурой и спортом.
Основными разделами
мероприятий муниципальной программы
являются:
- информационное обеспечение развития физической культуры и
спорта в районе;
- организационное и кадровое обеспечение;
- мероприятия направленные на развитие физкультурно-массовой,
оздоровительной работы в районе, подготовку резерва и сборных команд
района по видам спорта.
На финансирование
по программе в 2015 году выделено финансирование в сумме 161,5 тыс.руб. По методике оценки эффективности
реализации муниципальной программы в 2015 году итоговое значение в
баллах составило 2,55, что свидетельствует об эффективности программы.
Сводную информацию подготовила
Начальник Управления финансов,
заместитель главы администрации района

Л.Е.Рахманова

