
Cводная информация  

по реализации муниципальных программ Сямженского муниципального 

района за 2017 год 

 

 В 2017 году в районе реализовано 10 муниципальных программ. 

Наибольший объем финансирования по программам «Развитие образования 

Сямженского муниципального района Вологодской области на 2015-2017 

годы», «Управление финансами Сямженского муниципального района на 

2016-2020 годы»,   «Развитие автомобильных дорог местного значения и 

улично-дорожной сети на территории Сямженского    муниципального 

района на 2016-2020 годы». 

1. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 

местного значения и улично-дорожной сети на территории Сямженского 

муниципального района на 2016-2020 годы» 

    Муниципальная программа  «Развитие автомобильных дорог местного 

значения и улично-дорожной сети на территории Сямженского 

муниципального района на 2016-2020 годы» разработана и принята 

Постановлением администрации  Сямженского муниципального района № 

357 от 30.11.2015 года. Основная задача программы – проведение  ремонта и 

восстановление дорожных покрытий уличной дорожной сети района и 

населенных пунктов поселений. За отчётный период 2017 года в ходе 

реализации программы  было отремонтировано 6 улицы в с. Сямжа 

Сямженского района: 

- ул. Кольцевая (200 м.), ул. Дьяковская (210 м.) и ул. Полевая (230м.) 
асфальтобетонное покрытие общей протяженностью 640 м; 

- ул. Малиновая (250 м.) и  ул. Горка (170 м.) подсыпка ПГС – общей 
протяженностью 420 м.; 

- пер. Западный (190 м.) подсыпка ПГС; 
- установка перильных ограждений на пешеходных переходах;  
- восстановление водоотводной канавы с прочисткой труб по ул. 

Советская. 
Общая протяженность отремонтированных улиц в с. Сямжа 1250 м на 

сумму 4 087 тыс. руб. ( в т.ч. 3 398 тыс. руб. – областной бюджет) 

В Ногинском сельском поселении был проведен ремонт улично-

дорожных сетей в д. Копылово, д. Жар, д. Старая, д. Филинская, д. 

Подлесная, д. Ногинская и ремонт подъезда к Центру Культуры д .Ногинская 

протяженностью 1067 м. на сумму 493,7 тыс.руб. 



В Раменском сельском поселении были отремонтированы дороги в д. 

Иконниково и в пос. Ширега протяженностью 3050 м. на сумму 282 тыс. руб. 

В Двиницком сельском поселении был проведен ремонт улично-

дорожной сети в д.Курьяновская и д. Макаровская протяженностью 500 м. на 

сумму  242 тыс. руб. 

В 2017 году в рамках данной программы были выполнены работы по 

содержанию межпоселенческих дорог и дорог села Сямжы на общую сумму 

3432 тыс. руб. (районный бюджет), а также содержание дорог сельских 

поселений Ногинское, Раменское, Двиницкое на сумму 683,7 тыс.руб. 

(передача полномочий в сельские поселения). 

В виду выполнения планируемых мероприятий по оценке 

эффективности программа набирает 2,4 балла, что соответствует 

эффективности. 

  2. Муниципальная  экологическая программа Сямженского 

муниципального  района на 2015-2017 годы. Итоги  за 2017 год 

  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».  
        Плановые объемы финансирования на реализацию мероприятий 
программы в 2017 году составили 1411,5 тыс. рублей, в том числе районный 
бюджет 419,7 тыс.руб, фактически исполнено  1339,3 тыс. рублей, в том 
числе районный бюджет 400,0 тыс.руб  

 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.            
Для достижения цели и решения задач  в течение 2017 года реализован 

ряд  мероприятий: 
В рамках реализации мероприятия по контролю разработки проектов 

предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух 1 учреждением утверждены нормативы выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и получено разрешение на 
выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 
Использованы средства учреждения. 



По обустройству и рекультивации объектов размещения отходов 
переданы на утилизацию отходы 1 класса опасности. 

Ремонт и содержание источников нецентрализованного водоснабжения 
за год сделано устройство 1  колодца в сельском поселении Раменское, 
отремонтированы 3 колодца в сельском поселении Двиницкое,   

Реализовано мероприятие в рамках проекта «Народный бюджет» в том 
числе: приобретен компрессор, расходомеры, запорная и соединительная 
арматура для водопроводных сетей 

Район принял участие во Всероссийской акции «Дни защиты от 
экологической опасности». В днях защиты от экологической опасности 
приняло участие 105 предприятий, организаций, индивидуальных 
предпринимателей, учреждений культуры и образования. 

В период  Дней защиты от экологической  опасности в районе посажено 
2550 деревьев и кустов, разбито 140 цветников. Жители района стали 
участниками проекта «Посади лес», 1900 саженцев хвойных и лиственных 
пород деревьев бесплатно предоставлены автономной некоммерческой 
организацией по возрождению лесов «Родной лес». Во всех организациях и 
учреждениях района в рамках двухмесячника по благоустройству  прошли 
субботники по уборке парков, кладбищ, детских площадок, мест массового 
отдыха. Всего в период проведения двухмесячника по благоустройству в 
поселениях было вывезено 9100,0 м3 мусора, задействовано 47 единиц 
техники. В учреждениях района проводились различные мероприятия 
согласно календаря экологических дат. 

Также прошли акции «Нашим рекам и озерам — чистые берега!», 
«Чистый берег», «Вода России» на территории района состоялись 
субботники по очистке берегов рек Сямжена, Кубена, Вага. 
 19 мая 2017 года  на сцене БУК СМР «Сямженского районного 
центра культуры» прошел VI муниципальный фестиваль детских 
экологических театров «Наш дом- планета Земля». Основными задачами 
мероприятия является пробудить живой интерес детей к вопросам 
сохранения природы, повышение эффективности работы по экологическому 
воспитанию, содействие развитию познавательной деятельности детей. В 
фестивале приняли участие 7 театральных коллективов:  Режской сельской 
библиотеки совместно с Режским домом культуры, Житьевской, Двиницкой, 
Гремячинской,  Режской основных школ и два коллектива из Сямженской 
средней школы. 
    По итогам выступления победителем VI фестиваля детских экологических 
театров в 2017 году стал коллектив «Позитив» Двиницкой основной школы, с 
представлением «Будет пусть всегда вода». Команда представляла 
Сямженский район в областном экологическом фестивале "Наш дом - 
планета Земля», который состоялся 6 июня в г.Сокол. На сцене свои 
спектакли представили 24 команды из районов Вологодской области. В 
номинации "Спектакль - плакат" коллектив «Позитив»  занял 2 место.          

В рамках Мероприятия  «Пополнение музейных фондов экспонатами 
экологической тематики и приобретение сложнотехнического электронного 



прибора»  БУК «Сямженским районным краеведческим музеем»  
приобретен   Телевизор LED ORION ПТ-81ЖК-100 USB,HD_READY.  
      С помощью средств областного бюджета участвуем в мероприятиях по 
обработке земельных участков механическими и химическими способами 
для предотвращения дальнейшего распространения растения борщевик 
Сосновского на территории района  обработано 28,90 га, в том числе 16,75 га 
механическим способом, 12,15 га химическим способом.  
     В целях не распространения в населенных пунктах бродячих 
безнадзорных животных отловлено 23 собаки. 

Объем средств бюджетных ассигнований на   реализацию программы  в 
2017 году составил –1411,5 тыс. рублей, в том числе за счёт средств бюджета 
района – 419,7 тыс.руб. 

В ходе анализа и мониторинга исполнения мероприятий 
муниципальной программы установлено, что основные мероприятия 
исполнены частично, в установленные сроки.  По итоговой оценке программа 
набрала 1,85 балла, что по методике оценки является частично эффективной. 

3.  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий Сямженского муниципального района на период на 2014 – 
2017 годы и на период до 2020 года» 

    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 отчётный период 2017 года в ходе реализации программы  три 
семьи  получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий.  
  Финансирование программы на 2017 год составило 4364,8 тыс. рублей, 
в том числе:   
Районный бюджет  -   152,7тыс. руб., что составляет 3,5% от общей суммы; 
Областной бюджет – 1824,2 тыс. руб., – 41,8%; 
Федеральный бюджет – 1077,5 тыс. руб. – 24,7%; 
Внебюджетные источники – 1310,3 тыс.руб.  - 30%. 
Данные суммы перечислены гражданам, участникам программы. 

       Изменения программы связаны с сокращением   софинансирования  

из федерального бюджета,  поэтому администрацией района были приняты 

соответствующие постановления по внесению изменений в муниципальную 

программу по объёмам финансирования. 

Данная  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,   



эффективна, при подтверждении финансирования по всем уровням 

бюджетов. 

4.Муниципальная программа «Развитие  и  поддержка  малого  и 
среднего  предпринимательства Сямженского  муниципального  района  
на  2017-2019 годы». 

Программа утверждена Постановлением администрации Сямженского  
муниципального района    от  28.09.2016 г. №    245 (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: 

- координация нормативно-правового регулирования сферы МСП;  
-привлечение инвестиций в экономику района, формирование системы 

управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей 
инвестиционным приоритетам района; 

- организация взаимодействия бизнеса и власти; 
- организационная и информационная поддержка малого 

предпринимательства; 
- обеспечение образовательной поддержки субъектов малого бизнеса; 
- налоговая и имущественная поддержка; 
- пропаганда предпринимательства, формирование положительного 

образа предпринимателя; 
- повышение доступности энергетической и инженерной 

инфраструктуры и улучшение условий для строительства объектов; 
- информационное обеспечение.  
     В течение 2017 года поступило 3 обращения субъектов малого 

предпринимательства ( ПО «Сямженский хлебозавод», КФХ Дятловой И.И.) 
На реализацию мероприятий программы израсходовано 9,8 тысяч рублей из 
бюджета района на возмещение транспортных расходов по участию в 
областной выставке «Сделано на Вологодчине». 

В рамках указанной программы осуществляется предоставление 
субъектам МСП  субсидий на возмещение  части затрат, понесенных при 
транспортировке товаров в труднодоступные  и малонаселенные сельские 
населенные пункты. На финансирование данного мероприятия 
израсходовано - 452,5 тыс.руб. 
      В  рамках  реализации  данной  программы  в  2017  году   двум 
субъектам  малого   предпринимательства  оказывалась  имущественная 
поддержка.   

       В 2017 году  все целевые показатели программы выполнены, все 
предусмотренные программой денежные средства освоены в полном объеме. 
Программа является эффективной. 



 
5.Муниципальная  программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Сямженском районе на 2015 – 2017 годы» в  2017 году. 

Муниципальная  программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Сямженском районе на 2015 – 2017 годы»  утверждена Постановлением 

администрации Сямженского муниципального района от 10.10.2014 № 441 

(далее Программа), представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на решение приоритетных задач физической культуры и 

спорта на территории Сямженского муниципального района. 

Целью  Программы является создание условий для укрепления 

здоровья жителей района, в первую очередь детей, подростков и молодёжи, 

путём развития инфраструктуры физической культуры и спорта, 

популяризации массового   спорта, приобщения различных слоев населения 

района, в том числе людей с ограниченными возможностями,  к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. 

Программа нацелена решить следующие задачи: 

повышение интереса жителей района к занятиям физической культурой 

и спортом; формирование у детей, подростков и молодежи потребности в 

физическом совершенствовании, привлекательности здорового образа жизни; 

совершенствование организационного и кадрового обеспечения системы 

физического воспитания; строительство и реконструкция   физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружений, развитие материально-

технической базы спорта; 

создание условий для информационного и методического  обеспечения 

физического воспитания.    

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2017 

год: 

предусмотрено всего –   2792,9 тыс. рублей, в том числе: 

средства местного бюджета – 2623,9 тыс. рублей. 

доходы от уставной деятельности – 169,0 тыс. рублей. 

Для  повышения эффективности программы в 2017 году в Программу 

были внесены изменения связанные  с целевыми показателями Программы.  

По итогам года все целевые показатели Программы выполнены на 100 %. 

Из 15 основных мероприятий Программы все мероприятия выполнены в 
полном объёме. 

Ежегодно растет доля населения систематически занимающегося 
физической культурой и спортом и по результатам года составляет 28,7 %. 

По итогам работы спортивного сезона за 2017 год Дипломом 
Департамента физической культуры и спорта Вологодской области 



награждён Сямженский район за второе место по развитие физической 
культуры и спорта среди районов с населением до 20 тысяч человек. 
Сямженская ДЮСШ награждена Дипломом за второе место среди детско-
юношеских спортивных школ, МБУ Сямженский ФОК "Кристалл" за третье 
место в областном смотре-конкурсе на лучшую постановку массовой 
физкультурно-спортивной работы. 

В 2017 году проведено 170 соревнований и состязаний по различным 
видам спорта, 55 из них на территории МБУ «Сямженский ФОК «Кристалл», 
85 на выезде. 

В летнем чемпионате Вологодской области по футболу команда 
«Ультрас» (Сямжа) принимала участие в 1 дивизионе среди 9 сильнейших 
команд области и заняла 4 место. При Сямженском ФОКе организована 
подготовка футбольных команд во всех возрастных группах для участия в 
первенстве Вологодской области среди юношей. В 2017 году на чемпионате 
Вологодской области по мини-футболу среди мальчиков 2005-2006г.р. 
Сямженская команда прошла все отборочные турниры, участвовала в 
финальном и заняла 4 место. 

Сямженские боксеры, воспитанники тренер Андрея Михайловича 
Игнашева, не только неоднократные победители и призеры областных и 
Российских соревнований, но и участники Международных турниров. В 
Международном турнире в г. Ялта Игнашев Игорь занял второе место, Орлов 
Илья третье. В Международном турнире в г.Санкт-Петербурге второе место 
у Вострякова Егора. 

Всего Программой предусмотрены 3 целевых показателя. Все 

показатели выполнены в полном объеме на 100 процентов.   

В целом затраты на  реализацию программных мероприятий можно 

считать оправданными, так как они позволили достичь поставленных целей и 

задач. По результатам эффективности итоговая оценка состояния составила 

2,55, что соответствует эффективности программы. 

 
 6.Муниципальная программа «Обеспечение законности, 

правопорядка и общественной безопасности в Сямженском 

муниципальном районе на 2017-2019 годы» была утверждена 

Постановлением главы Администрации Сямженского муниципального 

района от 14.09.2016 года № 220, с последующими изменениями и 

дополнениями. На основании программы разработан и утвержден план 

работы районной межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений на 2017 год. 

       В прошедшем 2017  году на заседаниях межведомственной комиссии с 

участием правоохранительных и иных заинтересованных органов и ведомств 

были рассмотрены следующие вопросы: 



1. Оказание государственных услуг Отделением занятости населения 

по Сямженскому району гражданам, освободившимся из мест лишения 

свободы и гражданам, осужденным к мерам наказания, не связанным с 

изоляцией от общества. 

2. О мерах по профилактике преступлений, принимаемых в отношении 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также осужденных без 

лишения свободы. 

3. О мерах безопасности на дорогах внутрирайонного и областного 

значения. 

4. Организация работы по профилактике преступлений и 

правонарушений на территории сельского поселения Сямженское. 

5. О мерах безопасности во время летнего пожароопасного периода 

6. О реализации мероприятий по организации летней занятости 

несовершеннолетних, в том числе подростков - правонарушителей, 

состоящих на различных вида учёта и обеспечение безопасности, охраны 

жизни и здоровья детей в период их участия в организованных мероприятиях 

летней оздоровительной кампании 2017 года. 

7. О мерах, принимаемых по профилактике незаконных рубок. 

8. Об эффективности принимаемых на территории района мер по 

противодействию незаконному распространению наркотических средств и 

психотропных веществ, профилактике преступлений и правонарушений, 

совершаемых в сфере незаконного оборота наркотиков. 

9. Обеспечение законности, правопорядка и общественной 

безопасности в период проведения выборной кампании 2017 года. 

10. Об обеспечении охраны общественного порядка в период 

подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников. 

11. «О ходе выполнения муниципальной программы «Обеспечение 

законности, правопорядка и общественной безопасности в Сямженском 

районе на 2017-2019 годы». 

12. «Об итогах работы комиссии по профилактике правонарушений за 

2017 год». 



В 2017 году финансирование по программе составило 1157 тыс.руб. В 

том числе на реализацию проекта «Правильный выбор» 538,6 тыс.руб.,  на 

поощрение граждан за добровольно сданное огнестрельное оружие 1 

тыс.руб., на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 

в период каникул и в свободное время - 35,5 тыс.руб., на финансирование  

мероприятий по работе АПК «Безопасный город» профинансировано 93,2 

тыс.руб. 28,4 тыс.руб. направлено на мероприятия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 В 2017 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

отмечается снижение числа зарегистрированных преступлений  на 26 %  со 

181  до 133.  

 Реализованный комплекс профилактических мероприятий  в районе 

позволил не допустить совершения массовых и групповых нарушений 

общественного порядка. Не зарегистрировано таких преступлений как 

разбоев, хулиганств, вовлечений несовершеннолетних. 

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 2017 году выявлено с помощью общественности 

12 правонарушений 

 В целях предупреждения беспризорности, безнадзорности 

несовершеннолетних, а также профилактики правонарушений с их стороны 

на территории района проведены в течение 2017 года 7 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 2017 года проведено 52 целевых рейда по 

выявлению нарушений среди несовершеннолетних.  



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 2017 году на дорогах района зарегистрировано 12 (АППГ-9) 

дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 (АППГ – 3) 

человека погибло, 15 получили ранения различной тяжести. Количество ДТП 

с материальным ущербом составляет 105. За истекший период 2017 года на 

территории района зарегистрировано 1 ДТП с участием 

несовершеннолетнего – пешехода по причине детской неосторожности. 

На территории района действуют 7 отрядов ЮИД (77 

несовершеннолетних).  

По оценке эффективности  программа набрала 1,55 балла - частично 

эффективна.  

7. Муниципальная  программа  «Развитие образования 

Сямженского муниципального  района Вологодской области на 2015-

2017 годы»             за 2017 год 

Раздел I.  Основные результаты муниципальной  программы  «Развитие 

образования Сямженского муниципального  района Вологодской области  

на 2015-2017 годы»              

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, 

организационно-правовых формах субъектов образовательной деятельности 

и финансово-экономических механизмах. 

Мероприятия Программы затрагивают субъекты  муниципальной системы 

образования и призваны решить проблему формирования единого 

образовательного и информационного пространства. 

Цель  Программы: Обеспечение государственных гарантий 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: 

- повышение доступности  качественного  образования,  соответствующего  

современным потребностям общества и каждого гражданина; 

- обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами, повышение 

социальной защищенности работников муниципальной системы образования 

-совершенствование материально-технического обеспечения 

образовательных учреждений, создание безопасных условий 

функционирования образовательных учреждений; 

- развитие сети образовательных учреждений района. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2017 

год: 

предусмотрено всего –  149752,6 тыс. рублей 

в том числе за счет областного бюджета – 88348,1 тыс. рублей, 

за счет федерального бюджета – 496,0 тыс. рублей, 

за счет местного бюджета –  60908,5тыс. 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 обеспечение доступности 

дошкольного образования. 

 Для достижения указанной цели решены следующие задачи:  
- реализация  образовательной программы дошкольного образования, 

оказание содействия родителям (законным представителям) детей, 
посещающим образовательные организации в получении качественного 
дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования; 

-обеспечение доступности воспитания и обучения детей-инвалидов в 

дошкольных образовательных организациях; 

-доведение средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций и дошкольных групп, 

организованных при основных и средних общеобразовательных 

организациях, до средней заработной платы в сфере общего образования. 

- обеспечение получения общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; 



- увеличение числа мест в дошкольных образовательных организациях, 

создаваемых в ходе мероприятий по обеспечению 100 процентов 

доступности дошкольного образования за счет строительства детского сада 

на 60 мест в с. Сямжа. 

 
 В течение 2017 года реализованы следующие основные мероприятия: 

       При реализации основного мероприятия 1 «Обеспечение 

предоставления Управлением образования Сямженского муниципального 

района мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях» бюджетным учреждениям 

выделена  субвенция областного бюджета на: 

       - выполнение отдельных государственных полномочий по воспитанию 

и обучению детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях 

в части обеспечения двухразовым бесплатным питанием детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в соответствующей 

муниципальной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по  основным образовательным программам дошкольного 

образования, но не проживающих в ней. 

При реализации основного мероприятия 2 «Создание условий для 

получения качественного дошкольного образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования» использованы средства областного бюджета и 

районного бюджета на: 

-модернизацию дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС ДО (приобретение игр и  пособий для развития предметно – 

пространственной  среды), функционирование единой образовательной 

электронной и телекоммуникационной среды, обучение руководителей, 

педагогов на курсах повышения квалификации.   

- выплату заработной платы руководителям, работникам 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательную программу дошкольного образования.  

- развитие материально-технической базы муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную 

программу дошкольного образования.  

- реализация мероприятий по комплексной безопасности дошкольных 

образовательных учреждений. 



В отчетном периоде в полном объеме финансировались расходы  

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, 

связанные с выполнением муниципального задания.      

В рамках реализации основного мероприятия 3 «Строительство «под 

ключ» здания детского сада на 60 мест в с. Сямжа, ул. Кольцевая, 

Вологодской области», в декабре 2017 года введено в эксплуатацию новое 

здание на 60 мест МАДОУ СМР «Детский сад №2» в с. Сямжа.  

Реализация основных мероприятий Подпрограммы 1 позволила 

достичь запланированных на 2017 год целевых показателей: 

- доля детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные 

организации  100%; 

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в общем образовании района 100%; 

 - доля педагогических и руководящих работников государственных 

(муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в 

течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих 

работников дошкольных 100%; 

- доля детей, охваченных программами дошкольного образования– 50,6 

процентов. 

Объем средств бюджетных ассигнований на   реализацию 

Подпрограммы 1 в 2017 году составил –  42566,1тыс. рублей в том числе: 

за счёт средств областного бюджета- 27108,5тыс.руб., 

за счёт средств бюджета района –  15457,6 тыс.руб. 

Расход денежных средств на оказание муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями – 26720,5тыс.руб. 

По итогам реализации подпрограммы 1 в 2017 году из заявленных 4 

целевых показателей -   3 показателя выполнены на 100%, 1 показатель 

выполнен на 85%. 

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 2017 

года реализован ряд   мероприятий. 

В рамках реализации основного  мероприятия 1 «Модернизация 

содержания общего образования в условиях введения ФГОС» 

В рамках осуществления данного мероприятия предусмотрено: 

-нормативное правовое и организационно-управленческое обеспечение 

введения ФГОС; 

- мероприятия, направленные на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

-мероприятия, направленные на формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни школьников; 

-мероприятия, направленные на повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку  педагогических и руководящих 

работников общеобразовательных организаций 

В рамках осуществления основного мероприятия 2«Обеспечение 

современных требований к условиям организации образовательного процесса 

в образовательных учреждениях» предусматривается: 

-улучшение материально-технического обеспечения образовательных 

учреждений, в том числе приобретение оборудования, учебников и учебно-

наглядных пособий и иных материальных объектов, необходимых для 

организации образовательной деятельности; материально-техническое 

обеспечение информационной инфраструктуры образовательного 

пространства области; 

Для реализации Основного мероприятия 3 «Обеспечение выполнения 

Управлением образования собственных полномочий по реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 



учреждениях»  используется субвенция, предоставленная  бюджету 

муниципальному району на обеспечение общеобразовательного процесса. 

В рамках реализации Основное мероприятие 4 «Реализация 

механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг 

общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, 

детям-инвалидам»используется субвенция, предоставленная  бюджету 

муниципальному району на передаваемые полномочия в области 

образования. 

В рамках осуществления основного мероприятия 5 «Обеспечение 

предоставления Управлением образования Сямженского муниципального 

района мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях» используется  субвенция  

бюджету района  на осуществление отдельных государственных 

полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года № 

1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере образования» на: 

- обеспечение двухразовым бесплатным питанием детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в соответствующей 

муниципальной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по  основным общеобразовательным программам, но не 

проживающих в ней; 

- обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся (детей из 

малоимущих и многодетных семей, детей, состоящих на учете в 

противотуберкулезном диспансере) в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, за исключением вечерних (сменных) общеобразовательных 

учреждений, и муниципальных образовательных учреждениях для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста; 

В ходе реализации подпрограммы 2  в 2017 году достигнуты следующие 

результаты по основным целевым показателям: 

1.Численность обучающихся по программам общего образования -833 

человека (99,3%). 

2. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного образования от общего количества детей-инвалидов, родители 

(законные представители) которых согласились на обучение таких детей  -

100 %. 

3. Соотношения  среднемесячной заработной платы педагогических 

работников к среднемесячной, по данным Федеральной службы 

государственной статистики, заработной платы наёмных работников в 



организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячный доход от трудовой деятельности) -100%. 

4. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, получающих питание, в общем количестве таких 

обучающихся, которые (родители которых) обратились за получением 

питания 100%. 

5. Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности 

школьников 87 процентов. 

6. Доля обучающихся 10-11  классов, обучающихся в классах с 

профильным и/или углублённым обучением отдельных предметов от общего 

количества обучающихся 10-11 классов 100%; 

7. Доля учителей, использующих современные образовательные 

технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в 

профессиональной деятельности, в общей численности учителей 95%; 

8. Доля выпускников 11 (12) классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений, получивших по результатам единого 

государственного экзамена по  математике и русскому языку более 55 баллов 

- 64% 

9. Процент качества подготовки выпускников основной школы по 

русскому языку - 77% 

10. Процент качества подготовки выпускников основной школы по 

математике 52% 

Объем средств бюджетных ассигнований на   реализацию 

подпрограммы 2 в 2017 году составил – 82613,2тыс. рублей в том числе: 

за счёт средств областного бюджета – 56083,9  тыс.руб., 

за счёт средств бюджета района – 26529,3 тыс.руб. 

Расход денежных средств на оказание муниципальных услуг 

муниципальными общеобразовательными учреждениями –   82365,7 тыс.руб. 

По итогам реализации подпрограммы 2 в 2017 году из заявленных 10 

целевых показателей 7 выполнены на 99-100%, 3 – перевыполнены. 

В отчетном периоде в полном объеме финансировались расходы  

муниципальных бюджетных  общеобразовательных учреждений, связанные с 

выполнением муниципального задания.   

Подпрограмма  3 «Развитие системы дополнительного 

образования» 

Реализация подпрограммы 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 3  предусматривает решение следующих задач: 
1. Создание условий для обеспечения получения дополнительного 

образования обучающимися независимо от территории проживания и 
возможностей здоровья. 

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 2017 
года реализован ряд   мероприятий. 

Основное мероприятие 1 «Формирование комплексной системы 

выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов». 

В рамках данного мероприятия осуществляется: 

-развитие образовательных (инновационных) учреждений; 

-научная работа с одаренными детьми; 

информационное обеспечение работы с одаренными детьми в 

образовательных -учреждениях района; 

организация профильных смен в лагерях,  проведение мероприятий 

районного уровня с одаренными детьми и участие в мероприятиях 

областного, межрегионального и всероссийского  уровней (олимпиады, 

слеты, смотры, конкурсы, фестивали, игры); 

Реализация мероприятий осуществляется за счёт субсидий 

муниципальным образовательным учреждениям. 

Основное мероприятие 2«Обеспечение выполнения Управлением 

образования полномочий по реализации образовательных программ в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования» 

осуществляется за счёт  средств бюджета района  учреждениям 



дополнительного образования  напредоставление дополнительного 

образования детям. 

Основное  мероприятие 3«Участие в проведении эксперимента по 

персонифицированному финансированию дополнительного образования». 

Реализация данного мероприятия  осуществляется за счет 

предоставления субсидии из федерального, областного бюджета и 

софинансирования из бюджета района. Цель мероприятия: развитие 

материально технической базы в МБУ ДО СМР «Дом творчества», в.т.ч. 

создание условий для реализации программ технической  и естественно - 

научной  направленности. Формирование современных организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования, в т.ч. 

внедрение системы ПФДО. 

В ходе реализации программы  в 2017 году достигнуты следующие 

результаты 

по основным целевым показателям: 

-доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 
5-18 лет (охват детей, в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 
образования)-  86 процентов; 

- отношение среднемесячной заработной платы педагогов 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 

к среднемесячной заработной плате учителей в регионе -  95 % 

- доля обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников 

на школьном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 5 – 11 

классов – 53%  

-доля обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников 

на муниципальном этапе ее проведения  от общей численности обучающихся 

5 – 11 классов –40%  

- доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, 

регионального, всероссийского уровней, в общей численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет- 60,4 %  

Объем средств бюджетных ассигнований на   реализацию 

подпрограммы 3 в 2016 году составил – 4808,7  тыс. рублей в том числе: 

за счёт средств бюджета района –  4008,7  тыс.руб. 

Расход денежных средств на оказание муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями дополнительного образования составил –  

3968,6  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 2016 году 5 из 5    целевых 

показателей  выполнены. 

Подпрограмма 4 «Дополнительное образование в сфере культуры и 

искусства в Сямженском районе» 

Для реализации основной цели, сохранение и развитие 
дополнительного образования в сфере культуры и  искусства в районе,   
реализуются образовательные программы художественно-эстетической 
направленности (инструментальное исполнительство, вокальное 
исполнительство, хореографическое искусство, декоративно-прикладное и 
изобразительное искусство, раннее эстетическое образование, музыкальный 
фольклор) и социально-педагогической направленности (изучение 
иностранных языков). Проводятся  культурно-массовые мероприятия, 
организуется участие обучающихся в концертах, выставках и иных 
мероприятиях различного уровня, ведётся  внеклассная работа (досуг 
учащихся, экскурсий, культурно-массовые мероприятия).   
Задачи подпрограммы 4: 

- 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 

 
 Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 в течение 2017 
года реализован ряд   мероприятий. 

В рамках осуществления Основного мероприятия 1 «Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Сямженском 
районе, поддержка одаренных детей» бюджетное финансирование  
направлено на: 

- обеспечение участия одаренных детей в творческих мероприятиях 

областного, всероссийского и международного уровней; 

- укрепление материально-технической базы муниципального 
образовательного учреждения. 

В рамках  Основного мероприятия 2 «Создание условий для 
привлечения высококвалифицированных кадров, в том числе молодых 



специалистов» осуществлялась реализация мер по поэтапному повышению 
оплаты труда работников дополнительного образования сферы культуры и 
искусства. 

В ходе реализации подпрограммы 4 в 2017 году достигнуты следующие 
результаты по основным целевым показателям: 

- количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
образовательные услуги в образовательных учреждениях дополнительного 
образования детей сферы культуры и искусства200 человек (91%); 

- 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 – 95 

процентов; 

- доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, 
фестивалях и других творческих мероприятиях -100%; 

- доля обучающихся занявших призовые места на конкурсах, смотрах и 
других творческих мероприятиях-53%; 

- количество обучающихся, продолживших обучение по 
профессиональным программам в области культуры и искусства -2 человека. 
По итогам реализации подпрограммы 4 в 2017 году из заявленных 5 целевых 
показателей -   2 выполнены на 100%,2-показателяперевыполнены, 1 
показатель выполнен на  91 %. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 
средств бюджета района  на 2017 год составил 4845,7 тыс.руб. 
      Расход денежных средств на оказание муниципальных услуг составил 
4845,7 тыс.руб. 
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы, прочие 

мероприятия в области образования» 

 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы,  прочие 

мероприятия в области образования» направлена на повышение качества 

управления процессами развития системы образования.  

Целью подпрограммы 5 муниципальной программы является обеспечение 

эффективной деятельности Управления образования Сямженского 

муниципального района, муниципальных учреждений в сфере образования. 

Для достижения указанной цели  решены следующие задачи:  

- обеспечение исполнения Управлением образования Сямженского 
муниципального района  возложенных полномочий; 

 - обеспечение выполнения муниципального  задания на оказание 
муниципальных услуг и выполнение работ  муниципальными организациями 
района в сфере образования. 



- создание равных возможностей для получения качественного 
дополнительного образования. 
 Для достижения цели и решения задач подпрограммы 5 в течение 2017 
года реализован ряд   мероприятий. 

Основное мероприятие 1 «Формирование комплексной системы 

выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых 

талантов» 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

развитие образовательных  учреждений; 

научная работа с одаренными детьми; 

информационное обеспечение работы с одаренными детьми в 

образовательных учреждениях района; 

организация профильных смен в лагерях,  проведение мероприятий 

районного уровня с одаренными детьми и участие в мероприятиях 

областного, межрегионального и всероссийского  уровней (олимпиады, 

слеты, смотры, конкурсы, фестивали, игры); 

предоставление субсидий муниципальным образовательным 

учреждениям  на реализацию мероприятий. 

Основное мероприятие 2 «Обеспечение предоставления 

Управлением образования Сямженского муниципального района мер 

социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях» 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается 

использование субвенции  бюджету района  на осуществление отдельных 

государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 

декабря 2007 года N 1719-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере 

образования»: 

- по обеспечению мер социальной поддержки детей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, из многодетных семей, 

приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, в том числе 

родных, в части предоставления денежных выплат на проезд и приобретение 

комплекта детской одежды и спортивной формы; 

- по предоставлению компенсации, выплачиваемой родителям (законным 

представителям) детей, посещающих муниципальные образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования; 



- по предоставлению единовременных выплат педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных организаций, 

проживающим и работающим в сельской местности; 

- компенсация родителям расходов на оплату трафика Интернет при 

организации дистанционного обучения детей-инвалидов. 

 Основное мероприятие 3 «Организация летнего отдыха детей» 

 В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается 

выделение средств на: 

- укрепление материально-технической базы  пришкольных лагерей; 

- укрепление материально-технической базы   МАУ СМР «ДОЦ 

«Солнечный». 

 

Основное мероприятие 4 «Создание условий для функционирования и 

обеспечения системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей» 

В рамках данного мероприятия обеспечено предоставление детям, 

проживающим на территории района сертификатов дополнительного 

образования.  

Реализация мероприятия осуществляется за счет  предоставление 

субсидии из бюджета области на осуществление своей деятельности 

уполномоченной организацией и субсидии из бюджета района на 

возмещение затрат на финансовое обеспечение услуг оказываемых частично 

или полностью за счет средств сертификата. 

Основное  мероприятие 5 «Развитие и укрепление материально-

технической базы» 

Реализация данного мероприятия осуществлялась за счет 

использование субсидии из бюджета области и бюджета района на 

укрепление материально–технической базы образовательных учреждений 

(подготовку объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период). 

Основное мероприятие 6 «Мероприятия по обеспечению 

деятельности Управления образования» 

 В рамках осуществления данного мероприятия финансовые средства 

направлены на: 

- обеспечение деятельности и выполнение функций и полномочий 

Управления образования района по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 



образования, а также по оказанию муниципальных услуг. 
 

Основное мероприятие 7 «Сопровождение, мониторинг реализации 

программы, анализ процессов  и результатов» 

В ходе реализации подпрограммы 5 в 2017 году достигнуты следующие 
результаты по основным целевым показателям: 

- доля выполненных мероприятий Плана реализации муниципальной 
программы- 100 %; 

 -  доля детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в 
своем составе трех и более детей, в том числе родных, на которых 
предоставлены денежные выплаты на проезд и приобретение комплекта 
детской одежды, спортивной формы -100%; 

- доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного образования  с использованием дистанционных 

образовательных технологий и не противопоказаны данные виды обучения -

100%; 

- доля родителей (законных представителей), получающих 

компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования- 100%; 

- доля педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, проживающих и работающих в 

сельской местности, которым предоставлена единовременная выплата от 

общего числа работников  муниципальных общеобразовательных 

организаций, нуждающихся в предоставлении единовременной выплаты – 

100 %; 

- количество отдохнувших и оздоровленных детей в МАУ СМР «ДОЦ 

«Солнечный» и  лагерях с дневным пребыванием  -  695 детей (99%); 

- выполнение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг и выполнение работ образовательными организациями района 100%. 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования по сертификатам на основе 

персонифицированного подхода в финансировании, в общей численности 

детей в возрасте от5 до 18 лет- 10% 

- количество сертификатов дополнительного образования 

обеспечиваемых за счет средств бюджета района -120 

Процент выполнения мероприятий Подпрограммы 5 составляет- 100%. 



Всего для реализации Подпрограммы 5 в 2017 году запланированы денежные 

средства в сумме  14918,9 тыс. руб., профинансировано 14918,9 тыс. руб., что 

составляет-  100%. 

Итоговая оценка эффективности программы - 2. Программа считается 

эффективной. 

8. Муниципальная «Сохранение и развитие культурного 

потенциала, развитие туризма и архивного дела в Сямженском районе 

на 2015 – 2017 годы» за 2017 год 

Муниципальная  программа ««Сохранение и развитие культурного 
потенциала, развитие туризма и архивного дела в Сямженском районе на 
2015 – 2017 годы» утверждена Постановлением администрации Сямженского 
муниципального района от 10.10.2014 № 440 (далее Программа), 
представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение 
приоритетных задач в сфере культуры, туризма, молодежной политики и 
архивного дела в Сямженском муниципальном районе. 
Цель  Программы: 

достижение уровня развития, отвечающего потребностям современного 
общества в архивной информации; 

создание условий для равноценного доступа жителей Сямженского 
муниципального района к информационным ресурсам, создание условий для 
повышения качества услуг, предоставляемых населению района; 

организация музейного обслуживания населения Сямженского района и 
сохранение его  культурного  и исторического наследия; 

создание  благоприятных экономических  условий в Сямженском районе 
для  устойчивого  развития туризма как одного из направлений развития 
экономики района. 

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2017 
год: 
предусмотрено всего –   36116,4 тыс. рублей 
в том числе за счет местного бюджета – 33075,6 тыс. рублей, 
областного бюджета – 354,4 тыс. рублей. 

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие архивного дела  в 

Сямженском районе на 2015 – 2017 годы». 

Целью реализации Подпрограммы 1 является достижение уровня 

развития, отвечающего потребностям современного общества в архивной 

информации.       Для достижения указанной цели  решены следующие 

задачи:  

- повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела 

района в соответствии с интересами и потребностями общества; 



- обеспечение сохранности и развития архивного фонда района;  

- обеспечение исполнения отдельных переданных государственных 

полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к государственной собственности 

области и находящихся на территории района, повышение качества 

муниципальных услуг, оказываемых на основе архивных документов. 

Основные показатели подпрограммы: среднее число пользователей 
архивной информацией на 5 тыс. человек населения района; доля физических 
и юридических лиц, удовлетворённых качеством оказания услуг в сфере 
архивного дела; доля документов архива района, находящихся в условиях, 
обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение в общем количестве 
архивных документов – были выполнены в полном объеме, на 100 %. 

Финансирование программы: субвенции и субсидии из областного 
бюджета за счет собственных средств областного бюджета в размере 147800 
рублей. Подпрограмма профинансирована в полном объеме. 
 

Подпрограмма 2  «Развитие библиотечного дела в Сямженском 

районе   на 2015-2017 годы»  

Цель  подпрограммы 2: Создание условий для равноценного доступа 

жителей Сямженского муниципального района к информационным ресурсам, 

создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых 

населению района. 

Задачи подпрограммы 2: 

пополнение фондов общедоступных библиотек района; 

внедрение информационных технологий в библиотечное дело, создание 

собственных информационных ресурсов; 

обеспечение сохранности фондов общедоступных библиотек района 

создание новых видов библиотечного обслуживания населения района; 

повышение профессионального уровня библиотекарей; 

реализация мер, направленных на развитие правовой грамотности и 
правосознания граждан, в части предоставления доступа к справочно-
правовой информации и пополнения библиотечных фондов популярной 
юридической литературой. 

Целевые показатели подпрограммы 2: Доля   библиотек, подключённых 
к сети интернет; укрепление материально-технической базы (по сравнению с 
предыдущим годом); количество работников культуры, повысивших 
квалификацию – выполнены на 100 %. Показатель  пополнения 
библиотечных фондов выполнен на 108,85 %, показатель посещения 
библиотек на 99,75 %.  



Согласно ожидаемым результатам подпрограммы необходимо уделить 
внимание посещаемости библиотек. 

Финансирование подпрограммы:  
Средства  бюджета района  2017 год – 6741,6 тысяч рублей. 

Доходы от уставной деятельности. 

2017 год – 350,0 тысяч рублей. По факту в 2017 году доходы от уставной 

деятельности 493,1 тыс. рублей. Подпрограмма 2 профинансирована в 

полном объеме за 2017 год. 

Подпрограмма  3 «Развитие музейного дела в Сямженском районе на 

2015-2017 годы»  

 

Цель  подпрограммы 3: Организация музейного обслуживания населения 

Сямженского района и сохранение его  культурного  и исторического 

наследия. 

Задачи подпрограммы 3:  

обеспечение реализации прав граждан на доступ к музейным 

ценностям; 

повышение социального статуса  учреждения; 

создание нового и совершенствование существующих выставок и 

экспозиций; 

пополнение музейного фонда; 

обеспечение сохранности музейного фонда и его реставрация; 

обеспечение внесения предметов фонда в электронный каталог; 

проведение исследовательской работы по изучению истории района; 

проведение постоянной работы по нравственному и патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения;                                                                    

улучшение материальной базы музея;                        

освещение деятельности музея в средствах массовой информации в 

целях пропаганды работы музея и информировать население о событиях в 

культурной жизни района. 

 По итогам реализации подпрограммы 3 в 2017 году из 5 целевых 

показателей, показатели пополнения музейных фондов и музейных 

коллекций, увеличения количества посетителей перевыполнены. Остальные 3 

показателя выполнены на 100 %. 

Финансирование подпрограммы: 
бюджетные ассигнования  учредителя – 1205,4 тыс. рублей; 
доход от уставной деятельности – 83,3 тыс. рублей; 

В отчетном периоде в полном объеме профинансированы расходы  БУК 
«Сямженский районный краеведческий музей», связанные с выполнением 
муниципального задания.   



Подпрограмма 4 «Развитие туризма в Сямженском 

муниципальном районе» на 2015-2017 годы» 

Цель подпрограммы: создание  благоприятных экономических  условий 

в Сямженском районе для  устойчивого  развития туризма как одного из 

направлений развития экономики района. 

Задачи подпрограммы: рациональное использование природно-

рекреационного и культурно-исторического  наследия района;  

создание благоприятных  организационно-правовых и экономических 

условий для развития туризма; 

повышение качества обслуживания  в сфере туризма, 

профессиональная подготовка и повышение квалификации  кадров; 

строительство, реконструкция и развитие материально-технической 

базы объектов инфраструктуры туризма; 

стимулирование экономического развития в сельских поселениях района; 

вовлечение местного населения в процесс формирования туристских 

услуг в районе, развитие народных промыслов и ремесел; 

рост доходов населения и увеличение числа рабочих мест; 

организация и проведение  традиционных праздников, фестивалей, 

выставок, ярмарок и других мероприятий, способствующих привлечению 

туристских потоков; 

разработка новых туристских маршрутов и повышение 

конкурентоспособности существующих в районе туристских  продуктов; 

проведение активной  рекламно- информационной кампании, 

направленной на формирование имиджа  района как  туристской территории. 

Финансирование подпрограммы составляет 15,0 тыс. рублей. Все 

мероприятия подпрограммы и финансирование были исполнены в полном 

объеме. 

Подпрограмма 5 «Культурно - досуговая деятельность  Сямженского 

муниципального  района 2016-2017 годы». 

 Цели и задачи подпрограммы:  

1. Развитие творческой деятельности; 

        2. Совершенствование средств и форм культурно-массовой работы, 

разнообразных видов досуговых занятий. 

       3. Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры района. 

       4. Повышение нравственного, интеллектуального и творческого 

потенциала населения. 

5. Организация досуга и отдыха населения. 



6. Поддержка любительского художественного творчества, другой 

самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности 

населения. 

7.  выполнение мероприятий по улучшению качества и повышению 

культуры обслуживания населения. 

Все 4 показателя подпрограммы были перевыполнены: 

 -численность участников культурно-досуговых мероприятий на 32 %; 

- количество  культурно-досуговых мероприятий на 24 %; 

-  количество  клубных формирований на 13 %; 

-  численность участников клубных формирований на 10 %; 

Финансирование подпрограммы: 

объем расходов: 

2017 год –  4190,1 тыс. руб. 

объем внебюджетных расходов: 

2017 год –  577,0 тыс. руб. 

В отчетном периоде в полном объеме профинансированы расходы  

БУК «Сямженский РЦК», связанные с выполнением муниципального 

задания.   

Подпрограмма 6 «Молодёжная политика в Сямженском 

муниципальном районе на 2016-2017 годы». 

Цель подпрограммы: создание  благоприятных условий для проявления 
и развития инновационного потенциала, возможностей для успешной 
социализации и эффективной самореализации молодых людей в интересах 
социально-экономического развития Сямженского муниципального района 

Задачи подпрограммы: Содействие формированию целостной системы 
(инфраструктуры) поддержки инициативной и талантливой молодежи, 
обладающей лидерскими навыками, научной, творческой и 
предпринимательской активностью; информирование молодежи и 
потенциальных возможностях ее самоопределения, саморазвития и 
самоорганизации. 
 В соответствии с календарным планом все намеченные мероприятия 

были выполнены. В 2017 году команда молодежи Сямженского района 

заняла 2 место в областном конкурсе «Наша территория», 2 место в летнем 

областном палаточном лагере «Регион молодых». Всего было проведено 41 

мероприятие, из них на территории района 31, принято участие в 6 

областных мероприятиях, принято участие в 4 федеральных проектах. 

Финансирование подпрограммы составило 30,0 тыс. рублей. Средства 

использованы в полном объеме. 



Подпрограмма 7  «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы Сямженского муниципального района на 
2016-2017 годы» 

Цель подпрограммы: создание необходимых условий для эффективной 
реализации муниципальной программы 

Задачи подпрограммы:  
надлежащее осуществление полномочий Управление культуры, спорта 

и молодёжной политики администрации Сямженского муниципального 
района; 

организация и ведение бухгалтерского учета, планирование и анализ 
финансово-хозяйственной деятельности 

Целевые индикаторы: 
доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий 

годового плана работы Управления культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Сямженского муниципального района; 

своевременное и точное предоставление бухгалтерской отчетности, плана и 

анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

За 2017 год все целевые индикаторы выполнены в полном объеме от 
запланированного.  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7 за счет 
средств районного бюджета на 2017 год – 2627,0 тыс. руб. Подпрограмма 
профинансирована в полном объеме. 
 Оценка эффективности реализации муниципальной  программы 

Всего Программой предусмотрены 15 целевых показателей. 7 
показателей программы перевыполнены, 6 выполнены в полном объеме, 
показатель «количество культурно-массовых мероприятий» выполнен на 91 
процент, показатель «пополнение библиотечных фондов» выполнен на 80 
процентов. 

В целом затраты на  реализацию программных мероприятий можно 
считать оправданными, так как они позволили достичь поставленных целей и 
задач. 

Итоговая оценка состояния составила 2,2, что соответствует 
эффективности программы. 
 

9.Муниципальная программа «Управление финансами 
Сямженского муниципального района на 2016-2020 годы» за 2017 год. 

 
Основными направлениями реализации муниципальной программы 

являются: 



создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы Сямженского района, повышения 
эффективности бюджетных расходов; 

обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных 
обязательств муниципальных образований района и повышения качества  
управления муниципальными  финансами; 

повышение эффективности управления государственным 
(муниципальным) долгом  района; 

обеспечение внутреннего муниципального  финансового контроля  и 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 

Достижение сбалансированности бюджета района обеспечивается 
путем укрепления доходной базы бюджета, так за 2017 год план по   
налоговым и неналоговым доходам выполнен на 103,8 %, получено доходов 
99686,9 тыс. руб. В рамках данного мероприятия за 2017 год на заседаниях 
муниципальной межведомственной рабочей группы по сокращению скрытой 
недоимки по НДФЛ и задолженности по налогам рассмотрено 669 
налогоплательщиков, в течение всего года проводились мероприятия по 
легализации налоговой  базы по налогу на доходы физических лиц и 
мероприятия  по улучшению качества администрирования неналоговых 
доходов. Бюджетный эффект от работы по легализации налогооблагаемой 
базы и усиления работы по неплатежам  за 2017 год в консолидированный 
бюджет района составил 5399,7 тыс. руб. 

В рамках мероприятий по обеспечению бюджетного процесса в части 
исполнения бюджета района в соответствии с бюджетным законодательством 
ведется ежедневный контроль за исполнением участниками бюджетного 
процесса расходов в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств, контроль за своевременным осуществлением социально- 
значимых расходов бюджета (выплата заработной платы, социальные 
выплаты), ежемесячный контроль и анализ   просроченной кредиторской 
задолженности. На 01.01.2017 года просроченная кредиторская 
задолженность составила 481,5 тыс. руб. или 0,2 % от общего объема 
расходов бюджета района. Исполнение бюджета района по расходной  части, 
без учета  расходов, осуществляемых за счет средств областного бюджета, за 
2017 год составило 128560,1 тыс. руб.или 99%.  

Бюджет района на 2017 год сформирован  в программном формате. 
Доля расходов  бюджета района в рамках программ к общему объему 
расходов бюджета составила 88,6%. В целях повышения эффективности 
бюджетных расходов и увязки финансовых ресурсов с целями и задачами 
социально-экономического развития района на долгосрочную перспективу, 
необходимо дальнейшее повышение доли расходов бюджета района, 
сформированных в рамках программ. 

В рамках мероприятия  открытости бюджетных данных, информация о 
бюджете района и отчет об исполнении бюджета района публикуются на 



официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в доступной для граждан форме. 

Формирование межбюджетных отношений, межбюджетное 
регулирование являются ключевыми направлениями бюджетной политики. 
В рамках данного мероприятия из бюджета района предоставляются дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов сельских поселений 
и дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в соответствии с решением Представительного Собрания 
Сямженского муниципального района «О межбюджетных трансфертах в 
Сямженском муниципальном районе» от 17.12.2013 г. № 155. 
 Управление финансов района осуществляет свои полномочия в области 
управления муниципальными финансами, а также внутренний 
муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

План  контрольных мероприятий  за 2017 год  выполнен в полном 
объеме- 100%, проведено 9 проверок, в т.ч. по внутреннему финансовому 
контролю- 6 проверок, в сфере закупок - 3. Проверено финансирования в 
сумме  83 891,9 тыс. руб. В ходе проверок выявлено нарушений на общую 
сумму 1 403,3 тыс. руб. Устранено нарушений в сумме 919,04 тыс. руб. и 
предотвращено нарушений на сумму 484,27 или  100%. 

Средства программы освоены на 98,9%. Все мероприятия программы 
выполнены. Экономия средств бюджета района составила 222,7 тыс. руб. 
Итоговая оценка эффективности программы за 2017 год составила 2,8 балла. 
Программа эффективна. 

10. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в 

Сямженском муниципальном районе»  на 2015-2017 годы за 2017 год. 

 Целью муниципальной  программы является создание условий для 

повышения уровня и качества жизни граждан в Сямженском муниципальном 

районе. 

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих 

задач, реализуемых в рамках мероприятий и подпрограмм, включенных в 

муниципальную  программу: 

повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной 

поддержки; 

качественное и эффективное оказание социальных услуг населению с 

учетом критериев нуждаемости; 

обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других МГН к 

приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов; 

повышение уровня социальной защищенности недееспособных граждан, 

обеспечение защиты их прав и законных интересов; 



повышение доступности и качества социальных услуг, предоставляемых 

семьям с детьми, создание благоприятных условий для их полноценной 

жизнедеятельности, обеспечение всестороннего развития подрастающего 

поколения. 

За 2017 год  финансирование по данной программе  составило 2820,1 

тыс. руб.  или 98,7% от плановых назначений. 

По подпрограмме «Предоставление мер социальной поддержки  

отдельным категориям граждан» произведено расходов в сумме 2457,8 тыс. 

руб. В целях поддержания уровня жизни граждан с низкими доходами 

предоставляется гражданам  ежемесячная денежная компенсация расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим 

право на их получение.  

На выплату ежемесячной денежной компенсации работающим и 

проживающим в сельской местности   направлено денежных средств в сумме  

1037,1 тыс. руб. (плановые назначения- 1075,0 тыс.руб.) – социальную 

помощь получили 83 человека. 

Произведена доплата к пенсии   Почетным   гражданам   района   в   

сумме 50,6 тыс. руб.- выплаты получили 6 человек. 

По данной подпрограмме осуществляется доплата к пенсиям 

муниципальным служащим. За 2017 год произведено расходов в сумме 

1370,1 тыс. руб. или 100% от плановых назначений. 32 человека получили 

доплату. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего 

числа граждан, обратившихся за их предоставлением составила 100%. 

Доля малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, 
от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением, составила 
100%. 

По подпрограмме «Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» за 2017 год профинансировано 
расходов в сумме 362,3 тыс. руб. или 100% от плана.   В рамках реализации 
подпрограммы регулируется вопрос осуществления отдельных 
государственных полномочий по организации деятельности по опеке и 
попечительству, поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Расходы за 2017 год на выполнение данного полномочия 
составили 362,3 тыс. руб. 
 За 2017 год  выявлено 2 ребенка, оставшихся без попечения родителей. 

Оба ребенка  переданы в семьи граждан. Также в 2017 году имеется 1 отказ в 

решениях о передаче ребенка на воспитание в семью. Всем детям- сиротам 

предоставлены меры социальной поддержки.(оплата проезда, одежда и пр.)  

Программа  эффективна. 

Информацию подготовила начальник управления финансов Л.Е.Рахманова 


