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Отдел экономики и муниципальных заказов Администрации Сямженского 
муниципального района 

 
За  2019 года на территории Сямженского района осуществлялась 

реализация 12 муниципальных программ. 
В целом на достижение целей и решение задач муниципальных 

программ за  2019 год было направлено 392,6 млн. рублей из различных 
источников: 

В структуре расходов на реализацию муниципальных программ доля 
средств областного бюджета наиболее значительна –  54%, доля средств 
федерального бюджета – 1,4 %. Доля собственных доходов бюджета района – 
33 %. Остальная часть финансовых ресурсов – 10,6 % – привлечена из 
внебюджетных источников. Фактические расходы по муниципальным 
программам составили 98,8 % от плановых значений. 

Доля расходов бюджета на реализацию муниципальных программ в 
бюджете района в отчетном периоде составила 91,3 %. 

 
Из 70 показателей муниципальных программ 48 показателей выполнены 

в полном объеме, 17 показателей перевыполнены по отношению к плану, 6 
показателей выполнены не в полном объеме по объективным причинам. 

Из 12 муниципальных программ 10 программ оценены как 
эффективные( высокая оценка эффективности) , 2 –имеют среднюю оценку 
эффективности. 

 
 
 

Приложения: 
1. Сведения о выполнении мероприятий муниципальных программ 

Сямженского муниципального района за  2019 год на 21 л. 
2. Сведения об объемах финансового обеспечения муниципальных 

программ Сямженского  муниципального района в разрезе 
подпрограмм за 2019 год на 4 л. 

3. Сведения о достигнутых значениях показателей (индикаторов) 
муниципальных программ Сямженского муниципального района за  
2019 года на 12 л. 

 
 
 
 
 

 



1.Результаты реализации Муниципальной  программы «Развитие 
образования Сямженского муниципального  районаВологодской области 

на 2018-2022 годы» за 2019 год 
1.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году (2019 год) 
 Муниципальная  программа «Развитие образования Сямженского 

муниципального  района Вологодской области на 2018-2022 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. 
- обеспечение доступности дошкольного образования; 
- создание качественных условий для обучения детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ. 
Программа  состоит из шести подпрограмм: 
  - Развитие системы дошкольного образования; 

- Развитие системы общего образования; 
   -Развитие системы дополнительного образования; 

-Дополнительное образования в сфере культуры и искусства в 
Сямженском районе; 

-Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области 
образования; 

-Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных 
образовательных организациях Сямженского муниципального района. 



Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило  
достичь следующих результатов.  

-увеличение доли обучающихся, которым предоставляется возможность 
обучаться в соответствии  с современными требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов, в общей численности 
обучающихся до 100%  

- увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, 
которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями, в общей численности 
обучающихся до 100%   

-  сохранение доли работников образования, прошедших повышение 
квалификации  к общей численности работников образования -100% 

-  увеличение доли детей дошкольного возраста, получающих услуги 
дошкольного образования в общей численности дошкольников до 100% 

 
муниципальная  программа 

«Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туризма 
и архивного дела в Сямженском районе на 2018 – 2022 годы» за 2019 год 

 
Муниципальная  программа «Сохранение и развитие культурного 

потенциала, развитие туризма и архивного дела в Сямженском районе на 
2018 – 2022 годы» утверждена Постановлением администрации Сямженского 
муниципального района от 31.10.2017 № 404 (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: 
Создание условий для комплексного развития культурного потенциала, 
сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни 
Сямженского муниципального района 
Обеспечение доступа общества в архивной информации; 
Организация музейного обслуживания населения Сямженского района  
Создание  благоприятных экономических  условий в Сямженском районе для  
устойчивого  развития туризма как одного из направлений развития 
экономики района. 
Организация досуга и отдыха населения 
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 

Программа  состоит из семи подпрограмм: 
«Сохранение и развитие архивного дела  в Сямженском районе на 2018 – 

2022 годы»; 
«Развитие библиотечного дела в Сямженском районе   на 2018 – 

2022годы»; 



«Развитие музейного дела в Сямженском районе на 2018 – 2022годы»; 
«Развитие туризма в Сямженском муниципальном районе» на 2018 – 

2022годы»; 
«Культурно-досуговая деятельность Сямженского муниципального 

района на 2018 – 2021 годы»; 
«Молодежная политика в Сямженском муниципальном районе на 2018 – 

2022 годы». 
 

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2019год:   
22335,1 тыс. рублей 

 
В 2019 году в Программу были внесены изменения постановлением № 

118 Администрации Сямженского муниципального района от 28.03.2019 г., 
постановлением № 256 Администрации Сямженского муниципального 
района от 25.06.2019 г., постановлением № 480 Администрации Сямженского 
муниципального района от 14.11.2019 г. 

 
Муниципальная  программа 

«Развитие физической культуры и спорта в Сямженском районе на 
2018 – 2022 годы» за 2019 год 

 
Муниципальная  программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Сямженском районе на 2018 – 2022 годы» утверждена Постановлением 
администрации Сямженского муниципального района от 31.10.2017 № 405 
(далее Программа), представляет собой комплекс мероприятий, 
направленных на решение приоритетных задач в сфере физической культуры 
и спорта в Сямженском муниципальном районе. 

Цель  Программы: 
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. 

 Для достижения указанной цели решены 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; 



- выполнение указов Президента в части повышения заработной платы и 
доплаты до минимального размера оплаты труда;   

- содействие в реализации программ внедрения и выполнения 
"Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО). 

Основные показатели подпрограммы:  
- доля общей численности  населения, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом от общего числа жителей района 
(проценты) 

- доля обучающихся, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обучающихся (проценты) 

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся   физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения (проценты) 

- доля граждан, выполнивших нормативы "Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в 
общей численности населения, принявшего участие в выполнении 
нормативов "Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 
к труду и обороне" (ГТО). 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2019 год 
составил 43056,8 тыс. рублей. Подпрограмма профинансирована в полном 
объеме. 

 
Оценка эффективности реализации муниципальной  программы 
 
Всего Программой предусмотрены 4 целевых показателя. 3 показателя 

программы перевыполнены, 1 выполнен на 100 %. 
В целом затраты на  реализацию программных мероприятий можно 

считать оправданными, так как они позволили достичь поставленных целей и 
задач. 

Согласно таблице (приложение 4) итоговая оценка состояния составила 
2.6. Оценка  соответствует эффективности программы. 

 
 

Муниципальная программа 
«Обеспечение жильём молодых семей на 2015-2022 годы» 

 
      Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей на 

2015-2022 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 отчетный период 2019 года в ходе реализации программы  одна 
семья  улучшила  жилищные условия.     



Финансирование программы на 2019 год составило 1 764 000 рублей. 
    Сумма по бюджетам составляла:   
    Районный бюджет – 123 480 рублей, что составляет 7 % от общей 

суммы; 
    Областной бюджет – 399 373,84 рублей – 22,64%; 
    Федеральный бюджет – 94 546,16 рублей – 5,36%; 
    Внебюджетные источники – 1 146 600 рублей  - 65%. 
Данные суммы перечислены молодой семье на строительство   жилого 

дома. 
Администрацией района были приняты соответствующие постановления 

по внесению изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильём 
молодых семей на 2015-2022 годы»:  

1. Об утверждении рыночной стоимости одного квадратного метра 
жилья: 

     - Постановление  № 35 от 10.02. 2017 года. 
2. По объёмам финансирования: 
     - Постановление  № 45 от 20.02.2016 года; 
     - Постановление  № 270 от 17.10.2016 года; 
     - Постановление  № 409 от 02.11.2017 года; 
     - Постановление  № 549 от 09.11.2018 года; 
     - Постановление  № 38 от 15.02.2019 года; 
     - Постановление  № 61 от 27.02.2019 года; 
     - Постановление  №  524 от 09.12 .2019 года. 
  
    Основной задачей программы является разработка и внедрение в 

практику правовых, финансовых и организационных механизмов оказания 
поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий. Программа  
«Обеспечение жильём молодых семей на 2015-2022 годы»    эффективна при 
наличии участников и финансирования программы.  

 Муниципальная программа  
 «Формирование современной городской среды на территории 

сельского поселения Сямженское Сямженского муниципального района 
на 2018-2024 годы» 

 
    Муниципальная программа  «Формирование современной городской 

среды на территории сельского поселения Сямженское Сямженского 
муниципального района на 2018-2024 годы» разработана и принята 
Постановлением администрации  Сямженского муниципального района № 
162 от 27.03.2018 года. Основная задача программы – повышение уровня 
благоустройства дворовых территорий сельского поселения Сямженское; 
повышение уровня благоустройства территорий общего пользования 
сельского поселения Сямженское; повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории сельского поселения Сямженское. За отчётный 
период 2019 года в ходе реализации программы  были отремонтированы 5 



дворовых территории по адресу: с. Сямжа ул. Парковая д.6, ул. Парковая д.8, 
ул. Кольцевая д.2, ул. Кольцевая д.2а, ул. Дьяковская д.1в и 3 общественные 
территории  по  ул. Подгорная, по ул. Первомайская и по ул. Советская. 

Стоимость мероприятий по ремонту дворовых территорий составила 
548 255,0 руб.( в т.ч. 372 535,75 руб. – ФБ, 125 874,71- ОБ, 49 844,54 – РБ); по 
ремонту общественных территорий – 281 152,0  руб. (в т.ч. 191 042,20 руб. – 
ФБ, 64 550,53 - ОБ, 25 559,27 – РБ). 

Данная программа  «Формирование современной городской среды на 
территории сельского поселения Сямженское Сямженского муниципального 
района на 2018-2024 годы» должна действовать на территории района, но 
эффективна, при наличии денежных средств. 

 Муниципальная программа  «Устойчивое развитие сельских 
территорий Сямженского муниципального района на период на 2014 – 2017 
годы и на период до 2019 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 2019 года в ходе реализации программы  пять  
семей, из них одна многодетная, получили социальные выплаты на 
улучшение жилищных условий, на строительство (приобретение) жилых 
помещений. 

 Финансирование программы на 2019 год составило 8 793 500 рублей, в 
том числе:   

Районный бюджет – 279 979  рубля 00 копеек, что составляет 3,2% от 
общей суммы; 

Областной бюджет – 3 689 729   рублей 28 копеек – 42%; 
Федеральный бюджет – 1 629 871  рублей 68 копейки – 18,5%; 
Внебюджетные источники – 3 193 920,04 рублей  - 36,3%. 
Данные суммы перечислены гражданам, участникам программы. 
   За  период действия муниципальной программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Сямженского муниципального района на период на 
2014 – 2017 годы и на период до 2019 года», были приняты ряд изменений по 
объёмам и источникам финансирования мероприятий Программы на   2019  
годы.  

     Изменения программы связаны с ограниченным    
софинансированием из федерального бюджета,  поэтому администрацией 
района были приняты соответствующие постановления по внесению 
изменений в муниципальную программу по объёмам финансирования: 

 
- Постановление №  37 от 15.02.2019 года; 
- Постановление №  103 от 21.03.2019 года; 
- Постановление №  362 от 21.08.2019 года; 
- Постановление №  427 от 26.09.2019 года; 
- Постановление №  525 от 09.12.2019 года. 



 
   Данная  муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий Сямженского муниципального района на период на 2014 – 2019 
годы» закрывается 2019 годом. 

 
Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и 

общественной безопасности в Сямженском муниципальном районе на 2017-
2021 гг» 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 2019 год. 

       В прошедшем 2019  году на заседаниях межведомственной 
комиссии с участием правоохранительных и иных заинтересованных органов 
и ведомств были рассмотрены следующие вопросы: 

1. О состоянии преступности и правонарушений на территории 
Сямженского муниципального района по итогам 12 месяцев 2018 года 

2. Организация работы по профилактике преступлений и 
правонарушений на территории с/п «Сямженское» 

3. О мерах, принимаемых по профилактике незаконных рубок. 
4. Организация работы по профилактике преступлений и 

правонарушений на территории с/п «Ногинское» 
5. 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 2019 года. 

6. О мерах противопожарной безопасности во время летнего 
пожароопасного периода. 

7. Организация работы по профилактике преступлений и 
правонарушений на территории с/п «Раменское» 

8. О ходе внедрения АПК «Безопасный город». 
9. Об исполнении Межведомственного регламента проведения 

ежемесячного мониторинга условий несовершеннолетних в семьях опекунов 
(попечителей), в т.ч в приёмных семьях. 

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 2017-2021 годы»; 

12. «Об итогах работы комиссии по профилактике правонарушений за 
2019 год»; 

 
В 2019 году на реализацию программы было выделено 1230,0 т.р.. 

освоено 1177,2  т.р.,  



 В 2019 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
отмечается снижение числа зарегистрированных преступлений   со 115  до 
93, снижение подростковой преступности с 6 до 2. 

 Реализованный комплекс профилактических мероприятий  в районе 
позволил не допустить совершения массовых и групповых нарушений 
общественного порядка. Не зарегистрировано фактов причинения  тяжкого 
вреда здоровью, средней тяжести здоровью, изнасилований, истязаний, 
дистанционных краж и мошенничеств, разбоев, вымогательств, вовлечений 
несовершеннолетних в преступную деятельность. 

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 целях предупреждения беспризорности, безнадзорности 
несовершеннолетних, а также профилактики правонарушений с их стороны 
на территории района проведены в течение 2019 года  декады 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 2019 года проведено 49 целевых рейдов 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.  

  
Муниципальная экологическая программа Сямженского 

муниципального района на 2018-2022 годы 
  

1. Результаты реализации муниципальной программы 
Цель программы - улучшение состояния окружающей среды 

Сямженского муниципального района на основе планового подхода к 



решению экологических вопросов, защита населения от болезней, общих для 
человека и животных, для достижения которой в 2019 году были 
реализованы следующие мероприятия: 

1) В рамках решения задачи «Сокращение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу от стационарных источников» реализованы 
мероприятия проекта «Народный бюджет» в том числе: 

-приобретение дизель-генератора в котельную «Квартальная» в с.Сямжа 
для бесперебойного обеспечения жителей услугами теплоснабжения.          

2) В рамках решения задачи  «Безопасное размещение отходов» 
произведен сбор отходов I класса опасности (отработанные ртутные лампы), 
которые направлены на демеркуризацию (обезвреживание).  

3) В рамках решения задачи  «Обустройство источников 
нецентрализованного водоснабжения»  

-проведены ремонт, очистка, промывка 5 колодцев в сельском 
поселении Двиницкое, а также отремонтирована скважина в д.Миненская 
сельского поселения Раменское.  

-реализованы мероприятия проекта «Народный бюджет» в том числе: 
-приобретение оборудования для обеспечения жителей с.Сямжа 

услугами водоснабжения и теплоснабжения (частотные преобразователи, 
глубинный насос, соединительные муфты, обжимные сланцы). 

         4) В рамках решения задачи «Повышение экологической культуры 
населения района»  для БУК «Сямженский районный краеведческий музей» 
приобретено  2 таксидермических скульптуры.  

5)   В рамках решения задачи «Снижение численности безнадзорных 
животных на территории района путем их отлова, временного содержания 
и дальнейшего использования  проведены санитарно-эпидемиологические 
мероприятия по  отлову 15 особей собак. 

6) В рамках решения задачи «Текущее содержание и ремонт 
скотомогильников в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами» 
проведено обустройство 3 скотомогильников, расположенных в сельском 
поселении Двиницкое. 

7) В рамках решения задачи «Повышение эффективности 
государственного экологического надзора» в 2019 году проведено 18 
контрольно-надзорных мероприятий.  

В результате реализации вышеуказанных мероприятий программы в 
2019 году: 

- уменьшились выбросы загрязняющих веществ по отношению к 2018 
году на 2%. 

- увеличилось количество населения, обеспеченного качественной 
питьевой водой на 70 человек; 

- доля населения, принявшего участие в мероприятиях экологической 
направленности, увеличилась с 15,4% в 2018 году до 15,5% по итогам 2019 
года; 

- снизилась численность безнадзорных животных до 15 голов; 



- до 3 единиц увеличилось число скотомогильников, содержащихся в  
надлежащем ветеринарно-санитарном состоянии; 

- увеличилось число запланированных контрольно-надзорных 
мероприятий на 12 ед, которые проведены без привлечения юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей.  

 Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) 
программы представлены в приложении 1 к годовому отчету. 

 
2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной 

программы 
 

Муниципальная программа не содержит подпрограмм. Для достижения 
цели и решения задач  в течение 2019 года реализован ряд  мероприятий: 

В рамках реализации мероприятия 1.1 «Контроль разработки проектов 
предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух»  1 учреждением проведена инвентаризация выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Использованы средства 
учреждения. 

Реализация мероприятия 1.2 в рамках проекта «Народный бюджет» 
приобретен дизель-генератора в котельную «Квартальная» в с.Сямжа для 
бесперебойного обеспечения жителей услугами теплоснабжения.   

В рамках реализации мероприятия 2.1  «Передача на утилизацию 
отходов I класса опасности» произведен сбор отходов I класса опасности 
(отработанные ртутные лампы), которые направлены на демеркуризацию 
(обезвреживание). В результате предотвращено размещение отходов 1 класса 
опасности. 

Мероприятие 3.1 «Ремонт и содержание источников 
нецентрализованного водоснабжения»:  проведены ремонт, очистка, 
промывка 5 колодцев в сельском поселении Двиницкое (д.Курьяновская, 
д.Орловская, д.Захаровская, д.Аверинская), а также отремонтирована 
скважина в д.Миненская сельского поселения Раменское. 

В рамках проекта «Народный бюджет» реализовано мероприятие 3.2  в 
том числе:  

- приобретено оборудования для обеспечения жителей с.Сямжа услугами 
водоснабжения и теплоснабжения: частотные преобразователи, глубинный 
насос, соединительные муфты, обжимные сланцы. 

В рамках мероприятия 4.1 «Участие во Всероссийской акции «Дни 
защиты от экологической опасности» проведена следующая работа: 

-в Днях защиты от экологической опасности приняло участие 67 
предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, учреждений 
культуры и образования. 

-в период  Дней защиты от экологической  опасности в районе 
посажено 520 деревьев и кустов, разбито 115 цветников.  

-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 8000,0 м3 
мусора, задействовано 20 единиц техники. 

-в учреждениях района проводились различные мероприятия согласно 
календаря экологических дат. 

В рамках мероприятия 4.3  «Пополнение музейных фондов 
экспонатами экологической тематики»  БУК «Сямженским районным 
краеведческим музеем» в отдел «Природа» приобретены  таксидермические 
скульптуры «Куропатка» и «Енотовидная собака». 

В рамках проведения санитарно-эпидемиологического мероприятия 5  
«Отлов и содержание безнадзорных животных» на территории района 
произведен отлов 15 безнадзорных животных. 

В рамках мероприятия 6 «Осуществление отдельных государственных 
полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных» проведено 
обустройство 3 скотомогильников, расположенных в сельском поселении 
Двиницкое. 

В рамках мероприятия 7 «Проведение надзорных мероприятий в рамках 
исполнения переданных государственных полномочий в области охраны 
окружающей среды» в 2019 году проведено 18 плановых рейдовых осмотров, 
обследований  на территории района.  

Кроме того, специалистом Отдела было возбуждено 4 административных 
дела по информации Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Вологодской области о несвоевременном  
предоставлении отчета об организации и о результатах осуществления 
производственного экологического контроля, а также о невнесении в 
установленные законом сроки платы за негативное воздействие на 
окружающую среду.  

В отношении 2 юридических лиц и 1 должностного лица составлены 
протоколы об административном правонарушении по ст.8.1 КоАП РФ, в 
отношении 1 юридического лица составлен протокол по ст. 8.41 КоАП РФ. 
Материалы направлены на рассмотрение в Департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Вологодской области. По результатам 
рассмотрения 2 юридическим лицам и 1 должностному лицу за совершение 
административного правонарушения по ст. 8.1 КоАП РФ назначено 
административное наказание в виде предупреждения, в отношении 1 
юридического лица производство по делу об административном 
правонарушении по ст.8.41 КоАП РФ прекращено в связи с 
малозначительностью совершенного административного правонарушения с 
объявлением устного замечания. 

В 2019 году  отделом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
рассмотрено 10 обращений граждан и 4 сообщения от органов 
государственной власти. 

        В результате рассмотрения обращений за несоблюдение 
природоохранного законодательства составлено 4 протокола по ст. 3.1 Закона 



Вологодской области от 08.12.2010 N 2429-ОЗ "Об административных 
правонарушениях в Вологодской области", которые направлены на 
рассмотрение в административную комиссию района, по результатам 
рассмотрения материалов виновным (гражданам) назначено наказание в виде 
предупреждения; 1 протокола по ст.3.5 Закона Вологодской области от 
08.12.2010 N 2429-ОЗ "Об административных правонарушениях в 
Вологодской области", который направлен на рассмотрение в Департамент 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области, по 
результатам рассмотрения которых индивидуальный предприниматель 
привлечен к штрафу в сумме 5,0 тыс.руб.  

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной 
программы представлены в приложении 2 к годовому отчету. 

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований  бюджета  
района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования программы в 2019   году составил 1,28  
млн. рублей, кассовое исполнение – 1,075 млн. рублей или 84% от 
запланированных расходов, в том числе из областного бюджета – 658,685 
тыс.руб, из районного бюджета – 621,4 тыс.руб. 

Отчеты об использовании бюджетных ассигнований бюджета района 
на реализацию муниципальной программы, а также справочная информация 
о расходах областного бюджета, федерального бюджета, бюджета района, 
физических и юридических лиц на реализацию целей программы 
представлены в приложениях 3-5 к годовому отчету. 

Сведения о результатах оценки эффективности реализации 
муниципальной программы представлены в приложении 6 к годовому отчету. 

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 
программы 

Основными  факторами,  положительно  повлиявшими   на  ход 
реализации программы в отчетном году, являются:  

- финансирование мероприятий программы в полном объеме. 
 

5. Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях 
реализации муниципальной программы 

Нормативно-правовые акты в целях реализации муниципальной 
программы в 2019 году не принимались. 

6. Информация о внесенных изменениях в программу 
-Постановление администрации Сямженского муниципального района 

от 28.03.2019 г № 117 «О внесении изменений в постановление 
администрации Сямженского муниципального района от 10.10.2014 г. № 439 
«Об утверждении муниципальной экологической программы Сямженского 
муниципального района на 2018-2021 годы»; 



- Постановление администрации Сямженского муниципального района 
от 10.10.2019 г № 444 «О внесении изменений в постановление 
администрации Сямженского муниципального района от 10.10.2014 г. № 439 
«Об утверждении муниципальной экологической программы Сямженского 
муниципального района на 2018-2021 годы»; 

- Постановление администрации Сямженского муниципального района 
от 26.11.2019 г № 510 «О внесении изменений в постановление 
администрации Сямженского муниципального района от 10.10.2014 г. № 439 
«Об утверждении муниципальной экологической программы Сямженского 
муниципального района на 2019-2022 годы». 

В результате внесенных изменений объемы финансирования 
приведены в соответствие с решением Представительного Собрания от 
14.12.2018г. № 253 «О бюджете района на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов», решениями Представительного Собрания о внесении 
изменений и дополнений в решение Представительного Собрания от 
14.12.2018г. № 253 «О бюджете района на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов». 

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной 
программы 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 
отсутствуют. 

 
Муниципальная программа – «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства Сямженского муниципального района 
на 2016-2021 годы» 

 
1.Результаты реализации муниципальной программы 

      
     Основной целью программы является создание благоприятных  условий 
для предпринимательской деятельности и устойчивого развития малого и 
среднего предпринимательства в   Сямженском районе.                                        
      В результате реализации муниципальной программы были выполнены 
следующие целевые показатели: 
- Оказание субъектам МСП имущественной поддержки – 2 субъекта 
получили указанную поддержку 
- Доля налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджет района – 20 % 
- Количество субъектом СМП в расчете на 1 тыс. человек населения -32,7 % 
при оценке 31,3 % 
- доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) субъектов МСП в средней численности работников всех 
предприятий и организаций – 32 %. 
- доля охвата малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов 
мобильной торговлей – 100 %. 
 
2.Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы. 



 
Для достижения поставленной цели необходимо решить         
следующие задачи:                                 
1. Привлечение инвестиций в экономику района, формирование системы 
управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей 
инвестиционным приоритетам  района 

- На официальном сайте администрации района размещен 
актуализированный инвестиционный паспорт; 

-25 мая 2019 года на инвестиционном Форуме в г. Сокол представлен 
инвестиционный потенциал района изготовлен баннер, буклеты, визитки); 

- Инвентаризация имущества казны  муниципального образования 
проведена в октябре 2019 года. 

- направляются информационные материалы для субъектов МСП в 
редакцию газеты «Восход», опубликована информация о наличии объектов, 
подлежащих предоставлению субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

2. Организационная  и информационная поддержка малого 
предпринимательства; 

- отдел сельского хозяйства района проводит разъяснительную работу 
по правилам предоставления субсидий, условий предоставления грантовой 
поддержки.  В 2019 году 2 претендента участвовали в конкурсе. 

- информационные материалы о всех видах государственной поддержки 
размещены на официальном сайте администрации района, направлены для 
размещения в газету «Восход». 

-  программой предусмотрена поддержка субъектам СМП для участия в 
выставках, ярмарках. В 2019 году оказана поддержка 5,0 тыс.руб. - 
транспортные расходы для участия в региональной ярмарке «Сделано на 
Вологодчине». 

- в рамках мероприятия по созданию условий для развития мобильной 
торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах оказана 
поддержка на возмещение части затрат на ГСМ по доставке товаров первой 
необходимости  в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты 
района -452,5 тыс.руб. Предоставлена субсидия на возмещение части затрат 
на приобретение специализированного автотранспорта – 1020 тыс. руб. 

3. Обеспечение образовательной поддержки субъектов малого бизнеса; 
- для субъектов малого и среднего предпринимательства проведено 

четыре семинара с привлечением с привлечением преподавателей  РЦПП и 
бизнес-инкубатора, других комитентных органов. 

4.Налоговая и имущественная поддержка; 
- регулирование налоговой нагрузки – в течение последних двух лет 

величина коэффициента К2 не изменялась. 
- Оказана имущественная поддержка в виде передачи в аренду 

муниципального имущества на льготной основе – передано в аренду 
помещение на ул.Первомайская. 



-  передано в безвозмездное пользование муниципальное имущество 2 
субъектам МСП 

5.Пропаганда предпринимательства, формирование положительного 
образа предпринимателя: 

- работа  предпринимателей и их вклад в социально-экономическое 
развитие района отмечены на областном уровне. В 2019 году  награждены 
дипломами  VIII Ассамблеи предпринимателей Вологодской области 2 
предпринимателя и включен в Книгу Почета предпринимателей Вологодской 
области. 

- в ноябре 2019 года проведен районный конкурс бизнес- проектов среди 
учащихся школ района. Победитель районного конкурса принимал участие в 
областном этапе. 

 3. Сведения об использовании  бюджетных ассигнований 
 
     Общий объем финансирования программы в 2019 году составил – 1482,5 
тыс.руб. кассовое исполнение-1477,5 тыс. руб. или 99,7 % от 
запланированных расходов, в тов числе из областного бюджета – 1429,8 тыс. 
руб., из бюджета района – 52,7 тыс.руб. 
     Отчеты об использовании бюджетных ассигнований бюджета района, а 
также справочная информация о расходах областного бюджета, 
федерального бюджета, физических и юридических лиц на реализацию целей 
программы представлены в приложениях 3-5 к годовому отчету. 
     Сведения о результатах оценки эффективности реализации 
муниципальной программы представлены в приложении 6 к годовому отчету. 
 
4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 
программы 
 
     Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации 
программы в отчетном году является финансирование мероприятий 
программы в полном объеме. 
 
5.Сведения о нормативно-правовых актах, принятых в целях 
реализации муниципальной программы. 
      
     Постановление администрации Сямженского муниципального района от 
08.04.2019 года № 147 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на развитие мобильной торговли в  малонаселенных  и труднодоступных 
населенных пунктах Сямженского муниципального района» 
 
6.Информация о внесенных изменениях в программу 
 



       Постановление администрации Сямженского муниципального района 
от 01.07.2019 года № 273 «О внесении изменений и дополнений   в 
постановление администрации района от 26.09.2016 г. № 245».  

 
     7.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной 
программы 
     Предложений и дополнений по дальнейшей реализации муниципальной 
программы нет. По результатам оценки эффективности ( в соответствии с 
методикой) программа имеет высокую оценку эффективности. 

     «Управление финансами Сямженского муниципального района 
на 2016-2020 годы» за 2019 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 2019 год план по   
налоговым и неналоговым доходам выполнен на 104,3 %, получено доходов 
118829,5 тыс. руб. В рамках данного мероприятия за 2019 год на заседаниях 
муниципальной межведомственной рабочей группы по сокращению скрытой 
недоимки по НДФЛ и задолженности по налогам рассмотрено 1757 
налогоплательщиков, в течение всего года проводились мероприятия по 
легализации налоговой  базы по налогу на доходы физических лиц 
(рассмотрено 96 налогоплательщиков) и мероприятия  по улучшению 
качества администрирования неналоговых доходов. Бюджетный эффект от 
работы по легализации налогооблагаемой базы и усиления работы по 
неплатежам  за 2019 год в консолидированный бюджет района составил 
5706,2 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 01.01.2020 года просроченная кредиторская 
задолженность составила 0,0  тыс. руб. Исполнение бюджета района по 
расходной  части, без учета  расходов, осуществляемых за счет средств 
областного бюджета, за 2019 год составило 154257,6 тыс. руб.или 98,6% от 
плановых назначений.  

Бюджет района на 2019 год сформирован  в программном формате. 
Доля расходов  бюджета района в рамках программ к общему объему 
расходов бюджета составила 91,3%. 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 2019 год  выполнен в полном 
объеме- 100%, проведено 4 проверки. Проверено финансирования в сумме  
14 446,3 тыс. руб. В ходе проверок выявлено нарушений на общую сумму 
319,8 тыс. руб., в т.ч. нарушений подлежащих устранению 19,2 тыс. руб. 
Устранено нарушений в сумме 19,2  тыс. руб. или 100 %. 

Средства программы освоены на 98,6%. Все мероприятия программы 
выполнены. Экономия средств бюджета района составила 542,4 тыс. руб. 
Итоговая оценка эффективности программы за 2019 год составила 2,5 балла. 
Программа эффективна. 

 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в 
Сямженском муниципальном районе»  на 2018-2022 годы за 2019 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; 

создание качественных условий содержания и воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, создание 
условий для их успешной адаптации в обществе.  

За 2019 год  финансирование по данной программе  составило 2820,1 
тыс. руб.  или 99 % от плановых назначений. 

По подпрограмме «Предоставление мер социальной поддержки  
отдельным категориям граждан» произведено расходов в сумме 5723,7 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  
1150,8 тыс. руб. (плановые назначения- 1203,7 тыс.руб.) – социальную 
помощь получили 85 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 2019 год произведено расходов в сумме 
1528,4 тыс. руб. или 100% от плановых назначений. 36 человек получили 
доплату. 

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

Доля 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 2019 год профинансировано 
расходов в сумме 492,3 тыс. руб. или 100% от плановых назначений.  

  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 2019 год на выполнение 
данного полномочия составили 492,3 тыс. руб. 

 За 2018 год  выявлено 2 ребенка, оставшихся без попечения родителей. 
Оба ребенка  переданы в семьи граждан. 

Оценка эффективности программы приведена в приложении к отчету 
программы. 

Программа  частично эффективна.  
 

Муниципальная программа  



 «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-
дорожной сети на территории Сямженского муниципального района на 

2016-2022 годы» 
 

    Муниципальная программа  «Развитие автомобильных дорог местного 
значения и улично-дорожной сети на территории Сямженского 
муниципального района на 2016-2022 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 2019 года в ходе 
реализации программы  были выполнены следующие мероприятия в с. 
Сямжа Сямженского района: 

- ремонт ул. Советская (1195 м.), ул. Дьяковская (1030 м.), ул. Связистов 
(340 м.), ул. Славянская (355м.) в асфальтовом покрытии общей 
протяженностью 2920 м; 

- ремонт  ул. Еремиха (1241м.), ул.Мира (50м.), ул.Оштинская (320 м.),  и  
пер. Горский (69 м.) в песчано-гравийном покрытии общей протяженностью 
1680 м.; 

      - ремонт пер. Славянский (220 м.) и ул. Сиреневая (185м.) в песчано-
гравийном покрытии общей протяженностью 405м. (за счет бюджетных 
ассигнований Дорожного фонда Вологодской области для обеспечения 
подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям 
граждан; 

- отремонтировано 1316 м тротуаров в асфальтовом исполнении, в т.ч. по 
ул. Советская (1084 м), ул. Румянцева- ул. Славянская (232 м.).  

- установлены дорожные знаки и нанесена разметка. 
Общая протяженность отремонтированных улиц в с. Сямжа 5005 м. на 

сумму 19 185 584,0 руб. (в т.ч. 18 176 770,0 руб. – областной бюджет, 
1008814,0 руб. – местный бюджет). 

В Ногинском сельском поселении был проведен ремонт навесной лавы 
в д. Чертиха  на сумму 76 405  руб. (за счет местного бюджета). 

В Двиницком сельском поселении был проведен ремонт 
автомобильной дороги Аверинская - Мирный Сямженского района 
протяженностью 120 м, ремонт и устройство водопропускных труб на сумму  
224 234 руб (за счет средств местного бюджета). 

В 2019 году также в рамках данной программы были выполнены 
работы по содержанию автомобильных дорог Сямженского района на сумму 
6072 266,74 руб. 

Данная программа  «Развитие автомобильных дорог местного значения 
и улично-дорожной сети на территории Сямженского муниципального 
района на 2016-2022 годы» должна действовать на территории района, но 
эффективна, при наличии денежных средств. 

 
 



  



 
 
 
 



Сведения об объемах финансового обеспечения муниципальных программ Сямженского муниципального района за 2019 год 

Наименование 
программы 

Всего Собственные доходы 
бюджета района 

Субвенции, субсидии 
и иные трансферты 
федерального 
бюджета 

Субвенции, субсидии и 
иные трансферты 
областного бюджета 

Безвозмездные 
поступления 

 Оценка 
расходов 
2019 год 

Фактические 
расходы 

Оценка 
расходов 
2019 год 

Кассовые 
расходы 

Оценка 
расходов 
2019 год 

Кассовые 
расходы 

Оценка 
расходов 
2019 год 

Кассовые 
расходы 

Оценка 
расходов 
2019 год 

Кассовые 
расходы 

 

Муниципальная 
программа  «Развитие 
образования в 
Сямженском 
муниципальном 
районе на 2018-2022 
годы» 

233667,2 231929,4 60898 60897,5 2077,7 2077,7 134337,3 133365,4 36354,2 35588,8 

Муниципальная  
программа 
«Сохранение и 
развитие культурного 
потенциала, развитие 
туризма и архивного 
дела в Сямженском 
районе на 2018 – 2022 
годы» 

24152,2 23147,1 15368,3 15368,3 939,2 939,2 6027,6 6027,6 1817,1 812,0 

Муниципальная  
программа 
«Развитие физической 
культуры и спорта на 
2018-2022 годы» 

44263,0 44143,7 4409,8 4409,8 0 0 38647,0 38647,0 1206,3 1086,9 

Муниципальная 
программа  
«Обеспечение жильем 

1764,0 1764,0 123,480 123,480 94,546 94,546 399,374 399,374 1146,6 1146,6 



молодых семей в 
Сямженском 
муниципальном 
районе на 2012-2022 
годы» 

Муниципальная 
программа 
 «Формирование 
современной 
городской среды на 
территории 
Сямженского 
муниципального 
района на 2018-2024 
годы» 

953,4 829,4 87,6 75,4 647,8 563,6 218,9 190,4 0 0 

Муниципальная 
программа 
 «Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Сямженского 
муниципального 
района Вологодской 
области на 2014-2017 
годы и на период до 
2019 года» 

12819,6 12604,0 551,2 543,0 1689,9 1626,2 7384,6 7240,9 3193,9 3193,9 

Муниципальная 
программа 
«Обеспечение 
законности, 
правопорядка и 
общественной 
безопасности в 
Сямженском 
муниципальном 

1230,8 1177,2 495,9 487,5 0 0 734,9 689,7 0 0 



районе на 2017-2021 
годы» 

Муниципальная 
экологическая 
программа 
на 2018-2022 годы» 

1280,077 1075,429 621,392 518,951 0 0 658,685 556,478 0 0 

Муниципальная 
программа  
«Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства 
в Сямженском 
муниципальном 
районе на 2017-2019 
годы» 

1482,5 1477,5 52,7 47,7 0 0 1429,8 1429,8 0 0 

Муниципальная 
программа 
«Управление 
муниципальными 
финансами 
Сямженского 
муниципального 
района на 2016-2020 
годы» 

38689,8 38147,4 36588,1 36045,7 29,8 29,8 2071,9 2071,9 0 0 

Муниципальная 
программа  
«Социальная 
поддержка граждан в 
Сямженском 
муниципальном 
районе на 2018-2022 
годы» 

6277,8 6216,0 2881,2 2819,4 0 0 3396,6 3396,6 0 0 

Муниципальная 
программа  

26008,7 25595,0 7831,9 7418,266 0 0 18176,8 18176,77 0 0 



«Развитие 
автомобильных дорог 
местного значения и 
улично-дорожной сети 
на территории 
Сямженского 
муниципального 
района на 2016-2022 
годы»» 

Всего по программам 392589,987 388106,265 129909,572 128754,997 5478,946 5331,046 213483,459 212191,922 43718,1 41828,2 
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Сведения о достигнутых значениях показателей (индикаторов) 
муниципальных программ Сямженского муниципального района 

и подпрограмм муниципальных программ 
за 2019 год 

 
№ 
п/п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Едини
ца 

измере
ния 

Значения 
показателей 

(индикаторов) 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 

Обоснование значения 
показателя (индикатора) 

на конец отчетного 
квартала, существующие 

тенденции и риски в 
сфере реализации 
муниципальной 

программы, возможные 
причины недостижения 

планового значения 
план на 
2019 год 

Факт 
2019 год 

 
1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа  
 «Развитие образования в Сямженском муниципальном районе на 2018-2022 годы» 

1. 

доля обучающихся, 
которым предоставляется 
возможность обучаться в 
соответствии  с 
современными 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов, в общей 
численности обучающихся 

% 94 100 Показатель выполнен 

2. 

доля обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, которым 
предоставляется 
возможность обучаться в 
соответствии с 
современными 
требованиями, в общей 
численности обучающихся 

% 100 100 Показатель выполнен 

3. 

доля работников 
образования, прошедших 
повышение квалификации  
в общей численности 
работников образования 

% 100 100 Показатель выполнен 

4. 

доля детей дошкольного 
возраста, получающих 
услуги дошкольного 
образования в общей 
численности 
дошкольников 

% 91 100 Показатель выполнен 

5. доля детей в возрасте от 5 % 86 76 Общее число детей 5-18 
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1 2 3 4 5 6 
до 18 лет, получающих 
услуги по дополнительному 
образованию, в общей 
численности детей этого 
возраста 
 

лет  рассчитано исходя из 
статистических данных, 
которые не совпадают с 
реальным количеством 
обучающихся детских 
садов и школ района. 

6. 

отношение объема 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 
консолидированного 
бюджета муниципального 
района по заработной 
плате и начислениям на 
выплаты по оплате труда 
работников 
муниципальных 
учреждений к общему 
объему расходов 
консолидированного 
бюджета муниципального 
района 

% 0 0 

За отчетный период 2019 
года просроченной 
кредиторской 
задолженности нет 

7. 

доля муниципальных 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, оснащенных 
кнопками тревожной 
сигнализации, в общем 
количестве 
муниципальных 
организаций, имеющих 
техническую возможность 

% 100 100 Показатель выполнен 

8. 

количество 
муниципальных 
загородных 
оздоровительных лагерей 
(загородных 
оздоровительных лагерей, 
осуществляющих свою 
деятельность на базе 
муниципального 
имущества), в которых 
проводятся мероприятия 
по сохранению и 
укреплению материально-
технической базы» 

Ед. 1 1 Показатель выполнен 

Муниципальная  программа 
«Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туризма и архивного дела в 

Сямженском районе на 2018 – 2022 годы» 
1. Доля документов архива 

района, находящихся в 
% 63 63 
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1 2 3 4 5 6 
условиях, 
обеспечивающих их 
постоянное(вечное) 
хранение в общем 
количестве архивных 
документов 

2. Доля библиотек, 
подключенных к сети 
Интернет 

% 100 100 
Показатель выполнен 

3. Количество музейных 
предметов основного 
Музейного фонда 
учреждения, 
опубликованных на 
экспозициях и выставках 

Ед. 550 575 

 Показатель возрос за счет 
проведения выставок и 
событийных мероприятий 
вне музея 

4. Доля выполненных 
мероприятий в общем 
количестве мероприятий  
Годового плана работы 
Отдела культуры и 
молодежной политики 
администрации 
Сямженского 
муниципального района по 
молодежной политике 

% 100 100 

Показатель выполнен 

5. Количество культурно-
массовых мероприятий 

Ед. 185 209  

 Показатель возрос за счет 
увеличения культурно-
массовых мероприятий в 
летний период 

6. Своевременное и точное 
предоставление 
бухгалтерской отчетности, 
плана и анализа 
финансово-хозяйственной 
деятельности 

% 100 100 

Показатель выполнен 

Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в Сямженском 
районе на 2018 – 2022 годы» 

 
1. доля общей численности  

населения, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом от 
общего числа жителей 
района 

% 33,4 34,2  

Показатель возрос за счет  
увеличения доли общей 
численности населения, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом от общего числа 
жителей района 

2. доля обучающихся, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности 
обучающихся 

% 32  33,5 

Показатель возрос за счет  
увеличения доли 
обучающихся, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
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1 2 3 4 5 6 
спортом, в общей 
численности 
обучающихся 

3. доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, 
систематически 
занимающихся   
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности данной 
категории населения 

% 11,3 12,4  

Показатель возрос за счет  
увеличения доли лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов, 
систематически 
занимающихся   
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности данной 
категории населения 

4. доля граждан, 
выполнивших нормативы 
"Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" 
(ГТО), в общей 
численности населения, 
принявшего участие в 
выполнении нормативов 
"Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" 
(ГТО) 

% 47,7 47,7 

 

Муниципальная программа  
«Обеспечение жильем молодых семей в Сямженском муниципальном районе на 2012-

2022 годы» 
1 Количество 

приобретенного 
(построенного) жилья      

Кв.м. 72 117,6  

2 Количество семей, 
которые улучшат 
жилищные условия 

Ед. 1 1  

Муниципальная программа 
 «Формирование современной городской среды на территории Сямженского 

муниципального района на 2018-2024 годы» 
1 Количество 

благоустроенных 
дворовых территорий 
сельского поселения 
Сямженское 

Ед. 5 5 

Показатель выполнен 

2 Общее количество 
дворовых территорий 
многоквартирных домов в 
сельском поселении 
Сямженское (численность 
населения свыше 1000 

Ед. 50 50 

Показатель выполнен 
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1 2 3 4 5 6 
человек) 

3 Доля благоустроенных 
дворовых территорий от 
общего количества 
дворовых территорий  
многоквартирных домов в 
сельском поселении 
Сямженское (численность 
населения свыше 1000 
человек) 

% 10 10 

Показатель выполнен 

4 Количество населения, 
проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями, 
за отчетный период 

Тыс.че
л. 

0,112 0,112 

Показатель выполнен 

5 Общая численность 
населения муниципального 
образования 

Тыс.че
л. 

7,992 7,992 
Показатель выполнен 

6 Охват населения 
благоустроенными 
дворовыми территориями 
(доля населения, 
проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями, 
от общей численности 
населения) 

% 1,4 1,4 

Показатель выполнен 

7. Количество 
благоустроенных 
общественных территорий 

Ед. 3 3 
Показатель выполнен 

8. Общее количество 
общественных территорий 
в сельском поселении 
Сямженское (численность 
населения свыше 1000 
человек) 

Ед. 9 9 

Показатель выполнен 

9. Доля благоустроенных 
общественных территорий 
от общего количества 
общественных территорий  
в сельском поселении 
Сямженское (численность 
населения свыше 1000 
человек) 

% 33,3 33,3 

Показатель выполнен 

10. Количество проектов 
благоустройства 
общественных территорий, 
выполненных с участием 
граждан и 
заинтересованных 
организаций 

Ед. 0 0 

Показатель выполнен 

11. Доля граждан, принявших % 9 9 Показатель выполнен 
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1 2 3 4 5 6 
участие в решение 
вопросов развития 
городской среды от 
общего количества 
граждан в возрасте от 14 
лет, проживающих в 
муниципальных 
образованиях, на 
территории которых 
реализуются проекты по 
созданию комфортной 
городской среды 

Муниципальная программа 
 «Устойчивое развитие сельских территорий Сямженского муниципального района 

Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2019 года»  
1 Объем ввода 

(приобретения) жилья для  
граждан,  кроме молодых 
семей и молодых 
специалистов 

кв.м. 112,2 163,2 

Фактически постороены 
жилые помещения 
большей площади за счет 
собственных средств 

 Объем ввода 
(приобретения) жилья для   
молодых семей и молодых 
специалистов 

кв.м. 159 196,2 

Фактически постороены 
жилые помещения 
большей площади за счет 
собственных средств 

 Содействие развитию 
связи и ИТ- отрасли на 
территории района, 
археологическое 
исследование земельных 
участков 

ед. 1 1 

 

Муниципальная программа 
«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Сямженском 

муниципальном районе на 2017-2021 годы» 
1. уровень преступности 

(количество 
зарегистрированных 
преступлений на 10 тысяч 

ед. 133 93 

Проведённые 
профилактические 
мероприятия привели к 
снижению уровня 
преступности 

2. Прирост(снижение) 
количества преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетними по 
отношению к 2016 году 

% -3,0 -3,3 

 

3. Тяжесть последствий 
дорожно-транспортных 
происшествий  (число лиц, 
погибших в дорожно-
транспортных 
происшествиях, на 100 
пострадавших) 

ед. 17,0 17,0 

Показатель выполнен 

4. Прирост (снижение) 
потребления 

% 0 0 
Показатель выполнен 
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1 2 3 4 5 6 
психоактивных веществ 
населением Сямженского 
муниципального района к 
предыдущему году 

Муниципальная экологическая программа 
на 2018-2022 годы» 

1 
Объем загрязняющих 
веществ, выбрасываемых в 
атмосферный воздух                                                  

 тонн 2000 590 

Снижение выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
произошло за счет 
закрытия ряда котельных 

2 

Доля экологически 
безопасной утилизации 
твердых бытовых отходов 
в общем объеме 
образовавшихся твердых 
бытовых отходов 

% 50 50 Показатель выполнен 

3 
Количество обустроенных 
родников и колодцев 

ед. 5 5 

Показатель выполнен 
4 

Доля населения, 
принявшего участие в 
мероприятиях 
экологической 
направленности 

% 15,5 15,5 

5 
Количество отловленных 
безнадзорных животных 
на территории района 

Ед. 15 15 
Показатель выполнен 

6 
Количество 
обслуживаемых 
скотомогильников 

Ед. 1 3 

Увеличение связано с тем, 
что на выделенные 
денежные средства 
удалось обустроить 
большее количество 
скотомогильников 

7 
Количество проведенных 
надзорных мероприятий 

Ед. 6 18 

План перевыполнен на 
200% в связи с 
проведением большего 
количества плановых 
(рейдовых) осмотров, 
обследований 

Муниципальная программа  
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Сямженском муниципальном 

районе на 2017-2019 годы» 
1 Оказание субъектам МСП 

имущественной поддержки 
в виде передачи в аренду, 
безвозмездное пользование 
муниципального 
имущества на льготной 
основе 

ед. 2 2 

Показатель выполнен  

2 Доля налоговых %  20 20  
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1 2 3 4 5 6 
поступлений отсубъектов 
МСП в районный     
бюджет        

     Количество субъектов 
МСП в   расчете на 1 тыс. 
человек     
населения                                 

Ед. 31,3 32,7 

Снижение численности 
населения района 

3 Доля среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) малых и 
средних предприятий в 
среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) всех 
предприятий и 
организаций района 

процен
т 

32 32 

Показатель выполнен  

4 Доля малонаселенных и 
труднодоступных 
населенных пунктов, в 
которые фактически 
осуществлялась доставка 
социально значимых 
товаров, относительно 
количества 
малонаселенных и 
труднодоступных 
населенных пунктов 

процен
т 

100 100 

Показатель выполнен  

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными финансами Сямженского муниципального района на 

2016-2020 годы» 
1 Исполнение бюджета 

района по налоговым и 
неналоговым доходам 

% 103 104,3 
Активизация работы по 
поступлению 
дополнительных доходов 

2 Рост налоговых и 
неналоговых доходов в 
бюджет района к году, 
предшествующему 
отчетному 

Да=1 
Нет=0 

1 1 

 

3 Исполнение бюджета 
района по расходной части 
(в % от утвержденного 
бюджета, без учета 
расходов, осуществляемых 
за счет средств областного 
бюджета) 
 

% 98,4 99 

Отсутствие потребности в 
финансировании 

4 Отношение объема 
просроченной кредиторской 
задолженности  бюджета  
района  к общему объему 

% 0,01 0,9 

Нет кредиторской 
задолженности по 
бюджету района 
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1 2 3 4 5 6 
расходов  бюджета 
 

5 отношение объема 
просроченной кредиторской 
задолженности 
консолидированного 
бюджета по заработной 
плате и начислениям на 
выплаты по оплате труда к 
общему объему расходов 
консолидированного 
бюджета 
 

% 

0 0 

 

6 Размещение на 
официальном сайте   в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет"  
информации о  бюджете 
района и отчета об 
исполнении  бюджета  
района в доступной для 
граждан форме в 
актуальном формате 
 

Да=1 
Нет=0 

1 1 

 

7 Доля расходов  бюджета  
района, сформированная в 
рамках муниципальных 
программ  
 

% 

85,5 91,3 

Проведена работа по 
увеличению доли 
программных расходов 

8 Доля  расходов на 
обслуживание 
муниципального долга  в 
общем объеме  расходов  
бюджета  района за 
отчетный финансовый год  
 

% 

0 0 

 

9 Доля контрольных 
мероприятий выполненных 
в соответствии с планом 
работ Управления финансов 
района 
 

% 

100 100 

 

10 Доля устранённых 
нарушений в общем объёме 
нарушений, подлежащих 
устранению 
 

% 

97,5 100 

Активизация работы 

11 Сокращение численности 
учетных работников 
 

Ед. 
3 4,95 

В связи с централизацией 
учета 

12 Доля ОМС и % 100 100  
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1 2 3 4 5 6 
муниципальных 
учреждений района, 
использующих для 
выполнения учетных 
функций 
единуюцентрализованную 
систему учета и отчетности 
 

Муниципальная программа  
«Социальная поддержка граждан в Сямженском муниципальном районе на 2018-2022 

годы»» 
1. Доля  граждан, получивших 

меры социальной 
поддержки, от общего 
количества граждан, 
обратившихся за  
предоставлением мер 
социальной поддержки 
 

% 100 100 

 

2. доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, переданных в 
семьи граждан, из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, выявленных за 
отчетный период 
 

% 97 30 

Дети, оставшиеся без 
попечения родителей 
выявлены на территории 
района, находящиеся в 
КЦСОН из других 
районов области. 

Муниципальная программа  
«Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на 
территории Сямженского муниципального района на 2016-2022 годы»» 

1. Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения с 
асфальтовым покрытием 

км. 0 0  

2. Ремонт улично -  дорожной 
сети (в гравийном 
исполнении) 

км. 0 0  

3. Ввод построенных и 
реконструированных 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения (км), в 
том числе искусственных 
сооружений (п.м) 

Км. 0 0  

4. Ввод отремонтированных 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения (км), в 
том числе искусственных 
сооружений (п.м) 

Км. 4,736 5,125 

Ремонт дополнительных 
дорог в рамках 
образовавшейся 
экономии 

4. Ввод отремонтированных км 4,736 5,125 Ремонт дополнительных 
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1 2 3 4 5 6 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения (км), в 
том числе искусственных 
сооружений (п.м) 

дорог в рамках 
образовавшейся 
экономии 

5 Протяженность 
автомобильных дорог (км), 
в том числе искусственных 
сооружений (п.м), 
поддерживаемых в 
надлежащем техническом 
состоянии 

км 286,4 286,4  

6 Проектирование 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения с 
твердым покрытием, 
ведущих от сети 
автомобильных дорог 
общего пользования к 
ближайшим общественно 
значимым объектам 
сельских населенных 
пунктов,  а также к 
объектам производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции либо до 
сельских населенных 
пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог 
общего пользования 
(количество проектов) 

шт 0 0  

7. Доля протяженности дорог, 
по которым осуществляется 
подвоз учащихся, 
находящихся в надлежащем 
состоянии 

% 100 100  

 
Заведующий отделом экономики и  
муниципальных заказов администрации 
 Сямженского района                                                                            М.А.Клопова                              

 
 

«_____» __________________ 2019 года. 
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