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АННОТАЦ
ГЛАВЫ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Публичный доклад Главы Сямженского муниципального района
необходимость совместного подведения и обсуждения итогов развития района за 
прошедший 2015 год, определение приоритетов ра
ближайшую перспективу. 
самоуправления была направлена на 
населения на основе 
предпринимательства, инженерной и социальной инфраструктуры, повышение 
инвестиционной привлекательности.

В 2015году органы местного самоуправления района решали следующие 
задачи:  

 создание условий для повышения
района, в том числе с целью эффективного использования имущества и земель 
сельхозназначения; 

 продолжена работ
строительству инженерных коммуникаций;

 перевод котельных на м
 ремонт муниципальной дорожной сети;
 реализация закона о переселении из ветхого и аварийного жилья и 

капитального ремонта многоквартирных жилых домов;
 развитие в районе фермерского движения;
 укрепление материально

сферы, строительство детского сада;
 празднование 

восьмидесятилетнего юбиле
 выполнение майских
Деятельность администрации района в 2015 году был

выполнение возложенных на нее функций при рациональном использовании всех 
ветвей власти. Удалось сохранить объем базовых отраслей экономики, 
социальную стабильность, выполнить практически все бюджетные обязательства.

Продолжена работа подде
хозяйства получили грантовую поддержку в  2015 году и на сегодня двенадцать 
КФХ района участвуют в программе 
потребительского рынка Вологодской области
начинающих фермеров Вологодской области на 
семейных животноводческих ферм
отремонтирован двор в деревне Житьево.
Артура Халилова запущен 
гарантирует свободный выход на все рынки сбыт
пуск в эксплуатацию ещё двух убойных цехов. 
в хозяйстве Сабира Зейналова.

Выполнена программа переселения 
построено и заселено пять многоквартирных домов 
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АННОТАЦИЯ К ПУБЛИЧНОМУ ДОКЛАДУ

ГЛАВЫ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Публичный доклад Главы Сямженского муниципального района

необходимость совместного подведения и обсуждения итогов развития района за 
прошедший 2015 год, определение приоритетов развития на 201
ближайшую перспективу. Основная цель деятельности органов местного 
самоуправления была направлена на рост благосостояния и качества жизни

 устойчивого функционирования экономики, развития 
инженерной и социальной инфраструктуры, повышение 

инвестиционной привлекательности. 
В 2015году органы местного самоуправления района решали следующие 

создание условий для повышения инвестиционной привлекательности 
района, в том числе с целью эффективного использования имущества и земель 

работа по развитию государственно-частного партнерства по 
строительству инженерных коммуникаций; 

перевод котельных на местные виды топлива; 
ремонт муниципальной дорожной сети; 

закона о переселении из ветхого и аварийного жилья и 
капитального ремонта многоквартирных жилых домов; 

в районе фермерского движения; 
укрепление материально-технической базы учреж

сферы, строительство детского сада; 
 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 
юбилея района; 
айских Указов Президента Российской 

Деятельность администрации района в 2015 году был
выполнение возложенных на нее функций при рациональном использовании всех 
ветвей власти. Удалось сохранить объем базовых отраслей экономики, 
социальную стабильность, выполнить практически все бюджетные обязательства.

Продолжена работа поддержки крестьянско-фермерских хозяйств 
хозяйства получили грантовую поддержку в  2015 году и на сегодня двенадцать 
КФХ района участвуют в программе «Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Вологодской области» в подпрограммах 
начинающих фермеров Вологодской области на 2013 – 2020
семейных животноводческих ферм. Увеличено общее поголовье скота в районе

тремонтирован двор в деревне Житьево. В крестьянско-фермерском хозяйстве 
Артура Халилова запущен первый в районе санитарно

ободный выход на все рынки сбыта. В  2016
пуск в эксплуатацию ещё двух убойных цехов. Идёт строительств

Зейналова. 
Выполнена программа переселения из ветхого и  

построено и заселено пять многоквартирных домов – 
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К ПУБЛИЧНОМУ ДОКЛАДУ 
ГЛАВЫ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Публичный доклад Главы Сямженского муниципального района – это 
необходимость совместного подведения и обсуждения итогов развития района за 

звития на 2016 год и 
Основная цель деятельности органов местного 

рост благосостояния и качества жизни 
устойчивого функционирования экономики, развития 

инженерной и социальной инфраструктуры, повышение 

В 2015году органы местного самоуправления района решали следующие 

инвестиционной привлекательности 
района, в том числе с целью эффективного использования имущества и земель 

частного партнерства по 

закона о переселении из ветхого и аварийного жилья и 

технической базы учреждений социальной 

Победы в Великой Отечественной войне, 

оссийской Федерации. 
Деятельность администрации района в 2015 году была направлена на 

выполнение возложенных на нее функций при рациональном использовании всех 
ветвей власти. Удалось сохранить объем базовых отраслей экономики, 
социальную стабильность, выполнить практически все бюджетные обязательства. 

фермерских хозяйств – три 
хозяйства получили грантовую поддержку в  2015 году и на сегодня двенадцать 

Развитие агропромышленного комплекса и 
в подпрограммах «Поддержка 

2020 годы», «Развитие 
общее поголовье скота в районе, 

фермерском хозяйстве 
первый в районе санитарно-убойный пункт, что 

2016 году запланирован 
Идёт строительство новой фермы 

 аварийного жилья – 
 в Сямже, Гремячем, 
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Мирном.  
Выполнены планы по ремонту муниципальных дорог из средств дорожного 

фонда во всех сельских поселениях. 
в Двиницком сельском поселении.
хозяйства подготовились к новому отопительному сезону, вложено много сил и 
своих средств в осуществление замены теплотрасс, приобретение новых котлов, 
практически не имеется просроч

В непростое время с точки зрения финансирования специалисты 
социальной сферы района добиваются хороших результатов работы
сфере образования – выше 
подготовились к новому учебному году. 

2015 год – год юбилея Великой Победы, год юбилея района, вся работа 
органов местного самоуправления и всех учреждений района была направлена на 
то, чтобы отметить вклад каждого жителя в экономику нашего района.

В 2016 году необходимо р
- обеспечение реализации отдельных полномочий исполнительной власти 

района в сфере местного самоуправления;  
- сохранение и развитие основных отраслей хозяйс

комплекса; 
- привлечение инвестиций; 
- поддержка и развитие предпринимательства на территории района, 

самозанятости населения;
- создание благоприятных условий жизнедеятельности  населения;  
- развитие инженерной инфраструктуры; 
- увеличение собственной доходной базы бюджета района; 
- выполнение майских Указов Президента Российской Федерации  2012 года; 
- обеспечение детей местами в дошкольных учреждениях. В 2016 году будет 

построен детский сад на 60 мест рядом с действующим садом «Сосенка»
с.Сямжа, благодаря этому практически 
в детских садах всех желающих;

- продолжение  работ
Совместно с главами КФХ намечены планы  на 2016 год. В планах ремонт дворов 
для  возобновления  работы бывшего компле
Ногинской  Увеличение поголовья, совершенствование технологии содержания 
скота, механизация производственных процессов;

- сформирована программа ремонта муниципальных дорог, улиц на 2016 год. 
В бюджете предусмотрено на 

- развитие производства
Сямженским лесхозом 
ближайшее время строительство цеха по обработке доски. Это очень важный 
проект для района. С возобновлением его работы будет создано много 
дополнительных рабочих мест, а здесь дополнительные налоги и 
Начинает работать ООО 
запущена котельная, сушильный комплекс. Множество планов у  
предпринимателей по лесопереработке, строительство торговых  точек и 
расширение сферы услуг.
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Выполнены планы по ремонту муниципальных дорог из средств дорожного 
фонда во всех сельских поселениях. Капитально отремонтирован

Двиницком сельском поселении. Предприятия жилищно
подготовились к новому отопительному сезону, вложено много сил и 

своих средств в осуществление замены теплотрасс, приобретение новых котлов, 
практически не имеется просроченной задолженности за топливо.

В непростое время с точки зрения финансирования специалисты 
социальной сферы района добиваются хороших результатов работы

выше  средних результатов  по области,
вому учебному году.  

год юбилея Великой Победы, год юбилея района, вся работа 
органов местного самоуправления и всех учреждений района была направлена на 
то, чтобы отметить вклад каждого жителя в экономику нашего района.

В 2016 году необходимо решить следующие задачи: 
обеспечение реализации отдельных полномочий исполнительной власти 

района в сфере местного самоуправления;   
сохранение и развитие основных отраслей хозяйственно

привлечение инвестиций;  
поддержка и развитие предпринимательства на территории района, 

самозанятости населения; 
создание благоприятных условий жизнедеятельности  населения;  
развитие инженерной инфраструктуры;  
увеличение собственной доходной базы бюджета района; 
выполнение майских Указов Президента Российской Федерации  2012 года; 

детей местами в дошкольных учреждениях. В 2016 году будет 
построен детский сад на 60 мест рядом с действующим садом «Сосенка»

, благодаря этому практически будет решен вопрос обеспечения местам
в детских садах всех желающих; 

работы по развитию фермерских хозяйств
Совместно с главами КФХ намечены планы  на 2016 год. В планах ремонт дворов 
для  возобновления  работы бывшего комплекса колхоза «Дружба» в деревне 

Увеличение поголовья, совершенствование технологии содержания 
скота, механизация производственных процессов; 

формирована программа ремонта муниципальных дорог, улиц на 2016 год. 
В бюджете предусмотрено на эти цели  3057,5 тысячи  рублей;

азвитие производства. Дальнейшая  реализация инвестиционного проекта 
лесхозом – начато строительство сушилок, планируется в 

ближайшее время строительство цеха по обработке доски. Это очень важный 
проект для района. С возобновлением его работы будет создано много 
дополнительных рабочих мест, а здесь дополнительные налоги и 

ООО «Сямженское лесоперерабатывающее предприятие»
апущена котельная, сушильный комплекс. Множество планов у  

предпринимателей по лесопереработке, строительство торговых  точек и 
сферы услуг. 
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Выполнены планы по ремонту муниципальных дорог из средств дорожного 
Капитально отремонтирован подвесной мост 

Предприятия жилищно-коммунального 
подготовились к новому отопительному сезону, вложено много сил и 

своих средств в осуществление замены теплотрасс, приобретение новых котлов, 
лженности за топливо. 

В непростое время с точки зрения финансирования специалисты 
социальной сферы района добиваются хороших результатов работы. Показатели в 

ти, в срок и качественно 

год юбилея Великой Победы, год юбилея района, вся работа 
органов местного самоуправления и всех учреждений района была направлена на 
то, чтобы отметить вклад каждого жителя в экономику нашего района. 

обеспечение реализации отдельных полномочий исполнительной власти 

твенно-экономического 

поддержка и развитие предпринимательства на территории района, 

создание благоприятных условий жизнедеятельности  населения;   

увеличение собственной доходной базы бюджета района;  
выполнение майских Указов Президента Российской Федерации  2012 года;  

детей местами в дошкольных учреждениях. В 2016 году будет 
построен детский сад на 60 мест рядом с действующим садом «Сосенка» в 

будет решен вопрос обеспечения местами 

по развитию фермерских хозяйств в  районе. 
Совместно с главами КФХ намечены планы  на 2016 год. В планах ремонт дворов 

кса колхоза «Дружба» в деревне 
Увеличение поголовья, совершенствование технологии содержания 

формирована программа ремонта муниципальных дорог, улиц на 2016 год. 
и цели  3057,5 тысячи  рублей; 

инвестиционного проекта 
начато строительство сушилок, планируется в 

ближайшее время строительство цеха по обработке доски. Это очень важный 
проект для района. С возобновлением его работы будет создано много 
дополнительных рабочих мест, а здесь дополнительные налоги и возможности. 

«Сямженское лесоперерабатывающее предприятие»: 
апущена котельная, сушильный комплекс. Множество планов у  

предпринимателей по лесопереработке, строительство торговых  точек и 
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ГЛАВЫ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

 
 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Цель работы администрации Сямженского муниципального района 

обеспечение достойного уровня жизни населения района на основе устойчивого 
развития экономики и совершенствования социальной с
разработана и утверждена решением Представительного Собрания Сямженского 
муниципального района от 
экономического развития Сямженского муниципального района до 2020 года
Одной из важнейших задач 
реализация мероприятий Стратегии и выполнение утвержденных целевых 
показателей. Бюджет района на 2016 год сформирован на основе муниципальных 
программ района. Программные расходы составляют 8
бюджета района. Социальная направленность бюджета сохранится. 

В 2015 году Сямженский
национальных проектах, государственных программах: 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодско
на 2013 – 2020 годы», 
развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013
– 2016 годы» и другие. В результате реализации программ:
благосостояние и качество жиз
заработная плата работников;
системой образования, укрепилась материально
учреждений; произошел  рост инвестиционной активности, продолжил
развитие сельского хозяйства и промышленного производства;
налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района;
улучшилось качество сельских дорог, повысилось благоустройство населенных 
пунктов.  

Осуществлялась реализаци
14 муниципальных программ). На сегодня комплекс муниципальных программ 
Сямженского района обеспечивает наиболее эффективное достижение целей в 
вопросах развития территорий, обеспечения комфортной среды проживания, 
поддержки предпринимательства, повышения качества управления и, конечно же, 
решение приоритетных задач в отраслях социальной сферы. В сфере образования 
муниципальная программа развития разработана и утверждена на период до 20
года. Она включает подпрограммы п
образованию детей. В сфере социальной защиты населения муниципальная 
программа разработана до 2017 года. В ее составе 
главной цели – созданию условий для повышения качества жизни нуждающихся 
социальной поддержке граждан
развития культуры, туризма и реализация молодежной политики. Отдельная 
муниципальная программа посвящена развитию на территории района 
физической культуры и спорта. Ее мероприя
укрепление здоровья 
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  
ВЫ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ЗА 2015 ГОД 

БЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Цель работы администрации Сямженского муниципального района 

обеспечение достойного уровня жизни населения района на основе устойчивого 
развития экономики и совершенствования социальной с
разработана и утверждена решением Представительного Собрания Сямженского 
муниципального района от 16.12.2014г. № 267 «Стратегия социально
экономического развития Сямженского муниципального района до 2020 года
Одной из важнейших задач органов местного самоуправления района является 
реализация мероприятий Стратегии и выполнение утвержденных целевых 
показателей. Бюджет района на 2016 год сформирован на основе муниципальных 
программ района. Программные расходы составляют 87,5
бюджета района. Социальная направленность бюджета сохранится. 

Сямженский район активно участвовал в приоритетных 
национальных проектах, государственных программах: 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодско

, «Обеспечение жильем молодых семей
развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013

и другие. В результате реализации программ:
благосостояние и качество жизни населения, увеличилась среднемесячная 
заработная плата работников; повысилась степень удовлетворенности граждан 
системой образования, укрепилась материально-техническая база бюджетных 

произошел  рост инвестиционной активности, продолжил
сельского хозяйства и промышленного производства;

налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района;
улучшилось качество сельских дорог, повысилось благоустройство населенных 

реализация программ муниципального уровня (в перечне 
муниципальных программ). На сегодня комплекс муниципальных программ 

района обеспечивает наиболее эффективное достижение целей в 
вопросах развития территорий, обеспечения комфортной среды проживания, 

ржки предпринимательства, повышения качества управления и, конечно же, 
решение приоритетных задач в отраслях социальной сферы. В сфере образования 
муниципальная программа развития разработана и утверждена на период до 20
года. Она включает подпрограммы по дошкольному, общему и дополнительному 
образованию детей. В сфере социальной защиты населения муниципальная 
программа разработана до 2017 года. В ее составе 5 подпрограмм отвечающих 

созданию условий для повышения качества жизни нуждающихся 
социальной поддержке граждан. Единая программа с 2015 года  действ
развития культуры, туризма и реализация молодежной политики. Отдельная 
муниципальная программа посвящена развитию на территории района 
физической культуры и спорта. Ее мероприятия направлены на сохранение и 

 посредством вовлечения в систематические занятия 
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ВЫ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

Цель работы администрации Сямженского муниципального района – 
обеспечение достойного уровня жизни населения района на основе устойчивого 
развития экономики и совершенствования социальной сферы. В 2014 году 
разработана и утверждена решением Представительного Собрания Сямженского 

Стратегия социально-
экономического развития Сямженского муниципального района до 2020 года». 

органов местного самоуправления района является 
реализация мероприятий Стратегии и выполнение утвержденных целевых 
показателей. Бюджет района на 2016 год сформирован на основе муниципальных 

7,5% от общих расходов 
бюджета района. Социальная направленность бюджета сохранится.  

район активно участвовал в приоритетных 
национальных проектах, государственных программах: «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области 

Обеспечение жильем молодых семей»,  «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013 

и другие. В результате реализации программ: повысилось 
ни населения, увеличилась среднемесячная 

повысилась степень удовлетворенности граждан 
техническая база бюджетных 

произошел  рост инвестиционной активности, продолжилось 
сельского хозяйства и промышленного производства; произошел рост 

налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района;  
улучшилось качество сельских дорог, повысилось благоустройство населенных 

амм муниципального уровня (в перечне 
муниципальных программ). На сегодня комплекс муниципальных программ 

района обеспечивает наиболее эффективное достижение целей в 
вопросах развития территорий, обеспечения комфортной среды проживания, 

ржки предпринимательства, повышения качества управления и, конечно же, 
решение приоритетных задач в отраслях социальной сферы. В сфере образования 
муниципальная программа развития разработана и утверждена на период до 2017 

о дошкольному, общему и дополнительному 
образованию детей. В сфере социальной защиты населения муниципальная 

подпрограмм отвечающих 
созданию условий для повышения качества жизни нуждающихся в 

года  действует в сфере 
развития культуры, туризма и реализация молодежной политики. Отдельная 
муниципальная программа посвящена развитию на территории района 

тия направлены на сохранение и 
посредством вовлечения в систематические занятия 
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физической культурой и спортом. 
муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
Сямженского муниципальног
показатели исполнения поставленных задач при реализации программы помогут в 
дальнейшей работе. В сфере бюджетной политики в 201
работа по улучшению наполняемости бюджета по всем направлениям. П
социальная направленность бюджета района будет сохраняться. 

Диалог между властью и обществом является серьезным ресурсом для 
развития территории, решения важных социальных задач.
реализации проекта «Команда Губернатора 
детские площадки, построены колодцы, подсыпаны дороги в населенных пунктах, 
выросла активность населения

В июле 2015 года район принял участие в новом проекте 
бюджет», в результате 
Никулинская», «Благоустройство памятника воинам, погибшим в годы ВОВ в д. 
Самсоновская Двиницкого поселения, 
«Ремонт колодца» в Раменском поселении
отдыха детей и взрослых
Сямженском поселении). Получено софинансирование из областного бюджета на 
сумму более полумиллиона

 
 АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО

РАЙОНА 
 
Сямженский район расположен в центральной части Вологодской области и 

занимает 3,9 тыс. кв.км
проживает в сельских населенных пунктах
включает 8 муниципальных образований, 168 населенны
экономико-географического положения Сямженского района, достаточный 
ресурсный потенциал и прочие положительные факторы при грамотном 
использовании могут придать району новый импульс развития.

 
- Социально-демографическая ситуация

естественной и миграционной убыли.
числа родившихся к числу умерших составляет 6
составляет 43 человека, миграционная
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физической культурой и спортом. В отчетном году разработана и принята 
муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
Сямженского муниципального района на 2016-2020 годы». Конкретные 
показатели исполнения поставленных задач при реализации программы помогут в 

В сфере бюджетной политики в 2016 году будет продолжена 
работа по улучшению наполняемости бюджета по всем направлениям. П
социальная направленность бюджета района будет сохраняться. 

Диалог между властью и обществом является серьезным ресурсом для 
развития территории, решения важных социальных задач.

Команда Губернатора – мы вместе» вв
детские площадки, построены колодцы, подсыпаны дороги в населенных пунктах, 
выросла активность населения.  

В июле 2015 года район принял участие в новом проекте 
 6 проектов стали победителями («

Благоустройство памятника воинам, погибшим в годы ВОВ в д. 
Самсоновская Двиницкого поселения, «Ремонт водопровода в д. Житьево

в Раменском поселении», «Строительство площадки для 
отдыха детей и взрослых», «Строительство трансформаторной подстанции
Сямженском поселении). Получено софинансирование из областного бюджета на 
сумму более полумиллиона рублей.  

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

район расположен в центральной части Вологодской области и 
км. (или 2,7%) ее территории. Все население района 

проживает в сельских населенных пунктах. Административное деление района 
включает 8 муниципальных образований, 168 населенны

географического положения Сямженского района, достаточный 
ресурсный потенциал и прочие положительные факторы при грамотном 
использовании могут придать району новый импульс развития.

емографическая ситуация 

года 
постоянно проживали 8
человек
области).
ситуация района 

сокращением численности 
населения в силу его

естественной и миграционной убыли. По итогам 11 месяцев 2015 года
числа родившихся к числу умерших составляет 69%, естественная убыль 

, миграционная 42 человека. 
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В отчетном году разработана и принята 
муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

2020 годы». Конкретные 
показатели исполнения поставленных задач при реализации программы помогут в 

году будет продолжена 
работа по улучшению наполняемости бюджета по всем направлениям. При этом 
социальная направленность бюджета района будет сохраняться.  

Диалог между властью и обществом является серьезным ресурсом для 
развития территории, решения важных социальных задач. В результате 

введены в эксплуатацию 
детские площадки, построены колодцы, подсыпаны дороги в населенных пунктах, 

В июле 2015 года район принял участие в новом проекте «Народный 
«Ремонт колодца в д. 

Благоустройство памятника воинам, погибшим в годы ВОВ в д. 
Ремонт водопровода в д. Житьево», 

Строительство площадки для 
ельство трансформаторной подстанции» в 

Сямженском поселении). Получено софинансирование из областного бюджета на 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

район расположен в центральной части Вологодской области и 
Все население района 

Административное деление района 
включает 8 муниципальных образований, 168 населенных пунктов. Выгоды 

географического положения Сямженского района, достаточный 
ресурсный потенциал и прочие положительные факторы при грамотном 
использовании могут придать району новый импульс развития. 

 
На 1 января 2015 

 на территории района 
постоянно проживали 8344 
человека (0,7% населения 
области). Демографическая 
ситуация района 

характеризуется 
сокращением численности 
населения в силу его 

месяцев 2015 года отношение 
, естественная убыль 
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из них 58% мужчины, 42
28,5%. дети до 18 лет – 18,7 

По результатам переписи 
уровень образования: б
среднее специальное, 25

Наряду с увеличением численности населения старше трудоспособного 
возраста в районе снижается числен
Это, в первую очередь, связано с 
сокращением численности населения в 
силу его естественной и миграционной 
убыли.  

Численность экономически 
активного населения составляет 4,
чел. или 55% от общей численности 
населения района.  

Ситуация на рынке труда в районе 
стабильная. В последние пять лет 
наблюдалось снижение уровня безработицы
составляет 2,3%, количество безработных 

Численность работающих
предпринимательства.  

На рынке труда ситуация не значительно изменилась за последние годы. 
Анализ производственной занятости населения района показал, что большая часть 
работников трудится в лесном хозяйстве (22%), рознич
социальной сфере – наибольшее в образовании (18
предоставление социальных услуг (1
занятости в бюджетной сфере составляет 41%.

Рынок труда характеризуется преобладанием мужчин в 

тыс. руб., что составляет 7
2011 2012 2013 2014

15,3 17,6 19,7 22,2

Среднемесячная заработная плата 
одного работника, тыс.рублей

137 111
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Положительным моментом 
последних лет является увеличение 
количества родившихся детей с 124 
в 2009 году до 13

Ключевым показателем 
трудового потенциала района 
является удельный вес в 
структуре населения лиц в 
трудоспособном возрасте

мужчины, 42% – женщины, старше трудоспособного возраста 
18,7 % 

По результатам переписи  2010 года население района имеет следующий 
более 12% населения имеют высшее образование, 28

среднее специальное, 25% – начальное.  
Наряду с увеличением численности населения старше трудоспособного 

возраста в районе снижается численность экономически активного населения.
Это, в первую очередь, связано с 
сокращением численности населения в 
силу его естественной и миграционной 

Численность экономически 
активного населения составляет 4,5 тыс. 
чел. или 55% от общей численности 

Ситуация на рынке труда в районе 
В последние пять лет 

наблюдалось снижение уровня безработицы. На 01 января
, количество безработных – 112 человек. 

работающих 3317 человек с учетом субъектов малого 

На рынке труда ситуация не значительно изменилась за последние годы. 
Анализ производственной занятости населения района показал, что большая часть 

в лесном хозяйстве (22%), розничной торговле (
наибольшее в образовании (18%), здравоохранение и 

предоставление социальных услуг (17%). Следует заметить, что уровень 
занятости в бюджетной сфере составляет 41%. 

Рынок труда характеризуется преобладанием мужчин в 
возрасте, что способствует развитию 
лесопромышленного производства 
лесозаготовка, деревообработка, 
деревянное домостроение.

 Основной составляющей доходов 
населения является заработная плата. 
Среднемесячная заработная плата за 
отчетный период 201

руб., что составляет 79 % от среднего уровня заработной платы по области это выше 

28,5%

моложе трудоспособного возраста
трудоспособного возраста
старше трудоспособного возраста

2014 2015

22,2 24,1

Среднемесячная заработная плата 
одного работника, тыс.рублей

128 133
169 167

-41 -34

-107 -108

2013 2014

количество умерших
миграционный отток
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Положительным моментом 
последних лет является увеличение 
количества родившихся детей с 124 
в 2009 году до 133 в 2014 году.  

Ключевым показателем 
трудового потенциала района 
является удельный вес в 
структуре населения лиц в 
трудоспособном возрасте – 53%, 

тарше трудоспособного возраста – 

2010 года население района имеет следующий 
ия имеют высшее образование, 28% – 

Наряду с увеличением численности населения старше трудоспособного 
ность экономически активного населения. 

На 01 января 2016 года он 

человек с учетом субъектов малого 

На рынке труда ситуация не значительно изменилась за последние годы. 
Анализ производственной занятости населения района показал, что большая часть 

ной торговле (9%). В 
), здравоохранение и 

Следует заметить, что уровень 

Рынок труда характеризуется преобладанием мужчин в трудоспособном 
возрасте, что способствует развитию 
лесопромышленного производства – 
лесозаготовка, деревообработка, 
деревянное домостроение. 

Основной составляющей доходов 
населения является заработная плата. 
Среднемесячная заработная плата за 

иод 2015 года достигла  24,1 
% от среднего уровня заработной платы по области это выше 

18,7%

52,8%моложе трудоспособного возраста
трудоспособного возраста
старше трудоспособного возраста
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уровня 2014 года в номинальном выражении на 10%, в реальном выражении снижение на 
4,0 %.За последние 5 лет зарплата увеличилась более чем в 

Наибольший уровень заработной платы в таких отраслях, как производство и 
распределение электроэнергии, транспорт и связь.
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

Среднемесячная начисленная 
деятельности, руб. 

Сфера экономической деятельности

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Оптовая и розничная торговля 

Гостиницы и рестораны 

Транспорт и связь 

Финансовая деятельность 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление  

Обеспечение военной безопасности

Образование 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

При этом темп увеличения заработной платы в бюджетной сфере опережает 
рост в реальном секторе экономики, благодаря мерам по исполнения указов 
Президента РФ от 7 мая 2012 года по повышению заработной платы отдельных 
категорий работников. 

- Экономический потенциал

Реальный сектор экономики Сямженского района представлен 
предприятиями лесного, агропромышленного и строительного комплексов, 
пищевой промышленности, потребительским сектором.

 
Отраслевая структура экономики Сямженского муниципального района в 2015 г.,

для дальнейшего развития.
м, из них аренда –  более 

Основными бюджетообразующим

1%

23%

21% 1%

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Производственный сектор
Розничная торговля и общественное питание
Транспорт и связь
Сфера услуг
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уровня 2014 года в номинальном выражении на 10%, в реальном выражении снижение на 
а последние 5 лет зарплата увеличилась более чем в 1,6 раза.

Наибольший уровень заработной платы в таких отраслях, как производство и 
распределение электроэнергии, транспорт и связь. Наименьший уровень 
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций по сферам экономической 

Сфера экономической деятельности 
среднемесячная заработная плата, руб.

2011 2012 2013 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 19548 20798 23795

и распределение электроэнергии, газа и воды 21105 26053 27605

15503 17208 18447

10796 12235 14215

20210 24798 25227

17240 16727 19605

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
16067 17412 16206

Обеспечение военной безопасности 19430 24739 25267

10474 12336 16338

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 9630 10482 11506

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
9133 10319 11301

При этом темп увеличения заработной платы в бюджетной сфере опережает 
рост в реальном секторе экономики, благодаря мерам по исполнения указов 
Президента РФ от 7 мая 2012 года по повышению заработной платы отдельных 

Экономический потенциал 

Реальный сектор экономики Сямженского района представлен 
предприятиями лесного, агропромышленного и строительного комплексов, 
пищевой промышленности, потребительским сектором. 

Отраслевая структура экономики Сямженского муниципального района в 2015 г.,

 Район обладает богатой 
сырьевой базой для развития 
лесопромышленного комплекса, 
который является основой 
промышленности района. Лесная и 
деревообрабатывающая отрасль 
занимает наибольший удельный вес в 
общем объеме отгруженной 
продукции. При этом расчетная 
лесосека используется в районе только 
на 60 – 70 %, что свидетельствует о 
наличии значительной возможности 

для дальнейшего развития. Общая расчетная лесосека составляет 925,
более 60%. 
бюджетообразующим предприятиями района являются ООО 

54%

1%

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Розничная торговля и общественное питание
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уровня 2014 года в номинальном выражении на 10%, в реальном выражении снижение на 
1,6 раза.  

Наибольший уровень заработной платы в таких отраслях, как производство и 
Наименьший уровень – 

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. 
заработная плата работников организаций по сферам экономической 

среднемесячная заработная плата, руб. 2015 г. к 
2014г. в%  2014 2015 

23795 26144 30850 118 

27605 29785 33867 114 

18447 19403 20557 106 

14215 15617 13938 89 

25227 30167 37673 125 

19605 18687 22899 123 

16206 15856 21700 137 

25267 26634 24890 93 

16338 18486 19259 104 

11506 14221 14921 105 

11301 14841 13739 93 

При этом темп увеличения заработной платы в бюджетной сфере опережает 
рост в реальном секторе экономики, благодаря мерам по исполнения указов 
Президента РФ от 7 мая 2012 года по повышению заработной платы отдельных 

Реальный сектор экономики Сямженского района представлен 
предприятиями лесного, агропромышленного и строительного комплексов, 

Отраслевая структура экономики Сямженского муниципального района в 2015 г.,% 

Район обладает богатой 
сырьевой базой для развития 
лесопромышленного комплекса, 
который является основой 
промышленности района. Лесная и 
деревообрабатывающая отрасль 

ибольший удельный вес в 
общем объеме отгруженной 
продукции. При этом расчетная 
лесосека используется в районе только 

%, что свидетельствует о 
наличии значительной возможности 

Общая расчетная лесосека составляет 925,2 тыс. куб. 

предприятиями района являются ООО 
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«Сямженский леспромхоз
«ДЭП № 184», Сямженское ДРСУ Вологодавтодор,
налоговых поступлениях в бюджет района составила

Самый весомый вклад в экономику района вносят лесозаготовительные 
предприятия. Объём заготовленной древесины за 9 месяцев 2015
451,7 тыс. куб.м. или 93,9
отгрузки в денежном выражении составляет

Главные лесозаготовительные предприятия в районе 
ЛПХ», ОАО ЛПК «Кипелово», Сямженский лесхоз
хозяйства ВО «Вологдалесхоз»,

Продолжается реализация
– филиале «Вологдалесхоз
заготовлено 35,0 тыс.
пиломатериалов. В 2015 году
ближайшее время строительство цеха по обработке доски. Это очень важный 
проект для района. С возобновлением его работы будет создано много 
дополнительных рабочих мест, а это

Предприятием по производству пищевых продуктов является ПО 
Сямженский хлебозавод. 
хлебобулочных изделий, 6 сортов сухарей, 
изделий. 

 Производство хлеба и хлебобулочных изделий 
увеличилось на 2%, снизилось производство кондитерских изделий на 8

 В то же время растет ассортимент выпускаемой продукции, улучшается ее 
качество. В течение года освоен выпуск более 10 наименований новой продукции. 
Объем товарной продукции 

 Хлебозавод участвовал
развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2
– 2016г.» Благодаря государственной поддержке
оборудование.  

В целом промышленный потенциал района способствует расширению круга 
потребителей, реализации производимой продукции не только на местном рынке, 
но и в масштабах всей Вологодской области, а также за ее пределами.

  Малое предпринимательство
экономики Сямженского района. От его успешного развития зависит решение 
многих экономических и социальных проблем:

 снижение безработицы, сохранение и создание новых рабочих мест;
 насыщение рынка товарами и услугами;
 увеличение доходов в бюджет р
 выравнивание условий жизни в населенных пунктах различных 

масштабов; 
 расширение производства товаров и услуг с использо

источников сырья. 
Всего в малом и среднем бизнесе района занято более 1500 человек или 

около половины общей 
таких отраслях, как промышленность 

Публичный доклад о результатах деятельности Главы Сямженского муниципального района Вологодской области

Сямженский леспромхоз», Сямженский лесхоз – филиал «
, Сямженское ДРСУ Вологодавтодор, Сямженское райпо. 

налоговых поступлениях в бюджет района составила более 30
Самый весомый вклад в экономику района вносят лесозаготовительные 

Объём заготовленной древесины за 9 месяцев 2015
или 93,9% к уровню предыдущего года,

отгрузки в денежном выражении составляет 149,2%. 
Главные лесозаготовительные предприятия в районе 

ОАО ЛПК «Кипелово», Сямженский лесхоз – филиал САУ лесного 
ВО «Вологдалесхоз», ООО «Сямженские лесопромышле

реализация инвестиционного проекта в Сямженском лесхозе 
Вологдалесхоз». За 9 месяцев 2015 года данным предприятием 

тыс. куб. м. древесины, произведено 
2015 году начато строительство сушилок

ближайшее время строительство цеха по обработке доски. Это очень важный 
проект для района. С возобновлением его работы будет создано много 
дополнительных рабочих мест, а это  налоговые поступления в бюджет

Предприятием по производству пищевых продуктов является ПО 
хлебозавод. На хлебозаводе выпускается 

хлебобулочных изделий, 6 сортов сухарей, более 20 сортов кондитерских 

Производство хлеба и хлебобулочных изделий 
снизилось производство кондитерских изделий на 8

В то же время растет ассортимент выпускаемой продукции, улучшается ее 
В течение года освоен выпуск более 10 наименований новой продукции. 

Объем товарной продукции увеличился на 10%.  
участвовал в государственной программе

развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2
Благодаря государственной поддержке 

промышленный потенциал района способствует расширению круга 
потребителей, реализации производимой продукции не только на местном рынке, 
но и в масштабах всей Вологодской области, а также за ее пределами.

Малое предпринимательство является неотъемлемой со
экономики Сямженского района. От его успешного развития зависит решение 
многих экономических и социальных проблем: 

снижение безработицы, сохранение и создание новых рабочих мест;
насыщение рынка товарами и услугами; 
увеличение доходов в бюджет района; 
выравнивание условий жизни в населенных пунктах различных 

расширение производства товаров и услуг с использо

Всего в малом и среднем бизнесе района занято более 1500 человек или 
общей численности работающих. Наибольшее число занятых в 

промышленность – 43%, торгово-закупочная деятельность 
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«Вологдалесхоз», ОАО 
Сямженское райпо. Доля их в 
более 30%.  

Самый весомый вклад в экономику района вносят лесозаготовительные 
Объём заготовленной древесины за 9 месяцев 2015 года составил 

к уровню предыдущего года, рост по объемам 

Главные лесозаготовительные предприятия в районе – ООО «Сямженский 
филиал САУ лесного 

ООО «Сямженские лесопромышленники».         
в Сямженском лесхозе 
данным предприятием 

м. древесины, произведено 6 тыс. куб. м. 
начато строительство сушилок планируется в 

ближайшее время строительство цеха по обработке доски. Это очень важный 
проект для района. С возобновлением его работы будет создано много 

налоговые поступления в бюджет района. 
Предприятием по производству пищевых продуктов является ПО 

На хлебозаводе выпускается более 60 сортов 
20 сортов кондитерских 

Производство хлеба и хлебобулочных изделий за отчетный период 
снизилось производство кондитерских изделий на 8%. 

В то же время растет ассортимент выпускаемой продукции, улучшается ее 
В течение года освоен выпуск более 10 наименований новой продукции. 

государственной программе «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013 

 приобретено новое 

промышленный потенциал района способствует расширению круга 
потребителей, реализации производимой продукции не только на местном рынке, 
но и в масштабах всей Вологодской области, а также за ее пределами. 

является неотъемлемой составляющей 
экономики Сямженского района. От его успешного развития зависит решение 

снижение безработицы, сохранение и создание новых рабочих мест; 

выравнивание условий жизни в населенных пунктах различных 

расширение производства товаров и услуг с использованием местных 

Всего в малом и среднем бизнесе района занято более 1500 человек или 
Наибольшее число занятых в 

закупочная деятельность – 
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21%, предоставление услуг 
бытовое обслуживание –

По количеству субъектов МСП 
общем рейтинге регионов по итогам 2015 года район занимает 3 место в 
области. 

Представителями малого бизнеса в 
2015 году заготовлено свыше
объема заготовки древесины, произведено
63% пиломатериалов, более половины 
оборота розничной торговли выпадает на 
долю малого бизнеса.
привлекается к размещению 
муниципальных заказов
объема конкурентных закупок размещено у 
субъектов малого предпринимательства.

С 2013 года реализуется инвестиционный проект
ООО «Сямженское ле
электролиния с трансформаторной подстанцией
сушильное оборудование,

Крестьянско-фермерские хозяйства участвуют в программе 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области 
на 2013 – 2020 годы» 
Вологодской области на 
программе получили три

В 2015 году индивидуальными предпринимателями открыт
предприятий: парикмахерская, где предоставляются и косметические услуги, 
продовольственный магазин «Ассорти», 
хозяйственных товаров «Домовёнок». 

В целях поддержки и устойчивого развития предпринимательства на 
муниципальном уровне действует программа развития малого и среднего 
предпринимательства Сямженского района на 2014 

Программой предусмотрены различные виды поддержки: предоставление 
нежилых помещений в аренду, введение понижающего коэффициента по аренде 
для предприятий оказывающих социально
осуществлялась передача имущества субъектам малого
социально-значимые виды деятельности, оказание содействия субъектам малого 
предпринимательства в продвижении производимых ими товаров. Так в течение 
года организованы Бельтяевская ярмарка, 2 сельскохозяйственные ярмарки, 
представители малого бизнеса принимают участие в региональных выставках
ярмарках, выезжают в другие районы. Сямженскому хлебозаводу оказана помощь 
на изготовление рекламной продукции.

В районе создан и работает Совет предпринимателей, создан общественный 
координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства
Для поддержки малого бизнеса 
«Содружество». Ежегодно увеличивается клиентская база кооператива, растет 
количество выданных займов
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Структура занятости в малом бизнесе, %

торгово-закупочная 
деятельность 

21%

бытовое 
обслуживание 

населения
4%

предоставление 
персональных услуг

26%

, предоставление услуг – 26%, сельскохозяйственное производство 
– 4%.  

По количеству субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения 
общем рейтинге регионов по итогам 2015 года район занимает 3 место в 

Представителями малого бизнеса в 
году заготовлено свыше 16% общего 

объема заготовки древесины, произведено 
пиломатериалов, более половины 

оборота розничной торговли выпадает на 
долю малого бизнеса. Малый бизнес  
привлекается к размещению 
муниципальных заказов – 75,6 % от общего 
объема конкурентных закупок размещено у 
субъектов малого предпринимательства. 

реализуется инвестиционный проект по деревообработке в 
Сямженское лесоперерабатывающее предприятие

электролиния с трансформаторной подстанцией, запущено в эксплуатацию 
оборудование, работает котельная.  

фермерские хозяйства участвуют в программе 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области 

 в подпрограммах «Поддержка начинающих фермеров в 
Вологодской области на 2013 – 2020 годы». В 2015 году гранты по данной 

три крестьянско-фермерских хозяйства.
В 2015 году индивидуальными предпринимателями открыт

парикмахерская, где предоставляются и косметические услуги, 
продовольственный магазин «Ассорти», пивной ресторан «Русь», магазин 
хозяйственных товаров «Домовёнок».  

В целях поддержки и устойчивого развития предпринимательства на 
муниципальном уровне действует программа развития малого и среднего 
предпринимательства Сямженского района на 2014 – 2016 годы.

Программой предусмотрены различные виды поддержки: предоставление 
нежилых помещений в аренду, введение понижающего коэффициента по аренде 
для предприятий оказывающих социально-значимые услуги, в 2015 году 
осуществлялась передача имущества субъектам малого бизнеса, осуществляющим 

значимые виды деятельности, оказание содействия субъектам малого 
предпринимательства в продвижении производимых ими товаров. Так в течение 
года организованы Бельтяевская ярмарка, 2 сельскохозяйственные ярмарки, 

ели малого бизнеса принимают участие в региональных выставках
ярмарках, выезжают в другие районы. Сямженскому хлебозаводу оказана помощь 
на изготовление рекламной продукции. 

и работает Совет предпринимателей, создан общественный 
нный совет по развитию малого и среднего предпринимательства

Для поддержки малого бизнеса работает потребительский кред
. Ежегодно увеличивается клиентская база кооператива, растет 

количество выданных займов.  
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Структура занятости в малом бизнесе, %

промышленность
(лесная отрасль)

43%

сельхоз производство
6%

закупочная 
деятельность 

персональных услуг

, сельскохозяйственное производство – 6%, 

расчете на 10 тыс. человек населения 
общем рейтинге регионов по итогам 2015 года район занимает 3 место в 

по деревообработке в 
соперерабатывающее предприятие»: построена 

запущено в эксплуатацию 

фермерские хозяйства участвуют в программе «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области 

Поддержка начинающих фермеров в 
году гранты по данной 

фермерских хозяйства. 
В 2015 году индивидуальными предпринимателями открыт ряд новых 

парикмахерская, где предоставляются и косметические услуги, 
ресторан «Русь», магазин 

В целях поддержки и устойчивого развития предпринимательства на 
муниципальном уровне действует программа развития малого и среднего 

2016 годы. 
Программой предусмотрены различные виды поддержки: предоставление 

нежилых помещений в аренду, введение понижающего коэффициента по аренде 
значимые услуги, в 2015 году 

бизнеса, осуществляющим 
значимые виды деятельности, оказание содействия субъектам малого 

предпринимательства в продвижении производимых ими товаров. Так в течение 
года организованы Бельтяевская ярмарка, 2 сельскохозяйственные ярмарки, 

ели малого бизнеса принимают участие в региональных выставках-
ярмарках, выезжают в другие районы. Сямженскому хлебозаводу оказана помощь 

и работает Совет предпринимателей, создан общественный 
нный совет по развитию малого и среднего предпринимательства. 

потребительский кредитный кооператив 
. Ежегодно увеличивается клиентская база кооператива, растет 
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Создан индивидуа
консультационный центр для оказания практической помощи
ведении бухгалтерского учета, с

Несомненно, что проблем при развитии предпринимательства много и все 
они взаимосвязаны между собой. Их решение возможно посредством реализации 
комплекса мер нормативного, организационного, административного, 
экономического и правоприменительного характера при совместной 
заинтересованности органов управления, и бизнес

Инвестиционная деятельность
За 1 полугодие 2015года на развитие 

экономики района направлено 31,6 млн. 
рублей инвестиций, что
сравнению с предыдущим годом. 

По видам деятельности наибольший 
объем вложения инвестиций в
хозяйство и лесозаготовки 
собственные средства – 

В 2015 году по объему инвестиций в основной капитал на душу населения 
район занимает 22-е место

Определяющими для района в последние годы являются инвестиции, 
осуществляемые из средств областного бюджета. Большая часть средств 
направляется в непроизводственные отрасли. В производственной сфере 
основные объемы инвестиций в лесопромышленном комп
хозяйстве. В покупку основных средств активно вкладывает инвестиционные 
ресурсы предпринимательский сектор, однако отсутствие соответствующей 
статистической информации затрудняет проведение объективного анализа 
тенденций, происходящих в это

Сельское хозяйство
Сельскохозяйственным производством в районе занимаются три группы 

хозяйств: сельскохозяйствен
хозяйства и личные подсобные хозяйства населения. За
сократилось количество 
множество проблем, с которыми столкнулись сельские товаропроизводители в 
переходный период. Сельскохозяйственным производством
12 крестьянско-фермерских хозяйств

 
Категории хозяйств 

Сельхозпредприятия 
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Личные подсобные хозяйства 

Показатели работы во всех категориях
Показатели 

Поголовье крупного рогатого скота, 
голов 
в том числе коров, голов 
Поголовье овец, голов 
Поголовье свиней, голов 
Поголовье птицы, голов 
Производство молока, тонн 
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Создан индивидуальным предпринимателем, и успешно 
консультационный центр для оказания практической помощи
ведении бухгалтерского учета, составлении налоговой отчетности

Несомненно, что проблем при развитии предпринимательства много и все 
аимосвязаны между собой. Их решение возможно посредством реализации 

комплекса мер нормативного, организационного, административного, 
экономического и правоприменительного характера при совместной 
заинтересованности органов управления, и бизнес – сообщества

Инвестиционная деятельность  
За 1 полугодие 2015года на развитие 

экономики района направлено 31,6 млн. 
что на 32% больше по 

сравнению с предыдущим годом.  
По видам деятельности наибольший 

объем вложения инвестиций в лесное 
лесозаготовки – 18,1%, транспорт и связь – 80,2

 99%, привлеченные – 1%.  

году по объему инвестиций в основной капитал на душу населения 
е место в области, по темпам роста в действующих ценах

Определяющими для района в последние годы являются инвестиции, 
осуществляемые из средств областного бюджета. Большая часть средств 
направляется в непроизводственные отрасли. В производственной сфере 
основные объемы инвестиций в лесопромышленном комп
хозяйстве. В покупку основных средств активно вкладывает инвестиционные 
ресурсы предпринимательский сектор, однако отсутствие соответствующей 
статистической информации затрудняет проведение объективного анализа 
тенденций, происходящих в этой сфере. 

Сельское хозяйство  
Сельскохозяйственным производством в районе занимаются три группы 

хозяйств: сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (
подсобные хозяйства населения. За

сократилось количество действующих сельхозпредприятий
с которыми столкнулись сельские товаропроизводители в 
Сельскохозяйственным производством

фермерских хозяйств: 

2012 г 2013 г 
5 4 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 17 26 
4409 4215 

Показатели работы во всех категориях
2012 год 2013 год 2014 

скота, 828 866 

248 138 
852 438 
245 347 

3220 4368 
1035 718 

0

50

2012

21,4

Инвестиции в основной капитал, млн.руб.
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и успешно работает 
консультационный центр для оказания практической помощи малому бизнесу в 

оставлении налоговой отчетности.  
Несомненно, что проблем при развитии предпринимательства много и все 
аимосвязаны между собой. Их решение возможно посредством реализации 

комплекса мер нормативного, организационного, административного, 
экономического и правоприменительного характера при совместной 

сообщества. 

80,2%. По источникам: 

году по объему инвестиций в основной капитал на душу населения 
в области, по темпам роста в действующих ценах – 8.  

Определяющими для района в последние годы являются инвестиции, 
осуществляемые из средств областного бюджета. Большая часть средств 
направляется в непроизводственные отрасли. В производственной сфере 
основные объемы инвестиций в лесопромышленном комплексе, дорожном 
хозяйстве. В покупку основных средств активно вкладывает инвестиционные 
ресурсы предпринимательский сектор, однако отсутствие соответствующей 
статистической информации затрудняет проведение объективного анализа 

Сельскохозяйственным производством в районе занимаются три группы 
ные предприятия, крестьянские (фермерские) 

подсобные хозяйства населения. За последние пять лет 
сельхозпредприятий, чему способствовало 

с которыми столкнулись сельские товаропроизводители в 
Сельскохозяйственным производством реально занимаются 

2014 г 2015 г 
3 3 
27 25 

3948 4146 

Показатели работы во всех категориях хозяйств  
2014 год 2015 год 

1112 1210 

147 126 
568 824 
508 496 

5143 6240 
491 486 

2013 2014 2015

30,5 24 31,6

Инвестиции в основной капитал, млн.руб.
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Производство мяса, тонн 
Среднесуточный привес К.Р.С., грамм
Надой на одну корову, кг 

 

Основное направление деятельности 
района это откорм молодняка крупного рогатого скота, которым занимаются
восемь хозяйств, одно
различных пород, два –
производством молока и откормом

Начиная с 2013 года
фермерские хозяйства района участвуют в 
государственной программе «Развитие 
агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Вологодской области на 
2013 – 2020 годы» . Двенадцать КФХ  вступили в госпрограмму и получили 
денежные средства в 
подпрограмме «Развитие семейных животноводческих ферм» и восемь 
«Поддержка начинающих фермеров».

За счет государственной поддержки и собственных средств фермерами
приобретено девять тракторов,
для транспортировки рулонов,
овец различных пород,
оборудование, инкубационное яйцо, молодняк птицы. 
ремонт помещений для скота
400 голов в хозяйстве Зейналова С.Г., начинается ремонт 
Ногинского комплекса  в 

По состоянию на 31
КФХ района составило 7
соответствующего уровня прошлого года.
хозяйствах составило за 2015
прошлогоднего (93,3 т),
птицы в живом весе с 71,1 тонны в 2014 году,
молодняка КРС за год составил 620 грамм, а на заключительном
достигает 900 грамм.  

Выращиванием и откормом овец
крестьянских фермерских хозяйства: 
овец  на  01 января 2016
года. Основное увеличение поголовья произошло за счет приоб
средства гранта и приплод молодняка текущего года
реализации баранины ежегодно увеличивается
2015 году.  

Хозяйство Дятловой И.И. занимается разведением
вида птицы. Сейчас в хозяйстве
155 цесарок, 60 индюков,
индюков, цесарок, мускусной утки
в 2013 году построен двор д
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333 315 
Среднесуточный привес К.Р.С., грамм 493 502 

3492 3140 
 

Основное направление деятельности крестьянско-
откорм молодняка крупного рогатого скота, которым занимаются

восемь хозяйств, одно – разведением птиц 
– овцеводством и одно – 

и откормом молодняка.  
Начиная с 2013 года, крестьянско-

фермерские хозяйства района участвуют в 
государственной программе «Развитие 
агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Вологодской области на 

Двенадцать КФХ  вступили в госпрограмму и получили 
денежные средства в виде грантов на развитие своих хозяйств: четыре в 
подпрограмме «Развитие семейных животноводческих ферм» и восемь 
«Поддержка начинающих фермеров». 

За счет государственной поддержки и собственных средств фермерами
девять тракторов, три автомобиля Газель, тракторные грабли, вилы 

для транспортировки рулонов, 724 головы крупного рогатого скота, 135 голов 
овец различных пород, инкубатор для выращивания птенцов, холодильное 
оборудование, инкубационное яйцо, молодняк птицы. П

помещений для скота у Беляковой Р.Н., идет строительство овцефермы на 
400 голов в хозяйстве Зейналова С.Г., начинается ремонт 

в хозяйстве Мурзаева А.А. 
31 декабря 2015 года поголовье крупного рогатого 
740 голов, в том числе 47 коров, что на 

соответствующего уровня прошлого года. Производство мяса
хозяйствах составило за 2015 год 156,9 тонн, что почти в 

, соответственно увеличилась и реализация мяса скота и 
с 71,1 тонны в 2014 году, до 150 тонн в 2015 году.

за год составил 620 грамм, а на заключительном

и откормом овец различных пород в районе занимаются два 
крестьянских фермерских хозяйства: Зейналова С.Г. и Соколова А.И. Поголовье 

01 января 2016 года составляет 512 голов, что на 276  больше прошлого 
Основное увеличение поголовья произошло за счет приоб

приплод молодняка текущего года 
реализации баранины ежегодно увеличивается: с 1,1 тонны

Дятловой И.И. занимается разведением, содержанием различного 
в хозяйстве 620 перепелов, 85 кур из них

60 индюков, 120 голов мускусной утки. Перепелиное яйцо, молодняк
мускусной утки реализуется и в соседние 

в 2013 году построен двор для содержания птицы, приобретен инкубатор для 
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564 682 
516 540 

3230 3415 

-фермерских хозяйств  
откорм молодняка крупного рогатого скота, которым занимаются 

Двенадцать КФХ  вступили в госпрограмму и получили 
виде грантов на развитие своих хозяйств: четыре в 

подпрограмме «Развитие семейных животноводческих ферм» и восемь 

За счет государственной поддержки и собственных средств фермерами 
тракторные грабли, вилы 

724 головы крупного рогатого скота, 135 голов 
инкубатор для выращивания птенцов, холодильное 

Проведен капитальный 
идет строительство овцефермы на 

400 голов в хозяйстве Зейналова С.Г., начинается ремонт четвертого двора 

года поголовье крупного рогатого скота в 
что на 126 голов  больше 

Производство мяса в живом весе в 
почти в два раза больше 

соответственно увеличилась и реализация мяса скота и 
тонн в 2015 году. Привес 

за год составил 620 грамм, а на заключительном этапе откорма 

различных пород в районе занимаются два 
Зейналова С.Г. и Соколова А.И. Поголовье 

года составляет 512 голов, что на 276  больше прошлого 
Основное увеличение поголовья произошло за счет приобретения скота на 

 (196 голов). Объем 
ы в 2013 году до 3,2  в 

содержанием различного 
из них 25 декоративных, 

мускусной утки. Перепелиное яйцо, молодняк 
реализуется и в соседние регионы. В хозяйстве 

риобретен инкубатор для 
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выведения птенцов всех видов имеющихся птиц. За 2015
произведено: яйцо перепелиное
мяса птицы в живой массе всех видов
почти - 3000 голов. Продукция хозяйства
ярмарках, выставках проводимых в районе и за его пределами.

Крестьянско-фермерские хозяйства 
денежных средств используют на капитальные вло
ремонт пяти животноводческих ферм
молодняка крупного рогатого скота в хозяйстве
отремонтирован и введен в эксплуатацию убойный пункт в хозяйстве

процессов.  
В трудных погодных условия

силами заготовили достаточное количество грубых кормов для
поголовья: 1708 тонн прессованного сена,
45 тонн зернофуража. 

Трудности и проблемы у хозяйств
крестьянско-фермерских хозяйств 
развития: 

 увеличение поголовья КРС до
 увеличение поголовья овец до 600 голов
 увеличение поголовья 
 увеличение реализации яйца, мяса птицы
 приобретение помещений для скота
 оформление земельных участков в собственность и 
 совершенствование

производственных процессов;
 приобретение современной техники для заготовки сенажа в пленку, 

силоса и почвообрабатывающей техники
В настоящее время в хозяйствах 

высококвалифицированных специалистах:
бухгалтер-экономист. 

В районе есть крупные 
являются претендентами для
программу. 

ООО «Георгиевско
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птенцов всех видов имеющихся птиц. За 2015
яйцо перепелиное - 18500  шт., куриное - 8750  шт. Реализовано 

в живой массе всех видов- 1,3 т. Продано молодняка всех
Продукция хозяйства пользуется спросом и реализуется на 

ярмарках, выставках проводимых в районе и за его пределами.
фермерские хозяйства большие объемы собственных 

денежных средств используют на капитальные вложения: в течени
ремонт пяти животноводческих ферм, построен летний лагерь для откорма 

крупного рогатого скота в хозяйстве Подосенова
отремонтирован и введен в эксплуатацию убойный пункт в хозяйстве

А.К., заканчивается
убойной площадки
Главой крестьянского хозяйства
Мурзаевым А.А. начато строительство 
убойного пункта в д. Житьево,
приобретена техника для заготовки
дробления кормов,
голов молодняка 
скота для дальнейшего откорма
приобретено оборудование
механизации животноводческих 

В трудных погодных условиях 2015 года все хозяйства района
силами заготовили достаточное количество грубых кормов для

1708 тонн прессованного сена, 70 тонн сенажа, 486 тонн зерносенажа и 

Трудности и проблемы у хозяйств района не уменьшаются, 
фермерских хозяйств  определяют следующие

оловья КРС до 1000 голов; 
увеличение поголовья овец до 600 голов; 
увеличение поголовья всех видов птиц; 
увеличение реализации яйца, мяса птицы; 
приобретение помещений для скота (оформление в собственность)
оформление земельных участков в собственность и 

вание технологии содержания скота
производственных процессов; 

приобретение современной техники для заготовки сенажа в пленку, 
почвообрабатывающей техники. 

В настоящее время в хозяйствах имеется потребность
оквалифицированных специалистах: ветеринарный врач

крупные личные подсобные хозяйства,
являются претендентами для дальнейшего вступления в государственную 

Георгиевское» является первым и на сегодняшний день 
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птенцов всех видов имеющихся птиц. За 2015 год хозяйством 
8750  шт. Реализовано 

1,3 т. Продано молодняка всех видов птиц 
пользуется спросом и реализуется на 

ярмарках, выставках проводимых в районе и за его пределами.  
объемы собственных 
в течение года проведен 

построен летний лагерь для откорма 
Подосенова В.П., полностью 

отремонтирован и введен в эксплуатацию убойный пункт в хозяйстве Халилова 
канчивается строительство 
площадки у Мурзаева Б.А. 

крестьянского хозяйства 
Мурзаевым А.А. начато строительство 
убойного пункта в д. Житьево, 
приобретена техника для заготовки сена, 
дробления кормов, закуплено более 500 
голов молодняка крупного рогатого 

для дальнейшего откорма, 
оборудование для 

механизации животноводческих 

года все хозяйства района своими 
силами заготовили достаточное количество грубых кормов для имеющегося 

70 тонн сенажа, 486 тонн зерносенажа и 

района не уменьшаются, но главы 
определяют следующие  перспективы 

(оформление в собственность); 
оформление земельных участков в собственность и аренду;  

содержания скота, механизация 

приобретение современной техники для заготовки сенажа в пленку, 

имеется потребность в 
ветеринарный врач, инженер- механик, 

личные подсобные хозяйства, которые в 2016 году 
дальнейшего вступления в государственную 

является первым и на сегодняшний день 
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единственным крупным 
сельскохозяйственным предприятием 
Вологодской области, которое занимается 
разведением и содержанием 
благородного европейского оленя.
содержания животных
племенного молодняка и 
высококачественного мяса. В настоящее 
время поголовье составляет 
голов, планируется завоз новой партии
количестве 100 голов. 
проводится развод животных по возрастным группам, с последующей 
маркировкой. В планах,
голов. В хозяйстве труд
животноводством, хозяйство
заготовка грубых кормов и зернофуража, для обеспечения кормами имеющег
поголовья оленей.  

С 2013 года в районе было организовано и продолжает действовать 
районное отделение АККОР. Создан совет районного АККОР из глав КФХ
позволяет многие хозяйственные вопросы решать
зернофураж,  скот, использовать

С рабочим визитом
Губернатора А. Макаровский. Администрацией района и отделом сельского 
хозяйства была организована рабочая встреча зам
фермерами района,  посещение хозяйств
«Георгиевское».  

В ноябре 2015 года на базе нашего района
постоянного комитета по аграрному комплексу и продовольствию 
Законодательного Собрания Вологодской области 
реализации государственной программы 
комплекса и потребительского рынка Вологод

Главы КФХ, специалисты отдела
года знакомились с опы
районов области.  

Потребительский рынок
Потребительский сектор 

деятельность которой направлена на удовлетворение потребности населения в 
товарах и услугах. Характеристика
таблице.  

 

Оборот розничной торговли (млн. руб.)

В сопоставимых ценах, в % к предыдущему году

Оборот розничной торговли на 1 жителя, тыс

Оборот общественного питания, всего, млн
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единственным крупным 
сельскохозяйственным предприятием 
Вологодской области, которое занимается 
разведением и содержанием 
благородного европейского оленя. Цель 
содержания животных – продажа 
племенного молодняка и реализация 
высококачественного мяса. В настоящее 

поголовье составляет более 170 
анируется завоз новой партии в 

 В данное время 
развод животных по возрастным группам, с последующей 

, к концу 2016 года, увеличение поголовья
е трудоустроено четырнадцать человек.

хозяйство занимается и растениеводством
заготовка грубых кормов и зернофуража, для обеспечения кормами имеющег

С 2013 года в районе было организовано и продолжает действовать 
отделение АККОР. Создан совет районного АККОР из глав КФХ

многие хозяйственные вопросы решать 
зернофураж,  скот, использовать убойный пункт, заготовлять сено

С рабочим визитом, в июле 2015 года, район посетил заместитель 
Губернатора А. Макаровский. Администрацией района и отделом сельского 
хозяйства была организована рабочая встреча заместителя

посещение хозяйств С.Зейналова, И.Дятловой,

2015 года на базе нашего района проведено
постоянного комитета по аграрному комплексу и продовольствию 
Законодательного Собрания Вологодской области по рассмотрению вопросов 

государственной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 

специалисты отдела сельского хозяйства района
знакомились с опытом работы хозяйств Верховажского,

Потребительский рынок 
Потребительский сектор – важнейшая из сфер экономики района, 

деятельность которой направлена на удовлетворение потребности населения в 
товарах и услугах. Характеристика потребительского рынка представлена в 

2011 2012 

Оборот розничной торговли (млн. руб.) 557,2 600,1 

% к предыдущему году 103,6 101,0 

жителя, тыс. руб. 62,6 70,0 

Оборот общественного питания, всего, млн. руб. 34,1 35,3 
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развод животных по возрастным группам, с последующей 
увеличение поголовья оленей до 300 

четырнадцать человек. Наряду с 
занимается и растениеводством – осуществляется 

заготовка грубых кормов и зернофуража, для обеспечения кормами имеющегося 

С 2013 года в районе было организовано и продолжает действовать 
отделение АККОР. Создан совет районного АККОР из глав КФХ, что 

 совместно: закупать 
заготовлять сено.  

район посетил заместитель 
Губернатора А. Макаровский. Администрацией района и отделом сельского 

естителя Губернатора с 
И.Дятловой, поездка в ООО 

проведено выездное заседание 
постоянного комитета по аграрному комплексу и продовольствию 

рассмотрению вопросов 
Развитие агропромышленного 

ской области на 2013 – 2020 годы».  
сельского хозяйства района в течение  

Верховажского, Вологодского 

важнейшая из сфер экономики района, 
деятельность которой направлена на удовлетворение потребности населения в 

потребительского рынка представлена в 

2013 2014 2015 

 654,3 732,8 760,5 

 100,5 102,9 91,8 

75,8 86,4 91,6 

39,1 37,3 44,7 
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В сфере розничной торговли наиболее динамично развивается торговля 
продовольственными товарами. Удельный вес продовольственных товаров в 
обороте розничной торговли составляет 

На территории района функционирует 94 торговых 
лежат Сямженскому райпо, 57 
ятиям различных форм собственности
точки. Обеспеченность населения торговой площадью составляет 544,4 кв.м. 
торговой площади на 1 тыс. человек

Оборот розничной торговли увеличился за анализируемый период 20
2015 годы почти в 2 раза.
сопоставимой оценке 100,5% к уровню предыдущего го

Значительная доля в общем товарообороте принадлежит Сямженскому 
райпо и составляет 41%. Предприятие стабильно работает, являясь основным 
бюджетообразующим предприятием района, выполняя социально
функцию по обеспечению товарами первой необходи
труднодоступных населенных пунктов.

Оборот общественного питания за период с 20
раза и достиг в 2015 году 

На потребительском рынке района по состоянию на 1 января 2016 года 
осуществляют деятельно
посадочных мест. 

Бытовое обслуживание населения 
района, требующая внимательного подхода к исследованию и контролю 
количественного и качественного уровня предоставления услу

Объем платных услуг населению увеличился за указанный период в 1,
и составил 89,1 млн. руб. в 201

В структуре платных услуг наибольший удельный вес занимают 
коммунальные (42,8%) и транспортные услуги (20,2%).

За последние годы в районе 
– Архангельск. Открыты
предоставляются услуги общественного питания и проживание.

 
- Жилищное хозяйство и и
Являются основными условиями, обеспечиваю

жизни населения района. От их развития в определяющей мере зависит намерение 
людей оставаться жить на данной территории. 

Общий объем жилищного фонда 
обеспеченности жилой площадью
кв.м. на человека, при 
района проживают в благоустроенном 
обеспечены центральным

В районе полностью выполнена
жилищного строительства на 2011

Всего по программе за 2011

В сопоставимых ценах, в% к предыдущему году

Объем платных услуг, млн. руб. 
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В сфере розничной торговли наиболее динамично развивается торговля 
продовольственными товарами. Удельный вес продовольственных товаров в 
обороте розничной торговли составляет 75 %, непродовольственных 

На территории района функционирует 94 торговых точки, из них 37 принад
лежат Сямженскому райпо, 57 – индивидуальным предпринимателям и предпри
ятиям различных форм собственности. В 2015 году открыто 2 новых торговых 

Обеспеченность населения торговой площадью составляет 544,4 кв.м. 
площади на 1 тыс. человек, что выше среднего показателя по области

Оборот розничной торговли увеличился за анализируемый период 20
годы почти в 2 раза. За 2015 год составил 760,5

сопоставимой оценке 100,5% к уровню предыдущего года.  
доля в общем товарообороте принадлежит Сямженскому 

%. Предприятие стабильно работает, являясь основным 
бюджетообразующим предприятием района, выполняя социально
функцию по обеспечению товарами первой необходи
труднодоступных населенных пунктов. 

Оборот общественного питания за период с 2011- 201
году 44,7 млн. рублей. 

На потребительском рынке района по состоянию на 1 января 2016 года 
осуществляют деятельность: 18 предприятий общественного питания на 670 

Бытовое обслуживание населения – одна из важнейших сфер хозяйства 
района, требующая внимательного подхода к исследованию и контролю 
количественного и качественного уровня предоставления услу

Объем платных услуг населению увеличился за указанный период в 1,
млн. руб. в 2015 году.  

В структуре платных услуг наибольший удельный вес занимают 
коммунальные (42,8%) и транспортные услуги (20,2%). 

За последние годы в районе идет активное обустройство автодороги Москва
Архангельск. Открыты новые точки придорожного сервиса, где 

предоставляются услуги общественного питания и проживание.

Жилищное хозяйство и инженерная инфраструктура
вляются основными условиями, обеспечивающими комфортный уровень 

жизни населения района. От их развития в определяющей мере зависит намерение 
людей оставаться жить на данной территории.  

Общий объем жилищного фонда района 316,9
обеспеченности жилой площадью – один из самых высоких и составляет

 среднеобластном показателе 28 кв.м., 17
района проживают в благоустроенном жилье с центральным отоплением, 4
обеспечены центральным водоснабжением. 

полностью выполнена Программа стимулирования развития 
жилищного строительства на 2011-2015 годы.  

Всего по программе за 2011-2015 г.г. необходимо ввести 11050 кв

В сопоставимых ценах, в% к предыдущему году 93,3 98,3 

53,9 56,8 
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В сфере розничной торговли наиболее динамично развивается торговля 
продовольственными товарами. Удельный вес продовольственных товаров в 

%, непродовольственных – 25%.  
точки, из них 37 принад-

индивидуальным предпринимателям и предпри-
В 2015 году открыто 2 новых торговых 

Обеспеченность населения торговой площадью составляет 544,4 кв.м. 
, что выше среднего показателя по области. 

Оборот розничной торговли увеличился за анализируемый период 2011-
760,5 млн. рублей, что в 

 
доля в общем товарообороте принадлежит Сямженскому 

%. Предприятие стабильно работает, являясь основным 
бюджетообразующим предприятием района, выполняя социально-значимую 
функцию по обеспечению товарами первой необходимости жителей 

2015 год увеличился в 1,3 

На потребительском рынке района по состоянию на 1 января 2016 года 
сть: 18 предприятий общественного питания на 670 

одна из важнейших сфер хозяйства 
района, требующая внимательного подхода к исследованию и контролю 
количественного и качественного уровня предоставления услуг.  

Объем платных услуг населению увеличился за указанный период в 1,7 раза 

В структуре платных услуг наибольший удельный вес занимают 

идет активное обустройство автодороги Москва 
новые точки придорожного сервиса, где 

предоставляются услуги общественного питания и проживание. 

нженерная инфраструктура 
щими комфортный уровень 

жизни населения района. От их развития в определяющей мере зависит намерение 

316,9 тыс.кв.м. Уровень 
высоких и составляет 37,4 

кв.м., 17,5 % жителей 
с центральным отоплением, 48 % 

лирования развития 

2015 г.г. необходимо ввести 11050 кв. м жилья 

100,0 86,7 91,8 

64,3 82,1 89,1 



Публичный доклад о результатах деятельности Главы Сямженского 

(фактически введено 18041,8 кв
населения жильем к концу 2015 года должна состав
(фактически составляет 37,4 кв.м.)
с 6,45 в 2011 году до 5,7% в 2015 году. 

В 2015 году по состоянию на 01.12.2015 года введено 4546 кв
2350 кв. м, в том числе 60 домов индивидуальных, общей площадью 3856 кв.м. 

 Строительство жилья  в основном ведется индивидуальными 
застройщиками. В стадии строительства находится
домов, на 63 отведенных участках строительство не начато. 
за период с 2012 года по 2014 было предоставлено
году сформирован 1 земельный участок, осуществляется постановка его на 
кадастровый учет, а в 2016 году
этого в сельских поселениях планируется отвод, постановка на кадастровый учет 
еще 3-х земельных участков в рамках реализации данного закона

В поселениях   разработана
для предоставления участк

Утверждена районная целевая программа 
семей на 2012 – 2015 годы
поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным 
нуждающимися в улучшении жилищных 
период с 2007 по 2015 год включительно улучшили жилищные условия 18 
молодых семей. В 2015 год
социальной выплаты 1 молодой семье, 
ипотечного кредита на покупку квартиры. На 1.
претендента.  

С 2014 года действует программа 
территорий Сямженского муниципального района на 2014
2020 года». Новое в порядке предоставления
обязательно должны работать в агропромышленном комплексе
социальной сфере. В 2015 году социальная выплата выдана 3 семьям на общую 
сумму 4,3 млн. руб. На очереди в данной программе состоит

В результате реализации
С 2009 по 2015 год включительно субсидии получили 93 участника ВОВ, 
инвалиды войны и вдов
ветераны ВОВ жильем обеспечены.

По программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда:
первом полугодии 2015 года
эксплуатацию 12-ти квартирный дом
площадью  779,5 кв.м.,  

построены 2-х кв.  и 3
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(фактически введено 18041,8 кв. м по данным Росреестра)
населения жильем к концу 2015 года должна составить 37,3 кв
фактически составляет 37,4 кв.м.). Уровень ветхого и аварийного жилья снизи

с 6,45 в 2011 году до 5,7% в 2015 году.  
В 2015 году по состоянию на 01.12.2015 года введено 4546 кв

, в том числе 60 домов индивидуальных, общей площадью 3856 кв.м. 
Строительство жилья  в основном ведется индивидуальными 

застройщиками. В стадии строительства находится 214 индивидуальных жилых 
домов, на 63 отведенных участках строительство не начато. 
за период с 2012 года по 2014 было предоставлено 19 земельных
году сформирован 1 земельный участок, осуществляется постановка его на 
кадастровый учет, а в 2016 году он будет предоставлен многодетной семье. Кроме 

льских поселениях планируется отвод, постановка на кадастровый учет 
х земельных участков в рамках реализации данного закона

разработана   градостроительная документация, 
участков под индивидуальные жилищное строительство.

Утверждена районная целевая программа «Обеспечен
2015 годы» Основной целью программы является оказание 

поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным 
нуждающимися в улучшении жилищных условий в установленном порядке. За 
период с 2007 по 2015 год включительно улучшили жилищные условия 18 
молодых семей. В 2015 год выдано свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты 1 молодой семье, которую она использовала 

редита на покупку квартиры. На 1.01.201

действует программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий Сямженского муниципального района на 2014

Новое в порядке предоставления субсидии: участники программы 
обязательно должны работать в агропромышленном комплексе

В 2015 году социальная выплата выдана 3 семьям на общую 
На очереди в данной программе состоит

результате реализации закона «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ
С 2009 по 2015 год включительно субсидии получили 93 участника ВОВ, 

войны и вдовы, в 2015 году – 1 человек. На сегодняшний день
ветераны ВОВ жильем обеспечены. 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда:
первом полугодии 2015 года введен в 

ти квартирный дом общей 
по ул. Славянская, 3«а», 

в который 
переселены 11 семей 
из 2-х аварийных 
домов: ул. Рабочая, 6 
и ул. Садовая, 13.  

  В п. Мирный сельского 
х кв.  и 3-х кв. дома  и  в п. Гремячий 
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по данным Росреестра). Обеспеченность 
ить 37,3 кв. м на человека 

Уровень ветхого и аварийного жилья снизился 

В 2015 году по состоянию на 01.12.2015 года введено 4546 кв. м  при плане 
, в том числе 60 домов индивидуальных, общей площадью 3856 кв.м.  

Строительство жилья  в основном ведется индивидуальными 
214 индивидуальных жилых 

домов, на 63 отведенных участках строительство не начато. Многодетным семьям 
19 земельных участков. В 2015 

году сформирован 1 земельный участок, осуществляется постановка его на 
огодетной семье. Кроме 

льских поселениях планируется отвод, постановка на кадастровый учет 
х земельных участков в рамках реализации данного закона.  

градостроительная документация, необходимая 
щное строительство. 

Обеспечение жильем молодых 
Основной целью программы является оказание 

поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным 
условий в установленном порядке. За 

период с 2007 по 2015 год включительно улучшили жилищные условия 18 
выдано свидетельство о праве на получение 

использовала для оплаты 
.2016 года в очереди 4 

Устойчивое развитие сельских 
территорий Сямженского муниципального района на 2014-2017 и на период до 

: участники программы 
обязательно должны работать в агропромышленном комплексе района или 

В 2015 году социальная выплата выдана 3 семьям на общую 
На очереди в данной программе состоит 23 семьи.                

Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ». 
С 2009 по 2015 год включительно субсидии получили 93 участника ВОВ, 

На сегодняшний день все 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда: В 

 поселении Двиницкое 
п. Гремячий Раменского сельского 
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поселения построено два 3
аварийных домов в поселке Гремячий и 5 семей в п

В рамках реализации  программы 
энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2010 
2015 годы и на перспективу до 2020 года
по энергосбережению   за сче
проведенных мероприятий количество ветхих тепловых сетей сократилось с 1,6 
км до 0,9 км. 

Силами ООО 
водопровод» проведены работы по замене  
участка тепловых сетей протяженностью 
386 м по ул. Славянская, Садовая до ул
Новая, д.2,  50 метров  до Сямженской 
средней школы.  

Силами  ООО 
заменено 4 ветхих участка протяженность 
290 м. 

Кроме этого ООО 
котельную «Квартальная
Ногинская.  

По краткосрочному плану капитального ремонта
2015 году отремонтирована кровля 18
Парковая, с. Сямжа на сумму 898 тыс. руб.

Следует отметить, что объем дорожного строительства за последние годы в 
Сямженском районе имеет положительную динамику.

В районе сохранены и 
действуют две дорожные 
организации – ОАО «
184» и  ОАО «Вологодавтодор
Сямженское ДРСУ. 

Растут объемы 

выполненных работ, 

содержание, так и на ремонт 

дорог. Объемы финансирования 

на содержание увеличились с 

88,7 млн. в 2011 году до 
Выполнена  программа 

на территории Сямженского 
В 2015 г на ремонт улично

областного дорожного фонда было выделено
дорожных фондов сельских поселений. 

Были выполнены работы:
 Ремонт улично-

Дому культуры в с. Сямжа
 Капитальный ремонт подвесного моста через р

Публичный доклад о результатах деятельности Главы Сямженского муниципального района Вологодской области

построено два 3-х кв. дома.  В конце 2015 года
аварийных домов в поселке Гремячий и 5 семей в поселке Мирный. 

В рамках реализации  программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2010 
2015 годы и на перспективу до 2020 года». В 2015 году проводились мероприятия 
по энергосбережению   за счет собственных средств предприятий. В результате 
проведенных мероприятий количество ветхих тепловых сетей сократилось с 1,6 

Силами ООО «Сямженский 
проведены работы по замене  

участка тепловых сетей протяженностью 
лавянская, Садовая до ул. 

50 метров  до Сямженской 

ООО «Ногинское» 
заменено 4 ветхих участка протяженность 

ООО «Сямженский водопровод» приобрел
Квартальная» в с.Сямжа, ООО «Ногинское» 1 котел  в котельную в д

По краткосрочному плану капитального ремонта многоквартирных домов в 
2015 году отремонтирована кровля 18-ти квартирного жилого дома №14 по ул

ямжа на сумму 898 тыс. руб. 
Следует отметить, что объем дорожного строительства за последние годы в 

Сямженском районе имеет положительную динамику. 
В районе сохранены и 

действуют две дорожные 
«ДЭП № 

Вологодавтодор» 

Растут объемы 

 как на 

так и на ремонт 

дорог. Объемы финансирования 

на содержание увеличились с 

году до 144,8 млн. в 2015 году. 
программа «Развитие автомобильных дорог местного значения 

на территории Сямженского муниципального района на 2013
В 2015 г на ремонт улично-дорожной сети освоено 3,6 млн

областного дорожного фонда было выделено 3,27 млн. рублей и 0,33 
дорожных фондов сельских поселений.  

Были выполнены работы: 
-дорожной сети по ул. Юбилейная, Лечебная и подъезд к 

ямжа; 
емонт подвесного моста через р. Вага в д
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2015 года расселено 6 семей из 
оселке Мирный.  

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2010 – 

В 2015 году проводились мероприятия 
т собственных средств предприятий. В результате 

проведенных мероприятий количество ветхих тепловых сетей сократилось с 1,6 

приобрело два новых котла  в 
1 котел  в котельную в д. 

многоквартирных домов в 
ти квартирного жилого дома №14 по ул. 

Следует отметить, что объем дорожного строительства за последние годы в 

Развитие автомобильных дорог местного значения 
муниципального района на 2013-2015 годы».  

3,6 млн. руб., в т.ч. из 
ублей и 0,33 млн. руб. из 

билейная, Лечебная и подъезд к 

ага в д. Самсоновская. 

2013 2014 2015

138657

70380

164114

118953

138488 144762

Содержание дорог, тыс.руб.
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За счет средств бюджетов сельских поселений  проведен ремонт улично
дорожной сети общей протяженностью 16 км на сумму 1

В 2016 году работы по ремонту дорог будут продолжены
Для обеспечения транспортного обслуживания населения района

деятельность по перевозке пассажиров 
предприниматель. Транспортное сообщение по внутрирайонным маршрутам 
осуществляется по предварительным заявкам, рейсы в г. Вологда согласно 
расписанию.  

В рамках государственной программы «Обе
правопорядка и общественной безопасности Вологодской области на 2014
годы» в с. Сямжа установлено 6 камер видеонаблюдения в местах массового 
пребывания населения и автодорогах

С каждым годом улучшается качество
связи, которые предоставляются участком эксплуатации № 9
В районе 1933 абонента
абонента телевидения. 
увеличилось на 213 . 

Для улучшения качества предоставляемых услуг в 
работы по реконструкции се

Построена волоконно
до офиса Сбербанка, что позволит
телекоммуникационным услугам 
школе, центральной районной больнице

Благодаря переключению ретранслятора на оптико
улучшилось качество сотовой связи

 
- Структура местного бюджета, основные показатели его исполнения
Несмотря на ухудшающ

удается удержать на стабильном 
уровне. Главное внимание 
сосредоточено на обеспечении 
устойчивого поступления 
доходов. Несмотря на 
изменение налоговой и 
бюджетной политики
собственные доходы района 
имеют ежегодный рост и в 
сравнении с 2012 годом 
увеличились с 71 до 80 млн
руб. 

Несмотря на возникшие в 
начале 2015 года риски,
поступлению налоговых и 
неналоговых доходов выполнен
доходов. Основу роста составил
на вмененный доход, арендная плата за землю, платежи за использование 
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За счет средств бюджетов сельских поселений  проведен ремонт улично
дорожной сети общей протяженностью 16 км на сумму 1,2 млн

году работы по ремонту дорог будут продолжены
Для обеспечения транспортного обслуживания населения района

по перевозке пассажиров осуществляет 
Транспортное сообщение по внутрирайонным маршрутам 

осуществляется по предварительным заявкам, рейсы в г. Вологда согласно 

В рамках государственной программы «Обеспечение законности, 
правопорядка и общественной безопасности Вологодской области на 2014
годы» в с. Сямжа установлено 6 камер видеонаблюдения в местах массового 

ывания населения и автодорогах. 
С каждым годом улучшается качество, и появляются новы

предоставляются участком эксплуатации № 9
а телефонной сети, 1274 пользователей сети интернет
 В течение года число пользователей

Для улучшения качества предоставляемых услуг в 2015
по реконструкции сети, плановые ремонты кабеля связи.
остроена волоконно-оптическая линия связи для юридических лиц от АТС 

до офиса Сбербанка, что позволит подключиться
телекоммуникационным услугам бюджетным учреждениям 

центральной районной больнице, судам, прокуратуре.
Благодаря переключению ретранслятора на оптико

улучшилось качество сотовой связи. 

ктура местного бюджета, основные показатели его исполнения
Несмотря на ухудшающиеся экономические условия,

удается удержать на стабильном 
уровне. Главное внимание 

на обеспечении 
устойчивого поступления 
доходов. Несмотря на 
изменение налоговой и 

джетной политики, 
собственные доходы района 
имеют ежегодный рост и в 
сравнении с 2012 годом 
увеличились с 71 до 80 млн. 

Несмотря на возникшие в 
начале 2015 года риски, план по 
поступлению налоговых и 
неналоговых доходов выполнен, и получено более 4 млн. р
доходов. Основу роста составили: налог на доходы физических лиц, единый налог 
на вмененный доход, арендная плата за землю, платежи за использование 

Структура доходов бюджета Сямженского района 
за 2011-2015 гг.

35,1
70,7

92,9
86,1

271,3 233,6

2011 2012 2013

поступления в бюджет с учетом субвенций и субсидий

из них собственные доходы (с учетом дотации)

в том числе собственные доходы (без дотации)
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За счет средств бюджетов сельских поселений  проведен ремонт улично-
млн. руб. 

году работы по ремонту дорог будут продолжены. 
Для обеспечения транспортного обслуживания населения района 

осуществляет индивидуальный 
Транспортное сообщение по внутрирайонным маршрутам 

осуществляется по предварительным заявкам, рейсы в г. Вологда согласно 

спечение законности, 
правопорядка и общественной безопасности Вологодской области на 2014-2020 
годы» в с. Сямжа установлено 6 камер видеонаблюдения в местах массового 

и появляются новые виды услуг 
предоставляются участком эксплуатации № 9 ОАО «Ростелеком». 

пользователей сети интернет, 104 
В течение года число пользователей сети интернет 

2015 году проводились 
связи. 

оптическая линия связи для юридических лиц от АТС 
ся к современным 

учреждениям – Сямженской  
, судам, прокуратуре. 

Благодаря переключению ретранслятора на оптико-волоконный кабель 

ктура местного бюджета, основные показатели его исполнения 
условия, бюджет района 

. руб. дополнительных 
налог на доходы физических лиц, единый налог 

на вмененный доход, арендная плата за землю, платежи за использование 

Структура доходов бюджета Сямженского района 
2015 гг.

76 77,1 80,4

83,9
104,7

126,5

221,2

263

309,3

2013 2014 2015 (оценка)

поступления в бюджет с учетом субвенций и субсидий

из них собственные доходы (с учетом дотации)

в том числе собственные доходы (без дотации)
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муниципального имущества.
В результате межведомственного взаимодействия под руководс

района за счет сокращения задолженности по платежам в бюджет, легализации 
объектов налогообложения

За счет сверхплановых доходов и бюджетной экономии бюджет района 
является бездефицитным, к минимуму свед
начало 2016 года. В течение года погашен бюджетный кредит. Район не имеет 
муниципального долга. 

2015 год стал поворотным переходом на программный бюджет. Уровень 
расходов, осуществляемый в рамках муниципальных программ уве
сравнении с 2014 годом с 2
продолжится. В бюджете на 2016
программам составляет 87,5 
уровень муниципального управления, ответстве
самоуправления за результаты социально

                                                    

В области 
бюджетной политики 
сохранен главный 
ориентир – 
социальная 
направленность 
бюджета. Около 85 
процентов всех 
расходов бюджета 
ориентированы на цели социального развития. В том числе и на выполнение 
майских Указов Президента Российской Федерации.

В отчетном году разработана
«Управление муниципальными финансами Сямженского муниципального района 
на 2016-2020 годы». Конкретные показатели исполнения поставленных задач при 
реализации программы помогут в дальнейшей работе.

Важной частью работы Управления финансов является обеспечение 
контроля за целевым и эффективным использованием средств. 
проведено 9 контрольных мероприятий, в том числе 7 проверок и 2 проверки по 
контролю  размещения
сумме 128 млн. руб. 

Ежегодно в учебных организациях района проводятся мероприятия по 
финансовой грамотности. Эти мероприятия носят  и профориентационный 
характер. 

В 2015 году в области 
поселения района приняли участие в 
проведено благоустройство 4
том числе из областного бюджета 505,8 тыс
внебюджетных источников.

Одним из механизмо
бюджета является муниципальный заказ, который формируется путём проведения 

Публичный доклад о результатах деятельности Главы Сямженского муниципального района Вологодской области

муниципального имущества.  
В результате межведомственного взаимодействия под руководс

района за счет сокращения задолженности по платежам в бюджет, легализации 
объектов налогообложения, получен эффект в сумме более 4

За счет сверхплановых доходов и бюджетной экономии бюджет района 
является бездефицитным, к минимуму сведена кредиторская задолженность на 
начало 2016 года. В течение года погашен бюджетный кредит. Район не имеет 

 
2015 год стал поворотным переходом на программный бюджет. Уровень 

расходов, осуществляемый в рамках муниципальных программ уве
сравнении с 2014 годом с 2% до 65%. В следующем году эта тенденция 
продолжится. В бюджете на 2016 год доля расходов по муниципальным 
программам составляет 87,5 %. Финансирование по программам поднимает 

муниципального управления, ответственность органов местного 
самоуправления за результаты социально-экономического развития рай

                                                    Структура расходов бюджета Сямженского муниципального района в 2015 году

ориентированы на цели социального развития. В том числе и на выполнение 
майских Указов Президента Российской Федерации. 

тчетном году разработана и принята муниципальная программа 
Управление муниципальными финансами Сямженского муниципального района 

. Конкретные показатели исполнения поставленных задач при 
реализации программы помогут в дальнейшей работе. 

частью работы Управления финансов является обеспечение 
контроля за целевым и эффективным использованием средств. 
проведено 9 контрольных мероприятий, в том числе 7 проверок и 2 проверки по 

я заказов. Проверками охвачен объем финансирования в 

Ежегодно в учебных организациях района проводятся мероприятия по 
финансовой грамотности. Эти мероприятия носят  и профориентационный 

в области стартовал проект  «Народный бюджет
ления района приняли участие в проекте.  В результате построено и 

проведено благоустройство 4-х объектов, привлечено 1011,6 тыс. руб. средств, в 
том числе из областного бюджета 505,8 тыс. руб. и такая же сумма из 
внебюджетных источников. 

Одним из механизмов повышения эффективности 
бюджета является муниципальный заказ, который формируется путём проведения 

Общегосударс
твенные 

вопросы 

Культура 4,0%

Социальная 
политика 

22,9%

Физкультура и 
спорт 0,8%

Межбюджетн
ые трансферты  

6,4%

Прочие 
расходы 0,1%
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В результате межведомственного взаимодействия под руководством главы 
района за счет сокращения задолженности по платежам в бюджет, легализации 

получен эффект в сумме более 4 млн. руб. 
За счет сверхплановых доходов и бюджетной экономии бюджет района 

ена кредиторская задолженность на 
начало 2016 года. В течение года погашен бюджетный кредит. Район не имеет 

2015 год стал поворотным переходом на программный бюджет. Уровень 
расходов, осуществляемый в рамках муниципальных программ увеличился в 

. В следующем году эта тенденция 
год доля расходов по муниципальным 

. Финансирование по программам поднимает 
нность органов местного 

экономического развития района 
Структура расходов бюджета Сямженского муниципального района в 2015 году.  

ориентированы на цели социального развития. В том числе и на выполнение 

и принята муниципальная программа 
Управление муниципальными финансами Сямженского муниципального района 

. Конкретные показатели исполнения поставленных задач при 

частью работы Управления финансов является обеспечение 
контроля за целевым и эффективным использованием средств. В 2015году 
проведено 9 контрольных мероприятий, в том числе 7 проверок и 2 проверки по 

объем финансирования в 

Ежегодно в учебных организациях района проводятся мероприятия по 
финансовой грамотности. Эти мероприятия носят  и профориентационный 

Народный бюджет». Четыре 
В результате построено и 

объектов, привлечено 1011,6 тыс. руб. средств, в 
уб. и такая же сумма из 

в повышения эффективности расходов местного 
бюджета является муниципальный заказ, который формируется путём проведения 

Общегосударс
твенные 

вопросы 8,8%

Национальная 
экономика 

2,1%

ЖКХ 0,3%

Образование 
54,6%
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торгов. В течение года проведено 
(подрядчиков, исполнителей)
запросов котировок. Заключено муниципальных контрактов на сумму
руб. Экономический эффект составил 

В 2016 году будет продолжена
бюджетных расходов на местном уровне.

 
- Социальная инфраструктура
 
Система образования

образовательных организаций: 7 школ 
детских сада и 5 дошкольных групп при основных школах, 2 учреждения 
дополнительного образования и оздоровительный центр. 
учреждения имеют лицензию на право
деятельности. 

Оптимизация сети муниципальных учреждений образования в 2015 году не 
проводилась.  

В районе уделяется большое внимание развитию системы дошкольного 
образования. В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 599 обеспечена 
детей в возрасте от 3 до 7 лет
посещающих детский сад увеличилось с 60 детей в 2014 году до 81
счёт открытия дополнительных мест в детских садах. Процент
детских садов райцентра составил
тем численность детей, поставленных на учет для предоставления места в 
дошкольных образовательных организациях на декабрь 2015 г. составляет
человека. 

Строительство нового детского сада на 60 мест в 2016 году позволит 
решить проблему очерёдности в детские сады с
нуждающимся. 

Количество обучающихся в школах района в 2015 году осталось на уровне 

система образования успешно справляется с одной из первоочередных задач 
системы общего образования 
образовательные стандарты. В сентябре 2015г. все школы района приступили к 
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течение года проведено 43 процедуры по определению поставщико
подрядчиков, исполнителей), в том числе 27 аукционов в электронной форме, 

Заключено муниципальных контрактов на сумму
Экономический эффект составил 1 млн. руб. 

году будет продолжена работа по повышению эффективности 
бюджетных расходов на местном уровне. 

Социальная инфраструктура 

Система образования Сямженского муниципального района включает 14 
образовательных организаций: 7 школ (средняя школа -1, основные школы 
детских сада и 5 дошкольных групп при основных школах, 2 учреждения 
дополнительного образования и оздоровительный центр. 
учреждения имеют лицензию на право осуществления

Оптимизация сети муниципальных учреждений образования в 2015 году не 

В районе уделяется большое внимание развитию системы дошкольного 
образования. В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 599 обеспечена 100% доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет. Количество детей в возрасте от 0 до 3 лет 
посещающих детский сад увеличилось с 60 детей в 2014 году до 81
счёт открытия дополнительных мест в детских садах. Процент

райцентра составил в 2015 году 127% (2014 год
тем численность детей, поставленных на учет для предоставления места в 
дошкольных образовательных организациях на декабрь 2015 г. составляет

ьство нового детского сада на 60 мест в 2016 году позволит 
решить проблему очерёдности в детские сады с. Сямжа и предоставить места всем 

Количество обучающихся в школах района в 2015 году осталось на уровне 

система образования успешно справляется с одной из первоочередных задач 
системы общего образования – переход на федеральные государственные 
образовательные стандарты. В сентябре 2015г. все школы района приступили к 
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определению поставщиков 
аукционов в электронной форме, 16 

Заключено муниципальных контрактов на сумму 135,5 млн. 

работа по повышению эффективности 

Сямженского муниципального района включает 14 
1, основные школы -6), 4 

детских сада и 5 дошкольных групп при основных школах, 2 учреждения 
дополнительного образования и оздоровительный центр. Все образовательные 

осуществления образовательной 

Оптимизация сети муниципальных учреждений образования в 2015 году не 

В районе уделяется большое внимание развитию системы дошкольного 
образования. В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 

100% доступность дошкольного образования для 
в возрасте от 0 до 3 лет 

посещающих детский сад увеличилось с 60 детей в 2014 году до 81 в 2015 году за 
счёт открытия дополнительных мест в детских садах. Процент наполняемости 

2014 год – 117%), Вместе с 
тем численность детей, поставленных на учет для предоставления места в 
дошкольных образовательных организациях на декабрь 2015 г. составляет 123 

ьство нового детского сада на 60 мест в 2016 году позволит 
ямжа и предоставить места всем 

Количество обучающихся в школах района в 2015 году осталось на уровне 
прошлого года, 809 
человек, 14 из 
которых занимаются 
по адаптированной 
программе, 9 
индивидуально на 
дому, один из них с 

использованием 
технологий 

дистанционного 
обучения. 

Муниципальная 
система образования успешно справляется с одной из первоочередных задач 

переход на федеральные государственные 
образовательные стандарты. В сентябре 2015г. все школы района приступили к 
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реализации нового стандарта
по новому стандарту составила 66%. 
обеспечивает стабильно высокое качество образования. Успеваемость по итогам 
2014-2015 учебного года составила 
показателем качества образования является государственная итоговая аттестация. 
Результаты Единого государственного экзамена выпускников района стабильно 
высокие и превышают среднеобластные значения по большинству предметов. Все 
выпускники 11 класса успешно сдали ЕГЭ и получили аттестаты о среднем общем 
образовании  

Выпускник МБОУ СМР 
«Сямженская СШ» 
награжден медалью «За особые успехи в 
учении», он единственный выпускник
Вологодской области,
баллов в ЕГЭ по физике. 

Все выпускники 9 классов успешно 
прошли государственную итоговую 
аттестацию и получили аттестаты об 
основном общем образовании, четверо 
выпускников МБОУ СМР 

Условия для успешности каждого ребенка независимо о
и социально-экономического статуса семей создаёт дополнительное образование, 
которое предоставляет
достижений не только одарённых детей, но и таких категорий, как дети с 
ограниченными возможно
жизненной ситуации. 

В настоящее время в районе функционируют две организации 
дополнительного образования: МУДО СМР 
«Детско-юношеская спортивная школа
на право реализации дополнительных общеобразовательных программ в 2015 
году получили все дошкольные образовательные и общеобразовательные 
организации. Охват детей услугами дополнительного образования с учетом 
интеграции с учреждениями культуры,

Более 300 детей 
муниципальных конкурсов.

В системе дополнительного образования
оздоровительный образовательный центр 
«Солнечном» отдохнули и оздоровились 512 детей. 

Активное участие в конкурсах на муниципальном и региональном уровнях 
принимают педагоги образовательных учреждений района.

Осокина Елена Анатольевна, учитель английского языка Сямженской 
школы стала победителем 

Исарева Елена Валентиновна, учитель начальных классов Сямженской 
школы победила в областном конкурсе методических разработок уроков 
путь цивилизации к культуре

Шарова Светлана Львовна, музыкальный руководитель детско
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реализации нового стандарта основного общего образования и доля обучающихся 
по новому стандарту составила 66%. Система общего образования района 
обеспечивает стабильно высокое качество образования. Успеваемость по итогам 

2015 учебного года составила — 100%, учатся на 4 и 5 
показателем качества образования является государственная итоговая аттестация. 
Результаты Единого государственного экзамена выпускников района стабильно 
высокие и превышают среднеобластные значения по большинству предметов. Все 

успешно сдали ЕГЭ и получили аттестаты о среднем общем 

Выпускник МБОУ СМР 
 Смирнов Кирилл 

За особые успехи в 
, он единственный выпускник в 

области, набравший 100 
баллов в ЕГЭ по физике.  

Все выпускники 9 классов успешно 
прошли государственную итоговую 

и получили аттестаты об 
основном общем образовании, четверо 
выпускников МБОУ СМР «Сямженская СШ» получили аттестаты с отличием.

Условия для успешности каждого ребенка независимо о
экономического статуса семей создаёт дополнительное образование, 

предоставляет возможности для образовательных и социальных 
достижений не только одарённых детей, но и таких категорий, как дети с 
ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной 

В настоящее время в районе функционируют две организации 
дополнительного образования: МУДО СМР «Дом творчества

юношеская спортивная школа», которые посещают 279 детей. Лице
на право реализации дополнительных общеобразовательных программ в 2015 
году получили все дошкольные образовательные и общеобразовательные 
организации. Охват детей услугами дополнительного образования с учетом 

учреждениями культуры, составляет 84.6%.  
Более 300 детей стали победителями всероссийских, областных и 

муниципальных конкурсов. 
В системе дополнительного образования функционирует детский 

оздоровительный образовательный центр «Солнечный». Летом 2015 года в 
отдохнули и оздоровились 512 детей.  

Активное участие в конкурсах на муниципальном и региональном уровнях 
принимают педагоги образовательных учреждений района. 

Осокина Елена Анатольевна, учитель английского языка Сямженской 
школы стала победителем XI областного конкурса «Учитель года

Исарева Елена Валентиновна, учитель начальных классов Сямженской 
школы победила в областном конкурсе методических разработок уроков 
путь цивилизации к культуре». 

Шарова Светлана Львовна, музыкальный руководитель детско
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основного общего образования и доля обучающихся 
Система общего образования района 

обеспечивает стабильно высокое качество образования. Успеваемость по итогам 
, учатся на 4 и 5 — 50%. Важным 

показателем качества образования является государственная итоговая аттестация. 
Результаты Единого государственного экзамена выпускников района стабильно 
высокие и превышают среднеобластные значения по большинству предметов. Все 

успешно сдали ЕГЭ и получили аттестаты о среднем общем 

получили аттестаты с отличием. 
Условия для успешности каждого ребенка независимо от места жительства 

экономического статуса семей создаёт дополнительное образование, 
возможности для образовательных и социальных 

достижений не только одарённых детей, но и таких категорий, как дети с 
стями здоровья, дети, находящиеся в трудной 

В настоящее время в районе функционируют две организации 
Дом творчества» и МУДО СМР 

, которые посещают 279 детей. Лицензии 
на право реализации дополнительных общеобразовательных программ в 2015 
году получили все дошкольные образовательные и общеобразовательные 
организации. Охват детей услугами дополнительного образования с учетом 

стали победителями всероссийских, областных и 

функционирует детский 
. Летом 2015 года в 

Активное участие в конкурсах на муниципальном и региональном уровнях 
 

Осокина Елена Анатольевна, учитель английского языка Сямженской 
Учитель года». 

Исарева Елена Валентиновна, учитель начальных классов Сямженской 
школы победила в областном конкурсе методических разработок уроков «Язык 

Шарова Светлана Львовна, музыкальный руководитель детского сада №3- 



Публичный доклад о результатах деятельности Главы Сямженского 

победитель регионального этапа 
России». 

Коллектив педагогов детского сада №2 занял 2 место в областном конкурсе
проектов основных образовательных программ дошкольных образовательных 
организаций в условиях 

2015 год стал годом освоения образовательными учреждениями
электронном виде. Сегодня в штатном режиме предоставляется
ведению электронного дневника и электронного журнала. Родители, пользуясь 
данной услугой, ежедневно могут узнать оценки и домашние задания своего 
ребёнка. По итогам акции 
Департаментом образования области, наш район вошёл в пятёрку лучших по 
области. 

С марта 2015 года школы района приступили к ок
электронном виде «Подача заявлений на зачисление в образовательные 
учреждения».  
Количество заявлений, поданных в электронном виде 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования. В течение года 45,5% заявлений подано родителями в 
электронном виде. 

Предстоит большая работа по популяризации среди населения получения 
других видов услуг. 

Одним из направлений 
развития муниципальной системы образования является совершенствование 
инфраструктуры образовательных организаций, подготовка их к новому учебному 
году. В 2015 году на устранение
Роспотребнадзора, выполнение
израсходован более 1,5 млн. руб.
саду №1, быстро и качественно проведён ремонт спортивного зала
Гремячинской школе. Во всех учреждениях провед
закуплено необходимое оборудование для пищеблоков.

В рамках реализации программы 
«Гремячинская СОШ» 
инвалидов: на входе в школу установлен пандус, расши
Сямженскую и Гремяченскую школу поступило компьютерное оборудование
необходимое для обучения детей с различными категориями инвалидности.

В целях антитеррористической укреплённости образовательных 
учреждений в Двиницкой и Коробицынс
видеонаблюдение, во всех образовательных учреждениях обеспечен пропускной 
режим. 

 
Создание условий
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победитель регионального этапа I Всероссийского конкурса 

Коллектив педагогов детского сада №2 занял 2 место в областном конкурсе
проектов основных образовательных программ дошкольных образовательных 
организаций в условиях введения и реализации ФГОС ДО. 

2015 год стал годом освоения образовательными учреждениями
электронном виде. Сегодня в штатном режиме предоставляется
ведению электронного дневника и электронного журнала. Родители, пользуясь 

ежедневно могут узнать оценки и домашние задания своего 
ребёнка. По итогам акции «Электронный дневник – это просто

образования области, наш район вошёл в пятёрку лучших по 

С марта 2015 года школы района приступили к ок
Подача заявлений на зачисление в образовательные 

Количество заявлений, поданных в электронном виде  

организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования. В течение года 45,5% заявлений подано родителями в 

Предстоит большая работа по популяризации среди населения получения 

Одним из направлений обеспечения устойчивого функционирования и
развития муниципальной системы образования является совершенствование 
инфраструктуры образовательных организаций, подготовка их к новому учебному 
году. В 2015 году на устранение 74 предписаний Госпожнадзора и 

отребнадзора, выполнение 46 мероприятий плана–задания
более 1,5 млн. руб. Большие объемы работ выполнены в детском 

саду №1, быстро и качественно проведён ремонт спортивного зала
. Во всех учреждениях проведён косметический ремонт и 

закуплено необходимое оборудование для пищеблоков.  
В рамках реализации программы «Доступная среда

 созданы условия для инклюзивного обучения детей
инвалидов: на входе в школу установлен пандус, расширены дверные проемы. 
Сямженскую и Гремяченскую школу поступило компьютерное оборудование
необходимое для обучения детей с различными категориями инвалидности.

В целях антитеррористической укреплённости образовательных 
учреждений в Двиницкой и Коробицынской школах установлено 
видеонаблюдение, во всех образовательных учреждениях обеспечен пропускной 

Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

29%

33%

2015г. июнь-август 2015 г.
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конкурса «Воспитатели 

Коллектив педагогов детского сада №2 занял 2 место в областном конкурсе 
проектов основных образовательных программ дошкольных образовательных 

2015 год стал годом освоения образовательными учреждениями услуг в 
электронном виде. Сегодня в штатном режиме предоставляется услуга по 
ведению электронного дневника и электронного журнала. Родители, пользуясь 

ежедневно могут узнать оценки и домашние задания своего 
это просто», объявленной 

образования области, наш район вошёл в пятёрку лучших по 

С марта 2015 года школы района приступили к оказанию услуги в 
Подача заявлений на зачисление в образовательные 

 Пользуется 
спросом услуга по 
приёму заявлений, 
постановке на учёт и 
зачислению детей в 

организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования. В течение года 45,5% заявлений подано родителями в 

Предстоит большая работа по популяризации среди населения получения и 

обеспечения устойчивого функционирования и 
развития муниципальной системы образования является совершенствование 
инфраструктуры образовательных организаций, подготовка их к новому учебному 

74 предписаний Госпожнадзора и 
задания Роспотребнадзора 

работ выполнены в детском 
саду №1, быстро и качественно проведён ремонт спортивного зала в 

ён косметический ремонт и 

Доступная среда» в МБОУ СМР 
созданы условия для инклюзивного обучения детей-

рены дверные проемы. В 
Сямженскую и Гремяченскую школу поступило компьютерное оборудование, 
необходимое для обучения детей с различными категориями инвалидности. 

В целях антитеррористической укреплённости образовательных 
кой школах установлено 

видеонаблюдение, во всех образовательных учреждениях обеспечен пропускной 

для обеспечения поселений, входящих в состав 
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муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 
культуры является одним из полномочий муниципального района.

Ежегодно всеми учреждениями культуры проводятся мероприятия, 
посвященные памятным датам. В 2015 году было два юбилейных события 70
Великой Победы и 80 лет со дня образования Сямженского района. 

К 70 – летию Победы прошёл районный 
фестиваль «Салют Победы
себя творческие отчеты всех поселений района и 
гала-концерт лучших номеров на сцене РЦК. На 
митинге проведена акция 
посвященная памяти сямженцев, погибших на 
фронте в годы Великой Отечественной войны. 
Организована Фотовыставка 
Район принял активное участие в создании 
«Электронной книги памяти

К 80-летию района проходили большие праздничные мероприятия
села Сямжа и Бельтяевская ярмарка.
лучших людей района и присвоение звания 
муниципального района
новым». 

Тесно взаимосвязана работа с соседними районами Вологодской области 
при проведении межрайонных концертов и фестивалей.

В районе увеличивается 
физической культурой и спортом
различным видам спорта, 45 из них на территории МБУ 
«Кристалл», 72 на выезде.

В 2015 году на базе спортивных сооружений района проводятся районные 
соревнования по лыжным гонкам, боксу, волейболу среди мужских и женских 
команд, футболу, футзалу, настольному теннису, шахматам, пляжному волейболу, 
дартсу.  

Среди поселений района проведена спартакиада 
по 8 видам спорта. 

Ежегодно в марте проводятся и областные 
соревнования – Фестиваль лыжного спорта Вологодской 
области «Сямженский марафон
соревнования по лыжным гонкам. На
более 350 спортсменов Вологодской области и других 
регионов. 

Сборные команды района приняли участие в 
областных и Российских соревнованиях по лыжным 
гонкам, зимнему полиатлону, волейболу, футболу, мини 
футболу, боксу. 

Победителями первенс
Топоров Антон, Бровкин Егор. Победителями первенства 
области- Орлов Илья, Горяйнов Михаил. Победители всероссийских 
соревнований в Санкт-
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муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 
яется одним из полномочий муниципального района.

Ежегодно всеми учреждениями культуры проводятся мероприятия, 
посвященные памятным датам. В 2015 году было два юбилейных события 70
Великой Победы и 80 лет со дня образования Сямженского района. 

летию Победы прошёл районный 
Салют Победы», который включал в 

себя творческие отчеты всех поселений района и 
концерт лучших номеров на сцене РЦК. На 

митинге проведена акция «Бессмертный полк», 
посвященная памяти сямженцев, погибших на 

е в годы Великой Отечественной войны. 
Организована Фотовыставка «Лица Победы». 
Район принял активное участие в создании 
Электронной книги памяти». 

летию района проходили большие праздничные мероприятия
Сямжа и Бельтяевская ярмарка. В День села Сямжа прошло чествование 

и присвоение звания «Почетный гражданин Сямженского 
муниципального района». Организована фотовыставка «Сямжа старая с обликом 

Тесно взаимосвязана работа с соседними районами Вологодской области 
проведении межрайонных концертов и фестивалей. 

В районе увеличивается численность населения, занимающихся 
физической культурой и спортом. Проведено 117 соревнований и состязаний по 
различным видам спорта, 45 из них на территории МБУ 

, 72 на выезде.  
В 2015 году на базе спортивных сооружений района проводятся районные 

соревнования по лыжным гонкам, боксу, волейболу среди мужских и женских 
команд, футболу, футзалу, настольному теннису, шахматам, пляжному волейболу, 

селений района проведена спартакиада «Сямженские зори 

Ежегодно в марте проводятся и областные 
Фестиваль лыжного спорта Вологодской 

Сямженский марафон». Это самые массовые 
соревнования по лыжным гонкам. На трассы выходит 
более 350 спортсменов Вологодской области и других 

Сборные команды района приняли участие в 
областных и Российских соревнованиях по лыжным 
гонкам, зимнему полиатлону, волейболу, футболу, мини – 

Победителями первенства СЗФО по боксу были 
Топоров Антон, Бровкин Егор. Победителями первенства 

Орлов Илья, Горяйнов Михаил. Победители всероссийских 
-Петербурге, Северодвинске, Волхове 
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муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 
яется одним из полномочий муниципального района. 

Ежегодно всеми учреждениями культуры проводятся мероприятия, 
посвященные памятным датам. В 2015 году было два юбилейных события 70-лет 
Великой Победы и 80 лет со дня образования Сямженского района.  

летию района проходили большие праздничные мероприятия – День 
села Сямжа прошло чествование 

Почетный гражданин Сямженского 
Сямжа старая с обликом 

Тесно взаимосвязана работа с соседними районами Вологодской области 

численность населения, занимающихся 
Проведено 117 соревнований и состязаний по 

различным видам спорта, 45 из них на территории МБУ «Сямженский ФОК 

В 2015 году на базе спортивных сооружений района проводятся районные 
соревнования по лыжным гонкам, боксу, волейболу среди мужских и женских 
команд, футболу, футзалу, настольному теннису, шахматам, пляжному волейболу, 

Сямженские зори – 2015» 

Орлов Илья, Горяйнов Михаил. Победители всероссийских 
Петербурге, Северодвинске, Волхове – Бровкин Егор, 



Публичный доклад о результатах деятельности Главы Сямженского 

Топоров Антон, Орлов Илья. 
Сборная команда 

Первенство области- юноши 1999 года рождения
областных соревнований различных уровней, занимающие призовые места.

Сборная команда по волейболу постоянная участница межрайонных
соревнований.  

В рамках реализации 
гражданско-патриотическое направление работы на примере героя пограничника 
Андрея Коробицына.  

Через фестивали, конкурсы, соревнования сформирован опыт поддержки 
талантливой молодежи
муниципального района.

В Сямженском районе действует
объединений и волонтерских отрядов
активными участниками и организаторами проводимых в районе 

Молодежь района принимает активное участие в областных конкурсах
программах.  

обладателями Гран-при областного Фестиваля и победителем в конкурсе 
«Визитка» и интеллектуальном конкурсе 

В областном конкурсе проектов физических лиц в рамках направлений 
государственной молодежной политики Вологодской области Недосекина 
Марина получила грант в размере 78 тысяч рублей на реализацию проекта 
«Вспомним всех поименно

Ведется большая работа 
Ежегодно в октябре проходят праздничные мероприятия, посвященные 
годовщине подвига А.И. Коробицына.
приурочены: торжественное вручение паспортов, авто
правовые и интеллектуальные игры. 

Здравоохранение
Потенциал развития системы здравоохранения района позволяет обеспечить 

доступность медицинской помощи каждому жителю вне зависимости от 
социального положения и уровня доходов.
Медицинское обслуживание в районе оказывает 
центральная районная больница
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Топоров Антон, Орлов Илья.  
Сборная команда района по футболу - участница первого дивизиона. 

юноши 1999 года рождения- 3 место. Постоянные участники 
областных соревнований различных уровней, занимающие призовые места.

Сборная команда по волейболу постоянная участница межрайонных

В рамках реализации молодёжной политики 
патриотическое направление работы на примере героя пограничника 

Через фестивали, конкурсы, соревнования сформирован опыт поддержки 
талантливой молодежи, выявления молодежных лидеров на уровне 
муниципального района. 

Сямженском районе действует 7 детских и молодежных общественных 
объединений и волонтерских отрядов. Ребята из объединений являются 
активными участниками и организаторами проводимых в районе 

Молодежь района принимает активное участие в областных конкурсах

В 2015 году в областном 
конкурсе «Вологодское подворье
семья Рухловых Андрея 
Леонидовича и Галины 
Владимировны стали дипломантами 
в направлении 
животноводы».

В ноябре 2015 года, приняв 
участие в областном Фестивале 
молодежного актива Вологодской 
области, молодежный актив 
Сямженского района стал 

при областного Фестиваля и победителем в конкурсе 
и интеллектуальном конкурсе «Ворошиловский стрелок

В областном конкурсе проектов физических лиц в рамках направлений 
государственной молодежной политики Вологодской области Недосекина 
Марина получила грант в размере 78 тысяч рублей на реализацию проекта 
Вспомним всех поименно». 

дется большая работа по патриотическому воспитанию
Ежегодно в октябре проходят праздничные мероприятия, посвященные 
годовщине подвига А.И. Коробицына. К государственным праздникам 
приурочены: торжественное вручение паспортов, авто- мото
правовые и интеллектуальные игры.  

Здравоохранение 
Потенциал развития системы здравоохранения района позволяет обеспечить 

доступность медицинской помощи каждому жителю вне зависимости от 
социального положения и уровня доходов. 

ивание в районе оказывает БУЗ ВО 
центральная районная больница», в состав которой входят: Стационар на 4
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участница первого дивизиона. 
3 место. Постоянные участники 

областных соревнований различных уровней, занимающие призовые места.  
Сборная команда по волейболу постоянная участница межрайонных 

 получило развитие 
патриотическое направление работы на примере героя пограничника 

Через фестивали, конкурсы, соревнования сформирован опыт поддержки 
, выявления молодежных лидеров на уровне 

7 детских и молодежных общественных 
Ребята из объединений являются 

активными участниками и организаторами проводимых в районе мероприятий. 
Молодежь района принимает активное участие в областных конкурсах и 

В 2015 году в областном 
Вологодское подворье» 

семья Рухловых Андрея 
Леонидовича и Галины 
Владимировны стали дипломантами 
в направлении «Лучшие 

. 
В ноябре 2015 года, приняв 

участие в областном Фестивале 
молодежного актива Вологодской 
области, молодежный актив 
Сямженского района стал 

при областного Фестиваля и победителем в конкурсе 
Ворошиловский стрелок».  

В областном конкурсе проектов физических лиц в рамках направлений 
государственной молодежной политики Вологодской области Недосекина 
Марина получила грант в размере 78 тысяч рублей на реализацию проекта 

по патриотическому воспитанию молодежи. 
Ежегодно в октябре проходят праздничные мероприятия, посвященные 

К государственным праздникам 
мото- пробеги, флешмобы, 

Потенциал развития системы здравоохранения района позволяет обеспечить 
доступность медицинской помощи каждому жителю вне зависимости от 

БУЗ ВО «Сямженская 
Стационар на 42 койки 
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круглосуточного функционирования, 1
поликлинике, и 10 коек сестринского ухода. Поликлиника рассчитана на 300 
посещений в смену. 
население сельских поселений района. 

В Сямженской ЦРБ составлен план 
мероприятий («дорожная карта
повышения эффективности здрав
районе. Мероприятия, запланированные в 
«дорожной карте», направлены на снижение 
смертности от всех причин. Идет планомерная 
работа по их исполнению. Для этого 
проводится диспансеризация определенных 
групп взрослого населения
маршрутизация при направлении беременных 
высокой степени риска для родоразрешения в 
областной роддом, выполняются плановые 
показатели по флюорографическому 
обследованию, проводится плановая вакцинация населения, выполняются 
мероприятия для снижения смертности от
соответствии с утвержденной 
показатели заработной платы медицинских работников.

Основной проблемой о
участковые педиатр и терапев
Проводится работа по привлечению на работу выпускников средних
медицинских учреждений
средней образовательной школы.
студентов,  из них по целевым направлениям 

Помимо федеральных и областных мер социальной поддержки, на местном 
уровне молодым специалистам предоставляется благоустроенное жилье, оплата 
съемного жилья, оплата коммунальных услуг, выдаются подъемные.
врачи обеспечены жильем.
специалистам. 

В 2015 году проведен ремонт  Двиницк
переведена в здание 
сэкономить бюджетные средств
услуги. 

 
Социальное обеспечение
Около трети населения района граждане пожилого возраста

система социального обслуживания населения района
социальном обслуживании

Управление социальной защиты населения на территории района 
представляет 73 государственных и муниципальных услуги, из них осуществляют 
выплату по 51 виду мер социальной поддержки. 

Ежегодно растет число детей, получивших отдых и оздоровление. 
году в осенний и летний периоды функционировало 7 лагерей, в которых 
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круглосуточного функционирования, 12 коек дневного стационара при 
коек сестринского ухода. Поликлиника рассчитана на 300 

. 18 фельдшерско-акушерских пунктов
население сельских поселений района.  

В Сямженской ЦРБ составлен план 
дорожная карта») для 

повышения эффективности здравоохранения в 
районе. Мероприятия, запланированные в 

, направлены на снижение 
смертности от всех причин. Идет планомерная 
работа по их исполнению. Для этого 
проводится диспансеризация определенных 
групп взрослого населения, проводится 

тизация при направлении беременных 
высокой степени риска для родоразрешения в 
областной роддом, выполняются плановые 

по флюорографическому 
обследованию, проводится плановая вакцинация населения, выполняются 
мероприятия для снижения смертности от болезней системы кровообращения. В 
соответствии с утвержденной «дорожной картой» Сямженской
показатели заработной платы медицинских работников. 

Основной проблемой остается недостаток специалистов. Необходимы 
участковые педиатр и терапевт, 4 фельдшера на скорую помощь, в
Проводится работа по привлечению на работу выпускников средних
медицинских учреждений, профориентационная работа с учащимися Сямженской 
средней образовательной школы. В медицинских ВУЗах  учатся 

из них по целевым направлениям 5 .  
Помимо федеральных и областных мер социальной поддержки, на местном 

уровне молодым специалистам предоставляется благоустроенное жилье, оплата 
съемного жилья, оплата коммунальных услуг, выдаются подъемные.
врачи обеспечены жильем. Есть возможность предоставления жилья молодым 

В 2015 году проведен ремонт  Двиницкой  участков
в здание бывшего детского сада, что позволит значительно 

сэкономить бюджетные средства на содержание помещений

Социальное обеспечение 
Около трети населения района граждане пожилого возраста

система социального обслуживания населения района обеспечи
социальном обслуживании.  

Управление социальной защиты населения на территории района 
представляет 73 государственных и муниципальных услуги, из них осуществляют 
выплату по 51 виду мер социальной поддержки.  

Ежегодно растет число детей, получивших отдых и оздоровление. 
в осенний и летний периоды функционировало 7 лагерей, в которых 

 
муниципального района Вологодской области за 2015 год. стр. 25 

 

коек дневного стационара при 
коек сестринского ухода. Поликлиника рассчитана на 300 

акушерских пунктов обслуживают 

обследованию, проводится плановая вакцинация населения, выполняются 
болезней системы кровообращения. В 

Сямженской ЦРБ достигнуты 

стается недостаток специалистов. Необходимы 
фельдшера на скорую помощь, в ФАПы. 

Проводится работа по привлечению на работу выпускников средних учебных 
, профориентационная работа с учащимися Сямженской 

В медицинских ВУЗах  учатся 7 сямженских 

Помимо федеральных и областных мер социальной поддержки, на местном 
уровне молодым специалистам предоставляется благоустроенное жилье, оплата 
съемного жилья, оплата коммунальных услуг, выдаются подъемные. Сейчас все 

Есть возможность предоставления жилья молодым 

участковой  больницы. Она 
детского сада, что позволит значительно 

а на содержание помещений, коммунальные 

Около трети населения района граждане пожилого возраста. Действующая 
обеспечивает граждан в 

Управление социальной защиты населения на территории района 
представляет 73 государственных и муниципальных услуги, из них осуществляют 

Ежегодно растет число детей, получивших отдых и оздоровление. В 2015 
в осенний и летний периоды функционировало 7 лагерей, в которых 
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отдохнули 658 детей. 
Социальное обслуживание на дому является одним из приоритетных форм 

работы. В течение года социальными услугами на дому воспользовались 158 
человек, выявлено и принято на 

В целях обеспечения равного доступа
места проживания в отделении срочного социального обслуживания работает 
мобильная бригада. Ее услугами в течение года воспользовался 
человек. 

На базе центра социального обслуживания населения
выдачи технических средств ухода и реабилитации для инвалидов. Ежегодно 
более 30 клиентов безвозмездно пользуются техническими средствами 
реабилитации. 

которые активно участвуют в культурной жизни 
района, в патриотическом и трудовом воспитании 
подрастающего поколения.

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
является профилактика социального неблагополучия,
правонарушений среди несовершеннолетних, 

В учреждении организовано 9 социально
числе такие как « Чудесное рождение
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человек, выявлено и принято на обслуживание 25 человек. 
В целях обеспечения равного доступа граждан к услугам независимо от 

места проживания в отделении срочного социального обслуживания работает 
Ее услугами в течение года воспользовался 

тра социального обслуживания населения
выдачи технических средств ухода и реабилитации для инвалидов. Ежегодно 
более 30 клиентов безвозмездно пользуются техническими средствами 

В целях поддержания уровня жизни граждан 
с низкими доходами 524 семьи получили 
единовременную социальную помощь

В районе 27 первичных ветеранских 
организаций, в которых насчитывается около 3000 
человек, успешно работает и
организация.   

Ветераны – неутомимые общественники, 
торые активно участвуют в культурной жизни 

района, в патриотическом и трудовом воспитании 
подрастающего поколения.  

За 2015 
год 

проведено 
много 

значимых мероприятий и собрано немало 
материалов по подготовке к 70
Победы и юбилею района.

  
Основной целью деятельности 

реабилитационного центра для несовершеннолетних
профилактика социального неблагополучия,

правонарушений среди несовершеннолетних, адресная социальная поддержка 
семей. 

В стационарном отделении
реабилитацию 34 несовершеннолетних, находящихся 
в социально-опасном положении. 

На отделении профилактики 
правонарушений несовершеннолетних
работа по правовому воспитанию в форме 
тематических мероприятий, индивидуальных и 
групповых консультаций. 

В учреждении организовано 9 социально-реабилитационных групп
Чудесное рождение» (занятия с беременными женщинами
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граждан к услугам независимо от 
места проживания в отделении срочного социального обслуживания работает 

Ее услугами в течение года воспользовался более 300 

тра социального обслуживания населения работает пункт 
выдачи технических средств ухода и реабилитации для инвалидов. Ежегодно 
более 30 клиентов безвозмездно пользуются техническими средствами 

В целях поддержания уровня жизни граждан 
низкими доходами 524 семьи получили 

единовременную социальную помощь. 
В районе 27 первичных ветеранских 

организаций, в которых насчитывается около 3000 
успешно работает и районная ветеранская 

неутомимые общественники, 

значимых мероприятий и собрано немало 
материалов по подготовке к 70-летию 
Победы и юбилею района.  

целью деятельности 
реабилитационного центра для несовершеннолетних «Солнышко» 
профилактика социального неблагополучия, безнадзорности и 

адресная социальная поддержка 

стационарном отделении СРЦН прошли 
несовершеннолетних, находящихся 

опасном положении.  
На отделении профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних ведется 
работа по правовому воспитанию в форме 

оприятий, индивидуальных и 

реабилитационных групп, в том 
занятия с беременными женщинами», «Я 
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– папа» (с мужьями беременных женщин
программы «Дорога к дому
оказания социально-психологической помощи семьям, ожидающим ребенка и 
переживающим трудную жизненную ситуацию.

Работает реабилитационная программа 
правонарушений среди несовершеннолетних. Волонтерский отряд 
участвует в областных и районных акциях и мероприятиях.

Кроме того проводится индивидуально
социального патронажа с 22 семьями, в которых 56 

Все направления работы и в дальнейшем будут продолжаться и 
усовершенствоваться.  

Необходимо отметить высокий уровень взаимодействия
социального обслуживания с
здравоохранения, образования, культуры, 
поселений. Вся совместная работа направлена на улучшение жизни нашего 

 
 КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО

РАЗВИТИЯ РАЙОНА:
 
 требуется газификация 
 требуется обеспечение лесфондом представителей малого бизнеса
 создание новых рабочих мест и оформление официальных трудовых 

отношений между работодателями и работниками.
 недостаток мест в 
 недостаток денежных средств на продолжение капитального ремонта 

Сямженской средней общеобразовательной школы
 
 РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА:
 
Сямженский район имеет выгодное географическое положение, развитую 

транспортную инфраструктуру 
Архангельск), обладает богатым запасом лесных ресурсов, большой площадью 
охотугодий 390,4 тыс. га. 
относятся: лось, кабан, бурый медведь, рысь, куница, заяц
глухарь, тетерев, выдра, белка, горностай, бобр, норка. Леса богаты грибами,
ягодами 

На территории района расположены 3 природных заказника: Шиченгский 
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с мужьями беременных женщин), «Молодая семья
Дорога к дому» реализуется проект «Ждем ребенка вместе

психологической помощи семьям, ожидающим ребенка и 
переживающим трудную жизненную ситуацию.  

Работает реабилитационная программа «Подросток
правонарушений среди несовершеннолетних. Волонтерский отряд 
участвует в областных и районных акциях и мероприятиях. 

Кроме того проводится индивидуально-профилактическая работа в рамках 
социального патронажа с 22 семьями, в которых 56 детей. 

Все направления работы и в дальнейшем будут продолжаться и 

Необходимо отметить высокий уровень взаимодействия
социального обслуживания с Центром занятости, учреждениями 
здравоохранения, образования, культуры, спорта, администрациями сельских 
поселений. Вся совместная работа направлена на улучшение жизни нашего 

населения.  
           В 2015 году организована работа 
многофункционального центра, где в режиме 
«одного окна»  предоставляется весь комплекс 
государственных и муниципальных услуг.   Всего 
в течение года было принято 1776 дел на оказание 
различных видов  услуг. Организована работа 
удаленном рабочем месте д.Раменье.

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РАЙОНА: 

требуется газификация района; 
требуется обеспечение лесфондом представителей малого бизнеса
создание новых рабочих мест и оформление официальных трудовых 

отношений между работодателями и работниками. 
недостаток мест в общеобразовательных дошкольных учреждениях
недостаток денежных средств на продолжение капитального ремонта 

средней общеобразовательной школы 

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА: 

Сямженский район имеет выгодное географическое положение, развитую 
транспортную инфраструктуру (автодорога федерального значения М

, обладает богатым запасом лесных ресурсов, большой площадью 
охотугодий 390,4 тыс. га. К охотничье-промысловым животным района 
относятся: лось, кабан, бурый медведь, рысь, куница, заяц

ев, выдра, белка, горностай, бобр, норка. Леса богаты грибами,

На территории района расположены 3 природных заказника: Шиченгский 
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Молодая семья» и другие. В рамках 
Ждем ребенка вместе», с целью 

психологической помощи семьям, ожидающим ребенка и 

Подросток» – профилактика 
правонарушений среди несовершеннолетних. Волонтерский отряд «Маяк» 

 
профилактическая работа в рамках 

Все направления работы и в дальнейшем будут продолжаться и 

Необходимо отметить высокий уровень взаимодействия учреждений 
Центром занятости, учреждениями 

спорта, администрациями сельских 
поселений. Вся совместная работа направлена на улучшение жизни нашего 

В 2015 году организована работа 
многофункционального центра, где в режиме 
«одного окна»  предоставляется весь комплекс 

нных и муниципальных услуг.   Всего 
в течение года было принято 1776 дел на оказание 
различных видов  услуг. Организована работа и в 

.Раменье. 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

требуется обеспечение лесфондом представителей малого бизнеса; 
создание новых рабочих мест и оформление официальных трудовых 

кольных учреждениях; 
недостаток денежных средств на продолжение капитального ремонта 

Сямженский район имеет выгодное географическое положение, развитую 
ого значения М-8 Москва-

, обладает богатым запасом лесных ресурсов, большой площадью 
промысловым животным района 

относятся: лось, кабан, бурый медведь, рысь, куница, заяц-беляк, лисица, волк, 
ев, выдра, белка, горностай, бобр, норка. Леса богаты грибами, 

На территории района расположены 3 природных заказника: Шиченгский – 
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самый крупный ландшафтный заказник Вологодской области (12,9 тыс. га), 
Верденский (1,1 тыс. га) и Сигское болото, а 
Устьрецкий (20 тыс. га).

В общем минерально
имеет 9,5% от общих запасов песков 4,2% от запасов ПГМ и 0,4% от запасов 
глинистого сырья. Минерально
общераспространенными полезными ископаемыми: пески, песчано
материал, торф. Разведанные месторождения полезных ископаемых имеют 
следующий запасы: пески 
млн. куб. м, торф – 77,1 млн

Земли района относятся, в основном, к землям
сельхозназначения – 38%

Конкурентные преимущества:
- выгодное экономико
Москва-Архангельск и относитель
- высокая обеспеченность лесными ресурсами;
- природно-ресурсный потенциал и экологически чистые территории, 
способствующие развитию туризма (главным образом спортивного, 
приключенческого и деревенского);
- сохранение традицион
традиций, обычаев, фольклора;
- наличие предпосылок для развития промышленности, и прежде всего 
углубленной переработки леса и пищевой отрасли;
- готовность администрации к сотрудничеству с предпринимателями и 
инвесторами; 
- наличие значительной доли лиц трудоспособного возраста.

Наличие свободных земель сельскохозяйственного назначения,
поступательное развитие ряда отраслей и прочие положительные факторы при 
грамотном использовании могут придать району новый и

 
 ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  РАЙОНА:
Устойчивое развитие муниципального района предполагает ряд 

направлений экономического роста, которые позволили бы в максимальной 
степени задействовать внутренний потенциал Сямженского района:

повышение конкурентоспособности расположенного на территории района 
промышленного и сельскохозяйственного производства;

поддержка предпринимательства;
внедрение инноваций;
развитие инженерной и социальной 
повышение инвестиционной привлекательности района.
Реализация данных направлений развития позволит повысить 

конкурентоспособность 
жизни населения района. 

 
- Повышение инвестиционной прив
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самый крупный ландшафтный заказник Вологодской области (12,9 тыс. га), 
Верденский (1,1 тыс. га) и Сигское болото, а также зоологический заказник 
Устьрецкий (20 тыс. га). 

В общем минерально-сырьевом потенциале области Сямженский район 
от общих запасов песков 4,2% от запасов ПГМ и 0,4% от запасов 

глинистого сырья. Минерально-сырьевая база представлена 
остраненными полезными ископаемыми: пески, песчано

Разведанные месторождения полезных ископаемых имеют 
следующий запасы: пески – 16,5 млн. куб. м, песчано-гравийный материал 

77,1 млн. куб.м. 
относятся, в основном, к землям лесного фонда 

%, остальные – земли поселений, земли запаса.
Конкурентные преимущества: 
выгодное экономико-географическое положение (на автомагистрали М

Архангельск и относительная близость к областному центру);
высокая обеспеченность лесными ресурсами; 

ресурсный потенциал и экологически чистые территории, 
способствующие развитию туризма (главным образом спортивного, 
приключенческого и деревенского); 

сохранение традиционных народных промыслов и ремесел, местных 
традиций, обычаев, фольклора; 

наличие предпосылок для развития промышленности, и прежде всего 
углубленной переработки леса и пищевой отрасли; 

готовность администрации к сотрудничеству с предпринимателями и 

наличие значительной доли лиц трудоспособного возраста.
Наличие свободных земель сельскохозяйственного назначения,

поступательное развитие ряда отраслей и прочие положительные факторы при 
грамотном использовании могут придать району новый импульс развития.

ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  РАЙОНА: 

Устойчивое развитие муниципального района предполагает ряд 
направлений экономического роста, которые позволили бы в максимальной 

внутренний потенциал Сямженского района:
повышение конкурентоспособности расположенного на территории района 

промышленного и сельскохозяйственного производства; 
поддержка предпринимательства; 
внедрение инноваций; 
развитие инженерной и социальной инфраструктуры; 
повышение инвестиционной привлекательности района.
Реализация данных направлений развития позволит повысить 

 экономики района и будет способствовать росту уровня 
жизни населения района.  

инвестиционной привлекательности.
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самый крупный ландшафтный заказник Вологодской области (12,9 тыс. га), 
также зоологический заказник 

сырьевом потенциале области Сямженский район 
от общих запасов песков 4,2% от запасов ПГМ и 0,4% от запасов 

сырьевая база представлена 
остраненными полезными ископаемыми: пески, песчано-гравийный 

Разведанные месторождения полезных ископаемых имеют 
гравийный материал – 12,1 

лесного фонда – 57%, землям 
земли поселений, земли запаса. 

географическое положение (на автомагистрали М-8 – 
ная близость к областному центру); 

ресурсный потенциал и экологически чистые территории, 
способствующие развитию туризма (главным образом спортивного, 

ных народных промыслов и ремесел, местных 

наличие предпосылок для развития промышленности, и прежде всего 

готовность администрации к сотрудничеству с предпринимателями и 

наличие значительной доли лиц трудоспособного возраста. 
Наличие свободных земель сельскохозяйственного назначения, динамичное 

поступательное развитие ряда отраслей и прочие положительные факторы при 
мпульс развития. 

ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

Устойчивое развитие муниципального района предполагает ряд 
направлений экономического роста, которые позволили бы в максимальной 

внутренний потенциал Сямженского района: 
повышение конкурентоспособности расположенного на территории района 

 
повышение инвестиционной привлекательности района. 
Реализация данных направлений развития позволит повысить 

и будет способствовать росту уровня 

лекательности. 
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Особое внимание администрацией района уделяется мерам по улучшению 
инвестиционного климата и развитию инвестиционного потенциала района, в том 
числе в период с 2012 по 2015 годы:

 создан институт инвестиционного уполномоченного района. 
 разработан инвестиционный паспорт Сямженского муниципального 

района, который размещен на официальном сайте района и ОАО 
развития Вологодской области

 на официальном сайте Сямженского муниципального района размещен 
перечень реализуемых инвестиционных проектов
площадок, сформированных к реализации
площадки. 

 глава района выступил с докладом 
климате в Сямженском муниципальном районе на 2015 год.

 
Наиболее значимые инвестиционные проекты, реализуемые в

№ 
п/п 

Место расположения

1. с. Сямжа (территория бывшей военной части) ООО 

2. с. Сямжа, ул. Пролетарская,
САУ л/х ВО «Вологдалесхоз

3. п. Гремячий  
Индивидуальные предприниматели

4. д. Шубачево, Житьевское сельское поселение ООО 
«Лесная газета» 

5. д. Великий Двор, 
Раменское сельское поселение

6. д.Устьрека – Устьрецкое сельское поселение
7. д. Шокша - Устьрецкое сельское поселение
8. д. Шокша – Устьрецкое сельское поселение
9. д. Ногинская- Ногинское сельское поселение

10. д. Раменье- Раменское сельское поселение
11. д. Аниковская- Устьрецкое сельское поселение
12. д. Усть-река - Устьрецкое сельское поселение, д

Житьевское сельское поселение
13. д. Шокша – Устьрецкое сельское поселение
14. д. Трусиха - Ногинское сельское поселение
15. с. Сямжа, ул. Западная (Старый стадион)
16. с. Сямжа, ул. Западная (Старый стадион)
17. с. Сямжа, ул. Молодежная,26
18. автодорога Москва-Архангельск М
19. автодорога Москва-Архангельск М
20. автодорога Москва-Архангельск М
21. автодорога Москва-Архангельск М
22 автодорога Москва-Архангельск М
23. с. Сямжа, ул.Дьяковская 
24. с. Сямжа, ул.Дорожная 
25. С.Сямжа, ул. Парковая,4 

Инвестиционные площадки, сформированные к реализации
26. д. Шокша, Устьрецкое сельское поселение

Индивидуальный предприниматель
27. с. Сямжа, ул. Пролетарская 

ООО «Соната» 
28. автодорога Москва-Архангельск в районе

озера 
29. с. Сямжа, ул. Западная (Старый стадион)
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Особое внимание администрацией района уделяется мерам по улучшению 
инвестиционного климата и развитию инвестиционного потенциала района, в том 
числе в период с 2012 по 2015 годы: 

создан институт инвестиционного уполномоченного района. 
ботан инвестиционный паспорт Сямженского муниципального 

района, который размещен на официальном сайте района и ОАО 
развития Вологодской области» и постоянно актуализируется;

на официальном сайте Сямженского муниципального района размещен 
нь реализуемых инвестиционных проектов, перечень инвестиционных 

площадок, сформированных к реализации и свободные инвестиционные 

глава района выступил с докладом – посланием об инвестиционном 
климате в Сямженском муниципальном районе на 2015 год.

Наиболее значимые инвестиционные проекты, реализуемые в
Место расположения 

с. Сямжа (территория бывшей военной части) ООО «СЛП» Промышленное производство 

с. Сямжа, ул. Пролетарская, 22 Сямженский лесхоз ф-л 
Вологдалесхоз» 

Деревообраб

Индивидуальные предприниматели 
Деревообработка. Деревянное домостроение

д. Шубачево, Житьевское сельское поселение ООО Сельскохозяйственное 

Раменское сельское поселение 
Сельскохозяйственное производство

Устьрецкое сельское поселение Сельскохозяйственное производство
Устьрецкое сельское поселение Сельскохозяйственное производство
Устьрецкое сельское поселение Сельскохозяйственное производство

Ногинское сельское поселение Сельскохозяйственное производство
Раменское сельское поселение Сельскохозяйственное производство

Устьрецкое сельское поселение Сельскохозяйственное производство
Устьрецкое сельское поселение, д. Житьево-

Житьевское сельское поселение 
Сельскохозяйственное производство

Устьрецкое сельское поселение Сельскохозяйственное производство
огинское сельское поселение Сельскохозяйственное производство

с. Сямжа, ул. Западная (Старый стадион) Сфера услуг (
с. Сямжа, ул. Западная (Старый стадион) Сфера услуг

олодежная,26 
Архангельск М-8 (с. Сямжа), 578 км. Придорож
Архангельск М-8 (Д.Филинская) Придорож
Архангельск М-8 (с.Сямжа), 578 км. торговая деятельность, придорожный сервис
Архангельск М-8 (с. Сямжа), 578 км. придорожное кафе, бар, гостиница
Архангельск М-8 (с. Сямжа), 578 км. Станция технического 

 Сфера услуг
Торговая деятельность

 Торговая деятельность

Инвестиционные площадки, сформированные к реализации
Устьрецкое сельское поселение 

Индивидуальный предприниматель 
Изготовление блоков с использованием 

технологической щепы
ролетарская  Промышленное производство (

Архангельск в районе Яхреньгского Придорож

с. Сямжа, ул. Западная (Старый стадион) Торговая деятельность
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Особое внимание администрацией района уделяется мерам по улучшению 
инвестиционного климата и развитию инвестиционного потенциала района, в том 

создан институт инвестиционного уполномоченного района.  
ботан инвестиционный паспорт Сямженского муниципального 

района, который размещен на официальном сайте района и ОАО «Корпорация 
и постоянно актуализируется; 

на официальном сайте Сямженского муниципального района размещен 
, перечень инвестиционных 
свободные инвестиционные 

посланием об инвестиционном 
климате в Сямженском муниципальном районе на 2015 год. 

Наиболее значимые инвестиционные проекты, реализуемые в районе 
Вид деятельности 

Промышленное производство 
(деревообработка) 

еревообработка, лесозаготовка 

Деревообработка. Деревянное домостроение 

Сельскохозяйственное производство 

Сельскохозяйственное производство 

Сельскохозяйственное производство 
Сельскохозяйственное производство 
Сельскохозяйственное производство 
Сельскохозяйственное производство 
Сельскохозяйственное производство 
Сельскохозяйственное производство 
Сельскохозяйственное производство 

Сельскохозяйственное производство 
Сельскохозяйственное производство 

Сфера услуг (парикмахерская) 
Сфера услуг (салон красоты) 

магазин 
Придорожный сервис (кафе, гостиница) 

ридорожный сервис (кафе) 
торговая деятельность, придорожный сервис 

придорожное кафе, бар, гостиница 
Станция технического обслуживания 

Сфера услуг (фотоателье, ремонт обуви) 
Торговая деятельность 
Торговая деятельность 

Инвестиционные площадки, сформированные к реализации 
Изготовление блоков с использованием 

технологической щепы 
Промышленное производство (производство 

пеллет) 
Придорожный сервис  

Торговая деятельность 
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30. Севернее с. Сямжа (1 км) 
31. Д.Семениха 
32. Д.Семениха 
33. с.Сямжа, ул. Молодежная,24
34. Д.Житьево, ул. Солнечная,5

35. Сельское поселение Раменское
36. Д.Нестериха 
37. Д. Ногинская, ул. Ратинская
38. Земельный участок д. В.Двор
39. Земельный участок д. Опариха

Свободные инвестиционные площадки на территории района
40. Сямженский район, д. Шокша

41. Сямженский район 
урочище «Лысцево» 

42. С.Сямжа ул. Славянская, ул. Кольцевая

43. с. Сямжа, ул. Рабочая 

44. Сямженский район, 
д. Копылово 

45. Сямженский район, д. Житьево

46. Сямженский район, 
д. Ногинская 

47. Сямженский район, 
д. Полежаиха 

48. Сямженский район, с. Сямжа, ул. Советская

49. Земельный участок с.Усть-

50. С.Сямжа, ул.Дорожная,1 

 
-Наращивание собственной доходной базы местного бюджета
Предпосылками для пополнения бюджета является создание благоприятных 

условий для развития 
муниципальным имуществом.

В целях исполнения показателей бюджета в настоящее время 
разрабатывается ежегодн
базы.  

Продолжается работа по содействию в улу
НДФЛ – от мобилизации 
заработной платы. В то же время очень важно не допустить
налогообложения. Дополнительные поступления в бюджет
поступления от НДФЛ, 
нефтепродукты, единого сельскохозяйственного налога,
платежей. 

В 2016 году предстоит серьезная работа по исполнению бюджета района. 
Объем налоговых и неналоговых доходов составит 96,1 млн
млн.рублей выше уровня ожидаемого поступления текущего года. Прежде всего 
увеличение объема поступления налоговых и неналоговых
увеличением дополнительного норматива по налогу на доходы физических лиц с 
71,22% до 85,0%, также 
отчисления от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
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 Придорожный сервис
Придорожный сервис, СТО, шиномонтаж

Придорожный сервис, СТО
ямжа, ул. Молодежная,24 

Д.Житьево, ул. Солнечная,5 Промышленное производство(с

Сельское поселение Раменское Сельскохозяйственное производство
Строительство дачных домов

Ратинская База ОАО 
Земельный участок д. В.Двор строительство дачных домов
Земельный участок д. Опариха строительство дачных домов

Свободные инвестиционные площадки на территории района
Сямженский район, д. Шокша Организация производства по переработке 

древесины  
Организация промышленного производства

С.Сямжа ул. Славянская, ул. Кольцевая перевод 2-
лесопиления 
переработка 

Организация сельхозпредприятия на базе 
колхоза «Первое Мая

Сямженский район, д. Житьево Организация сельхозпредприятия на базе 
колхоза «Мир
Организация сельхозпредприятия на базе 
колхоза «Дружба
Туризм (Строительство базы отдыха

Сямженский район, с. Сямжа, ул. Советская Строительство торгово
с детской площадкой, кафе

-Река строительство дачных домов

Торговая деятельность

Наращивание собственной доходной базы местного бюджета
Предпосылками для пополнения бюджета является создание благоприятных 

условий для развития экономики и малого бизнеса, эффективное управление 
муниципальным имуществом.  

В целях исполнения показателей бюджета в настоящее время 
разрабатывается ежегодно план мероприятий по развитию собственной доходной 

Продолжается работа по содействию в улучшении администрирования 
от мобилизации «скрытой» недоимки до легализации скрытой 

заработной платы. В то же время очень важно не допустить
Дополнительные поступления в бюджет

НДФЛ, единого налога на вмененный доход, акцизов на 
единого сельскохозяйственного налога, 

году предстоит серьезная работа по исполнению бюджета района. 
Объем налоговых и неналоговых доходов составит 96,1 млн
млн.рублей выше уровня ожидаемого поступления текущего года. Прежде всего 
увеличение объема поступления налоговых и неналоговых

дополнительного норматива по налогу на доходы физических лиц с 
до 85,0%, также в 2016 году на уровень района передан норматив 

отчисления от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
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Придорожный сервис 
Придорожный сервис, СТО, шиномонтаж 

Придорожный сервис, СТО 
Гостиница, кафе 

Промышленное производство(столярный 
цех) 

Сельскохозяйственное производство 
Строительство дачных домов 

База ОАО «Вологодский картофель» 
строительство дачных домов 
строительство дачных домов 

Свободные инвестиционные площадки на территории района 
Организация производства по переработке 

Организация промышленного производства 

-х котельных на отходы 
 

переработка отходов лесопиления 

Организация сельхозпредприятия на базе 
Первое Мая» 

Организация сельхозпредприятия на базе 
Мир» 

Организация сельхозпредприятия на базе 
Дружба» 

Строительство базы отдыха) 

Строительство торгово-культурного центра 
с детской площадкой, кафе 
строительство дачных домов 

Торговая деятельность 

Наращивание собственной доходной базы местного бюджета. 
Предпосылками для пополнения бюджета является создание благоприятных 

экономики и малого бизнеса, эффективное управление 

В целях исполнения показателей бюджета в настоящее время 
мероприятий по развитию собственной доходной 

чшении администрирования 
недоимки до легализации скрытой 

заработной платы. В то же время очень важно не допустить ухода бизнеса от 
Дополнительные поступления в бюджет обеспечат 

алога на вмененный доход, акцизов на 
 а также неналоговых 

году предстоит серьезная работа по исполнению бюджета района. 
Объем налоговых и неналоговых доходов составит 96,1 млн. рублей, что на 15,7 
млн.рублей выше уровня ожидаемого поступления текущего года. Прежде всего 
увеличение объема поступления налоговых и неналоговых доходов обусловлено 

дополнительного норматива по налогу на доходы физических лиц с 
в 2016 году на уровень района передан норматив 

отчисления от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
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налогообложения и увеличением норматива отчислений от доходов от уплаты 
акцизов на нефтепродукты.

Структура переданных на местный уров
стимулирует к комплексному экономическому развитию своих территорий, и 
прежде всего, через развитие малого бизнеса, но и повышает ответственность за 
исполнение бюджета.  

- Повышение доступности и открытости деятельности главы 
Главным принципом деятельности администрации района является 

повышение качества муниципального управления, доступности и открытости 
власти, деятельности 
конкретно для каждого человека, для решения проб
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Уставом Сямженского муниципального района, действующим законодательством. 
Для повышения доступности и открытости деятельности Главы района на сайте 
администрации размещается необходимая
отчеты Глав муниципальных образований. Активно используется районная газета 
«Восход», которая публикует разъяснения по 
подготовки к выборам, информации о проведении районных мероприятий, Дней 
администрации, встреч с населением, интервью с Главой района
материалы. В сентябре
законодательством при 
сельского поселения Житьевское. Убедительную победу одержала Кротова Вера 
Васильевна, которая набрала

В соответствии с
предложениями Губернатора Вологодской области об
местного самоуправления, уменьшения численности
администрацией района
преобразованию путем объединения
поселения Коробицынское, сельского поселения Ногинское, сельского поселения 
Режское, сельского поселения Устьрецкое в сельское поселение Ногинское с 
административным центром в деревне Ногинская. 

Данное решение принято в
результатам публичных слушаний, 

В результате объединения
численности аппарата управления на 17 чел
труда муниципальных служащих, содержание, коммунальные, транспортные 
услуги, программное обеспечение. 

Согласно постановлению Правительства Вологодской области
первых 3 лет работы объединенных поселений средства эко
бюджетных трансфертов передаются местным бюджетам.
экономии, в размере более 6
выполнение полномочий, обеспечение жизнедеятельности населения 
объединенных поселений. 

В соответствии с календарным планом
выборы Главы, депутатов вновь образованного сельского поселения Ногинское
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налогообложения и увеличением норматива отчислений от доходов от уплаты 
акцизов на нефтепродукты.  

Структура переданных на местный уровень налогов, с одной стороны, 
стимулирует к комплексному экономическому развитию своих территорий, и 
прежде всего, через развитие малого бизнеса, но и повышает ответственность за 

Повышение доступности и открытости деятельности главы 
Главным принципом деятельности администрации района является 

повышение качества муниципального управления, доступности и открытости 
 главы района. Органы власти работают для людей, 

конкретно для каждого человека, для решения проблем их жизнедеятельности, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Уставом Сямженского муниципального района, действующим законодательством. 

ия доступности и открытости деятельности Главы района на сайте 
администрации размещается необходимая для населения информация, публичные 
отчеты Глав муниципальных образований. Активно используется районная газета 

, которая публикует разъяснения по изменению законодательства, ход 
подготовки к выборам, информации о проведении районных мероприятий, Дней 
администрации, встреч с населением, интервью с Главой района

. В сентябре, в единый день голосования
при высокой явке избирателей- 56,3%, прошли выборы Главы 

сельского поселения Житьевское. Убедительную победу одержала Кротова Вера 
Васильевна, которая набрала 87% голосов. 

В соответствии с экономической обоснованностью, и
убернатора Вологодской области об 

местного самоуправления, уменьшения численности муниципальных служащих 
администрацией района проведена большая подготовительная работа по 
преобразованию путем объединения сельского поселения Житьевское,
поселения Коробицынское, сельского поселения Ногинское, сельского поселения 
Режское, сельского поселения Устьрецкое в сельское поселение Ногинское с 
административным центром в деревне Ногинская.  

Данное решение принято в результате положительных
результатам публичных слушаний, а также решений Советов сельских поселений

В результате объединения пяти поселений предполагается сокращение 
численности аппарата управления на 17 человек, уменьшатся затраты на оплату 
труда муниципальных служащих, содержание, коммунальные, транспортные 
услуги, программное обеспечение.  

огласно постановлению Правительства Вологодской области
первых 3 лет работы объединенных поселений средства эко
бюджетных трансфертов передаются местным бюджетам. Пл

в размере более 6 миллионов рублей, будут использованы на 
выполнение полномочий, обеспечение жизнедеятельности населения 
объединенных поселений.  

с календарным планом, на 20 марта 20016 года назначены 
Главы, депутатов вновь образованного сельского поселения Ногинское
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налогообложения и увеличением норматива отчислений от доходов от уплаты 

ень налогов, с одной стороны, 
стимулирует к комплексному экономическому развитию своих территорий, и 
прежде всего, через развитие малого бизнеса, но и повышает ответственность за 

Повышение доступности и открытости деятельности главы района 
Главным принципом деятельности администрации района является 

повышение качества муниципального управления, доступности и открытости 
главы района. Органы власти работают для людей, 

лем их жизнедеятельности, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Сямженского муниципального района, действующим законодательством. 

ия доступности и открытости деятельности Главы района на сайте 
для населения информация, публичные 

отчеты Глав муниципальных образований. Активно используется районная газета 
изменению законодательства, ход 

подготовки к выборам, информации о проведении районных мероприятий, Дней 
администрации, встреч с населением, интервью с Главой района и другие 

в единый день голосования, в соответствии с 
прошли выборы Главы 

сельского поселения Житьевское. Убедительную победу одержала Кротова Вера 

ью, и неоднократными 
 оптимизации органов 

муниципальных служащих 
проведена большая подготовительная работа по 

сельского поселения Житьевское, сельского 
поселения Коробицынское, сельского поселения Ногинское, сельского поселения 
Режское, сельского поселения Устьрецкое в сельское поселение Ногинское с 

положительных решений по 
решений Советов сельских поселений.  

пяти поселений предполагается сокращение 
, уменьшатся затраты на оплату 

труда муниципальных служащих, содержание, коммунальные, транспортные 

огласно постановлению Правительства Вологодской области в течение 
первых 3 лет работы объединенных поселений средства экономии в виде 

Планируемые средства 
будут использованы на 

выполнение полномочий, обеспечение жизнедеятельности населения 

на 20 марта 20016 года назначены 
Главы, депутатов вновь образованного сельского поселения Ногинское. 
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Предстоит большая работа по выборам депутатов, Главы поселения
формирования нового Пр
района. 

В отчетном 2015
руководителей федеральных и областных структур, управлений и средств 
массовой информации в сельских поселениях проведено
10 информационных встреч п
заместители главы администрации принимали участие в заседаниях Советов 
сельских поселений.  

условиях постоянно меняющегося законодательства. Это потребовало принятия 
ряда новых документов и внесения изменений в уже существующие. За отчетный 
период проведено 8 заседаний, на них принято 
проводились открыто с
прокуратуры района, сотрудников администрации района, глав поселений

С участием Главы торжественно прошло 
вручение юбилейных медалей к 70
Приветственных писем 
дня рождения. Данные мероприятия проходили в 
рамках личных встреч с населением, где жители
района могли задать любые интересующие
вопросы. Настроения и взгляды
изменились. Больше всего волнуют самые 
насущные проблемы: уличное освещение, 
содержание и расчистка дорог, вопросы выделения древесины, работа 
учреждений бюджетной сферы. Встречи проходят в спокойной, конструктивной 
обстановке. Задаются вопросы, требующие 
разрешимы: асфальтирование автодороги Ногинская
района, высокие тарифы на услуги ЖКХ в сельской местности, капитальный 
ремонт Сямженской средней школы, открытие новых рабочих мест и др
Данные вопросы находятся на контроле в администрации района и сельских 
поселений.  

В рамках проведения юбилейных мероприятий
дня образования района проведено чествование
земляков, внесших значительный вклад в социально
района с вручением Благодарственных писем, п
об истории Сямженского района.
победителей областных и международных конкурсов, представителей различных 
профессий, юных дарований, спортсменов, работников культуры. Награды 
получили 22 человека. 
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редстоит большая работа по выборам депутатов, Главы поселения
формирования нового Представительного Собрания района,

5 году с участием Главы района, заместителей главы, 
руководителей федеральных и областных структур, управлений и средств 

в сельских поселениях проведено 19 Дней администрации, 
10 информационных встреч по вопросу объединения поселений.
заместители главы администрации принимали участие в заседаниях Советов 

    
Между администрацией района и Представительным 
Собранием выстроились конструктивные отношения, 
что особенно важно для решения многих насущных 
проблем. В 2014 году одной из основных задач 
Представительного Собрания района было 
совершенствование нормативно

условиях постоянно меняющегося законодательства. Это потребовало принятия 
ряда новых документов и внесения изменений в уже существующие. За отчетный 

заседаний, на них принято 98 решени
проводились открыто с приглашением представителей общественности, 
прокуратуры района, сотрудников администрации района, глав поселений

С участием Главы торжественно прошло 
вручение юбилейных медалей к 70-летию Победы, 

 юбилярам с 90-летием со 
. Данные мероприятия проходили в 

рамках личных встреч с населением, где жители 
задать любые интересующие их 

вопросы. Настроения и взгляды наших земляков 
изменились. Больше всего волнуют самые 

: уличное освещение, 
расчистка дорог, вопросы выделения древесины, работа 

учреждений бюджетной сферы. Встречи проходят в спокойной, конструктивной 
вопросы, требующие финансирования

асфальтирование автодороги Ногинская – Волховск
района, высокие тарифы на услуги ЖКХ в сельской местности, капитальный 
ремонт Сямженской средней школы, открытие новых рабочих мест и др
Данные вопросы находятся на контроле в администрации района и сельских 

В рамках проведения юбилейных мероприятий,посвященных 80
дня образования района проведено чествование бывших руководителей района, 
земляков, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие 

с вручением Благодарственных писем, переизданной книги А.А.Загоскина 
об истории Сямженского района. В День села Сямжа 15 августа чествовали
победителей областных и международных конкурсов, представителей различных 
профессий, юных дарований, спортсменов, работников культуры. Награды 

 Традиционно награды получили и 
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редстоит большая работа по выборам депутатов, Главы поселения, и 
едставительного Собрания района, выборов Главы 

, заместителей главы, 
руководителей федеральных и областных структур, управлений и средств 

19 Дней администрации, 
опросу объединения поселений. Глава района, 

заместители главы администрации принимали участие в заседаниях Советов 

Между администрацией района и Представительным 
Собранием выстроились конструктивные отношения, 
что особенно важно для решения многих насущных 
проблем. В 2014 году одной из основных задач 
Представительного Собрания района было 
совершенствование нормативно-правовой базы в 

условиях постоянно меняющегося законодательства. Это потребовало принятия 
ряда новых документов и внесения изменений в уже существующие. За отчетный 

решений. Все заседания 
приглашением представителей общественности, 

прокуратуры района, сотрудников администрации района, глав поселений. 

расчистка дорог, вопросы выделения древесины, работа 
учреждений бюджетной сферы. Встречи проходят в спокойной, конструктивной 

финансирования, которые пока не 
Волховская, газификация 

района, высокие тарифы на услуги ЖКХ в сельской местности, капитальный 
ремонт Сямженской средней школы, открытие новых рабочих мест и другие. 
Данные вопросы находятся на контроле в администрации района и сельских 

посвященных 80-летию со 
бывших руководителей района, 

экономическое развитие 
ереизданной книги А.А.Загоскина 

День села Сямжа 15 августа чествовали 
победителей областных и международных конкурсов, представителей различных 
профессий, юных дарований, спортсменов, работников культуры. Награды 

награды получили и победители районных 
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конкурсов «Мастерами славен наш Сямженский край
индивидуальный жилой дом

Благодаря таким мероприятиям
участников различных конкурсов, ма
благоустройства, улучшается облик села и

С каждым годом возрастает активность населения, взаимодействие с 
властью, но требует активизации решение вопросов по развитию и активно
институтов гражданского общества, общественных формирований района. Только 
сообща можно решить любые вопросы.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНО
РАЗВИТИЯ: 

Итогом реализации поставленных перед органами местного самоуправления 
Сямженского района задач должен стать ряд социально
эффектов. В качестве основных можно выделить следующие:

 - активизация инвестиционных процессов, создание новых рабочих мест, 
увеличение объемов промышленного и сельскохозяйственного производства; 

- рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства;
 - увеличение годового объема ввода жилья, ликвидация аварийного 

жилищного фонда; 
-  повышение качества оказываемых коммунальных услуг, ввод в 

эксплуатацию, реконструкция и техническое перевооружение объектов; 
- улучшение эксплуатационных характеристик автомобильных дорог 

общего пользования местного назначения; 
- повышение уровня зара

реализации указов Президента Российской Федерации;
 - рост доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом;
 - модернизация содержания образования и образовательной среды в 

соответствии с ФГОС; 
 - увеличение охвата детей услугами по дополнительному образованию; 
- сохранение стабильной ситуации на рынке труда;
 - повышение удовлетворенности населения деятельностью органов 

местного самоуправления.
 рост среднемесячной заработной платы
 снижение уровня безработицы
 увеличение числа вновь созданных рабочих мест 
 увеличение колич

10000 населения; 
 увеличение объемов производства

5%; 
 рост объемов инвестиций на душу населения
 рост объемов индивидуального 
 увеличение соб

оценке) на 5%. 
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Мастерами славен наш Сямженский край
индивидуальный жилой дом», «Сямженский мастеровой».  

лагодаря таким мероприятиям, с каждым годом увеличивается число 
ных конкурсов, мастеров и умельцев

улучшается облик села и населенных пунктов района.
С каждым годом возрастает активность населения, взаимодействие с 

властью, но требует активизации решение вопросов по развитию и активно
институтов гражданского общества, общественных формирований района. Только 

решить любые вопросы. 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

Итогом реализации поставленных перед органами местного самоуправления 
на задач должен стать ряд социально- экономических 

эффектов. В качестве основных можно выделить следующие:
активизация инвестиционных процессов, создание новых рабочих мест, 

увеличение объемов промышленного и сельскохозяйственного производства; 
числа субъектов малого и среднего предпринимательства;

увеличение годового объема ввода жилья, ликвидация аварийного 

повышение качества оказываемых коммунальных услуг, ввод в 
эксплуатацию, реконструкция и техническое перевооружение объектов; 

улучшение эксплуатационных характеристик автомобильных дорог 
общего пользования местного назначения;  

повышение уровня заработной платы работников, прежде всего в рамках 
реализации указов Президента Российской Федерации; 

рост доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом;
модернизация содержания образования и образовательной среды в 

увеличение охвата детей услугами по дополнительному образованию; 
сохранение стабильной ситуации на рынке труда; 
повышение удовлетворенности населения деятельностью органов 

местного самоуправления. 
рост среднемесячной заработной платы на 6% ежегодн
снижение уровня безработицы до 1,5%; 
увеличение числа вновь созданных рабочих мест – на 
увеличение количества субъектов малого бизнеса

увеличение объемов производства продукции по основным отраслям

ов инвестиций на душу населения - на 10
индивидуального жилищного строительства на 

увеличение собственных доходов бюджета района

 
муниципального района Вологодской области за 2015 год. стр. 33 

 

Мастерами славен наш Сямженский край», «Лучший 
 

с каждым годом увеличивается число 
стеров и умельцев, решаются вопросы 

населенных пунктов района. 
С каждым годом возрастает активность населения, взаимодействие с 

властью, но требует активизации решение вопросов по развитию и активности 
институтов гражданского общества, общественных формирований района. Только 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

Итогом реализации поставленных перед органами местного самоуправления 
экономических 

эффектов. В качестве основных можно выделить следующие: 
активизация инвестиционных процессов, создание новых рабочих мест, 

увеличение объемов промышленного и сельскохозяйственного производства;  
числа субъектов малого и среднего предпринимательства; 

увеличение годового объема ввода жилья, ликвидация аварийного 

повышение качества оказываемых коммунальных услуг, ввод в 
эксплуатацию, реконструкция и техническое перевооружение объектов;  

улучшение эксплуатационных характеристик автомобильных дорог 

ботной платы работников, прежде всего в рамках 

рост доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом; 
модернизация содержания образования и образовательной среды в 

увеличение охвата детей услугами по дополнительному образованию;  

повышение удовлетворенности населения деятельностью органов 

ежегодно; 

на 40 ; 
ества субъектов малого бизнеса – до 300 единиц на 

продукции по основным отраслям – на 

10%; 
жилищного строительства на - 5% 

района (в сопоставимой 


