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         Муниципальная 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. За период действия программы в 
связи с изменением законодательства, объемов финансирования, очередности 
и необходимости ремонта объектов дорожной сети пять раз вносились 
изменения  в программу. 
       Основными целями и задачами программы являются : 
- совершенствование и развитие сети автомобильных дорог поселений в 
соответствии с потребностями  населения, темпами социально-
экономического района и увеличение налоговых поступлений; 
- улучшение транспортной связи населенных пунктов;  
- повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для 
населения; 
- повышение комплексной безопасности, устойчивости автомобильных дорог 
местного значения и уличной дорожной сети, снижение дорожно-
транспортных 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 2014 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 0,142 км дороги (подъезда) к д.Аниковская Устьрецкого 
сельского поселения. Стоимость работ - 251,6 тыс.руб. Лимит 
финансирования на 2014 год за счет бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда Вологодской области составил 251,6 тыс.руб., в том числе: областного 
- 249,1 тыс.руб., бюджета района – 2,5 тыс.руб. Все объемы работ на объекте  
выполнены, проведено финансирование. 

2.  Ремонт переправы в д.Давыдовская сельского поселения Ногинское. 
Отремонтировать 70 п.м. переправы в д.Давыдовская. 
Стоимость работ – 372,8 тыс.руб. Лимит финансирования на 2014 год за счет 
бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области: 
областного- 247,7 тыс.руб., бюджет района – 125,1 тыс.руб. Выполнено работ 
в соответствии с актами выполненных работ -372,8 тыс.руб. Оплачено в 2014 
году- 372,8 тыс.руб. 

3.  Ремонт улично-дорожной сети по ул.Дьяковская, ул. Советская, 
ул.Кольцевая, ул. Оштинская, ул. Смирнова в с.Сямжа. Отремонтировать 



0,883 км  улично-дорожной сети, в т.ч. 0,209 км с асфальтобетонным 
покрытием и оголовки 2-х водопропускных труб (20 п.м.). 

Ремонт уличной сети в сельском поселении Сямженское проведен в 
результате передачи иных межбюджетных трансфертов с бюджета района в 
бюджет сельского поселения. Стоимость работ – 1865 тыс.руб. Лимит 
финансирования на 2014 год за счет бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда Вологодской области : областного- 405,7 тыс.руб., бюджет района – 
1459,3 тыс.руб. Выполнено работ в соответствии с актами выполненных 
работ -1865 тыс.руб. Оплачено в 2014 году- 1459,9 тыс.руб. - доля бюджета 
района. В связи с тем, что областные средства поступили в последних числах 
декабря 2014 года, подрядчик, ОАО «Вологодавтодор», получил 
окончательный расчет за выполненные работы в январе 2015 года. 

Все запланированные в программе мероприятия выполнены  в полном 
объеме. Достигнуто 100% значение целевых показателей, а именно: 

1.Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов, приведенных в нормативное состояние -0,883 км (план-
0,883 км). 

2.Протяженность искусственных сооружений, приведенных в 
нормативное состояние- 100 п.м. (план-100 п.м.). 

3.Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения между населенными пунктами, приведенных в нормативное 
состояние-0,142 км. (план- 0,142 км). 

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 2014 года в ходе реализации программы  три семьи,  из 
запланированных, получили социальные выплаты на улучшение жилищных 
условий.  

 Финансирование программы на 2014 год составило 4158 тыс. рублей, в 
том числе:   
Бюджет района -   145,5тыс. рублей, что составляет 3,5% от общей суммы; 
Областной бюджет – 1631,4 тыс. руб. – 39,2%; 
Внебюджетные источники – 1247,4 тыс.рублей  - 30%; 
Федеральный бюджет – 1133,7 тыс. рублей – 27,3%. 

Данные суммы перечислены гражданам, участникам программы. 
Две семьи освоили денежные средства на строительство жилых домов, 

одна семья, на приобретение жилого помещения рассматривает варианты для 
осуществления покупки. 

За  период действия муниципальной программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Сямженского муниципального района на период на 



2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», были приняты ряд изменений по 
объёмам и источникам финансирования мероприятий Программы на 2015, 
2016, 2017 годы.  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: 
- Постановление № 414 от 29.09. 2014 года; 
- Постановление № 439 от 08.12. 2014 года; 
- Постановление № 62 от 20.02.2015 года. 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий Сямженского муниципального района на период на 2014 – 2017 
годы и на период до 2020 года» продолжит действовать на территории 
района при условии выделения денежных средств из областного и 
федерального бюджетов. 

 
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.     

В первоначальном варианте финансирование программы на 2014 год 
составило 2672,8 тыс. рублей, Субсидия предназначалась на одну семью, 
которая должна была улучшить свои жилищные условия.  Структура по 
бюджетам выглядела следующим образом:   
  Бюджет района -   267,3 тыс. рублей, что составляет 10% от общей суммы; 
  Областной бюджет – 368,7 тыс. руб. – 13,8%; 
  Внебюджетные источники – 1737,5 тыс. руб.  - 65%; 
  Федеральный бюджет – 299,4 тыс. рублей – 11,2%. 
    Из-за отсутствия софинансирования федерального бюджета, проведена 
корректировка областного бюджета и бюджета района, денежные средства 
были не выделялись и программа в течение 2014 года не работала. 
Администрацией района были приняты соответствующие постановления по 
внесению изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильём 
молодых семей на 2012-2015 годы» по объёмам финансирования: 
- Постановление  № 415 от 29.09. 2014 года; 
- Постановление  № 63 от 20.02. 2015 года. 
    Данная  муниципальная  программа  должна действовать на территории 
района, так как 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 2012-2015 годы»    
эффективна, при наличии денежных средств. 



 
       Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка 
и общественной безопасности в Сямженском муниципальном районе на 
2014-2016 гг» была утверждена Постановлением главы Сямженского 
муниципального района от 27.12.2013 года № 588, с последующими 
изменениями и дополнениями (далее Программа). На основании программы 
разработан и утвержден план работы районной межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений на 2014 год. 
       В прошедшем 2014 году на заседаниях межведомственной комиссии с 
участием правоохранительных и иных заинтересованных органов и ведомств 
были рассмотрены следующие вопросы реализации Программы: 

- о реализации  муниципальной программы «Обеспечение законности, 
правопорядка и общественной безопасности в Сямженском районе на 2014-
2016 гг»; 

- порядок финансирования в 2014 году программы; 
- о мерах по внедрению на территории района АПК «Безопасный 

город»; 
- о мероприятиях, направленных на повышение безопасности 

дорожного движения; 
- организация летней занятости подростков, охране общественного 

порядка и обеспечению общественной безопасности на территории района;  
- профилактика правонарушений в общественных местах; 
- организация работы по внедрению комплекса мероприятий по 

исполнению законодательства в сфере противодействия экстремизма и 
терроризма на объектах ЖКХ; 

- меры противопожарной безопасности во время летнего 
пожароопасного периода; 

- обеспечение мер по организации занятости обучающихся во 
внеурочное время; 

- организация работы по профилактике правонарушений и 
преступлений в сельских поселениях района (с/п Житьёвское, с/п Ногинское, 
с/п Режское, с/п Сямженское); 

-о работе наркологического кабинета БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ» по 
профилактике алкоголизма среди населения; 

- организация работы по профилактике повторных преступлений с 
лицами, освободившимися из мест лишения свободы, а также, осужденных 
без лишения свободы; 

- об обеспечении охраны общественного порядка в период подготовки 
и проведения новогодних и рождественских праздников; 

- о взаимодействии органов местного самоуправления района с 
УФСИН России по Вологодской области по вопросам трудоустройства 
осужденных к исправительным работам;  

-об итогах работы межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений за 2014 год. 



Финансирование программы в 2014 году произведено в следующих 
объемах: - 0,7 тыс. рублей на поощрение гражданина за добровольно сданное 
огнестрельное оружие, 20 тыс. руб. на организацию временного 
трудоустройства несовершеннолетних в период каникул и в свободное время.  
 В 2014 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
отмечается снижение числа зарегистрированных преступлений  на 15 % со  
106 до 90. 
 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. Произошло 
снижение общего количества зарегистрированных краж чужого имущества 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31% (с 41 до 28), в 
том числе квалифицированных краж на 40%(с 16 до 10). Зарегистрировано 10 
преступлений, совершённых в общественных местах (аналогичный период 
прошлого года – 9). 

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 9 ДНД, в которых принимают участие в правоохранительной 
деятельности 29 человек. В 2014 году выявлено с помощью общественности 
98 правонарушений, задержано 56 правонарушителей, раскрыто 12 
преступлений. 
 В целях предупреждения беспризорности, безнадзорности 
несовершеннолетних, а также профилактики правонарушений с их стороны 
на территории района проведены в течение 2014 года 9 декад по 
профилактике правонарушений несовершеннолетних, а также другие 
целевые оперативно-профилактические мероприятия, направленные на 
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 2014 года проведено 38 целевых рейдов по 
выявлению нарушений среди несовершеннолетних, в ходе осуществленных 
мероприятий выявлено 9 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 2014 году на дорогах района зарегистрировано 13 дорожно-
транспортных происшествий. Во всех образовательных учреждениях района 
проводится профилактическая работа по вопросам предупреждения дорожно-
транспортного травматизма, в 13 образовательных учреждениях района 
оформлены уголки безопасности дорожного движения, 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 1784 человека). В 
местной газете «Восход» опубликовано 89 материалов, совместно с 
корреспондентами организовано и проведено 10 профилактических рейдов 
на территории района. 
 Тем не менее, на фоне общего снижения зарегистрированных 
преступлений, отмечается рост тяжких преступлений (на 8%), в основном это 
имущественные преступления, в т. ч на 100% (с 1до 2) возросло количество 
преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью. 
 Программа на 2015 год в районе принята в новой редакции. В связи  со 
сложившейся экономической ситуацией и риском неисполнения доходной 
базы бюджета увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено 
незначительно,  в основном  на организацию занятости несовершеннолетних. 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого 
предпринимательства Сямженского муниципального района на 2014-
2016 годы» 

     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. 



Ожидаемые результаты реализации программы: 

Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 1000 человек населения с 36,8 единицы в 2013 году 

до 40.5 единицы в 2016 году; увеличение доли среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего 

предпринимательства в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций с 48 % в 2013 году 

до 50 % в 2016 году; увеличение доли налоговых поступлений от субъектов 

малого и среднего предпринимательства в районный бюджет с 28,4.0% в2013 

году до 30% в 2016 году; создать порядка 60 новых рабочих мест; увеличение 

количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

финансовую поддержку, с 2 единиц в 2013 году до 10 единиц в 2016 году. 

В 2014 году почти все  целевые показатели программы выполнены. По 

объективным причинам не достигнуты следующие целевые показатели: 

Количество субъектов МСП, которым оказано содействие по участию в 

выставках-ярмарках, мастер-классах , так как в течение 2014 года обращений 

субъектов малого предпринимательства по оказанию финансовой поддержки 

для участия в ярмарках, выставках не поступало. 

- Доля налоговых поступлений от субъектов МСП в  бюджет  района - 

целевой показатель  не выполнен в связи с тем, что изменился норматив 

отчислений ( не поступали отчисления от налога по упрощенной системе 

налогообложения ). 

В рамках реализации данной программы в 2014 году  четырем 

субъектам малого  предпринимательства оказывалась имущественная 

поддержка. Это  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 течение 2014 года на реализацию мероприятий программы средств 

бюджета района и внебюджетных средств израсходовано не было, так как 

обращений субъектов МСП за финансовой поддержкой не поступало. 

Конкурсы, финансирование которых планировалось за счет 

внебюджетных источников, не проводились.  В 2015 году будет продолжена 

работа в данном направлении с Советом по предпринимательству 

Сямженского муниципального района, отделом культуры, спорта, 

молодежной политики администрации района,  управлением образования 

района. 



 
Муниципальная программа «Организация отдыха детей, их 

оздоровления и занятости в Сямженском муниципальном районе на 
2012-2015 годы» утверждена постановлением администрации района от 
01.02.2012 г № 48. 

Работа по организации и проведению оздоровительной кампании в 
районе осуществлялась в соответствии с постановлением Администрации 
Сямженского муниципального района от 18.02.2013г. № 62 «Об организации 
и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей» и  сопровождалась 
нормативными документами и методическими рекомендациями  ДСЗН. 

Проведено  5 заседаний межведомственной комиссии, где были 
рассмотрены такие вопросы как: 

 подготовка к оздоровительной кампании 2014 года; 
 о подготовке оздоровительных учреждений к летней оздоровительной 

кампании; 
 об итогах проведения первой смены в лагерях с дневным пребыванием 

на базе учреждений образования и дополнительного образования, культуры, 
социальной защиты, БОУ СМР ДОО(П)Ц «Солнечный»; 

 итоги проведения летней оздоровительной кампании 2014 года. 
Предложения по проведению оздоровительной кампании на 2015 год. 

 Подведение итогов оздоровительной кампании 2014 г. Задачи на 2015 
год. 

За 2014 год консолидированный бюджет составляет 3189,18 рублей в т.ч.: 
 областной бюджет — 1953,67 тыс. рублей (  из них: 214200 рублей              

на организацию отдыха и оздоровления  детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации , 918700,00 рублей на организацию и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей  и  290770,00 рублей на обеспечение 
отдыха детей — сирот, детей  оставшихся без попечения родителей, 
одаренных детей ( по линии образования), 530 000 рублей — (500 00  
руб. ДОО (П) Солнечный) ремонт , 30000,00 рублей - Департамент 
природных ресурсов); 

 федеральный бюджет  - 1022400,00 рублей  на реализацию 
мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, 
находящихся в трудной ситуации  ; 

 муниципальный бюджет - 30200,00 рублей ( из них: 10 200,00 рублей 
на организацию и обеспечение отдыха детей и 20000,00 рублей на 
организацию и обеспечение занятости подростков  

 средства предприятий -166130,00 рублей; 
 средства родителей  -  284670,00 рублей; 

 

Денежные средства израсходованы полностью. 
 За 2014 год было оздоровлено 558 детей (это 68% от общей 
численности детей школьного возраста) в том числе в летний период 448 



человек. Для сравнения в 2013 году 452 человека (55 % от общей 
численности детей школьного возраста). 

В 2014 году в осенний, летний период функционировало 7 лагерей ( в 
2013 году 7 лагерей , т.е все лагеря сохранены). : 

 1 загородный лагерь ДОО(П)Ц «Солнечный» 3 смены, стоимость 
путевки в оздоровительную смену составляла 15000,00 рублей (1,2 
смена)( в 2013 году стоимость путевки 13250,00 руб) и 16200,00 рублей 
спортивная смена ( 3 смена); 

 3 лагеря на базе учреждений социальной защиты это БУ СО СРЦН 
«Солнышко» ( Один в весенние каникулы на  20 человек и 1 летние 
каникулы три смены — 45 человек, осенние каникулы - 20 человек ); 

 3 лагеря на базе учреждений образования 181 человек в летние 
каникулы, (из них 13 опекаемые дети), 1 лагерь в осенние каникулы — 
110 человек. Стоимость путевки  - 2271,00 руб; 

 1 лагерь на базе учреждений физической культуры и спорта 50 человек 
ФОК «Кристалл».Стоимость путевки — 2271,00 руб. 

Питание во всех лагерях с дневным пребыванием двухразовое (Одна смена в 
БУ СО СРЦН «Солнышко» была организована с трех разовым питанием - 3 
смена). 
        Так же в летний период было организовано оздоровление  детей в 
других загородных лагерях области -35 детей , 3 человека в осенние 
каникулы ( из них 5 дети - сироты) ; за пределами области 14 детей  ( из них 7 
дети — сироты). 
      Кроме денежных средств, департаментом социальной защиты 
Сямженскому району предоставлены путевки  в санатории  Вологодской  
области  по которым оздоровлено 12  детей . 
        Временным трудоустройством несовершеннолетних граждан охвачено  - 
31 человек. 
 Подали заявки на частичную оплату стоимости путевки детям на 2015 
год 18 организаций /родителей.  
Стоимость путевки в ДОО(П)Ц «Солнечный» в  2015 году будет 17800,00 
рублей. Средне областная стоимость путевки  - 16212,00 рублей. 
   
 В сентябре подведены итоги смотра-конкурса  оздоровительных 
учреждений «Горизонты лета».   
Победителями районного смотра-конкурса являются: 
 

- БОУ СМР ДОО(П)Ц «Солнечный» Сямженского муниципального района  в 
номинации «Лучший загородный оздоровительный лагерь». 
- БУ СО «Социально-реабилитационный центр «Солнышко» Сямженского 
муниципального района в номинации «Лучший лагерь с дневным 
пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» - 2 
программы. 



-БОУ СМР «Сямженская основная общеобразовательная школа» с 
программой лагеря с дневным пребыванием «Муравейник» в номинации 
«Лучший лагерь с дневным пребыванием». 
- БОУ СМР « Двиницкая основная общеобразовательная школа» в 
номинации «Лучший лагерь с дневным пребыванием». 
Эти   работы были направлены в областной оргкомитет смотра-конкурса для 
участия во 2 этапе. 

Муниципальная программа «Развитие библиотечного дела в 
Сямженском муниципальном районе на 2012-2016 г.» утверждена 
постановлением администрации района от 16.11.2011 г. № 436. 

Цель программы: создание условий для равноценного доступа жителей  
Сямженского  муниципального района  к информационным ресурсам, 
создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых 
населению  района. Задачами являются; пополнение фондов общедоступных 
библиотек, внедрение информационных технологий в библиотечное дело 
района, 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 
предоставлении доступа к справочно-правовой информации и пополнения в 
библиотечных фондах популярной юридической литературы. 
  

В ходе реализации Программы в 2014 году удалось достигнуть 
планируемых показателей по 100 процентному оснащению библиотек 
компьютерным оборудованием, 90 процентов библиотек района подключить 
к сети Интернет, до 8,7 процента довести объем электронного каталога, 
издать методические материалы в помощь сельским библиотекам, 
организовать 39 передвижных пунктов, что на 2 пункта больше предыдущего 
года. 

В связи с уменьшением финансирования не достигнут планируемый 
показатель по обновлению приобретено всего 5 экз. юридической 
литературы, данная литература не пользуется повышенным спросом у 
читателей. Незначительно но снижен процент посещаемости библиотек, 
потому что закрыты 2 филиала в 2013г., также влияет уменьшение 
количества жителей в поселениях, отсутствие Интернета и др. 

При отсутствии финансирования на комплектование книжных фондов 
из областного бюджета из бюджета района профинансирована 
незначительная сумма, предусмотренная ранее на выполнение условий 
софинансирования – 4,9 тыс.руб. на обновление библиотечного фонда 
общедоступных библиотек. 

 С октября  центральная библиотека участвует в  областном проекте 
«Электронный гражданин Вологодской области». За это время прошли 
обучение 35 человек, зарегистрированы на портале государственных услуг. 
 



              Программа содействия занятости населения по Сямженскому 
муниципальному району была разработана на 2012-2014г.г. 

 Осуществление  реализации программы исходило из прогноза 
социально-экономического развития района и предусматривало 
взаимодействие с органами местного самоуправления, общественными 
организациями, работодателями в рамках социального партнерства на рынке 
труда. 

Результатом реализации программы должно было явиться: 
- осуществление государственных гарантий на труд и социальную защиту 
граждан от безработицы, обеспечение экономики района в рабочей силе, 
требуемой квалификации. 

Задачи программы: 
- содействие трудоустройству населения; 
- развитие качества и конкурентноспособности рабочей силы; 
- регулирование трудовой миграции; 
- социальная поддержка безработных граждан. 

В 2012-2014 годах предполагалось: 
- снизить уровень общей безработицы до 20,9 процентов; 
- снизить уровень регистрируемой безработицы к 2014 году до 2,3 процентов; 
- средняя продолжительность безработицы до 4 месяцев; 
- обеспечение уровня трудоустройства граждан при содействии органов 
службы занятости не менее 45 процентов; 

Из данных показателей за период 2012-2014г.г. достигнуто: 
- уровень регистрируемой безработицы к концу 2014 году составил 1,9 

процентов; 
 - средняя продолжительность безработицы  составила 4 месяца; 

- уровень трудоустройства граждан при содействии органов службы 
занятости  составил в среднем 52 процента. 

Муниципальная программа «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства в Сямженском муниципальном районе на 2013-
2015 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации 
района от 27.05.2013 года № 204 (с последующими изменениями и 
дополнениями). Основной целью программы  является сохранение и 
комплексное развитие системы образования в сфере культуры и искусства в 
районе. Программа разработана для решения задач: 

- обеспечение удовлетворенности населения доступностью и  
качеством услуг, предоставляемых в сфере музыкального и художественного 
образования; 

- выявление и адресная поддержка одаренных обучающихся; 
- создание условий для их образования и 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. 



Выполнение основных мероприятий программы проходит на базе  
БОУДОД «Сямженская ДШИ». На конец 2014 года в школе работало семь 
отделений. В течение года силами учащихся ДШИ проведено 24 сборных 
концерта, 2 сольных концерта, 6 выставок. 

В отчетном году школу закончило 13 человек, в том числе 2 
продолжили обучение в сфере культуры и искусства. 

В течение года учащиеся школы принимали активное участие  в 
проводимых международных, всероссийских, региональных, областных, 
городских и межрайонных конкурсах. Стали лауреатами: международных – 7 
учащихся, всероссийского конкурса – 4, областных 8, городских и 
межрайонных  - 7. В целях повышения качества преподавания дисциплин 2 
преподавателя прошли курсы повышения квалификации и 10 приняли участи 
в различных семинарах, конференциях и мастер-классах.   

Анализ достижения целевых показателей Программы  (прилагается) 
показывает, что выполнены  планируемые показатели, но результаты ниже 
уровня предшествующего отчетному году. 

На мероприятия по развитию материально-технической базы ДШИ  по 
программе профинансировано из бюджета района 10 тыс.руб. на 
компьютеризацию учебно - воспитательного процесса, модернизацию и 
переоснащение компьютерной и оргтехникой.   

 


