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АННОТАЦ
ГЛАВЫ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Анализ  итогоа социально
показал, что в целом удалось обеспечить стабильность основных отраслей 
экономики,  улучшить 
муниципального управления

Задачи социально-экономического развития  охватывают множество сфер от 
реального сектора экономики до взаимодействия с обществом. Решение 
поставленных задач обеспечивается, посредством реализации Стратегии 
социально-экономического развития района до 2020 года, муниципальных 
программ, а также иных планов мероприятий.

В районе реализуется условие Бюджетного кодекса 
программного бюджета, 
муниципальных программ.  

 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 качестве главной цели социально
предшествующий период было предусмотрено обеспечение роста качества 
жизни населения. 

Об этом свидетельствует положительная динамика важнейших социально
экономических показателей развития района за последние 5 лет:
предприятий и организаций  вырос  
%, инвестиции в основной капитал 
плата работников выросла 
душу населения увеличился
     В промышленном комплексе района преимущественное развитие получила 
эксплуатация лесных ресурсов, на долю которой приходится более 
продукции. В лесной отрасли район лидер по заготовке 
населения, увеличивается объем переработки,
инвестиционный проект в Сямженском лесхозе. 
     Стабильно работают дорожные предприятия. Благодаря средствам
фонда на протяжении ряда лет качественно меняется ситуация по ремонту 
дорожной сети. В 2018 году выполнен р
Советская,  Кольцевая,  Первомайская, Рождественская, Славянская, Ольховая, 
пер. Славянский, Хвойная, Полевая, Пролетарская,   Дьяковская, Мира, 
Связистов  в с. Сямжа
Отремонтировано порядка
проведен ремонт подъездов к земельным участкам, предоставляемым 
многодетным семьям. 
     В рамках государственной программы  «Обеспечение населения Вологодской 
области доступным жильем и формирование 
проживания на 2014-2020 годы»
Культуры» -  заменена кровля здания, отремонтирован фасад 
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АННОТАЦИЯ К ПУБЛИЧНОМУ ДОКЛАДУ
СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

социально-экономического развития района за 201
, что в целом удалось обеспечить стабильность основных отраслей 

 качество жизни населения, повысить эффективность 
муниципального управления,  выполнить   все бюджетные обязательства.

экономического развития  охватывают множество сфер от 
реального сектора экономики до взаимодействия с обществом. Решение 
поставленных задач обеспечивается, посредством реализации Стратегии 

ского развития района до 2020 года, муниципальных 
программ, а также иных планов мероприятий. 

В районе реализуется условие Бюджетного кодекса 
 89,5 процента расходов финансируется в рамках 11 

муниципальных программ.  Сохранена социальная направленность бюджета.
омплекс муниципальных программ Сямженского района обеспечивает 

наиболее эффективное достижение целей в вопросах развития территорий, 
обеспечения комфортной среды проживания, поддержки предпринимательства, 

я качества управления и, конечно же, решение приоритетных задач в 
отраслях социальной сферы.  

В качестве главной цели социально-экономического развития района за 
предшествующий период было предусмотрено обеспечение роста качества 

этом свидетельствует положительная динамика важнейших социально
экономических показателей развития района за последние 5 лет:
предприятий и организаций  вырос  почти в  2 раза, розничной торговли   на 

нвестиции в основной капитал увеличились в 2 раза,с
плата работников выросла  на 38,2 %,уровень бюджетной обеспеченности на 

увеличился в 1,5 раза. 
В промышленном комплексе района преимущественное развитие получила 

эксплуатация лесных ресурсов, на долю которой приходится более 
В лесной отрасли район лидер по заготовке древесины

населения, увеличивается объем переработки, успешно реализуется 
в Сямженском лесхозе.   

Стабильно работают дорожные предприятия. Благодаря средствам
фонда на протяжении ряда лет качественно меняется ситуация по ремонту 

. В 2018 году выполнен ремонт улично-дорожной сети по ул. 
Советская,  Кольцевая,  Первомайская, Рождественская, Славянская, Ольховая, 
пер. Славянский, Хвойная, Полевая, Пролетарская,   Дьяковская, Мира, 
Связистов  в с. Сямжа протяженностью около двух километров,
Отремонтировано порядка 800 метров  дорог  в сельских поселениях
проведен ремонт подъездов к земельным участкам, предоставляемым 

В рамках государственной программы  «Обеспечение населения Вологодской 
области доступным жильем и формирование комфортной городской среды 

2020 годы»   выполнен ремонт здания  Районн
заменена кровля здания, отремонтирован фасад 
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К ПУБЛИЧНОМУ ДОКЛАДУ 
СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

экономического развития района за 2018 год 
, что в целом удалось обеспечить стабильность основных отраслей 

жизни населения, повысить эффективность 
все бюджетные обязательства. 

экономического развития  охватывают множество сфер от 
реального сектора экономики до взаимодействия с обществом. Решение 
поставленных задач обеспечивается, посредством реализации Стратегии 

ского развития района до 2020 года, муниципальных 

В районе реализуется условие Бюджетного кодекса – формирование 
,5 процента расходов финансируется в рамках 11 

анена социальная направленность бюджета. 
омплекс муниципальных программ Сямженского района обеспечивает 

наиболее эффективное достижение целей в вопросах развития территорий, 
обеспечения комфортной среды проживания, поддержки предпринимательства, 

я качества управления и, конечно же, решение приоритетных задач в 

экономического развития района за 
предшествующий период было предусмотрено обеспечение роста качества 

этом свидетельствует положительная динамика важнейших социально-
экономических показателей развития района за последние 5 лет: оборот 

розничной торговли   на 9,4 
в 2 раза,средняя заработная 

ровень бюджетной обеспеченности на 

В промышленном комплексе района преимущественное развитие получила 
эксплуатация лесных ресурсов, на долю которой приходится более 50% валовой 

древесины на душу 
успешно реализуется 

Стабильно работают дорожные предприятия. Благодаря средствам Дорожного 
фонда на протяжении ряда лет качественно меняется ситуация по ремонту 

дорожной сети по ул. 
Советская,  Кольцевая,  Первомайская, Рождественская, Славянская, Ольховая, 
пер. Славянский, Хвойная, Полевая, Пролетарская,   Дьяковская, Мира, 

около двух километров, 
в сельских поселениях. Кроме того 

проведен ремонт подъездов к земельным участкам, предоставляемым 

В рамках государственной программы  «Обеспечение населения Вологодской 
комфортной городской среды 

выполнен ремонт здания  Районного Центра 
заменена кровля здания, отремонтирован фасад , выполнен ремонт 



 

помещений.  В  здани
отремонтирован фасад,   входн
пожарная сигнализация. 

Впервые в 2018 году Сямженский район участвовал в государственной 
программе  «Формирование современной городской среды на 2018 
В рамках указанной программы  
с.Сямжа по  ул. Советская у здания   Центр
(ремонт пешеходных дорожек, установка скамеек 
территорий на которых   
установлены скамейки и урны,  светодиодные светильники. 

Диалог между властью и обществом является серьезным ресурсом для 
развития территории, решения важных социальных задач. 
актуальным  зарекомендовал себя Проект Народный бюджет, который  
реализуется  с 2015 года
мероприятий на сумму порядка 7,0 млн.руб
материалы для замены ветхих участков тепловых 
колонки, насос на артезианскую скважину
Ногинского сельского поселения
«База» в с.Сямжа,  установ
ул.Сосновая  в селе Сямжа,  проведена 
сельском  поселении Раменское
безопасности сельского поселения Двиницкое
Сямжа. 

 В районе активно ведется жилищное 
коммунальная инфраструктура, благоприятная для проживания населения. 
2018 год введено в эксплуатацию 27 индивидуальных жилых домов общей 
площадью 2052 квадратных метр
происходит в том числе и 
муниципальных программ, которые направлены на оказание поддержки в 
решении жилищной проблемы молодым семьям, специалистам села и другим 
категориям граждан, признанным нуждающимися в улучшении жилищных 
условий в установленном порядке.
семьи, одна из которых многодетная  на общую сумму 
рублей. 

В областную программу капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Вологодской области включено 57 домов 
Сямженского района. В 2018 году по капитальному ремонту отремонтированы  
системы электроснабжения 
ул.Румянцева, кровли двух домов по ул.Румянцева

Положительные тенденции наметились и в сельскохозяйственной отрасли. 
За последние годы  
производство мяса  в крест
фактором в развитии сельхозпроизводства является реконструкция старых 
производственных объектов. В настоящее время в 
завершена реконструкция здания телятника на 300 скотомест с привязны
содержанием. В 2018 году ферме
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здании Сямженской средней школы - 
,   входная группа, лестничные клеток
 

Впервые в 2018 году Сямженский район участвовал в государственной 
программе  «Формирование современной городской среды на 2018 
В рамках указанной программы  обустроены две  общественные территории в  
с.Сямжа по  ул. Советская у здания   Центра Культуры" и по  ул. Румянцева 
(ремонт пешеходных дорожек, установка скамеек и  урн) и 

  проводился ремонт  проездов ,пешеходные дорожки
установлены скамейки и урны,  светодиодные светильники.  

Диалог между властью и обществом является серьезным ресурсом для 
развития территории, решения важных социальных задач. 
актуальным  зарекомендовал себя Проект Народный бюджет, который  
реализуется  с 2015 года.  Всего за время реализации проекта выполнено  30 
мероприятий на сумму порядка 7,0 млн.руб. В 2018 году  

для замены ветхих участков тепловых сетей 
насос на артезианскую скважину, построен водопровод в д. Волховская 

Ногинского сельского поселения, отремонтированы очист
установлены детские площадки в деревне Олеховская 

е Сямжа,  проведена разборка ветхих бесхозн
Раменское, мероприятия по  обеспечени

и сельского поселения Двиницкое, ремонт уличного освещения

активно ведется жилищное строительство,
коммунальная инфраструктура, благоприятная для проживания населения. 
2018 год введено в эксплуатацию 27 индивидуальных жилых домов общей 

квадратных метра. Улучшение жилищных условий населения 
числе и  благодаря реализации на территории района  

муниципальных программ, которые направлены на оказание поддержки в 
решении жилищной проблемы молодым семьям, специалистам села и другим 
категориям граждан, признанным нуждающимися в улучшении жилищных 

ловий в установленном порядке. В 2018 году социальную 
семьи, одна из которых многодетная  на общую сумму 

В областную программу капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Вологодской области включено 57 домов 
Сямженского района. В 2018 году по капитальному ремонту отремонтированы  
системы электроснабжения двух домов по ул. Молодежная

, кровли двух домов по ул.Румянцева и двух по улице Молодежная.
Положительные тенденции наметились и в сельскохозяйственной отрасли. 

 увеличилось поголовье крупного рогатого скота,   
производство мяса  в крестьянско-фермерских хозяйствах района.
фактором в развитии сельхозпроизводства является реконструкция старых 
производственных объектов. В настоящее время в хозяйстве 

реконструкция здания телятника на 300 скотомест с привязны
году фермер Мурзаев Рамазан получил грант 
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  заменена кровля, 
клетоки, установлена 

Впервые в 2018 году Сямженский район участвовал в государственной 
программе  «Формирование современной городской среды на 2018 -2022 годы». 

общественные территории в  
Культуры" и по  ул. Румянцева 

и  урн) и шесть  дворовых 
пешеходные дорожки, 

 
Диалог между властью и обществом является серьезным ресурсом для 

развития территории, решения важных социальных задач. Успешным и 
актуальным  зарекомендовал себя Проект Народный бюджет, который  

Всего за время реализации проекта выполнено  30 
В 2018 году  приобретены 

сетей , водоразборные 
водопровод в д. Волховская 

очистные сооружения 
в деревне Олеховская , на 

бесхозных строений в 
беспечению пожарной 

емонт уличного освещения в с. 

строительство, создана жилищно-
коммунальная инфраструктура, благоприятная для проживания населения. За 
2018 год введено в эксплуатацию 27 индивидуальных жилых домов общей 

Улучшение жилищных условий населения 
благодаря реализации на территории района  

муниципальных программ, которые направлены на оказание поддержки в 
решении жилищной проблемы молодым семьям, специалистам села и другим 
категориям граждан, признанным нуждающимися в улучшении жилищных 

 выплату получили 4 
семьи, одна из которых многодетная  на общую сумму более 5 миллионов 

В областную программу капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Вологодской области включено 57 домов 
Сямженского района. В 2018 году по капитальному ремонту отремонтированы  

дежная,  дома по 
и двух по улице Молодежная. 

Положительные тенденции наметились и в сельскохозяйственной отрасли. 
увеличилось поголовье крупного рогатого скота,   

фермерских хозяйствах района. Важным 
фактором в развитии сельхозпроизводства является реконструкция старых 

хозяйстве  Мурзаева Багава 
реконструкция здания телятника на 300 скотомест с привязным 

получил грант по программе  



 

поддержки «начинающих
молодняка крупного рогатого скота,
оборудованием, пресса-подборщика
Раменское началась реализация проекта по выращиванию картофеля 
подготовка земли на 300 гектарах. В 2019 году планируется посадка картофеля, 
строительство картофелехранилища.

Важным итогом работы администрации ра
Правительства  ВО стало привлечение дополнительных средств
из различных источников 
2,2  млн.руб, областного 
источники.  Это субсидии
капитальный ремонт Центра Культуры,
сельских территорий»,  на
реализацию проекта «Народный бюджет», молодежн
выбор», организацию развозной 
школе и другие. 
     Все социально-значимые расходные обязательства выполнены. Выделенные 
целевые средства областного бюджета освоены своевременно, выдержаны сроки 
оплаты заключенных муниципальных контрактов.

Потребность для выполнения целевых показателей повышения заработной 
платы работникам бюджетной сферы, в соответствии с Указами Президента РФ, 
повышение МРОТ, обеспечены в полном объеме.

Основным показателем качества жизни населен
плата, которая   за отчетный период 201
в реальном выражении  на 13,6 %

Одна из важнейших
условия для нормального функционирования у

Важным событием 
стало введение в эксплуатацию в январе 
№2. С открытием 60 новых мест ликвидирована очерёдность на предоставл
места в дошкольных образовательных учреждениях.  

Показатели в сфере образования  
результатов  по области.
экзаменами в форме ЕГЭ по обязательным предметам: русский 
математика.  По итогам 2017
получили аттестаты о среднем общем образовании, шестеро из них награждены 
Медалью «За особые успехи в учении».

В системе дополнительного образования приоритетным направлением 
остается реализация программ технической, естестивенно 
спортивной направленностей.
техническим образованием 
территории не только с. Сямжа, но и обучающиеся всех
Бюджетное учреждение 
победителем в областном конкурсе «Лучшая образовательная организация
дополнительного образования» в номинации «Лучший дом».

Большое внимание уделяется подготовке

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

их фермеров». Средства гранта  пойд
молодняка крупного рогатого скота,приобретение трактора с навесным 

подборщика.  В 2018 году в сельском поселении 
началась реализация проекта по выращиванию картофеля 

подготовка земли на 300 гектарах. В 2019 году планируется посадка картофеля, 
строительство картофелехранилища. 

Важным итогом работы администрации района с департаментами 
Правительства  ВО стало привлечение дополнительных средств

ных источников 29,5  млн.руб., в том числе из федерального бюджета 
млн.руб, областного – 20,0 млн.руб., 1,5 млн.руб. 

субсидии на ремонт Сямженской средней школы,
Центра Культуры, программу «Устойчивое развитие 

сельских территорий»,  на осуществление дорожной деятельности
реализацию проекта «Народный бюджет», молодежного проект

развозной торговли, ремонт спортзала в

значимые расходные обязательства выполнены. Выделенные 
целевые средства областного бюджета освоены своевременно, выдержаны сроки 

муниципальных контрактов.  
Потребность для выполнения целевых показателей повышения заработной 

платы работникам бюджетной сферы, в соответствии с Указами Президента РФ, 
повышение МРОТ, обеспечены в полном объеме. 

Основным показателем качества жизни населения является заработная 
за отчетный период 2018 года достигла 30,7   тыс. руб., 

13,6 %.  
важнейших задач, стоящих перед районной властью 

условия для нормального функционирования учреждений социальной сферы.
ем  не только для системы образования, но и  всего района 

стало введение в эксплуатацию в январе  2018 года нового здания  детского сада 
№2. С открытием 60 новых мест ликвидирована очерёдность на предоставл
места в дошкольных образовательных учреждениях.   

оказатели в сфере образования  в течение ряда лет 
. Все 30 выпускников 11 класса успешно справились с 

экзаменами в форме ЕГЭ по обязательным предметам: русский 
математика.  По итогам 2017-2018 учебного года все выпускники 11 класса 
получили аттестаты о среднем общем образовании, шестеро из них награждены 
Медалью «За особые успехи в учении». 

В системе дополнительного образования приоритетным направлением 
тается реализация программ технической, естестивенно 

спортивной направленностей. Доля детей, охваченных дополнительным  
им образованием  составляет 42,4 % - это дети, проживающие на 

территории не только с. Сямжа, но и обучающиеся всех
 дополнительного образования «Дом творчества » стал 

победителем в областном конкурсе «Лучшая образовательная организация
дополнительного образования» в номинации «Лучший дом». 

ьшое внимание уделяется подготовке образовательных 
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пойдут на покупку 
приобретение трактора с навесным 
В 2018 году в сельском поселении 

началась реализация проекта по выращиванию картофеля – проведена 
подготовка земли на 300 гектарах. В 2019 году планируется посадка картофеля, 

йона с департаментами 
Правительства  ВО стало привлечение дополнительных средств в бюджет района 

, в том числе из федерального бюджета -
млн.руб. – внебюджетные 

ремонт Сямженской средней школы, на  
программу «Устойчивое развитие 

осуществление дорожной деятельности,  на 
проекта «Правильный 

, ремонт спортзала в Гремячинской 

значимые расходные обязательства выполнены. Выделенные 
целевые средства областного бюджета освоены своевременно, выдержаны сроки 

Потребность для выполнения целевых показателей повышения заработной 
платы работникам бюджетной сферы, в соответствии с Указами Президента РФ, 

ия является заработная 
тыс. руб., и увеличилась  

задач, стоящих перед районной властью – обеспечить 
чреждений социальной сферы.          

не только для системы образования, но и  всего района 
2018 года нового здания  детского сада 

№2. С открытием 60 новых мест ликвидирована очерёдность на предоставление 

в течение ряда лет выше  средних 
Все 30 выпускников 11 класса успешно справились с 

экзаменами в форме ЕГЭ по обязательным предметам: русский язык и 
2018 учебного года все выпускники 11 класса 

получили аттестаты о среднем общем образовании, шестеро из них награждены 

В системе дополнительного образования приоритетным направлением 
тается реализация программ технической, естестивенно – научной  и 

Доля детей, охваченных дополнительным  
это дети, проживающие на 

территории не только с. Сямжа, но и обучающиеся всех школ района. 
«Дом творчества » стал 

победителем в областном конкурсе «Лучшая образовательная организация 
  

образовательных организаций к 



 

новому учебному году и созданию качественных условий для обучения и 
воспитания детей. Во всех образовательных учреждениях
капитальные ремонты. 

В районе  проводится работ
комфортных условий  работы, проживания и отдыха.  
классов продолжили в 2019 году обучение 
двое из которых получают ежемесячно стипендии из бюджета района в сумме 3
тысяч  рублей.   

Молодым специалистам, пришедшим работать в образовательные 
организации района,  предоставлены 
рублей. 

В медицинских ВУЗах  учатся 
программе «Земский доктор» трудоустроено 
числе один в 2018 году
предоставляется благоустроенное жилье, 
тысячи рублей. 

По итогам  спортивного года Департаментом физической культуры и 
спорта Вологодской обла
конкурсе среди сельских физкультурно
награжден Сямженский ФОК «Кристалл».

Спортсмены района активно участвуют как в соревнованиях районного 
уровня, так и  межрайонного и
спортивных соревнований по различным видам спорта проведено на территории 
района.  

Меры по вовлечению жителей в занятия спортом, реализ
способствовали увеличению доли населения, систематически зани
физической культурой и спортом с 20,2 % в 2014 году до 

 Работа учреждений культуры
культурного потенциала и культурного наследия Сямженского края. 

В 2018 году  коллектив «Зорюшка» представ
Всероссийском хоровом фестивале в Санкт
за лучшее воплощение жанра «частушка».
     По охвату учащихся предпрофессиональными программами Сямженская 
ДШИ занимает первое место в Вологодской области,
учреждений области. 
    Молодежь Сямженского района включается в общественное управление 
региона через участие в деятельности детских и молодежных общественных 
объединений и органов молодежного самоуправления. В 2018 году 
приняли участие в 8 мероприятиях областного уровня: Школа подготовки 
руководителей молодежных активов Вологодской области, Школа женского 
лидерства, Школа социального проектирования, 
     В 2018 году победительницей 
«Лидер XXI века» стала
средней школы, а  команда сямженских школьников под руководством 
И.Ю.Муравьевой представляла Вологодскую область на 
программы «Ученическое сам

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

новому учебному году и созданию качественных условий для обучения и 
Во всех образовательных учреждениях  про

проводится работа по закреплению кадров и созданию
работы, проживания и отдыха.  Шесть выпускников

классов продолжили в 2019 году обучение  по педагогическим специальностям, 
двое из которых получают ежемесячно стипендии из бюджета района в сумме 3

специалистам, пришедшим работать в образовательные 
предоставлены единовременные выплаты

В медицинских ВУЗах  учатся тринадцать сямженских студентов
программе «Земский доктор» трудоустроено шесть молодых сп
числе один в 2018 году. На местном уровне молодым специалистам 
предоставляется благоустроенное жилье, оплата  съемного жилья

спортивного года Департаментом физической культуры и 
спорта Вологодской области, дипломом за первое место в областном смотре
конкурсе среди сельских физкультурно-спортивных клубов по месту жительства 
награжден Сямженский ФОК «Кристалл». 

Спортсмены района активно участвуют как в соревнованиях районного 
уровня, так и  межрайонного и областного . В течение 2018 года более 50 
спортивных соревнований по различным видам спорта проведено на территории 

Меры по вовлечению жителей в занятия спортом, реализ
способствовали увеличению доли населения, систематически зани
физической культурой и спортом с 20,2 % в 2014 году до 30,6

учреждений культуры направлена на сохранение и развитие 
культурного потенциала и культурного наследия Сямженского края. 

В 2018 году  коллектив «Зорюшка» представил  Вологодскую область на 
м фестивале в Санкт-Петербурге и  награжден дипломом 

за лучшее воплощение жанра «частушка». 
охвату учащихся предпрофессиональными программами Сямженская 

ДШИ занимает первое место в Вологодской области, входит в 10 лучших 

Молодежь Сямженского района включается в общественное управление 
региона через участие в деятельности детских и молодежных общественных 
объединений и органов молодежного самоуправления. В 2018 году 

в 8 мероприятиях областного уровня: Школа подготовки 
руководителей молодежных активов Вологодской области, Школа женского 
лидерства, Школа социального проектирования, и других.   

В 2018 году победительницей областного этапа всероссийского конкурса 
XXI века» стала Татьяна Лашкова, ученица 10 класса Сямженск

команда сямженских школьников под руководством 
И.Ю.Муравьевой представляла Вологодскую область на Финале всероссийской 
программы «Ученическое самоуправление» в г. Москва. Молодежные активы 
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новому учебному году и созданию качественных условий для обучения и 
проведены  текущие и 

по закреплению кадров и созданию   
Шесть выпускников 9,11 

по педагогическим специальностям, 
двое из которых получают ежемесячно стипендии из бюджета района в сумме 3 

специалистам, пришедшим работать в образовательные 
единовременные выплаты   в сумме 20 тыс. 

тринадцать сямженских студентов. По 
молодых специалистов, в том 

а местном уровне молодым специалистам 
съемного жилья в сумме  3 

спортивного года Департаментом физической культуры и 
сти, дипломом за первое место в областном смотре-

спортивных клубов по месту жительства 

Спортсмены района активно участвуют как в соревнованиях районного 
областного . В течение 2018 года более 50 

спортивных соревнований по различным видам спорта проведено на территории 

Меры по вовлечению жителей в занятия спортом, реализующиеся в районе 
способствовали увеличению доли населения, систематически занимающегося 

30,6 % в 2018 году. 
направлена на сохранение и развитие 

культурного потенциала и культурного наследия Сямженского края.  
Вологодскую область на 

награжден дипломом 

охвату учащихся предпрофессиональными программами Сямженская 
входит в 10 лучших 

Молодежь Сямженского района включается в общественное управление 
региона через участие в деятельности детских и молодежных общественных 
объединений и органов молодежного самоуправления. В 2018 году 37 сямженцев 

в 8 мероприятиях областного уровня: Школа подготовки 
руководителей молодежных активов Вологодской области, Школа женского 

всероссийского конкурса 
Татьяна Лашкова, ученица 10 класса Сямженской 

команда сямженских школьников под руководством 
Финале всероссийской 

Молодежные активы 



 

района  участвовали во встречах с представителями органов власти, во встрече с 
председателем Молодежного Парламента Вологодской области  А.А. 
Федоровой, в Слёте молодёжного актива Вологодской области «Регион 
молодых». 
     2018 год  объявлен Годом добровольца и волонтёра в России. 
Сямженского района активно включается в развитие волонтерского движения. 
Количество членов волонтерских отрядов в 2018 году выросло с 24 до 68 
человек. Волонтеры вели активную 
акции, мероприятия, организовывали добрые дела.
волонтёров  активисты были отмечены благодарностями администрации района.

Реализация проекта «Устранение цифрового неравенства» 
возможности населения для получения государственных и муниципальных 
услуг, 81 % которых предоставлено
сроков оказания услуг
электронного взаимодействия
предоставления  услуг, направлена через 
форме. 

 Продолжена реализация регионального проекта «Электронный гражданин 
Вологодской области». На базе БУК «Сямженская ЦБС» для всех желающих 
проводится обучение компьютерной грам
регистрация и обучение работе на Портале госуслуг, получение электронных 
услуг.  В 2018 году в центре общественного доступа прошли обучение  190 
человек,  167 зарегистрировались в ЕСИА .

Важнейшим условием 
является информационная открытость органов местного самоуправления. 
Публичность решений и действий , равный доступ всех граждан к информации о 
работе власти способствуют повышению доверия населения к органам местного 
самоуправления, вовлечению жителей в процесс принятия решений и 
реализации планов развития 

Одно из важных политических событий 2018 года 
Российской Федерации, которые прошли 18 марта 2018 года.

В декабре 2018 года по итогам конкурса «Лучш
Губернатор Вологодской области О.А. Кувшинников вручил Главам сельских 
поселений Раменское и Двиницкое подарочные сертификаты на приобретение 
автомобилей . 

За последние годы в районе 
нужно выполнить большой объем работ
социально-экономического 
муниципальными программами  целей и задач.

В 2019 году по итогам Градостроительного
в  развитие Сямженского муниципального района будет привлечено более 141,0 
миллиона  инвестиций. Это капитальный ремонт стадиона
зданий Сямженской школы, ремонт Сямженского центра культуры
благоустройством территории
культуры, ремонт улично
Советская, Дьяковская. Ремонт дорог регионального значения: ремонт дороги 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

района  участвовали во встречах с представителями органов власти, во встрече с 
председателем Молодежного Парламента Вологодской области  А.А. 
Федоровой, в Слёте молодёжного актива Вологодской области «Регион 

Годом добровольца и волонтёра в России. 
Сямженского района активно включается в развитие волонтерского движения. 
Количество членов волонтерских отрядов в 2018 году выросло с 24 до 68 
человек. Волонтеры вели активную общественную деятельность: проводили 
акции, мероприятия, организовывали добрые дела. На р

активисты были отмечены благодарностями администрации района.
Реализация проекта «Устранение цифрового неравенства» 

населения для получения государственных и муниципальных 
предоставлено в электронном виде. В целях сокращения 
услуг функционирует система межведомственного 

электронного взаимодействия, 97 %.  запросов, необходимых для 
едоставления  услуг, направлена через систему взаимодействия

родолжена реализация регионального проекта «Электронный гражданин 
Вологодской области». На базе БУК «Сямженская ЦБС» для всех желающих 
проводится обучение компьютерной грамотности, работе в сети Интернет, 
регистрация и обучение работе на Портале госуслуг, получение электронных 
услуг.  В 2018 году в центре общественного доступа прошли обучение  190 
человек,  167 зарегистрировались в ЕСИА . 

Важнейшим условием эффективности деятельности местной власти
является информационная открытость органов местного самоуправления. 

решений и действий , равный доступ всех граждан к информации о 
работе власти способствуют повышению доверия населения к органам местного 

ния, вовлечению жителей в процесс принятия решений и 
реализации планов развития района.  

Одно из важных политических событий 2018 года – 
Российской Федерации, которые прошли 18 марта 2018 года. 

В декабре 2018 года по итогам конкурса «Лучшее сельское поселение»
Губернатор Вологодской области О.А. Кувшинников вручил Главам сельских 
поселений Раменское и Двиницкое подарочные сертификаты на приобретение 

За последние годы в районе  сделано немало, однако в ближайшие годы 
олнить большой объем работ для решения поставленных Стратегией  
экономического развития района на период до 2030 года и 

муниципальными программами  целей и задач.  
о итогам Градостроительного Совета с Губернатором области

Сямженского муниципального района будет привлечено более 141,0 
инвестиций. Это капитальный ремонт стадиона 

Сямженской школы, ремонт Сямженского центра культуры
благоустройством территории, капитальный ремонт Гремячинс

улично-дорожной сети райцентра – 
Советская, Дьяковская. Ремонт дорог регионального значения: ремонт дороги 
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района  участвовали во встречах с представителями органов власти, во встрече с 
председателем Молодежного Парламента Вологодской области  А.А. 
Федоровой, в Слёте молодёжного актива Вологодской области «Регион 

Годом добровольца и волонтёра в России. Молодежь 
Сямженского района активно включается в развитие волонтерского движения. 
Количество членов волонтерских отрядов в 2018 году выросло с 24 до 68 

деятельность: проводили 
На районный слёте 

активисты были отмечены благодарностями администрации района. 
Реализация проекта «Устранение цифрового неравенства»      расширяет 

населения для получения государственных и муниципальных 
В целях сокращения 

функционирует система межведомственного 
запросов, необходимых для 

систему взаимодействия в электронной 

родолжена реализация регионального проекта «Электронный гражданин 
Вологодской области». На базе БУК «Сямженская ЦБС» для всех желающих 

отности, работе в сети Интернет, 
регистрация и обучение работе на Портале госуслуг, получение электронных 
услуг.  В 2018 году в центре общественного доступа прошли обучение  190 

деятельности местной власти 
является информационная открытость органов местного самоуправления. 

решений и действий , равный доступ всех граждан к информации о 
работе власти способствуют повышению доверия населения к органам местного 

ния, вовлечению жителей в процесс принятия решений и 

 выборы президента 
 

ее сельское поселение» 

Губернатор Вологодской области О.А. Кувшинников вручил Главам сельских 
поселений Раменское и Двиницкое подарочные сертификаты на приобретение 

, однако в ближайшие годы 
для решения поставленных Стратегией  

развития района на период до 2030 года и 

Совета с Губернатором области 
Сямженского муниципального района будет привлечено более 141,0 

 в с.Сямжа,    двух 
Сямженской школы, ремонт Сямженского центра культуры с 

капитальный ремонт Гремячинского Центра 
 улицы Славянская, 

Советская, Дьяковская. Ремонт дорог регионального значения: ремонт дороги 



 

8635
8487

8241

2014 2015 2016

Численность постоянного населения на 
начало года, чел.

Сямжа-Харовск, участок дороги от трассы М
строительство антенно-
центральной районной больницы

ГЛАВЫ

 
 
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО

РАЙОНА 
 
- Социально-демографическая ситуация
Основной фактор, ограничивающий развитие района, 

численности населения, 
миграционного оттока. 

Основным направлением улучшения демографической ситуации 
создание условий для повышения 
детьми всестороннее укрепление института семьи, создание условий для 
самореализации молодежи, социальная защита и материальное поощрение 
ответственного родительства, охрана здоровья, рост доходов и уровня жизни 

населения, смертность 
значительно в 1,5 раза 
превышает рождаемость.
последние годы все же 
наблюдается  снижение 
естественной убыли 
населения. 

По итогам 11 месяцев
2019 года отношение числа 
родившихся к числу 
умерших составляет 53
естественная убыль  

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

8161

8125

2016 2017 2018

Численность постоянного населения на 
начало года, чел.

134
104

86
90

169
155 155

139

-35 -51

-69
-49

-108

-55

-11 9

-65

2014 2015 2016 2017 2018 (10 
мес)

участок дороги от трассы М-8 к деревне Самсоновская (9 км,), 
-мачтового сооружения в п. Гремячий

центральной районной больницы. 
 
 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  
ГЛАВЫ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ЗА 2018 ГОД 

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

емографическая ситуация 
фактор, ограничивающий развитие района, 

 как вследствие естественных факторов, так и ввиду 

Основным направлением улучшения демографической ситуации 
создание условий для повышения рождаемости, обеспечения поддержки семей с 
детьми всестороннее укрепление института семьи, создание условий для 
самореализации молодежи, социальная защита и материальное поощрение 

тветственного родительства, охрана здоровья, рост доходов и уровня жизни 
населения

постоянного населения  
районе 
января 201
человек

рождаемости в районе 
ниже уровня 
гарантировавшего простое 

смертность 
в 1,5 раза 

превышает рождаемость. В 
последние годы все же 
наблюдается  снижение 
естественной убыли 

11 месяцев 
года отношение числа 

родившихся к числу 
3 %, 

естественная убыль  54 
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58

104

-46

65

2018 (10 

количество 
родившихся

количество 
умерших

убыль населения

миграционный 
отток

Самсоновская (9 км,),   
мачтового сооружения в п. Гремячий, ремонт 

СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

фактор, ограничивающий развитие района, - сокращение 
как вследствие естественных факторов, так и ввиду 

Основным направлением улучшения демографической ситуации является 
рождаемости, обеспечения поддержки семей с 

детьми всестороннее укрепление института семьи, создание условий для 
самореализации молодежи, социальная защита и материальное поощрение 

тветственного родительства, охрана здоровья, рост доходов и уровня жизни 
селения. 

Численность 
постоянного населения  в 
районе по состоянию на 1 
января 2018 года  8125 
человек.  

Уровень 
рождаемости в районе 
ниже уровня 
гарантировавшего простое 

воспроизводство 



 

16%

55%

29%

человека.  
В 2018 году наблюдается 

на 20 человек по отношению к 201
снижение смертности населения района на 
исправляет общую негативную тенденцию снижения численности населения 
района. Важным фактором, оказ
численности населения района, является миграционная  убыль. С 2007 года в 
Сямженском районе наблюдается тревожная ситуация превышения числе
выбывших над прибывшими.

Ключевым показателем 
вес в структуре населения лиц в трудоспособном возрасте
населения в трудоспособном возрасте имеет устойчивую тенденцию к 
снижению. За последние пять 
сократилась с 55 % до 50
возраста выросла с 29
демографической нагрузки на трудоспособное население пожилыми и детьми. 

 
              
 2014 год                                            

 
В районе   проводится 

комфортных условий 
проживания и отдыха.  
проекты в сфере благоустройства, 
развития социальной и  инженерной  
инфраструктуры.    Особое  внимание    
уделяется  работе  с детьм
молодежью. 

Ежегодно в районе увеличивается 
число многодетных семей. 

  Малоимущим многодетным 
семьям предоставляется ежемеся
денежная выплата на третьего и 
последующего ребенка до достижения 
им возраста  3 лет.  бесплатно

Для  снижения уровня смертности населения, находящегося в 
трудоспособном возрасте, от заболеваний, определяющих 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

моложе трудоспособного 
возраста

трудоспособного возраста

старше трудоспособного 
возраста

89

2014

Количество многодетных семей, 
ед. 

году наблюдается  снижение  числа родившихся дете
человек по отношению к 2017 году. Позитивным моментом можно считать 

снижение смертности населения района на 12,5%, что, к сожалению, не 
исправляет общую негативную тенденцию снижения численности населения 

Важным фактором, оказывающим влияние на размер и динамику 
численности населения района, является миграционная  убыль. С 2007 года в 
Сямженском районе наблюдается тревожная ситуация превышения числе
выбывших над прибывшими. 

Ключевым показателем трудового потенциала района является удельный 
вес в структуре населения лиц в трудоспособном возрасте
населения в трудоспособном возрасте имеет устойчивую тенденцию к 

последние пять лет доля населения трудоспособного возраста 
0 %. При этом доля населения старше трудоспособного 
9 % до 31 %. В этой связи происходит рост 

демографической нагрузки на трудоспособное население пожилыми и детьми. 

год                                                                               201

проводится работа по закреплению кадров и созданию   
ых условий  работы, 

проживания и отдыха.  Реализуется  
в сфере благоустройства, 

развития социальной и  инженерной  
инфраструктуры.    Особое  внимание    

работе  с детьми  и  

Ежегодно в районе увеличивается 
число многодетных семей.  

алоимущим многодетным 
семьям предоставляется ежемесячная 
денежная выплата на третьего и 
последующего ребенка до достижения 
им возраста  3 лет.  бесплатное предоставление земельных участков

ля  снижения уровня смертности населения, находящегося в 
трудоспособном возрасте, от заболеваний, определяющих высокую смертность 
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19%

50%

31%

122

2018

Количество многодетных семей, 
ед. 

числа родившихся детей на   25 % или 
году. Позитивным моментом можно считать 

, что, к сожалению, не 
исправляет общую негативную тенденцию снижения численности населения 

ывающим влияние на размер и динамику 
численности населения района, является миграционная  убыль. С 2007 года в 
Сямженском районе наблюдается тревожная ситуация превышения численности 

района является удельный 
вес в структуре населения лиц в трудоспособном возрасте. Численность 
населения в трудоспособном возрасте имеет устойчивую тенденцию к 

доля населения трудоспособного возраста 
%. При этом доля населения старше трудоспособного 

%. В этой связи происходит рост 
демографической нагрузки на трудоспособное население пожилыми и детьми.  

2018 год 

кадров и созданию   

земельных участков.      
ля  снижения уровня смертности населения, находящегося в 

высокую смертность 



 

населения (болезни системы кровообращения, новообразования) и 
профессиональных заболеваний, а также несчастных случаев, отравлений и 
травм   повышается эффективности оказания медицинской помощи  
плановые мероприятия по 

Принимаются меры
граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту 
от табачного дыма, снижение потребления алкоголя.

Спортивными  мероприятиями  охвачены все возрастные категории 
населения Регулярные занятия физической культурой и спортом являются 
универсальным механизмом сохранения и укрепления здоровья, влияют на 
уровень физической подготовленности и работоспособности населения.

Одним из ключевых условий устойчивого экономического развития и 
повышения конкурентоспособности Сямженского района является 
обеспеченность его рабочей силой. В свою очередь, успешное 
функционирование рынка труда, стабильная ситуация в сфере занятости зависят
от совокупности как демографических, так и экономических факторов.

 По состоянию на  01 
%, количество безработных 
прошлогоднего. В  то же время выросла 
составила 1,2 человека на заявленную вакансию.
отделения занятости  47
вакансия продавец, бухгалтер, водитель, электромонтер

В течение 2018 года  
работодателей на 635 вакансий
вакансиям составила 16,7
работы обратились 292 гражданина
% трудоустройства от численности обратившихся в органы службы занятости
Совместно с отделом занятости населения проводится постоянная работа по 
снижению уровня безработицы: профессиональное обучение безработных 
граждан, организация общественных работ, организация временного 
трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности с поиском 
работы, трудоустройство несовершеннолетних граждан, организация 
самозанятости и другие.    
государственных услуг, работает информационный киоск для граждан с 
вакансиями, установлена эл
безработных граждан получили в 2018 году психологическую поддержку
количество получателей государственной услуги по социальной адаптации 
составило – 26 человек. 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

населения (болезни системы кровообращения, новообразования) и 
профессиональных заболеваний, а также несчастных случаев, отравлений и 

эффективности оказания медицинской помощи  
плановые мероприятия по диспансеризации, иммунизации населения

ы, направленных на формирование системы мотивации 
граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту 
от табачного дыма, снижение потребления алкоголя.  

мероприятиями  охвачены все возрастные категории 
Регулярные занятия физической культурой и спортом являются 

универсальным механизмом сохранения и укрепления здоровья, влияют на 
уровень физической подготовленности и работоспособности населения.

ним из ключевых условий устойчивого экономического развития и 
повышения конкурентоспособности Сямженского района является 
обеспеченность его рабочей силой. В свою очередь, успешное 
функционирование рынка труда, стабильная ситуация в сфере занятости зависят
от совокупности как демографических, так и экономических факторов.

01 января 2019 года уровень безработицы
, количество безработных – 83 человека, что на 11 человек  меньше 

то же время выросла напряженность на рынке труда  и 
составила 1,2 человека на заявленную вакансию. На сегодня в банке вакансий 

47 предложений. Самыми востребованными  остаются 
вакансия продавец, бухгалтер, водитель, электромонтер и другие.

года  сведения о потребности в работниках заявили 56 
работодателей на 635 вакансий. Средняя заработная плата по заявленным 

16,7 тыс.руб.  В течение года за содействием в поиске 
работы обратились 292 гражданина, 175 из них трудоустроены,

трудоустройства от численности обратившихся в органы службы занятости
занятости населения проводится постоянная работа по 

снижению уровня безработицы: профессиональное обучение безработных 
граждан, организация общественных работ, организация временного 
трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности с поиском 

боты, трудоустройство несовершеннолетних граждан, организация 
    Всего в течение года предоставлено гражданам 1986 

государственных услуг, работает информационный киоск для граждан с 
вакансиями, установлена электронная информационная «бегущая строка». 27  
безработных граждан получили в 2018 году психологическую поддержку
количество получателей государственной услуги по социальной адаптации 
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населения (болезни системы кровообращения, новообразования) и 
профессиональных заболеваний, а также несчастных случаев, отравлений и 

эффективности оказания медицинской помощи  проводятся 
диспансеризации, иммунизации населения.  

на формирование системы мотивации 
граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту 

мероприятиями  охвачены все возрастные категории 
Регулярные занятия физической культурой и спортом являются 

универсальным механизмом сохранения и укрепления здоровья, влияют на 
уровень физической подготовленности и работоспособности населения. 

ним из ключевых условий устойчивого экономического развития и 
повышения конкурентоспособности Сямженского района является 
обеспеченность его рабочей силой. В свою очередь, успешное 
функционирование рынка труда, стабильная ситуация в сфере занятости зависят 
от совокупности как демографических, так и экономических факторов. 

уровень безработицы составляет 1,9 
а, что на 11 человек  меньше 

напряженность на рынке труда  и 
На сегодня в банке вакансий 

Самыми востребованными  остаются 
и другие. 

сведения о потребности в работниках заявили 56 
. Средняя заработная плата по заявленным 

В течение года за содействием в поиске 
175 из них трудоустроены, что составило 60 

трудоустройства от численности обратившихся в органы службы занятости.    
занятости населения проводится постоянная работа по 

снижению уровня безработицы: профессиональное обучение безработных 
граждан, организация общественных работ, организация временного 
трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности с поиском 

боты, трудоустройство несовершеннолетних граждан, организация 
Всего в течение года предоставлено гражданам 1986 

государственных услуг, работает информационный киоск для граждан с 
«бегущая строка». 27  

безработных граждан получили в 2018 году психологическую поддержку, 
количество получателей государственной услуги по социальной адаптации 



 

22,2 24,1 24,7 26,4

Среднемесячная заработная плата 
одного работника, тыс.рублей

Ситуация на рынке труда 
основная доля работников трудится 
торговле ( 15,2 %). 
социальной сфере:
образовании (15,2 
здравоохранение и 
предоставление социальных 
услуг (15 %).   

Основным показателем 
качества жизни населения 
является заработная плата
которая  по оценке за отчетный 
период 2018 года достигла 30,7
тыс. руб., что составляет 91 
среднего уровня заработной 
платы по области, это  
уровня 2017 года в номинальном 
выражении на 16,7%, в реальном 
выражении  на 13,6 %.  

Наиболее высокая  
оплата труда работников 
организаций, занятых в таких 
секторах экономики, как  
лесное хозяйство. В 2017
они получали заработную 
плату  в 1,3 раза выше, чем в 
среднем по району.  

В лидерах по темпам
роста заработной платы 
исполнения «майских» указов Президента Р

по темпам роста 12. 

  

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

15,2%

15,0%

2,5%

15,20%

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Обеспечение электричесой энергией, газом и паром

Торговля оптовая и розничная

Деятельность профессиональная, научная и техническая

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение
Образование

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Деятельность в области культуры, спорта, организация досуга и 
развлечений
Прочие

26,4
30,7

Среднемесячная заработная плата 
одного работника, тыс.рублей

на рынке труда  стабильная. В производственном секторе 
работников трудится в лесном хозяйстве (

). В 
социальной сфере: 

 %), 
здравоохранение и 
предоставление социальных 

показателем 
населения 

является заработная плата, 
за отчетный 

ла 30,7   
91 % от 

среднего уровня заработной 
 выше 

года в номинальном 
, в реальном 

Наиболее высокая  
работников 

организаций, занятых в таких 
секторах экономики, как  

7 году 
заработную 

в 1,3 раза выше, чем в 

В лидерах по темпам 
роста заработной платы – работники  образования, культуры 
исполнения «майских» указов Президента РФ.  

Реализация указов Президента 
Российской Федерации в части 
повышения заработной платы 
отдельных категорий работников 
бюджетной сферы будет 
продолжена. Что касается текущей 
ситуации, то по итогам 
2018 года,   район сохраняет свои 
позиции в рейтинге
образований области по уровню 
заработной платы, занимая 1
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17,1%

6,6%

9,3%

2,7%

16,5%

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Обеспечение электричесой энергией, газом и паром

Деятельность профессиональная, научная и техническая

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Деятельность в области культуры, спорта, организация досуга и 

В производственном секторе 
в лесном хозяйстве (16,5 %), розничной 

культуры в рамках 

Реализация указов Президента 
Российской Федерации в части 
повышения заработной платы 
отдельных категорий работников 
бюджетной сферы будет 
продолжена. Что касается текущей 
ситуации, то по итогам 9 месяцев 

года,   район сохраняет свои 
позиции в рейтинге муниципальных 
образований области по уровню 
заработной платы, занимая 11 место, 



 

2014 2015 2016

659
536 560

Заготовка древесины, тыс.куб.м.

Экономический потенциал

Реальный сектор экономики Сямженского района представлен 
предприятиями лесного, 
комплексов, пищевой промышленности, потребительским сектором
услуг. В промышленном комплексе района преимущественное развитие 
получила эксплуатация лесных ресурсов, на долю которой приходится более 
60% валовой продукции. На долю района падает более
древесины. 

 
По состоянию на 01.10.201

статистики по Вологодской области на территории района зарегистрировано 1
предприятий и организаци
собственности и 

Основные бюджетообразующие предприятия ООО «Сямженский 
леспромхоз», Сямженский лесхоз 
«Вологдалесхоз», ОАО «ДЭП № 184», Сямженское ДРСУ , Сямженское райпо.  

Оборот организаций в 201
36 %. Объем отгруженной промышленной продукции 
года  к уровню предыдущего года
обрабатывающие производства 
паром- 119,4%.  

 Лесная и деревообрабатывающая отрасль занимает наибольший удельный 

составил 716,9 тыс.куб.м. что 

1%

23%

21%

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Розничная торговля и общественное питание

Сфера услуг

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

2017 2018

606
717

Заготовка древесины, тыс.куб.м.

Экономический потенциал 

Реальный сектор экономики Сямженского района представлен 
предприятиями лесного, деревообрабатывающего, 
комплексов, пищевой промышленности, потребительским сектором

В промышленном комплексе района преимущественное развитие 
получила эксплуатация лесных ресурсов, на долю которой приходится более 
60% валовой продукции. На долю района падает более 4 % областных запасов 

По состоянию на 01.10.2018  года по данным ТОФС государственной 
статистики по Вологодской области на территории района зарегистрировано 1

и организаций, различных организационно
 232 индивидуальных предпринимател

Основные бюджетообразующие предприятия ООО «Сямженский 
леспромхоз», Сямженский лесхоз – филиал САУ лесного хозяйства ВО 
«Вологдалесхоз», ОАО «ДЭП № 184», Сямженское ДРСУ , Сямженское райпо.  

Оборот организаций в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился  на 
Объем отгруженной промышленной продукции по итогам 
к уровню предыдущего года:  добыча полезных ископаемых 

обрабатывающие производства – 132,2 %, обеспечение электроэнергие

Лесная и деревообрабатывающая отрасль занимает наибольший удельный 
вес в общем объеме отгруженной 
продукции.  

лесозаготовительные предприятия  
– ООО «Сямженский ЛПХ», ОАО 
ЛПК «Кипелово», Сямженский 
лесхоз – филиал САУ лесного 
хозяйства ВО «Вологдалесхоз»,
ООО «Сямженские 
лесопромышленники».        

Объём заготовленной 
древесины по итогам  

тыс.куб.м. что в 1,6 раза выше  уровня 2017

54%

21%
1%

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство Производственный сектор

Розничная торговля и общественное питание Транспорт и связь
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Реальный сектор экономики Сямженского района представлен 
деревообрабатывающего, агропромышленного  

комплексов, пищевой промышленности, потребительским сектором, сферой 
В промышленном комплексе района преимущественное развитие 

получила эксплуатация лесных ресурсов, на долю которой приходится более 
4 % областных запасов 

года по данным ТОФС государственной 
статистики по Вологодской области на территории района зарегистрировано 137 

различных организационно-правовых форм 
индивидуальных предпринимателя. 

 
Основные бюджетообразующие предприятия ООО «Сямженский 

филиал САУ лесного хозяйства ВО 
«Вологдалесхоз», ОАО «ДЭП № 184», Сямженское ДРСУ , Сямженское райпо.   

годом увеличился  на 
по итогам 11 месяцев 2018 

:  добыча полезных ископаемых – 72,6 %, 
, обеспечение электроэнергией, газом и 

Лесная и деревообрабатывающая отрасль занимает наибольший удельный 
вес в общем объеме отгруженной 

Основные 
лесозаготовительные предприятия  

ООО «Сямженский ЛПХ», ОАО 
ЛПК «Кипелово», Сямженский 

филиал САУ лесного 
хозяйства ВО «Вологдалесхоз», 
ООО «Сямженские 
лесопромышленники».         

Объём заготовленной 
по итогам   2018  года 

7 года,  выросло по 

Производственный сектор



 

сравнению с прошлым годом  прои
инвестиционного проект
деревообработка».  

Предприятием пищевой промышленности является 
хлебозавод, продукция которого пользуется постоянным спросом
выпущено и сертифицировано 
продукции на сумму более 600 тыс.руб., из них 
13 видов хлебобулочных, 10 видо
мармелад в фирменных коробках
увеличился объем товарной продукции. 
Ежегодно  приобретается новое, 
высокотехнологичное 
оборудование: в 2018
параконвентомат, миксер
Хлебозавод – постоянный участник районных и областных ярмарок.

 
Потребительский рынок

     Потребительский рынок призван обеспечивать условия для полного и 
своевременного удовлетворения спроса населения на потребительские 
товары и услуги, а также качество и безопасность их предоставления, 
доступность товаров и услуг на всей территории муниципального 

Обеспеченность населения района торговыми объектами  выше норма
и более чем  в 2 раза выше среднего показателя п

Основное  предприятие 
товарообороте которого составляет 
по обеспечению товарами первой необходимости жителей практически всех 
населенных пунктов района, в том числе  с помощью развозной торговли.
Заключено соглашение об использовании товарного знака
Вологодский  продукт»  двумя  магазинами   в  с.С

712
771 762

102,9

90

600

650

700

750

800

850

900

2014 2015 2016

Динамика оборота розничной торговли

Оборот розничной торговли, млн.руб.

В сопоставимых ценах к предыдущему году %

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

сравнению с прошлым годом  производство пиломатериалов 
проекта     «Производство лесозаготовок, лесопиления и 

Предприятием пищевой промышленности является  
продукция которого пользуется постоянным спросом

выпущено и сертифицировано 26  видов новой  
на сумму более 600 тыс.руб., из них 

13 видов хлебобулочных, 10 видов печенья, 
мармелад в фирменных коробках, пирожное, 
величился объем товарной продукции. 

приобретается новое, 
высокотехнологичное производственное 

8 году  установлены  
параконвентомат, миксер планетарный, прочистная  машина

постоянный участник районных и областных ярмарок.

Потребительский рынок 

Потребительский рынок призван обеспечивать условия для полного и 
своевременного удовлетворения спроса населения на потребительские 

также качество и безопасность их предоставления, 
доступность товаров и услуг на всей территории муниципального 

образования.

По итогам
оборот розничной торговли в 
районе 852,4
составляет 100,
сопоставимых ценах к уровню 
2017 года.
продовольственных товаров 
приходится 

непродовольственных 

Обеспеченность населения района торговыми объектами  выше норма
в 2 раза выше среднего показателя по области.    

Основное  предприятие торговли - Сямженское райпо
товарообороте которого составляет 34%.  Райпо выполняет 
по обеспечению товарами первой необходимости жителей практически всех 
населенных пунктов района, в том числе  с помощью развозной торговли.

аключено соглашение об использовании товарного знака
Вологодский  продукт»  двумя  магазинами   в  с.Сямжа. 
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Динамика оборота розничной торговли

Оборот розничной торговли, млн.руб.

В сопоставимых ценах к предыдущему году %
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зводство пиломатериалов  за счет реализации  
«Производство лесозаготовок, лесопиления и 

  ПО Сямженский 
продукция которого пользуется постоянным спросом. В 2018 году 

машина и другое. 
постоянный участник районных и областных ярмарок. 

Потребительский рынок призван обеспечивать условия для полного и 
своевременного удовлетворения спроса населения на потребительские 

также качество и безопасность их предоставления, 
доступность товаров и услуг на всей территории муниципального 

образования. 

о итогам  2018 года 
оборот розничной торговли в 

852,4 млн. руб. , что 
составляет 100,6 % в 
сопоставимых ценах к уровню 
2017 года. На долю 
продовольственных товаров 
приходится  65% 

товарооборота, 
непродовольственных –  35%  

Обеспеченность населения района торговыми объектами  выше норматива,   
   

Сямженское райпо,  доля в общем 
выполняет и социальную роль 

по обеспечению товарами первой необходимости жителей практически всех 
населенных пунктов района, в том числе  с помощью развозной торговли. 

аключено соглашение об использовании товарного знака  «Настоящий 



 

Проводится систематический мониторинг розничных цен на социально
значимые товары, работа по обеспечению ценовой доступности товаров путем 
привлечения на добровольной основе  к у
каждым годом увеличивается  число учас
карте «Забота».В 2018 году 9 торговых объектов предоставляли 
скидку. Регулярно проводимые 
насыщение рынка недорогой и качественной продукцией местного производства.
За год проведено   106  ярмарок.

техобслуживания,  автомойка
Главными задачами 

обеспечение наполнения рынка товарами и удовлетворение спроса населения на 
товары и услуги, защита интересов низкодоходных групп населения,  
обеспечение добросовестной конкуренции,  защита прав потребителей.

 
 Агропромышленный комплекс
 

Основным направл
мясное животноводство. Растениеводство 
представлено кормопроизводством. 

Поголовье крупного рогатого скота на 
01 января 2019 года составило 929 голов (+ 28 
голов к уровню 2017 года), в т.ч. коров 
голов (+ 7 голов). Поголовье овец 305 голов, 
птицы 1620 голов. Поголовье  оленей в ООО 
«Георгиевское» увеличилось с 264  до 324 
голов на конец 2018 года за счет 
воспроизводства стада.  

За  год произведено мяса в живом весе 
227,56 тонн, соответственно и реализац
мяса скота и птицы 239,8 тонн.
         Одна из задач растениеводства 
В 2018 году посев зерновых проводился на площади 
На стойловый период 2018 
сенажа, 408 тонн зерносенажа, засыпано зернофуража 24 тонны, закуплено более 
100 тонн фуражного зерна.
кормовых единиц, 15,5 центнера

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

Проводится систематический мониторинг розничных цен на социально
работа по обеспечению ценовой доступности товаров путем 

привлечения на добровольной основе  к участию в акции «Желтый ценник». С 
каждым годом увеличивается  число участников программы по 

В 2018 году 9 торговых объектов предоставляли 
Регулярно проводимые ярмарки направлены на стабилизацию цен и 

насыщение рынка недорогой и качественной продукцией местного производства.
ярмарок.  

Сфера услуг –одна из перспективных 
отраслей для развития малого бизнеса, 
активизации деятельности сямженских 
предпринимателей. 

Обслуживают население района
парикмахерских, три
предоставляются услуги по п
ремонту  одежды, ремонту обуви, 

ремонт оргтехники и другие. Имеется станция 
техобслуживания,  автомойка, развивается придорожный сервис.

 в развитии потребительского рынка района
обеспечение наполнения рынка товарами и удовлетворение спроса населения на 
товары и услуги, защита интересов низкодоходных групп населения,  
обеспечение добросовестной конкуренции,  защита прав потребителей.

Агропромышленный комплекс 

Основным направлением сельскохозяйственного производства является 
мясное животноводство. Растениеводство 
представлено кормопроизводством.  

Поголовье крупного рогатого скота на 
01 января 2019 года составило 929 голов (+ 28 
голов к уровню 2017 года), в т.ч. коров – 77 

(+ 7 голов). Поголовье овец 305 голов, 
птицы 1620 голов. Поголовье  оленей в ООО 
«Георгиевское» увеличилось с 264  до 324 
голов на конец 2018 года за счет 

За  год произведено мяса в живом весе 
227,56 тонн, соответственно и реализация 

239,8 тонн.  
Одна из задач растениеводства – обеспечение животных 

В 2018 году посев зерновых проводился на площади  268 га.  
На стойловый период 2018 - 2019 годов заготовлено сена 2220 тонн, 200 тонн 
сенажа, 408 тонн зерносенажа, засыпано зернофуража 24 тонны, закуплено более 
100 тонн фуражного зерна. В целом по району заготовлено 12

15,5 центнера к.ед. на одну условную голову 

783
862

47 54

2015 2016

Поголовье КРС в т.ч. коровы
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Проводится систематический мониторинг розничных цен на социально-
работа по обеспечению ценовой доступности товаров путем 

частию в акции «Желтый ценник». С 
тников программы по  дисконтной 

В 2018 году 9 торговых объектов предоставляли указанную 
направлены на стабилизацию цен и 

насыщение рынка недорогой и качественной продукцией местного производства. 

одна из перспективных 
отраслей для развития малого бизнеса, 
активизации деятельности сямженских 

Обслуживают население района  пять  
три гостиницы, 

предоставляются услуги по пошиву штор и 
ремонту  одежды, ремонту обуви, фотоуслуги, 

ремонт оргтехники и другие. Имеется станция 
развивается придорожный сервис.  

в развитии потребительского рынка района является 
обеспечение наполнения рынка товарами и удовлетворение спроса населения на 
товары и услуги, защита интересов низкодоходных групп населения,  
обеспечение добросовестной конкуренции,  защита прав потребителей.  

ением сельскохозяйственного производства является 

обеспечение животных грубыми кормами. 
 

2019 годов заготовлено сена 2220 тонн, 200 тонн 
сенажа, 408 тонн зерносенажа, засыпано зернофуража 24 тонны, закуплено более 

В целом по району заготовлено 12 тыс. центнеров 
на одну условную голову Хозяйства в 

901 929

54 70 77

2016 2017 2018

года

Поголовье КРС в т.ч. коровы



 

Мурзаева Багава ведется реконструкция здания телятника на 300 скотомест с 
привязным содержанием, объем капитальных вложений составит более 6,0 
млн.руб., с последующим субсидированием в 2019  год
Правительства Вологодс
Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на строительство, 
реконструкцию, модернизацию объектов 
Реализация данного прое
крупного рогатого скота, производство и реализацию мяса. Пуск в эксплуатацию 
здания телятника планируется на  январь 2019 года.

тыс.руб.; на прирост поголовья коров  
семеноводства – 77,7 тыс.руб.

В 2018 году глава К(Ф)Х Мурзаев Рамазан Багавович получил «грант на 
поддержку начинающего фермера», по направлению откорм крупного рогатого 
скота который пойдет на приобре
пресса-подборщика и покупка молодняка КРС в количестве 100 голов.
С 2018 года на территории сельского поселения Раменское реализуется проект 
по выращиванию картофеля. Его инвестором является столичный 
предприниматель. Планы которые были установлены на весене
2018 года выполнены в полном объеме, а именно подготовлено 300 га земли с 
внесением удобрений для дальнейшей посадки картофеля. На 2019 год у данного 
проекта следующие задачи: определится с оптимал
сортами картофеля для выращивания, каким его будут производить 
продовольственным или семенным, выбрать технологию посадки, построить 
производственные помещения для хранения и сортировки картофеля и 
приобрести всю необходимую технику дл

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

полном объеме обеспечивают себя 
грубыми кормами, заготовленных кормов 
достаточно, чтобы сохранить и не 
допустить снижения имеющегося 
поголовья. 

  Важным фактором в развитии 
сельхозпроизводства является 
реконструкция старых производственных 
объектов. В настоящее время в КФХ 

Мурзаева Багава ведется реконструкция здания телятника на 300 скотомест с 
привязным содержанием, объем капитальных вложений составит более 6,0 
млн.руб., с последующим субсидированием в 2019  году по Постановлению
Правительства Вологодской области от 15.05.2017 N 402 
Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на строительство, 
реконструкцию, модернизацию объектов агропромышленного комплекса
Реализация данного проекта позволит предприятию увеличить поголовье 
крупного рогатого скота, производство и реализацию мяса. Пуск в эксплуатацию 
здания телятника планируется на  январь 2019 года. 

 В рамках реализации 
государственной программы 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Вологодской области на 
2013-2020 годы»

сельхозтоваропроизводителями 
района получены субсидии в сумме 
более  4000 тыс
числе на оказание несвязанной 
поддержки в области 
растениеводства в сумме  738,1 

рирост поголовья коров  – 228,5 тыс.руб., на поддержку 
77,7 тыс.руб. 

В 2018 году глава К(Ф)Х Мурзаев Рамазан Багавович получил «грант на 
поддержку начинающего фермера», по направлению откорм крупного рогатого 
скота который пойдет на приобретение трактора с навесным оборудованием, 

подборщика и покупка молодняка КРС в количестве 100 голов.
С 2018 года на территории сельского поселения Раменское реализуется проект 
по выращиванию картофеля. Его инвестором является столичный 

ль. Планы которые были установлены на весене
2018 года выполнены в полном объеме, а именно подготовлено 300 га земли с 
внесением удобрений для дальнейшей посадки картофеля. На 2019 год у данного 
проекта следующие задачи: определится с оптимальными по урожайности 
сортами картофеля для выращивания, каким его будут производить 
продовольственным или семенным, выбрать технологию посадки, построить 
производственные помещения для хранения и сортировки картофеля и 
приобрести всю необходимую технику для данного вида деятельности. 
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полном объеме обеспечивают себя 
грубыми кормами, заготовленных кормов 
достаточно, чтобы сохранить и не 
допустить снижения имеющегося 

Важным фактором в развитии 
сельхозпроизводства является 

ция старых производственных 
объектов. В настоящее время в КФХ 

Мурзаева Багава ведется реконструкция здания телятника на 300 скотомест с 
привязным содержанием, объем капитальных вложений составит более 6,0 

у по Постановлению 
кой области от 15.05.2017 N 402 "Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на строительство, 
агропромышленного комплекса". 

кта позволит предприятию увеличить поголовье 
крупного рогатого скота, производство и реализацию мяса. Пуск в эксплуатацию 

В рамках реализации 
государственной программы 
Развитие агропромышленного 

са и потребительского 
рынка Вологодской области на 

2020 годы» 
сельхозтоваропроизводителями 

района получены субсидии в сумме  
000 тыс.рублей., в том 

числе на оказание несвязанной 
поддержки в области 
растениеводства в сумме  738,1 

228,5 тыс.руб., на поддержку 

В 2018 году глава К(Ф)Х Мурзаев Рамазан Багавович получил «грант на 
поддержку начинающего фермера», по направлению откорм крупного рогатого 

тение трактора с навесным оборудованием, 
подборщика и покупка молодняка КРС в количестве 100 голов.  

С 2018 года на территории сельского поселения Раменское реализуется проект 
по выращиванию картофеля. Его инвестором является столичный 

ль. Планы которые были установлены на весене-летний период 
2018 года выполнены в полном объеме, а именно подготовлено 300 га земли с 
внесением удобрений для дальнейшей посадки картофеля. На 2019 год у данного 

ьными по урожайности 
сортами картофеля для выращивания, каким его будут производить 
продовольственным или семенным, выбрать технологию посадки, построить 
производственные помещения для хранения и сортировки картофеля и 

я данного вида деятельности.  



 

Несмотря на экономические трудности такие как, недостаток финансовых 
средств, рост цен на материально
процент, низкие закупочные цены на мясо 
систематическое увеличение тарифов на электроэнергию, ГСМ, что приводит к 
увеличению себестоимости продукции 
участвуют в различных ярмарках как районных, так и областных.

Ежегодно проводятся мероприятия 
государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных. 
В 2018 году  в  количестве 28 голов на сумму121,2 тыс.руб.

Задачи на 2019 год:
прошлых лет, привлечение
укрепление материально
сельскохозяйственной продукции (мясо, молоко)
сельскохозяйственного назначения

 
Малый бизнес. На 1 

малого и среднего предпринимательства
зарегистрировано 280 субъектов МСП, в том числе 
предприятия, 232 индивидуальных предпринимател
созданно  49 субъектов МСП 

Основными направлениями деятельности малого и среднего бизнеса 
являются производство –
– 11 %, строительство – 5 %, прочие 

 
По количеству субъектов МСП в расчете на 1 тыс. 

рейтинге регионов по 
итогам 9 месяцев 2018 года 
район занимает 4 место в 
области.       

    Субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 
района оказывается 
финансовая поддержка, как 
участникам региональных 
программ. 
Сельхозпредприятия и 
крестьянско-фермерские 
хозяйства района в рамках 
реализации 
государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Вологодской области
получили следующие виды поддержки: субсидии на оказание 
поддержки  в растениеводстве, на прирост поголовья крупного рогатого скота , 
на поддержку семеноводства , гранты на поддержку начинающих фермеров .

Отделом сельского хозяйства администрации района оказывается 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

8,6%
28,5%

4,7%

21,6%

12,9%

23,7%

Несмотря на экономические трудности такие как, недостаток финансовых 
средств, рост цен на материально-технические ресурсы, высокий банковский 
процент, низкие закупочные цены на мясо крупного рогатого скота

личение тарифов на электроэнергию, ГСМ, что приводит к 
увеличению себестоимости продукции – предприятия работают, развиваются и 
участвуют в различных ярмарках как районных, так и областных.

проводятся мероприятия  по осуществлению отдельных 
государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных. 

количестве 28 голов на сумму121,2 тыс.руб.  

Задачи на 2019 год: Сохранение поголовья , посевных 
привлечение инвестиций в сельскохозяйственную отрасль

укрепление материально-технической базы хозяйств,увелич
сельскохозяйственной продукции (мясо, молоко), введение
сельскохозяйственного назначения. 

а 1 января 2019 года, согласно Единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства, на территории Сямженского района

субъектов МСП, в том числе 46 малых и 
индивидуальных предпринимателя. За  2018 года вновь 

субъектов МСП  . 
Основными направлениями деятельности малого и среднего бизнеса 

– 43 %, транспорт и связь – 13 %, торговля
5 %, прочие – 6 %. 

По количеству субъектов МСП в расчете на 1 тыс. 
рейтинге регионов по 

года 
место в 

Субъектам малого и 

района оказывается 
финансовая поддержка, как 
участникам региональных 

Сельхозпредприятия и 
фермерские 

хозяйства района в рамках 

государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы» в 2018 году 
получили следующие виды поддержки: субсидии на оказание 
поддержки  в растениеводстве, на прирост поголовья крупного рогатого скота , 
на поддержку семеноводства , гранты на поддержку начинающих фермеров .

Отделом сельского хозяйства администрации района оказывается 
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28,5%

сельское хозяйство

лесозаготовка

обработка 
древесины

торговля розничная

деятельность 
транспорта

прочие виды 
деятельности

Несмотря на экономические трудности такие как, недостаток финансовых 
технические ресурсы, высокий банковский 

крупного рогатого скота, 
личение тарифов на электроэнергию, ГСМ, что приводит к 

предприятия работают, развиваются и 
участвуют в различных ярмарках как районных, так и областных.  

по осуществлению отдельных 
государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных. 

 площадей на уровне 
инвестиций в сельскохозяйственную отрасль, 

увеличение объемов 
дение в оборот земель 

согласно Единого реестра субъектов 
Сямженского района 
малых и 2 средних 

. За  2018 года вновь 

Основными направлениями деятельности малого и среднего бизнеса 
13 %, торговля- 22 %, услуги 

По количеству субъектов МСП в расчете на 1 тыс. жителей в общем 

государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и 
2020 годы» в 2018 году 

получили следующие виды поддержки: субсидии на оказание несвязанной 
поддержки  в растениеводстве, на прирост поголовья крупного рогатого скота , 
на поддержку семеноводства , гранты на поддержку начинающих фермеров . 

Отделом сельского хозяйства администрации района оказывается 



 

консультационная поддержка крестьян
консультации в ведении бухгалтерского учета, составлении первичной 
отчетности и годовых отчетов, по разработке бизнес
доводится информация об условиях участия в областных программах 
поддержки. Оказывается пом
приобретении молодняка сельскохозяйственных животных и птицы, даются 
необходимые рекомендации по формированию стада, кормлению животных.

В целях поддержки и устойчивого развития предпринимательства на 
муниципальном уровне действует программа развития малого и среднего 
предпринимательства Сямженского района на 201
предусмотрены различные виды поддержки
поддержка в виде передачи имущества в безвозмездное пользование сроко
360 дней.  
     За время действия программ

Вид имущества 2013 

Движимое 1 

Недвижимое 1 

ВСЕГО 2 
     
       Количество  переданных в безвозмездное пользование субъектам МСП 
объектов  имущества составило:
 

Вид имущества 
Движимое 
Недвижимое 

ВСЕГО 
 
       В соответствии с законодательством, выкуплено субъектами малого и 
среднего предпринимательства, имеющими преимущественное право выкупа 
арендованного имущества, 15 объектов недвижимости общей площадью 
кв.м. Средний срок рассрочки 
составила  более 5 млн.руб
    По состоянию на 01.01.2019 года , все субъекты малого и среднего 
предпринимательства, имеющие преимущественное право выкупа 
арендованного имущества, использо

В рамках указанной программы осуществляется 
МСП  субсидий на возмещение  части затрат, понесенных при транспортировке 
товаров в труднодоступные  и малонаселенные сельские 
изготовление рекламной продукции к

Большая часть закупок
субъектов малого предпринимательства.

Для бизнеса организовано
инкубатора, регионального ц
специалистов роспотребнадзора и налоговой инспекции. 

Развивается инфраструктура 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

консультационная поддержка крестьянско-фермерским хозяйствам: 
консультации в ведении бухгалтерского учета, составлении первичной 
отчетности и годовых отчетов, по разработке бизнес-планов. Своевременно 
доводится информация об условиях участия в областных программах 
поддержки. Оказывается помощь в реализации готовой продукции и 
приобретении молодняка сельскохозяйственных животных и птицы, даются 
необходимые рекомендации по формированию стада, кормлению животных.

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

предпринимательства Сямженского района на 2017 – 2019
предусмотрены различные виды поддержки, в том числе 
поддержка в виде передачи имущества в безвозмездное пользование сроко

За время действия программы было заключено договоров:
2014 2015 2016 2017 2018 

1 1 4 5 2 

3 3 2 3 2 

4 4 6 8 4 

Количество  переданных в безвозмездное пользование субъектам МСП 
объектов  имущества составило: 

2013 2014 2015 2016 
1 1 1 4 
1 3 3 2 

2 4 4 6 

законодательством, выкуплено субъектами малого и 
среднего предпринимательства, имеющими преимущественное право выкупа 
арендованного имущества, 15 объектов недвижимости общей площадью 

Средний срок рассрочки – 6 лет, продажная цена данного имущества 
.руб.  

По состоянию на 01.01.2019 года , все субъекты малого и среднего 
предпринимательства, имеющие преимущественное право выкупа 
арендованного имущества, использовали свое право.  

В рамках указанной программы осуществляется предоставление субъектам 
МСП  субсидий на возмещение  части затрат, понесенных при транспортировке 
товаров в труднодоступные  и малонаселенные сельские населенные пункты,

рекламной продукции к выставке «Сделано на Вологодчине».
Большая часть закупок для муниципальных нужд 

субъектов малого предпринимательства. 
рганизовано 5 семинара с участием департамент

инкубатора, регионального центра предпринимательства Вологодской области
специалистов роспотребнадзора и налоговой инспекции.  

инфраструктура поддержки малого предпринимательства.
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фермерским хозяйствам: 
консультации в ведении бухгалтерского учета, составлении первичной 

планов. Своевременно 
доводится информация об условиях участия в областных программах 

ощь в реализации готовой продукции и 
приобретении молодняка сельскохозяйственных животных и птицы, даются 
необходимые рекомендации по формированию стада, кормлению животных. 

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

9 годы Программой 
, в том числе  имущественная 

поддержка в виде передачи имущества в безвозмездное пользование сроком на 

было заключено договоров: 
Категория субъектов 
МСП, получателей 

поддержки 
субъекты МСП,                      
оказывающие 
коммунальные услуги 
 

 

Количество  переданных в безвозмездное пользование субъектам МСП 

2017 2018 
12 2 
3 1 

15 3 

законодательством, выкуплено субъектами малого и 
среднего предпринимательства, имеющими преимущественное право выкупа 
арендованного имущества, 15 объектов недвижимости общей площадью 770,9 

6 лет, продажная цена данного имущества 

По состоянию на 01.01.2019 года , все субъекты малого и среднего 
предпринимательства, имеющие преимущественное право выкупа 

предоставление субъектам 
МСП  субсидий на возмещение  части затрат, понесенных при транспортировке 

населенные пункты, на 
выставке «Сделано на Вологодчине». 

для муниципальных нужд  осуществляется у 

с участием департаментов, Бизнес - 
ентра предпринимательства Вологодской области, 

поддержки малого предпринимательства. 



 

Успешно работает  потребительский кред
Сельхозпредприятия, крестьянские и личные подсобные хозяйства 
финансируются по более  низкой ставке.
влияние на социально-экономическое развитие района, решение социальных 
проблем населения, расширение сферы развития 
значимых отраслях экономики.. В сравнении с банками в кооперативе упрощена 
процедура оформления документов для получения денег. 

Оказывает практическую помощь
составлении налоговой отчетности
различного вида услуги и консультации более
малого бизнеса  нашего района  и 

Работа наших предпринимателей и их вклад в социально
развитие района отмечены на областном уровне. 
дипломами VII Ассамблеи предпринимателей Вологодской области 
индивидуальных предпринимател
социально-экономическое развитие 
Пантина Ирина Николаевна, Дятлева Ирина Ивановна, Мурзаев Багав 
Абушеитович и включены
области. 
Радует  интерес молодого поколения 
возможностей дальнейшего его  развития
предприниматель Вологодской области» 
Владимир Носок с проектом «ПТИЦЕполис». Молодой человек представил 
проект по организации разведения кур
птицефермы со сроком окупаемости проекта от полутора до двух лет

 
Инвестиционная деятельность
 Инвестиции в основной капитал связаны с приобретением нового 

оборудования, ремонтом и модернизацией те
приводит к росту объема производства и увеличению прибыли
рабочих мест, развитию инфраструктуры, наполняемости доходной части 
бюджета, напрямую влияет на уровень и качество жизни населения
 По итогам  9 месяцев  
предприятиям в Сямженском районе составил 

2014 2015 2016

28,8 35,8
50

Инвестиции в основной капитал 
(январь-сентябрь) , млн.руб.

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

потребительский кредитный кооператив 
Сельхозпредприятия, крестьянские и личные подсобные хозяйства 
финансируются по более  низкой ставке. в . Кооператив оказывает существенное 

экономическое развитие района, решение социальных 
проблем населения, расширение сферы развития малого бизнеса в социально 
значимых отраслях экономики.. В сравнении с банками в кооперативе упрощена 
процедура оформления документов для получения денег.   

Оказывает практическую помощь в ведении бухгалтерского учета, 
оставлении налоговой отчетности консультационный центр. 

вида услуги и консультации более 400 клиентов 
нашего района  и других районов области.  

Работа наших предпринимателей и их вклад в социально
развитие района отмечены на областном уровне. В 2018 

Ассамблеи предпринимателей Вологодской области 
предпринимателя  в номинации «за значител

экономическое развитие Сямженского муниципального 
Пантина Ирина Николаевна, Дятлева Ирина Ивановна, Мурзаев Багав 

включены в Книгу Почета предпринимателей Вологодской 

Радует  интерес молодого поколения к перспективам  района
дальнейшего его  развития. Второе место в конкурсе 

предприниматель Вологодской области» занял десятиклассник из Сямжи 
Владимир Носок с проектом «ПТИЦЕполис». Молодой человек представил 

ганизации разведения кур-несушек и созданию собственной 
птицефермы со сроком окупаемости проекта от полутора до двух лет

Инвестиционная деятельность  
Инвестиции в основной капитал связаны с приобретением нового 

оборудования, ремонтом и модернизацией технических механизмов, что в итоге 
приводит к росту объема производства и увеличению прибыли
рабочих мест, развитию инфраструктуры, наполняемости доходной части 
бюджета, напрямую влияет на уровень и качество жизни населения

 2018 года объем инвестиций по крупным и средним 
предприятиям в Сямженском районе составил 54,3 млн. рублей, или 

рублей на одного жителя 
района, что 
к уровню 201

В структуре инвестиций 
района по итогам 201
основная доля приходится на 
вид деятельности 
«Транспорт
хранение» 
92 %  объема инвестиций 

2017 2018

130

54,3

Инвестиции в основной капитал 
сентябрь) , млн.руб.
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итный кооператив «Содружество». 
Сельхозпредприятия, крестьянские и личные подсобные хозяйства 

Кооператив оказывает существенное 
экономическое развитие района, решение социальных 

малого бизнеса в социально 
значимых отраслях экономики.. В сравнении с банками в кооперативе упрощена 

в ведении бухгалтерского учета, 
ультационный центр. В центре получают 

400 клиентов – представители 

Работа наших предпринимателей и их вклад в социально-экономическое 
 году  награждены 

Ассамблеи предпринимателей Вологодской области 3 
значительный вклад в 

Сямженского муниципального района» 
Пантина Ирина Николаевна, Дятлева Ирина Ивановна, Мурзаев Багав 

Почета предпринимателей Вологодской 

к перспективам  района,  поиск путей и  
Второе место в конкурсе «Юный 
занял десятиклассник из Сямжи 

Владимир Носок с проектом «ПТИЦЕполис». Молодой человек представил 
несушек и созданию собственной 

птицефермы со сроком окупаемости проекта от полутора до двух лет. 

Инвестиции в основной капитал связаны с приобретением нового 
хнических механизмов, что в итоге 

приводит к росту объема производства и увеличению прибыли, созданию новых 
рабочих мест, развитию инфраструктуры, наполняемости доходной части 
бюджета, напрямую влияет на уровень и качество жизни населения 

объем инвестиций по крупным и средним 
млн. рублей, или 6,7 тысяч 

рублей на одного жителя 
, что составляет 41,7 %   

к уровню 2017 года  

В структуре инвестиций 
района по итогам 2018  года  
основная доля приходится на 
вид деятельности 
«Транспортировка  и 

» – 56 %.  При этом 
%  объема инвестиций 



 

освоены за счет собственных средств, 

Значительны  инвестиции, 
реализации программных мероприятий и внебюджетных источников
субсидии по программе
мероприятия по «Народному бюджету»
осуществление дорожной деятельности
другие. 

Координирует  работу по привлечению инвестиций и созданию 
благоприятных условий для бизнеса  инвестиционный уполномоченный района, 
создан Координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства.  

Проводятся встречи главы района, представителей департаментов области, 
депутатов Законодательного собрания   с представителями малого бизнеса;

Совершенствуется нормативная база, регулирующая вопросы 
инвестиционного развития, взаимодействия с субъектами 
бизнеса, предоставлению им мер имущественной поддержки, установления 
экономически обоснованных корректирующих коэффициентов базовой 
доходности К2 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности и другие. 

Утвержден Перечень муниципального имущества
третьих лиц, предназначенного для предоставления его во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, к базовым ставкам арендной платы,  
применяется понижающий коэффициент 

На официальном сайте
инвестиционный паспорт, перечень реализуемых инвестиционных проектов, 
перечень инвестиционных площадок, сформированных к реализации и 
свободные инвестиционные площадки.
 
 
Управление муниципальным имуществом
 
     Основной задачей комитета по управлению имуществом является 
эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами. 
 
       Одним из приоритетных направлений является 
участков  в аренду гражданам
 

Наименование показателя
Количество земельных 

участков 
Общая площадь земельных 

участков (га) 

 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

освоены за счет собственных средств,  8 % - за счет привлеченных.

инвестиции, привлекаемые в бюджет района за счет 
ации программных мероприятий и внебюджетных источников

по программе «Устойчивое развитие сельских территорий», на 
мероприятия по «Народному бюджету», «Комфортная городская среда»,
осуществление дорожной деятельности, мероприятия по подготовке к зиме 

Координирует  работу по привлечению инвестиций и созданию 
благоприятных условий для бизнеса  инвестиционный уполномоченный района, 
создан Координационный совет по развитию малого и среднего 

Проводятся встречи главы района, представителей департаментов области, 
депутатов Законодательного собрания   с представителями малого бизнеса;

Совершенствуется нормативная база, регулирующая вопросы 
инвестиционного развития, взаимодействия с субъектами 
бизнеса, предоставлению им мер имущественной поддержки, установления 
экономически обоснованных корректирующих коэффициентов базовой 

по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

речень муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц, предназначенного для предоставления его во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, к базовым ставкам арендной платы,  
применяется понижающий коэффициент - 0,85. 

официальном сайте Сямженского муниципального района размещен 
ый паспорт, перечень реализуемых инвестиционных проектов, 

перечень инвестиционных площадок, сформированных к реализации и 
свободные инвестиционные площадки. 

Управление муниципальным имуществом 

Основной задачей комитета по управлению имуществом является 
эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и 

Одним из приоритетных направлений является предоставление земельных 
в аренду гражданам под индивидуальное жилищное строительство:

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Количество земельных 32 9 7 19

Общая площадь земельных 3,9 1,2 1,03 2,39
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за счет привлеченных. 

привлекаемые в бюджет района за счет 
ации программных мероприятий и внебюджетных источников. Это и 

«Устойчивое развитие сельских территорий», на 
«Комфортная городская среда»,  

, мероприятия по подготовке к зиме   и 

Координирует  работу по привлечению инвестиций и созданию 
благоприятных условий для бизнеса  инвестиционный уполномоченный района, 
создан Координационный совет по развитию малого и среднего 

Проводятся встречи главы района, представителей департаментов области, 
депутатов Законодательного собрания   с представителями малого бизнеса; 

Совершенствуется нормативная база, регулирующая вопросы 
инвестиционного развития, взаимодействия с субъектами малого и среднего 
бизнеса, предоставлению им мер имущественной поддержки, установления 
экономически обоснованных корректирующих коэффициентов базовой 

по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

свободного от прав 
третьих лиц, предназначенного для предоставления его во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, к базовым ставкам арендной платы,  

Сямженского муниципального района размещен 
ый паспорт, перечень реализуемых инвестиционных проектов, 

перечень инвестиционных площадок, сформированных к реализации и 

Основной задачей комитета по управлению имуществом является 
эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и 

едоставление земельных 
под индивидуальное жилищное строительство: 

2017 год 2018 год 
19 5 

2,39 1,01 



 

 
   Уменьшение количества предоставленных земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства связано с отсутствием свободных 
земельных участков в с.Сямжа и д.Ногинская. 

    Проводится  работа по предоставлению земельных участков следующим 
категориям граждан: многодетным семьям, медицинским работникам
     Всего  поступило 60 заявлений от граждан, имеющих трех и более детей, на 
предоставление земельных участков: в том числе для индивидуального 
жилищного строительства 
Предоставлено 40 участков, что  составляет 66,7% от общей потребности. Все 
предоставленные участки обеспечены инженерной инфраструктурой: 
транспортная доступность, электроснабжение, возможность подключения к 
сетям водоснабжения и водоотведения.
 

Наименование показателя

Количество граждан, 
имеющих трех и более 

детей, на предоставление 
земельных участков 

(нарастающим итогом) 
Предоставлено участков 
(нарастающим итогом) 

Процент обеспеченности 
земельными участками 

 
  
 
     Поступило 3 заявления от медицинских работников на предоставление в 
собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории 
предоставлено. 
        В соответствии с законом области от 12.05.2015 г. № 3661
установлении перечня муниципальных 
которых земельные участки могут быть предоставлены в безвозмездное 
пользование гражданам для ведения личного подсобного хозяйства или 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»  
осуществляется работа по заключению договоров безвозмездного пользования 
земельными участками.  
 
Наименование 

показателя 
2015 год

 

Кол-во 
Площадь, 

га
Общее количество 

заключенных 
договоров:  

2 0,14

в т.ч. с гражданами 
для ведения личного 

подсобного 
хозяйства 

2 0,14

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

Уменьшение количества предоставленных земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства связано с отсутствием свободных 
земельных участков в с.Сямжа и д.Ногинская.  

работа по предоставлению земельных участков следующим 
ориям граждан: многодетным семьям, медицинским работникам

Всего  поступило 60 заявлений от граждан, имеющих трех и более детей, на 
предоставление земельных участков: в том числе для индивидуального 
жилищного строительства – 56  и для ведения личного подсобного хозяйства 

редоставлено 40 участков, что  составляет 66,7% от общей потребности. Все 
предоставленные участки обеспечены инженерной инфраструктурой: 
транспортная доступность, электроснабжение, возможность подключения к 

я и водоотведения. 

Наименование показателя 2014 год 
(на 

31.12.2014) 

2015 год 
(на 

31.12.2015) 

2016 год 
(на 

31.12.2016) 

2017 год 
(на 

31.12.2017)

детей, на предоставление 31 39 45 54

Предоставлено участков 
21 24 30 35

Процент обеспеченности 
67,7 61,5 66,7 64,8

оступило 3 заявления от медицинских работников на предоставление в 
бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства на территории сельского поселения Сямженское.,

В соответствии с законом области от 12.05.2015 г. № 3661
установлении перечня муниципальных образований Вологодской области, в 
которых земельные участки могут быть предоставлены в безвозмездное 
пользование гражданам для ведения личного подсобного хозяйства или 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»  

бота по заключению договоров безвозмездного пользования 
 

2015 год 2016 год 
 

2017 год 
 

Площадь, 
га 

Кол-во 
Площадь, 

га 
Кол-во 

Площадь, 
га 

0,14 8 95,72 106 57,20

0,14 6 0,48 101 26,66
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Уменьшение количества предоставленных земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства связано с отсутствием свободных 

работа по предоставлению земельных участков следующим 
ориям граждан: многодетным семьям, медицинским работникам. 

Всего  поступило 60 заявлений от граждан, имеющих трех и более детей, на 
предоставление земельных участков: в том числе для индивидуального 

подсобного хозяйства – 4.     
редоставлено 40 участков, что  составляет 66,7% от общей потребности. Все 

предоставленные участки обеспечены инженерной инфраструктурой: 
транспортная доступность, электроснабжение, возможность подключения к 

2017 год 
(на 

31.12.2017) 

2018 год 
(на 

31.12.2018) 

54 60 

35 40 

64,8 66,7 

оступило 3 заявления от медицинских работников на предоставление в 
бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного 

сельского поселения Сямженское., два  участка 

В соответствии с законом области от 12.05.2015 г. № 3661-ОЗ «Об 
образований Вологодской области, в 

которых земельные участки могут быть предоставлены в безвозмездное 
пользование гражданам для ведения личного подсобного хозяйства или 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»  

бота по заключению договоров безвозмездного пользования 

2018 год 

Площадь, 
 

Кол-во 
Площадь, 

га 

57,20 300 84,72 

26,66 296 25,66 



 

в т.ч. с КФХ  для 
ведения 

деятельности 
0 

 

 
     Рост количества предоставленных в безвозмездное пользование  земельных 
участков обеспечит: 

1. Увеличение количеств
местности и поставленными на государственный кадастровый учет, что 
существенным образом повлияет на проведение органами местного 
самоуправления комплексных кадастровых работ

2. Увеличение поступлений в местный 
истечении 5 лет.   

3. Вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участков
4. Создание условий для развития муниципальных образований и 

рационального использования земель.
            

Жилищное хозяйство и инженерная инфраструк
Одной из важнейших задач  является  создание  условий  для  повышения  

качества жизни  населения,  что  подразумевает  реализацию  доступного  
жилищного строительства,  развитие  транспортной  и  коммунальной  
инфраструктуры  с учетом расширения сущес

Общий объем жилищного фонда района 317,6 тыс.кв.м. Уровень 
обеспеченности жилой площадью растет и составляет 39,0 кв.м. на человека, при 
среднеобластном показателе 29 кв.м. Всего в районе 66 многоквартирных жилых 
домов. Все определились со способо
компанию ООО «Сямженский водопровод», 37 выбрали  непосредственный 
способ управления. В благоустроенном жилье с центральным отоплением 
проживают 17,5% жителей района , 
водоснабжением, в том чи
водопроводных сетей  с 
партнерства.  

Все сельские поселения района имеют градостроительную документацию, 
необходимую для выдачи разрешений на строительство. В 2019
планируется разработка генерального плана объединенного  сельского поселения 
Ногинское. 

Определяющим для  района является  индивидуальное жилищное 
строительство.  За 2018 год введено в эксплуатацию 27 индивидуальных жилых 
домов общей площадью 20
происходит благодаря реализации на территории района  муниципальных 
программ, которые направлены на оказание поддержки в решении жилищной 
проблемы молодым семьям, специалистам села и другим категориям граждан, 
признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий в установленном 
порядке. 
Наименование программы 

Районная целевая программа 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

0 2 95,24 5 30,54

Рост количества предоставленных в безвозмездное пользование  земельных 

количества земельных участков с уточненными границами на 
местности и поставленными на государственный кадастровый учет, что 
существенным образом повлияет на проведение органами местного 
самоуправления комплексных кадастровых работ,  

величение поступлений в местный бюджет в виде земельного налога по 

Вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участков
Создание условий для развития муниципальных образований и 
рационального использования земель. 

Жилищное хозяйство и инженерная инфраструктура
Одной из важнейших задач  является  создание  условий  для  повышения  

качества жизни  населения,  что  подразумевает  реализацию  доступного  
жилищного строительства,  развитие  транспортной  и  коммунальной  
инфраструктуры  с учетом расширения существующей. 

Общий объем жилищного фонда района 317,6 тыс.кв.м. Уровень 
обеспеченности жилой площадью растет и составляет 39,0 кв.м. на человека, при 
среднеобластном показателе 29 кв.м. Всего в районе 66 многоквартирных жилых 
домов. Все определились со способом управления - 29 через управляющую 
компанию ООО «Сямженский водопровод», 37 выбрали  непосредственный 
способ управления. В благоустроенном жилье с центральным отоплением 
проживают 17,5% жителей района , 55 % обеспечены центральным 

, в том числе 80 % в райцентре за счет строительства 
с использованием механизма  муниципально 

Все сельские поселения района имеют градостроительную документацию, 
необходимую для выдачи разрешений на строительство. В 2019
планируется разработка генерального плана объединенного  сельского поселения 

Определяющим для  района является  индивидуальное жилищное 
За 2018 год введено в эксплуатацию 27 индивидуальных жилых 

домов общей площадью 2052 м2. Улучшение жилищных условий населения 
происходит благодаря реализации на территории района  муниципальных 
программ, которые направлены на оказание поддержки в решении жилищной 
проблемы молодым семьям, специалистам села и другим категориям граждан, 

изнанным нуждающимися в улучшении жилищных условий в установленном 

Всего,ч
ел. в 
т.ч. 

2013 2014 2015 2016

21 1 - 1 2 
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30,54 4 59,06 

Рост количества предоставленных в безвозмездное пользование  земельных 

земельных участков с уточненными границами на 
местности и поставленными на государственный кадастровый учет, что 
существенным образом повлияет на проведение органами местного 

бюджет в виде земельного налога по 

Вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участков 
Создание условий для развития муниципальных образований и 

тура 
Одной из важнейших задач  является  создание  условий  для  повышения  

качества жизни  населения,  что  подразумевает  реализацию  доступного  
жилищного строительства,  развитие  транспортной  и  коммунальной  

Общий объем жилищного фонда района 317,6 тыс.кв.м. Уровень 
обеспеченности жилой площадью растет и составляет 39,0 кв.м. на человека, при 
среднеобластном показателе 29 кв.м. Всего в районе 66 многоквартирных жилых 

29 через управляющую 
компанию ООО «Сямженский водопровод», 37 выбрали  непосредственный 
способ управления. В благоустроенном жилье с центральным отоплением 

% обеспечены центральным 
сле 80 % в райцентре за счет строительства 

муниципально - частного 

Все сельские поселения района имеют градостроительную документацию, 
необходимую для выдачи разрешений на строительство. В 2019-2020 годы 
планируется разработка генерального плана объединенного  сельского поселения 

Определяющим для  района является  индивидуальное жилищное 
За 2018 год введено в эксплуатацию 27 индивидуальных жилых 

52 м2. Улучшение жилищных условий населения 
происходит благодаря реализации на территории района  муниципальных 
программ, которые направлены на оказание поддержки в решении жилищной 
проблемы молодым семьям, специалистам села и другим категориям граждан, 

изнанным нуждающимися в улучшении жилищных условий в установленном 

2016 2017 2018 

- * 



 

«Обеспечение жильем молодых семей 
на 2015-2020 годы» по Сямженскому
муниципальному району  

 
 
Программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий Сямженского 
муниципального района на 2014
и на период до 2020 года». 
Закон «Об обеспечении жильем 
ветеранов ВОВ» 
 
Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда 
 

В 2017-2018 годах  молодых семей 
поэтому социальных выплат не производилось.

В ходе реализации закона «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ»с
по 2015 год включительно субсидии получили 93 участника войны, инвалиды 
войны и вдовы, на сегодняшний день все жильем обеспечены.

В  2016-2018 годы Сямженский район не участвовал в областной программе 
переселения, так как все дома признанные до 1 янв
подлежащими сносу расселены.

В областную программу капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Вологодской области включено 57 домов 
Сямженского района. В 2018 году по капитальному ремонту отремонт
кровли и системы электроснабжения домов №10, №12 по ул. Молодежная, №7 
по ул. Румянцева, а также отремонтированы кровли домов №13, №11 по ул. 
Румянцева.  Стоимость ремонта составила более 6 млн.руб.

Ежегодно проводится  ремонт муниципального жилого
отремонтировано 8 квартир на сумму порядка 309 тыс.руб. (1 
поселение Двиницкое на сумму 15 тыс. руб., 7 
на сумму 294 тыс. руб.) 

 
           Успешным и актуальным  зарекомендовал себя Проект Народный бюджет, 

лесхоза в с.Сямжа 
водоразборных колонок для обеспечения населения с. Сямжа услугами 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

«Обеспечение жильем молодых семей 
2020 годы» по Сямженскому 

Программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий Сямженского 
муниципального района на 2014-2017 

66 3 3 3 6 

Закон «Об обеспечении жильем 93 3 - 1 - 

граждан из аварийного 34 12 - 22 - 

2018 годах  молодых семей – участников программы не было, 
поэтому социальных выплат не производилось. 

В ходе реализации закона «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ»с
по 2015 год включительно субсидии получили 93 участника войны, инвалиды 
войны и вдовы, на сегодняшний день все жильем обеспечены.

2018 годы Сямженский район не участвовал в областной программе 
переселения, так как все дома признанные до 1 января 2012 года аварийными и 
подлежащими сносу расселены. 

В областную программу капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Вологодской области включено 57 домов 
Сямженского района. В 2018 году по капитальному ремонту отремонт
кровли и системы электроснабжения домов №10, №12 по ул. Молодежная, №7 
по ул. Румянцева, а также отремонтированы кровли домов №13, №11 по ул. 
Румянцева.  Стоимость ремонта составила более 6 млн.руб. 

Ежегодно проводится  ремонт муниципального жилого 
отремонтировано 8 квартир на сумму порядка 309 тыс.руб. (1 
поселение Двиницкое на сумму 15 тыс. руб., 7 – сельское поселение Раменское 

и актуальным  зарекомендовал себя Проект Народный бюджет, 
который  реализуется в области с 2015 
года. Всего за время реализации проекта 
выполнено  30 мероприятий на сумму 
порядка 7,0 млн.руб.
выполнены следующие мероприятия:
- Приобретение материалов для замены 
ветхих участков тепловых сетей от 
котельных «Квартальная» и «База» в 
с.Сямжа с целью повышения 
энергоэффективности теплоснабжения, 
материалов для замены ветхого участка 
тепловой сети от котельной Сямженского 

лесхоза в с.Сямжа для бесперебойного теплоснабжения населения, 
водоразборных колонок для обеспечения населения с. Сямжа услугами 
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3 4 

- - 

- - 

участников программы не было, 

В ходе реализации закона «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ»с 2009 
по 2015 год включительно субсидии получили 93 участника войны, инвалиды 
войны и вдовы, на сегодняшний день все жильем обеспечены. 

2018 годы Сямженский район не участвовал в областной программе 
аря 2012 года аварийными и 

В областную программу капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Вологодской области включено 57 домов 
Сямженского района. В 2018 году по капитальному ремонту отремонтированы 
кровли и системы электроснабжения домов №10, №12 по ул. Молодежная, №7 
по ул. Румянцева, а также отремонтированы кровли домов №13, №11 по ул. 

 фонда. В 2018 году 
отремонтировано 8 квартир на сумму порядка 309 тыс.руб. (1 – сельское 

сельское поселение Раменское 

и актуальным  зарекомендовал себя Проект Народный бюджет, 
который  реализуется в области с 2015 

Всего за время реализации проекта 
выполнено  30 мероприятий на сумму 
порядка 7,0 млн.руб.  В 2018 году 
выполнены следующие мероприятия: 

териалов для замены 
ветхих участков тепловых сетей от 
котельных «Квартальная» и «База» в 
с.Сямжа с целью повышения 
энергоэффективности теплоснабжения, 
материалов для замены ветхого участка 
тепловой сети от котельной Сямженского 
ебойного теплоснабжения населения, 

водоразборных колонок для обеспечения населения с. Сямжа услугами 



 

водоснабжения,  насоса на артезианскую скважину №26/92 в с. Сямжа с целью 
повышения  энергоэффективности водоснабжения
Волховская Ногинского сельского поселения
«База» в с.Сямжа для
водоотведения . Приобретение и установка детской площадки в деревне 
Олеховская  сельского поселения Ногинское , разборка ветхих 
строений в сельском  поселении Раменское, мероприятия по  обеспечению 
пожарной безопасности сельского поселения Двиницкое, ремонт уличного 
освещения, обустройство детской игровой  площадки на ул.Сосновая  в селе 
Сямжа. 

    Впервые в 2018 году Ся
программе Вологодской области «Формирование современной городской среды 
на 2018 -2022 годы». По правилам предоставления субсидии в данной программе 
могут участвовать только сельские поселения с населенными пункта

ул. Полевая д.8. На данных дворовых территориях  проводился ремонт дворовых 
проездов (ул. Западная д.8а, ул. Полевая д.5), п
д.6), установлены скамейки и урны (ул. Западная д.6, ул. Полевая д.5), 
установлены светодиодные светильники (ул. Западная д.6, ул. Полевая д.8)..

В районе успешно работают и выполняют все работы по содержанию и 
ремонту дорог две дорожные организации 
«Вологодавтодор» Сямженское ДРСУ. Благодаря средствам Дорожного фонда 
на протяжении ряда лет качественно меняется ситуация по ремонту дорожной 
сети.     В рамках   муниципальной программы «Развитие автомоб
местного значения и улично
муниципального района на 2016
 Отремонтировано асфальтобетонное покрытие по улицам Советская, 
Кольцевая, Первомайская, Полевая, Пролетарск
подсыпка ПГС по ул. Славянская Хвойная, Ольховая
Рождественская протяженностью 590 метров

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

водоснабжения,  насоса на артезианскую скважину №26/92 в с. Сямжа с целью 
ергоэффективности водоснабжения,устройство водопровода в д. 

ая Ногинского сельского поселения, ремонт очистных сооружений 
для обеспечения населения качественными услугами 

риобретение и установка детской площадки в деревне 
Олеховская  сельского поселения Ногинское , разборка ветхих 
строений в сельском  поселении Раменское, мероприятия по  обеспечению 
пожарной безопасности сельского поселения Двиницкое, ремонт уличного 
освещения, обустройство детской игровой  площадки на ул.Сосновая  в селе 

Впервые в 2018 году Сямженский район участвовал в государственной 
программе Вологодской области «Формирование современной городской среды 

2022 годы». По правилам предоставления субсидии в данной программе 
могут участвовать только сельские поселения с населенными пункта

1000 чел., поэтому приняло участие 
только сельское поселение 
Сямженское.  

В рамках указанной программы  
отремонтированы 2 общественные 
территории в  с.Сямжа по  ул. 
Советская у здания БУК  
"Сямженский Районный Центр 
Культуры" и по  ул. Румянцева 
(ремонт пешеходных дорожек, 
установка скамеек и  урн) и 4 
дворовых территорий: ул. Западная 
д.6, ул. Западная д.8а, ул. Полевая д.5, 

ул. Полевая д.8. На данных дворовых территориях  проводился ремонт дворовых 
проездов (ул. Западная д.8а, ул. Полевая д.5), пешеходные дорожки (ул. Западная 
д.6), установлены скамейки и урны (ул. Западная д.6, ул. Полевая д.5), 
установлены светодиодные светильники (ул. Западная д.6, ул. Полевая д.8)..

В районе успешно работают и выполняют все работы по содержанию и 
две дорожные организации – ОАО «ДЭП № 184» и  ПАО 

«Вологодавтодор» Сямженское ДРСУ. Благодаря средствам Дорожного фонда 
на протяжении ряда лет качественно меняется ситуация по ремонту дорожной 
сети.     В рамках   муниципальной программы «Развитие автомоб
местного значения и улично-дорожной сети на территории Сямженского 
муниципального района на 2016-2020 годы» в  2018 году был

Отремонтировано асфальтобетонное покрытие по улицам Советская, 
Кольцевая, Первомайская, Полевая, Пролетарская протяженностью 1202 метра, 
подсыпка ПГС по ул. Славянская Хвойная, Ольховая-
Рождественская протяженностью 590 метров 
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водоснабжения,  насоса на артезианскую скважину №26/92 в с. Сямжа с целью 
стройство водопровода в д. 

емонт очистных сооружений 
обеспечения населения качественными услугами 

риобретение и установка детской площадки в деревне 
Олеховская  сельского поселения Ногинское , разборка ветхих бесхозных 
строений в сельском  поселении Раменское, мероприятия по  обеспечению 
пожарной безопасности сельского поселения Двиницкое, ремонт уличного 
освещения, обустройство детской игровой  площадки на ул.Сосновая  в селе 

мженский район участвовал в государственной 
программе Вологодской области «Формирование современной городской среды 

2022 годы». По правилам предоставления субсидии в данной программе 
могут участвовать только сельские поселения с населенными пунктами свыше 

1000 чел., поэтому приняло участие 
только сельское поселение 

В рамках указанной программы  
отремонтированы 2 общественные 
территории в  с.Сямжа по  ул. 
Советская у здания БУК  
"Сямженский Районный Центр 
Культуры" и по  ул. Румянцева 
ремонт пешеходных дорожек, 

установка скамеек и  урн) и 4 
дворовых территорий: ул. Западная 
д.6, ул. Западная д.8а, ул. Полевая д.5, 

ул. Полевая д.8. На данных дворовых территориях  проводился ремонт дворовых 
ешеходные дорожки (ул. Западная 

д.6), установлены скамейки и урны (ул. Западная д.6, ул. Полевая д.5), 
установлены светодиодные светильники (ул. Западная д.6, ул. Полевая д.8).. 

В районе успешно работают и выполняют все работы по содержанию и 
ОАО «ДЭП № 184» и  ПАО 

«Вологодавтодор» Сямженское ДРСУ. Благодаря средствам Дорожного фонда 
на протяжении ряда лет качественно меняется ситуация по ремонту дорожной 
сети.     В рамках   муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 

дорожной сети на территории Сямженского 
2020 годы» в  2018 году было сделано: 

Отремонтировано асфальтобетонное покрытие по улицам Советская, 
ая протяженностью 1202 метра, 

- пер. Славянская, 



 

  В целях обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым 
многодетным семьям  отремонтировано 410 м дорож
Славянский, ул. Славянская.

Кроме того ремонт улично
дорожной сети проводился в 
сельских поселениях .  В поселении 
Ногинское (238 м на сумму 398
тыс. руб), Двиницкое (500 м на сумму 
202, тыс. руб), Раменское 
(оканавливание и ремон
сумму 288 тыс. руб.). 

Ежегодно проводятся 
мероприятия по государственной 
программе «Обеспечение законности, 
правопорядка и общественной 
безопасности Вологодской области на 2014
8 камер видеонаблюдения, 2 фонаря
территории в ночное время  в местах массового пребывания населения и 
автодорогах.  

  
Экология  
Охрана окружающей среды

В 2018 году проводилась работа, направленная на выполнение 
природоохранных мероприятий 
Сямженского муниципального  района на 2018
реализован ряд  мероприятий  в рамках проекта «Народный бюджет
,организация и проведение детских экологических театров и участие в областном 
конкурсе, ,пополнение музейных фондов экспонатами экологической тематики
приобретена таксидермическая скульпт
эпидемиологические мероприятия

 

Использование водных ресурсов

Показатели забора воды на территории

Наименование показателей 
Забор воды водопользователями 
из водных объектов  всего 
тыс.м3 
В том числе из подземных 
                           поверхностных 

Использовано всего 
В т.ч  поверхностные воды 
Из них  на: 
Хозяйственно-питьевые 
Производственные нужды 
Сельхозводоснабжение 
Другие 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

В целях обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым 
многодетным семьям  отремонтировано 410 м дорожного покрытия по пер. 
Славянский, ул. Славянская.  

Кроме того ремонт улично-
дорожной сети проводился в 
сельских поселениях .  В поселении 
Ногинское (238 м на сумму 398 ,6 
тыс. руб), Двиницкое (500 м на сумму 
202, тыс. руб), Раменское 
(оканавливание и ремонт трубы на 

Ежегодно проводятся 
мероприятия по государственной 
программе «Обеспечение законности, 
правопорядка и общественной 
безопасности Вологодской области на 2014-2020 годы». В с. Сямжа установлено

камер видеонаблюдения, 2 фонаря с инфракрасным излучением для освещения 
территории в ночное время  в местах массового пребывания населения и 

Охрана окружающей среды 

В 2018 году проводилась работа, направленная на выполнение 
природоохранных мероприятий муниципальной экологической программы 
Сямженского муниципального  района на 2018-2021 годы.   
реализован ряд  мероприятий  в рамках проекта «Народный бюджет

рганизация и проведение детских экологических театров и участие в областном 
ополнение музейных фондов экспонатами экологической тематики

приобретена таксидермическая скульптура лисы),    
эпидемиологические мероприятия( отлов собак)  и другие. 

Использование водных ресурсов 

Показатели забора воды на территории Сямженского района 

2013 г. 2014 г 2015 г 2016 г 
228,0 206,1 191,5 206,6 

228,0 206,1 191,5 206,6 
- - - - 

154,8 144,36 126,7 135,3 
- - - - 
    
111,6 111,6 101,3 110,3 
0,8 0,3 25,4 25,0 
2,3 1,8 0 0 
35,2 30,6 0 0 
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В целях обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым 
ного покрытия по пер. 

с. Сямжа установлено 
с инфракрасным излучением для освещения 

территории в ночное время  в местах массового пребывания населения и 

В 2018 году проводилась работа, направленная на выполнение 
муниципальной экологической программы 

.   В течение  года 
реализован ряд  мероприятий  в рамках проекта «Народный бюджет» 

рганизация и проведение детских экологических театров и участие в областном 
ополнение музейных фондов экспонатами экологической тематики( 

    на санитарно-

2017 г 2018 г 
256,1 165,9 

256,1 165,9 
- - 

121,7 130,1 
- - 
  
98,1 139,3 
23,5 20,9 
0 0 
0 0 



 

2014 
год

2015 
год

2016 
год

263,0 275,3
248,1

77,0 80,5
98,3

 
Забор свежей воды в 2018 году снизился к уровню 2013 года на 81,2 тыс.м3  

и составил 165,9 тыс.м3. Вся вода забрана из 
Снижение произошло из
малонаселенных пунктах.

Забор воды из подземных источников производит МУП  ЖКХ СМР 
«Ногинское», МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ». Предприятия ведут 
ежемесячно мониторинг подземных вод. На предприятиях разработана 
производственная программа по контролю за качеством питьевой воды. 
Ежемесячно проводятся исследования по микробиологическим и 
органолептическим показателям по водопроводным наружным сетям, колонкам, 
скважинам по договору с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Вологодской области г.Сокол». 
       
Охрана атмосферного воздуха

            Систематические наблюдения за качеством воздуха  в районе не проводится. 
Наибольшее влияние на состояние атмосферного воздуха 
ЖКХ, у которых основными источниками загрязнения воздуха являются 
отопительные котельные.  

     В результате перевода котельной «Квартальная» с.Сямжа на местные виды 
топлива в 2018 году  снизился объем выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. 

  

        Структура местного бюджета, основные показатели его 
исполнения  

Обеспечение финансовой стабильности и устойчивости бюджета, 
укрепление и сохранение налогового потенциала 
бюджетной политики района.
 В бюджет района за 2018 год обеспечено поступление доходов в объеме  
267 млн.руб. Налоговые и неналоговые доходы  составили 106,3 
млн.руб.(107,7%к  плановым назначения), безвозмездны
млн.руб. 
 

Потери  

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

2017 
год

2018 
год

248,1
232,3

267,0

98,3 99,7 106,3

Доходы, 
всего

В т. ч. 
налоговы
е и 
неналогов
ые 
доходы

Забор свежей воды в 2018 году снизился к уровню 2013 года на 81,2 тыс.м3  
и составил 165,9 тыс.м3. Вся вода забрана из подземных источников (скважин). 
Снижение произошло из-за закрытия ряда артезианских скважин в 
малонаселенных пунктах. 

Забор воды из подземных источников производит МУП  ЖКХ СМР 
«Ногинское», МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ». Предприятия ведут 

инг подземных вод. На предприятиях разработана 
производственная программа по контролю за качеством питьевой воды. 
Ежемесячно проводятся исследования по микробиологическим и 
органолептическим показателям по водопроводным наружным сетям, колонкам, 

по договору с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Вологодской области г.Сокол».  

Охрана атмосферного воздуха 
Систематические наблюдения за качеством воздуха  в районе не проводится. 

Наибольшее влияние на состояние атмосферного воздуха оказывают предприятия 
ЖКХ, у которых основными источниками загрязнения воздуха являются 

 

В результате перевода котельной «Квартальная» с.Сямжа на местные виды 
топлива в 2018 году  снизился объем выбросов загрязняющих веществ в 

труктура местного бюджета, основные показатели его 

Обеспечение финансовой стабильности и устойчивости бюджета, 
укрепление и сохранение налогового потенциала -  одна из основных задач 
бюджетной политики района. 

бюджет района за 2018 год обеспечено поступление доходов в объеме  
267 млн.руб. Налоговые и неналоговые доходы  составили 106,3 

новым назначения), безвозмездные

 
Динамика изменения  бюджета 
Сямженского района
на 2014

 
 

налоговых и 
неналоговых доходов 
для района было 
напряженным. По 

обстоятельствам в 

73,1 61,7 64,8 71,3 
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Забор свежей воды в 2018 году снизился к уровню 2013 года на 81,2 тыс.м3  
подземных источников (скважин). 

за закрытия ряда артезианских скважин в 

Забор воды из подземных источников производит МУП  ЖКХ СМР 
«Ногинское», МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ». Предприятия ведут 

инг подземных вод. На предприятиях разработана 
производственная программа по контролю за качеством питьевой воды. 
Ежемесячно проводятся исследования по микробиологическим и 
органолептическим показателям по водопроводным наружным сетям, колонкам, 

по договору с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Систематические наблюдения за качеством воздуха  в районе не проводится. 
оказывают предприятия 

ЖКХ, у которых основными источниками загрязнения воздуха являются 

В результате перевода котельной «Квартальная» с.Сямжа на местные виды 
топлива в 2018 году  снизился объем выбросов загрязняющих веществ в 

труктура местного бюджета, основные показатели его 

Обеспечение финансовой стабильности и устойчивости бюджета, 
одна из основных задач 

бюджет района за 2018 год обеспечено поступление доходов в объеме  
267 млн.руб. Налоговые и неналоговые доходы  составили 106,3 

е поступления 161 

инамика изменения  бюджета 
Сямженского района по доходам 
на 2014-2018 годы, млн. руб. 

 Начало года по 
исполнению 

налоговых и 
неналоговых доходов 
для района было 
напряженным. По 

сложившимся 
обстоятельствам в 

62,7 35,7 



 

первом полугодии «выпали» платежи за аренду земельных участков, НДФЛ 
поступал менее нормативн
удалось удержать за счет переходящих остатков бюджета на начало года, 
опережающих темпов поступления налогов на совокупный доход, а со второго 
полугодия, также, и поступления НДФЛ. По итогам года бюджет района 
поступлению налоговых и неналоговых доходов выполнен. 
 За последние годы в районе наблюдается  рост собственной доходной 
базы. В сравнении с 2014 годом она увеличилась на 29,
результат стал возможен благодаря стабильной работе наших 
налогоплательщиков, своевременной и полной  оплате предоставленных услуг и 
платежей учреждениями бюджетной сферы, поиском новых путей и 
возможностей использования муниципального имущества и земельных участков.
 Итогом  деятельности межведомственной рабочей
бюджет  явилось  снижение задолженности на 1,9 млн.руб. Удалось легализовать 
деятельность и обеспечить выплату заработной платы в соответствии с 
действующим законодательством 319  работающим жителям района.
                      Динамика изменения расходов бюджета Сямженскогорайона на 2014

доходов произошло повышение безвозмездных поступлений из областного 
бюджета.  За прошедший год финансовая помощь району увеличились с 131,3 
млн.руб. до 160,8 млн.руб., т.е.на 29,7 млн.руб.  Большая доля дополнительных 
средств (16 млн. руб.) получена в виде субсидий на проведенные ремонты, 
реализацию программ, проект «Народный бюджет». Данный факт является 
результатом конструктивного взаимодействия Администрации района с 
департаментами области.
 Все социально-значимые расходные обяза
Выделенные целевые средства областного бюджета освоены своевременно, 
выдержаны сроки оплаты заключенных муниципальных контрактов.

Потребность для выполнения целевых показателей повышения заработной 
платы работникам бюджетной сферы, в соответствии с Указами Президента РФ, 
повышение МРОТ, обеспечены в полном объеме. Важным фактором для 
финансовой стабильности района является минимизаци
задолженности  бюджетных учреждений (28 тыс.руб), отсутствие 
муниципального долга.   

  

 Социальная инфраструктура
Одним из важных событий не только для системы 

всего района стало введение в эксплуатацию в январе 2018 года 
детского сада №2. С открытием 60 новых мест ликвидирована очерёдность на 

2014 год 2015 год 2016 год

266,7 264,1 248,2

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

первом полугодии «выпали» платежи за аренду земельных участков, НДФЛ 
поступал менее нормативных показателей. Ситуацию  с софинансированием 
удалось удержать за счет переходящих остатков бюджета на начало года, 
опережающих темпов поступления налогов на совокупный доход, а со второго 
полугодия, также, и поступления НДФЛ. По итогам года бюджет района 
поступлению налоговых и неналоговых доходов выполнен.  

За последние годы в районе наблюдается  рост собственной доходной 
базы. В сравнении с 2014 годом она увеличилась на 29,
результат стал возможен благодаря стабильной работе наших 

логоплательщиков, своевременной и полной  оплате предоставленных услуг и 
платежей учреждениями бюджетной сферы, поиском новых путей и 
возможностей использования муниципального имущества и земельных участков.

Итогом  деятельности межведомственной рабочей группы 
явилось  снижение задолженности на 1,9 млн.руб. Удалось легализовать 

деятельность и обеспечить выплату заработной платы в соответствии с 
действующим законодательством 319  работающим жителям района.

мика изменения расходов бюджета Сямженскогорайона на 2014

Бюджет района по 
расходам исполнен в 
сумме 

99,2 процента к плановым 
назначениям. В сравнении 
с предыдущим годом 
расходы увеличились на 
33  млн.руб. Наряду с
увеличением собственных 

доходов произошло повышение безвозмездных поступлений из областного 
бюджета.  За прошедший год финансовая помощь району увеличились с 131,3 
млн.руб. до 160,8 млн.руб., т.е.на 29,7 млн.руб.  Большая доля дополнительных 

лн. руб.) получена в виде субсидий на проведенные ремонты, 
реализацию программ, проект «Народный бюджет». Данный факт является 
результатом конструктивного взаимодействия Администрации района с 
департаментами области. 

значимые расходные обязательства выполнены. 
Выделенные целевые средства областного бюджета освоены своевременно, 
выдержаны сроки оплаты заключенных муниципальных контрактов.

Потребность для выполнения целевых показателей повышения заработной 
платы работникам бюджетной сферы, в соответствии с Указами Президента РФ, 
повышение МРОТ, обеспечены в полном объеме. Важным фактором для 
финансовой стабильности района является минимизаци
задолженности  бюджетных учреждений (28 тыс.руб), отсутствие 

 

Социальная инфраструктура 
Одним из важных событий не только для системы 

всего района стало введение в эксплуатацию в январе 2018 года 
детского сада №2. С открытием 60 новых мест ликвидирована очерёдность на 

2016 год 2017 год 2018 год

248,2 230,0 263,0
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первом полугодии «выпали» платежи за аренду земельных участков, НДФЛ 
с софинансированием 

удалось удержать за счет переходящих остатков бюджета на начало года, 
опережающих темпов поступления налогов на совокупный доход, а со второго 
полугодия, также, и поступления НДФЛ. По итогам года бюджет района по 

 
За последние годы в районе наблюдается  рост собственной доходной 

базы. В сравнении с 2014 годом она увеличилась на 29,3 млн.руб. Данный 
результат стал возможен благодаря стабильной работе наших 

логоплательщиков, своевременной и полной  оплате предоставленных услуг и 
платежей учреждениями бюджетной сферы, поиском новых путей и 
возможностей использования муниципального имущества и земельных участков.   

группы по платежам в 
явилось  снижение задолженности на 1,9 млн.руб. Удалось легализовать 

деятельность и обеспечить выплату заработной платы в соответствии с 
действующим законодательством 319  работающим жителям района. 

мика изменения расходов бюджета Сямженскогорайона на 2014-2018 годы, млн. руб. 

Бюджет района по 
расходам исполнен в 

  263 млн.руб. ,  или 
99,2 процента к плановым 
назначениям. В сравнении 
с предыдущим годом 
расходы увеличились на 
33  млн.руб. Наряду с 
увеличением собственных 

доходов произошло повышение безвозмездных поступлений из областного 
бюджета.  За прошедший год финансовая помощь району увеличились с 131,3 
млн.руб. до 160,8 млн.руб., т.е.на 29,7 млн.руб.  Большая доля дополнительных 

лн. руб.) получена в виде субсидий на проведенные ремонты, 
реализацию программ, проект «Народный бюджет». Данный факт является 
результатом конструктивного взаимодействия Администрации района с 

тельства выполнены. 
Выделенные целевые средства областного бюджета освоены своевременно, 
выдержаны сроки оплаты заключенных муниципальных контрактов.  

Потребность для выполнения целевых показателей повышения заработной 
платы работникам бюджетной сферы, в соответствии с Указами Президента РФ, 
повышение МРОТ, обеспечены в полном объеме. Важным фактором для 
финансовой стабильности района является минимизация кредиторской 
задолженности  бюджетных учреждений (28 тыс.руб), отсутствие 

Одним из важных событий не только для системы образования, но и  
всего района стало введение в эксплуатацию в январе 2018 года нового здания  
детского сада №2. С открытием 60 новых мест ликвидирована очерёдность на 



 

предоставление мест в дошкольных образовательных учреждениях.  На конец 
2018 года в очереди  находится 59 детей в возрасте от 0 до 1,5 лет. Охват 
дошкольным образование
%. С целью оказания индивидуальной  помощи в детских садах функционируют  
логопедические пункты и консультационные центры.

В системе общего образования основное внимание уделяется повышению 
качества и доступности образования. Показателем результативности труда 
педагогов, коллективов школ являются результаты учебного года, 
государственной итоговой аттестации.

Качество образования в общеобразовательных учреждениях района по 
результатам прошедшего учебног
успеваемости – 98 %. 

На итоговой аттестации в 9 классе все учащиеся преодолели минимальный 
порог по русскому языку и 
общем образовании. 

Все 30 выпускников 11 класса успешно справ
ЕГЭ по обязательным предметам: русский язык и математика.  Результаты 
учащихся Сямженской школы традиционно выше областных показателей по 
всем предметам за исключением

По итогам 2017-2018 учебного года все выпускник
аттестаты о среднем общем образовании, шестеро из них награждены Медалью 
«За особые успехи в учении».

 

 

 

 

 

В системе дополнительного образования приоритетным направлением 
остается реализация программ технической, естестивенно 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

предоставление мест в дошкольных образовательных учреждениях.  На конец 
2018 года в очереди  находится 59 детей в возрасте от 0 до 1,5 лет. Охват 
дошкольным образованием детей этой категории увеличился с  20,7  % до 37,8   
%. С целью оказания индивидуальной  помощи в детских садах функционируют  
логопедические пункты и консультационные центры.

В системе общего образования основное внимание уделяется повышению 
доступности образования. Показателем результативности труда 

педагогов, коллективов школ являются результаты учебного года, 
государственной итоговой аттестации. 

Качество образования в общеобразовательных учреждениях района по 
результатам прошедшего учебного года составляет 51,3 %. Процент 

На итоговой аттестации в 9 классе все учащиеся преодолели минимальный 
порог по русскому языку и математике и получили аттестаты об основном 

Все 30 выпускников 11 класса успешно справились с экзаменами в форме 
ЕГЭ по обязательным предметам: русский язык и математика.  Результаты 
учащихся Сямженской школы традиционно выше областных показателей по 

исключением информатики. 
2018 учебного года все выпускники 11 класса получили 

аттестаты о среднем общем образовании, шестеро из них награждены Медалью 
«За особые успехи в учении». 

В системе дополнительного образования приоритетным направлением 
остается реализация программ технической, естестивенно 
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предоставление мест в дошкольных образовательных учреждениях.  На конец 
2018 года в очереди  находится 59 детей в возрасте от 0 до 1,5 лет. Охват 

м детей этой категории увеличился с  20,7  % до 37,8   
%. С целью оказания индивидуальной  помощи в детских садах функционируют  
логопедические пункты и консультационные центры.

 
В системе общего образования основное внимание уделяется повышению 

доступности образования. Показателем результативности труда 
педагогов, коллективов школ являются результаты учебного года, 

Качество образования в общеобразовательных учреждениях района по 
о года составляет 51,3 %. Процент 

На итоговой аттестации в 9 классе все учащиеся преодолели минимальный 
получили аттестаты об основном 

ились с экзаменами в форме 
ЕГЭ по обязательным предметам: русский язык и математика.  Результаты 
учащихся Сямженской школы традиционно выше областных показателей по 

и 11 класса получили 
аттестаты о среднем общем образовании, шестеро из них награждены Медалью 

В системе дополнительного образования приоритетным направлением 
остается реализация программ технической, естестивенно – научной  и 



 

спортивной направленностей.
Доля детей, охваченных дополнительным образованием технической 

направленности, составляет 42,4 % 
только с. Сямжа, но и обучающиеся всех школ района.
творчества » стал победителем в областном конкурсе «Лучшая образовательная 
организация дополнительного образования» в номинации «Лучший дом».

Спортом занимаются более 35% детей посещающих образовательные 
организации района. Второй год команда МБУ ДО СМР «ДЮСШ» становится 
победителем Регионального этапа всероссийских соревнований по лыжным 
гонкам на приз газеты «Пионерская правда» и защищает честь области на 
Всероссийских соревнованиях. МБУ ДО СМР «ДЮСШ» заняла второе место 
среди  сельских детских спортивных школ в областном 
постановку спортивно – массовой оздоровительной работы.

Ежегодно после завершения учебного года все силы направлены на  
организацию летнего отдыха, досуга и заня
период 2018 года на территории района функционировали 3 пришкольных 
лагеря с дневным пребыванием детей
СМР «Детский оздоровительный центр «Солнечный», в котором  
549  детей. 

Впервые в этом году н
межведомственный план 
участие  не только учреждения
физкультуры и спорта и даже ФАПЫ. 
мероприятий,  охвачен  661 ребенок
лет).  

35 % обучающихся заняты 
программами  физкультурно-
спортивной направленности

Сямженской ДЮСШ – 96 обучающихся 
Победители регионального этапа 
всероссийских   соревнований по 

лыжным гонкам на приз «Пионерской 
правды»  

Охват детей программами дополнительного образования

 

Серьезное внимание уделяется профориентационной работе с 
обучающимися.  96,8%  выпускников 9 класса и 66,7 % выпускников 11 класса 
2018 года продолжили дальнейшее обучение 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

спортивной направленностей. 
Доля детей, охваченных дополнительным образованием технической 

направленности, составляет 42,4 % - это дети, проживающие на территории не 
только с. Сямжа, но и обучающиеся всех школ района. МБУ ДО СМР «Дом 

победителем в областном конкурсе «Лучшая образовательная 
дополнительного образования» в номинации «Лучший дом».

Спортом занимаются более 35% детей посещающих образовательные 
организации района. Второй год команда МБУ ДО СМР «ДЮСШ» становится 

бедителем Регионального этапа всероссийских соревнований по лыжным 
гонкам на приз газеты «Пионерская правда» и защищает честь области на 
Всероссийских соревнованиях. МБУ ДО СМР «ДЮСШ» заняла второе место 
среди  сельских детских спортивных школ в областном конкурсе на лучшую 

массовой оздоровительной работы.  
Ежегодно после завершения учебного года все силы направлены на  

летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних. В летний 
на территории района функционировали 3 пришкольных 

лагеря с дневным пребыванием детей, в которых  отдохнули 183 ребенка и
оровительный центр «Солнечный», в котором  

Впервые в этом году на летний период 
план  мероприятий, в организации которых принимали 

участие  не только учреждения образования, но и учреждения  культуры 
и спорта и даже ФАПЫ. В период с июня по авгус

мероприятий,  охвачен  661 ребенок (59% от общего количества детей от 5 до 18 

96 обучающихся 
Победители регионального этапа 
всероссийских   соревнований по 

лыжным гонкам на приз «Пионерской 

183 ребенка 
549 – МАУ СМР «ДОЦ «Солнечный»

Процент  оздоровления 

Дом творчества 
Победитель областного конкурса 

«Лучшая образовательная 
организация дополнительного 

образования» в 2018 г.

Охват детей программами дополнительного образования

В районе -– 85,8%
Областной показатель – 75,3

Серьезное внимание уделяется профориентационной работе с 
обучающимися.  96,8%  выпускников 9 класса и 66,7 % выпускников 11 класса 
2018 года продолжили дальнейшее обучение в образовательных организациях 
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Доля детей, охваченных дополнительным образованием технической 
это дети, проживающие на территории не 

МБУ ДО СМР «Дом 
победителем в областном конкурсе «Лучшая образовательная 

дополнительного образования» в номинации «Лучший дом». 
Спортом занимаются более 35% детей посещающих образовательные 

организации района. Второй год команда МБУ ДО СМР «ДЮСШ» становится 
бедителем Регионального этапа всероссийских соревнований по лыжным 

гонкам на приз газеты «Пионерская правда» и защищает честь области на 
Всероссийских соревнованиях. МБУ ДО СМР «ДЮСШ» заняла второе место 

конкурсе на лучшую 
 

Ежегодно после завершения учебного года все силы направлены на  
тости несовершеннолетних. В летний 

на территории района функционировали 3 пришкольных 
, в которых  отдохнули 183 ребенка и  МАУ 

оровительный центр «Солнечный», в котором   оздоровились 

а летний период был разработан  
в организации которых принимали 

но и учреждения  культуры  
В период с июня по август проведено 268 

(59% от общего количества детей от 5 до 18 

183 ребенка - пришкольные лагеря
МАУ СМР «ДОЦ «Солнечный»

Процент  оздоровления - 93,9 %

Дом творчества – 279  обучающихся 
Победитель областного конкурса 

«Лучшая образовательная 
организация дополнительного 

образования» в 2018 г.

Охват детей программами дополнительного образования

 

Серьезное внимание уделяется профориентационной работе с 
обучающимися.  96,8%  выпускников 9 класса и 66,7 % выпускников 11 класса 

в образовательных организациях 



 

профессионального образования на территории Вологодской области. 6 
выпускников  обучаются по педагогическим специальностям, двое из которых 
получают ежемесячно стипендии из бюджета района в сумме 3000 рублей.  
  Молодым специалистам, пришедшим работать в образовательные 
организации района,- Леонова Наталья Алексеевна
Сямженской школы и Рахманова Анастасия Николаевна
детского сада № 2  - предоставлены 
рублей.  

9 классы:
- 10 класс – 47 человека;

- СПО области -42 человека;
- за пределами области 

11 классы:
- СПО области 

- ВУЗы области 
- за пределами области 

человек

Профориентация обучающихся

Распределение выпускников

Муниципальная
муниципального

- Ежемесячная стипендия в размере 3 тыс. рублей студентам, обучающимся по 
педагогическим специальностям (получают 2 человека)

- Единовременные выплаты молодым специалистам, пришедшим работать в 
образовательные учреждения района в течение 3х лет в сумме 20 тыс. рублей, 30 тыс. 
рублей, 50 тыс. рублей (получили 2 человека)

- Выплата молодым специалистам ежемесячной денежной компенсации за съём жилья в 
сумме до 3 тыс. рублей

 
В 2018 году в  состав муниципальной программы «Развитие образования  

Сямженского муниципального района Вологодской области на 2018 
включена подпрограмма «Привлечение молодых 
муниципальных образовательных организациях», которая предусматривает 
выпускникам школ района, поступившим на обучение по педагогическим 
специальностям,  выплату ежемесячной стипендии в размере 4 тыс. рублей, 
единовременные выплаты
образовательные организации района,  в течение трёх лет в сумме 20, 30 и 50 
тыс. рублей соответственно.
 Решением Представительного собрания района предусматривается 
выплата молодым педагогам ежемесячной денежной
в сумме,  не превышающей три тыс. рублей.

Большое внимание уделяется подготовке
новому учебному году и созданию 
воспитания детей. 

Благодаря участию в  подпрограмме
социальной и коммунальной инфраструктур» государственной программы 
«Обеспечение населения Вологодской области доступным жильём и 
формирование комфортной среды проживания на 2014 
выделена субсидия на капи
предоставленных областью денежных средств составляет 8 м

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

профессионального образования на территории Вологодской области. 6 
выпускников  обучаются по педагогическим специальностям, двое из которых 
получают ежемесячно стипендии из бюджета района в сумме 3000 рублей.  

иалистам, пришедшим работать в образовательные 
Леонова Наталья Алексеевна  учитель немецкого языка 

Рахманова Анастасия Николаевна 
предоставлены единовременные выплаты

9 классы:
47 человека;

42 человека;
за пределами области – 3 человека.

11 классы:
СПО области – 6 человек;

ВУЗы области - 14 человек;
за пределами области – 10  

человек.

Профориентация обучающихся
Поступление выпускников

на педагогические специальностивыпускников

2016 Начальные классы

2017 География, биология

История, обществознание

2018 Биология, география

Начальные классы

Дошкольное образование, 
физическая культура, 

изобразительное искусство

Муниципальная программа «Развитие образования
муниципального района Вологодской области на 2018-2019

Ежемесячная стипендия в размере 3 тыс. рублей студентам, обучающимся по 
педагогическим специальностям (получают 2 человека)

Единовременные выплаты молодым специалистам, пришедшим работать в 
образовательные учреждения района в течение 3х лет в сумме 20 тыс. рублей, 30 тыс. 
рублей, 50 тыс. рублей (получили 2 человека)

Выплата молодым специалистам ежемесячной денежной компенсации за съём жилья в 
сумме до 3 тыс. рублей

В 2018 году в  состав муниципальной программы «Развитие образования  
Сямженского муниципального района Вологодской области на 2018 
включена подпрограмма «Привлечение молодых специалистов для работы в 
муниципальных образовательных организациях», которая предусматривает 
выпускникам школ района, поступившим на обучение по педагогическим 
специальностям,  выплату ежемесячной стипендии в размере 4 тыс. рублей, 
единовременные выплаты молодым специалистам, пришедшим работать в 
образовательные организации района,  в течение трёх лет в сумме 20, 30 и 50 
тыс. рублей соответственно. 

Решением Представительного собрания района предусматривается 
выплата молодым педагогам ежемесячной денежной компенсации за съем жилья  
в сумме,  не превышающей три тыс. рублей. 

ьшое внимание уделяется подготовке образовательных организаций к 
новому учебному году и созданию комфортных  условий для обучения и 

Благодаря участию в  подпрограмме «Бюджетные инвестиции в развитие 
социальной и коммунальной инфраструктур» государственной программы 
«Обеспечение населения Вологодской области доступным жильём и 
формирование комфортной среды проживания на 2014 -2020 годы» району 
выделена субсидия на капитальный ремонт Сямженской средней школы.  Сумма  
предоставленных областью денежных средств составляет 8 м
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профессионального образования на территории Вологодской области. 6 
выпускников  обучаются по педагогическим специальностям, двое из которых 
получают ежемесячно стипендии из бюджета района в сумме 3000 рублей.   

иалистам, пришедшим работать в образовательные 
учитель немецкого языка 

 учитель – логопед    
единовременные выплаты   в сумме 20 тыс.  

Профориентация обучающихся
выпускников

на педагогические специальности

Начальные классы 1 
(1-целевое 

направление)

География, биология 2

История, обществознание 1

Биология, география 1

Начальные классы 3

Дошкольное образование, 
физическая культура, 

изобразительное искусство

2
(целевое 

направление)

образования Сямженского
2019 гг.»

Ежемесячная стипендия в размере 3 тыс. рублей студентам, обучающимся по 

Единовременные выплаты молодым специалистам, пришедшим работать в 
образовательные учреждения района в течение 3х лет в сумме 20 тыс. рублей, 30 тыс. 

Выплата молодым специалистам ежемесячной денежной компенсации за съём жилья в 

В 2018 году в  состав муниципальной программы «Развитие образования  
Сямженского муниципального района Вологодской области на 2018 -2021 годы» 

специалистов для работы в 
муниципальных образовательных организациях», которая предусматривает 
выпускникам школ района, поступившим на обучение по педагогическим 
специальностям,  выплату ежемесячной стипендии в размере 4 тыс. рублей, 

молодым специалистам, пришедшим работать в 
образовательные организации района,  в течение трёх лет в сумме 20, 30 и 50 

Решением Представительного собрания района предусматривается 
компенсации за съем жилья  

образовательных организаций к 
условий для обучения и 

«Бюджетные инвестиции в развитие 
социальной и коммунальной инфраструктур» государственной программы 
«Обеспечение населения Вологодской области доступным жильём и 

2020 годы» району 
тальный ремонт Сямженской средней школы.  Сумма  

предоставленных областью денежных средств составляет 8 млн. 333,5 тыс. 



 

рублей, как условие софинансирования из местного бюджета выделено 925, 9 
тыс. руб. Заменена кровля, оборудовано 
крыльцо, лестницы  основного здания  школы, проведена замена автоматической 
пожарной сигнализации. 

Гремячинской школе выделена субсидия из областного бюджета на 
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом. На  денежные 
средства в сумме 548 тыс. рублей, в спортивном зале заменены дверные и 
оконные проёмы, кровля над спортивным залом, проведён косметический 
ремонт помещений. 

Для улучшения условий организации
дошкольников в Гремячинской школе выделены помещения для размещения 
дошкольной группы. Проведена перепланировка помещений в соответствии с 
требованиями СаН ПиН. 
выделены  денежные средства  в сумме более миллиона рублей.

В детском саду №1 построена новая прогулочная веранда. В детском саду 
№2 отремонтирована кровл
обустройства закрытых навесов из поликарбоната.

Во всех образовательных 
ремонты. 

 
Работа учреждений культуры

культурного потенциала и культурного наследия Сямженского края. 
На территории Сямженского района функционирует 

участников. Три коллектива имеют звание народного: народный хор, народный 
театр,  народный ансамбль русской пе
Центра культуры – постоянные участники конкурсов и фестивалей различного 
уровня, неоднократные победители региональных и всероссийских конкурсов 
творческой направленности. В 2018 году  коллектив «Зорюшка» представлял 
Вологодскую область на Всероссийском хоровом фестивале в Санкт
был награжден дипломом за лучшее воплощение жанра «частушка».

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

рублей, как условие софинансирования из местного бюджета выделено 925, 9 
тыс. руб. Заменена кровля, оборудовано  водоотведение,  отремон
крыльцо, лестницы  основного здания  школы, проведена замена автоматической 

 
Гремячинской школе выделена субсидия из областного бюджета на 

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
условий для занятий физической культурой и спортом. На  денежные 

средства в сумме 548 тыс. рублей, в спортивном зале заменены дверные и 
оконные проёмы, кровля над спортивным залом, проведён косметический 

Для улучшения условий организации образовательного  процесса для 
дошкольников в Гремячинской школе выделены помещения для размещения 
дошкольной группы. Проведена перепланировка помещений в соответствии с 
требованиями СаН ПиН. На обустройство дошкольников из местного бюджета 

жные средства  в сумме более миллиона рублей.
В детском саду №1 построена новая прогулочная веранда. В детском саду 

кровля над раздевалками в старом здании путём 
обустройства закрытых навесов из поликарбоната. 

Во всех образовательных организациях проведены текущие и капитальные 

учреждений культуры направлена на сохранение и развитие 
культурного потенциала и культурного наследия Сямженского края. 

На территории Сямженского района функционирует 
культурно-до
деятельность направлена на 
организацию  досуга населения, 
приобщения к творчеству, 
культурное развитие и развитие 
любительского искусства.     
Формы работы с населением 
разнообразны: тематические 
праздники, концерты, спектакли, 
народные гуляния, дискотеки и 
танцевальные вечера, выездные 
выступления агитбригады.

В Районном Центре 
Культуры работает 17 клубных 
формирований, в них 288 

участников. Три коллектива имеют звание народного: народный хор, народный 
театр,  народный ансамбль русской песни «Зорюшка». Коллективы и солисты 

постоянные участники конкурсов и фестивалей различного 
уровня, неоднократные победители региональных и всероссийских конкурсов 
творческой направленности. В 2018 году  коллектив «Зорюшка» представлял 

огодскую область на Всероссийском хоровом фестивале в Санкт
был награжден дипломом за лучшее воплощение жанра «частушка».
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рублей, как условие софинансирования из местного бюджета выделено 925, 9 
водоотведение,  отремонтирован фасад, 

крыльцо, лестницы  основного здания  школы, проведена замена автоматической 

Гремячинской школе выделена субсидия из областного бюджета на 
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

условий для занятий физической культурой и спортом. На  денежные 
средства в сумме 548 тыс. рублей, в спортивном зале заменены дверные и 
оконные проёмы, кровля над спортивным залом, проведён косметический 

образовательного  процесса для 
дошкольников в Гремячинской школе выделены помещения для размещения 
дошкольной группы. Проведена перепланировка помещений в соответствии с 

из местного бюджета 
жные средства  в сумме более миллиона рублей. 

В детском саду №1 построена новая прогулочная веранда. В детском саду 
над раздевалками в старом здании путём 

текущие и капитальные 

направлена на сохранение и развитие 
культурного потенциала и культурного наследия Сямженского края.  

На территории Сямженского района функционирует 8 учреждений 
досугового типа. Их 

деятельность направлена на 
организацию  досуга населения, 
приобщения к творчеству, 
культурное развитие и развитие 
любительского искусства.     
Формы работы с населением 
разнообразны: тематические 
праздники, концерты, спектакли, 

уляния, дискотеки и 
танцевальные вечера, выездные 
выступления агитбригады. 

Районном Центре 
работает 17 клубных 

формирований, в них 288 
участников. Три коллектива имеют звание народного: народный хор, народный 

сни «Зорюшка». Коллективы и солисты 
постоянные участники конкурсов и фестивалей различного 

уровня, неоднократные победители региональных и всероссийских конкурсов 
творческой направленности. В 2018 году  коллектив «Зорюшка» представлял 

огодскую область на Всероссийском хоровом фестивале в Санкт-Петербурге, 
был награжден дипломом за лучшее воплощение жанра «частушка».  



 

 В Детской школе искусств
художественное, хореографическое, декоративно
фольклорное, эстетическое) обучается 206 учащихся. Школа реализует 
предпрофессиональные и общеразвивающие образовательные программы. По 
охвату учащихся предпрофессиональными программами Сямженская ДШИ 
занимает первое место в Вологодской области, входит в 10 лучших учреждений 
области.  

  
Педагоги и учащиеся 

подтверждают профессионализм и 
хорошее качество обучения стабильно 
высокими результатами участия в
конкурсах различного уровня. В 2018 
году школа приняла участие в 23 
конкурсах, общее число участников 
человека. 30 участников стали 
победителями районных конкурсов, 8 
региональных, 11 учащихся победили в 
межрегиональных конкурсах, 5 
победителями международного конкурса.

 
Районные конкурсы 

 
Региональные конкурсы 

 
Межрегиональные конкурсы 
 

число награжденных участников

число участников мероприятий

число мероприятий

число награжденных участников

число участников мероприятий

число мероприятий

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

Детской школе искусств на семи отделениях (музыкальное, 
художественное, хореографическое, декоративно-прикладное, театральное, 
фольклорное, эстетическое) обучается 206 учащихся. Школа реализует 
предпрофессиональные и общеразвивающие образовательные программы. По 

предпрофессиональными программами Сямженская ДШИ 
занимает первое место в Вологодской области, входит в 10 лучших учреждений 

Педагоги и учащиеся 
подтверждают профессионализм и 
хорошее качество обучения стабильно 
высокими результатами участия в 
конкурсах различного уровня. В 2018 
году школа приняла участие в 23 
конкурсах, общее число участников – 83 
человека. 30 участников стали 
победителями районных конкурсов, 8 – 
региональных, 11 учащихся победили в 
межрегиональных конкурсах, 5 – во всероссийских, 2 ученика ДШИ стали 
победителями международного конкурса. 

число награжденных участников

число участников мероприятий

число мероприятий

30

32

5

4,4

6

число награжденных участников

число участников мероприятий

число мероприятий

8

13

5

5

4
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на семи отделениях (музыкальное, 
прикладное, театральное, 

фольклорное, эстетическое) обучается 206 учащихся. Школа реализует 
предпрофессиональные и общеразвивающие образовательные программы. По 

предпрофессиональными программами Сямженская ДШИ 
занимает первое место в Вологодской области, входит в 10 лучших учреждений 

ких, 2 ученика ДШИ стали 

 

 

39 2017 год

2018 год

15 2017 год

2018 год



 

 

 Контрольные показатели деятельности 
системы в Сямженском районе значительно выросли в сравнении с 2017 годом. 
В 2018 году число зарегистрированных пользователей 
посещений библиотек – 64033 чел. В 2018 году в библиотеках района проведено 
902 мероприятия. Книговыдача составила 151224 экземпляра

 

 

 

 
 

 На сегодняшний день библиотечный фонд состоит из 76114 экземпляров. 

число награжденных участников

число участников мероприятий

число мероприятий

число 
зарегистрированных 

пользователей

число посещений

число 
мероприятий

книговыдача

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

Контрольные показатели деятельности Центральной библиотечной 
районе значительно выросли в сравнении с 2017 годом. 

В 2018 году число зарегистрированных пользователей –
64033 чел. В 2018 году в библиотеках района проведено 

902 мероприятия. Книговыдача составила 151224 экземпляра

На сегодняшний день библиотечный фонд состоит из 76114 экземпляров. 
 Центральная библиотечная 
система использует такую форму 
работы, как нестационарное 
обслуживание пользователей. 
Работники библиотеки доставляют 
книги и журналы в д.Ф
п.Согорки, п.Дружба, д.Голузино, 
д.Коростелево, п.Мирный. За 2018 
год осуществлено 113 выездов, 
книговыдача составила 3449 

число награжденных участников

число участников мероприятий

число мероприятий

11

14

5

4,4

6

5500

64033
63326

902
895

147350
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Центральной библиотечной 
районе значительно выросли в сравнении с 2017 годом. 

– 5551 чел., число 
64033 чел. В 2018 году в библиотеках района проведено 

902 мероприятия. Книговыдача составила 151224 экземпляра. 

 

 

 

 

На сегодняшний день библиотечный фонд состоит из 76114 экземпляров.  
Центральная библиотечная 

система использует такую форму 
работы, как нестационарное 
обслуживание пользователей. 
Работники библиотеки доставляют 
книги и журналы в д.Филинская, 
п.Согорки, п.Дружба, д.Голузино, 
д.Коростелево, п.Мирный. За 2018 
год осуществлено 113 выездов, 
книговыдача составила 3449 

29 2017 год

2018 год

5551 2017 год

2018 год

64033 2017 год

2018 год

902 2017 год

2018 год

151224
2017 год

2018 год



 

экземпляров. Кроме того в 19 населенных пунктах Сямженского района открыто 
36 нестационарных отделов выдачи книг и журналов
зданиях школ, детских садов, магазинов, в частных домах и т.д.
 Библиотеки проводят мероприятия направлены
чтения,творческие встречи
музыкальные вечера, участвуют в
     Так, в 2018 году Гремячинский филиал принял участие во Всероссийском 
литературном конкурсе «Герои Великой Победы». Стихотворение местного 
поэта С.Ф.Рыжова прошло через отборочный тур среди 11050  работ в финал 
конкурса. С.Ф.Рыжов награждён
 Показатели деятельности 
сравнении с 2017 годом также выросли. В 2018 году музейный фонд составил 
3618 единиц хранения, проведено 252 экскурсии, музей посетило 4896 человек. 
Музеем организовано 26 выс
музейных предметов. 
 

 

 

 

 
 

Темами научно-исследовательской деятельности музея в 2018 году стали:
 история Сямженского территориального сектора ЗАГС 

 изучение истории памятников села и создание сайта «Памятники Сямжи» 

 история развития торговли в Сямженском районе 

 история Сямженской средней школы 

музейный фонд

число посетителей

количество выставок

Количество музейных 
предметов, внесенных в 

электронный каталог музея 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

экземпляров. Кроме того в 19 населенных пунктах Сямженского района открыто 
36 нестационарных отделов выдачи книг и журналов. Они располагаются в 
зданиях школ, детских садов, магазинов, в частных домах и т.д.

проводят мероприятия направленые на продвижение книги и 
встречи с деятелями культуры и писателями,л

участвуют в конкурсах  
Так, в 2018 году Гремячинский филиал принял участие во Всероссийском 

литературном конкурсе «Герои Великой Победы». Стихотворение местного 
поэта С.Ф.Рыжова прошло через отборочный тур среди 11050  работ в финал 
конкурса. С.Ф.Рыжов награждён дипломом. 

Показатели деятельности Сямженского районного краеведческого музея
сравнении с 2017 годом также выросли. В 2018 году музейный фонд составил 
3618 единиц хранения, проведено 252 экскурсии, музей посетило 4896 человек. 
Музеем организовано 26 выставок, в электронный каталог внесено 1850 

исследовательской деятельности музея в 2018 году стали:
история Сямженского территориального сектора ЗАГС 

изучение истории памятников села и создание сайта «Памятники Сямжи» 

история развития торговли в Сямженском районе  

история Сямженской средней школы  

3618
3545

4896
4784

26
15

1500
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экземпляров. Кроме того в 19 населенных пунктах Сямженского района открыто 
. Они располагаются в 

зданиях школ, детских садов, магазинов, в частных домах и т.д. 
на продвижение книги и 

и писателями,литературно-

Так, в 2018 году Гремячинский филиал принял участие во Всероссийском 
литературном конкурсе «Герои Великой Победы». Стихотворение местного 
поэта С.Ф.Рыжова прошло через отборочный тур среди 11050  работ в финал 

Сямженского районного краеведческого музея в 
сравнении с 2017 годом также выросли. В 2018 году музейный фонд составил 
3618 единиц хранения, проведено 252 экскурсии, музей посетило 4896 человек. 

тавок, в электронный каталог внесено 1850 

 

 

 

 

исследовательской деятельности музея в 2018 году стали: 
история Сямженского территориального сектора ЗАГС  

изучение истории памятников села и создание сайта «Памятники Сямжи»  

3618 2017 год

2018 год

2017 год

2018 год

26 2017 год

2018 год

1850 2017 год

2018 год



 

 сбор материалов для выпуска 

сборника «Почетные граждане 

Сямженского района»

Просветительная деятельность 
году строилась по следующим 
направлениям: 

 традиционная народная культура 

программа «Солнцеворот», 

 нравственно-патриотическое 

воспитание – программа «Знать, 

чтобы помнить! Помнить, чтобы 

гордиться!»  

 краеведение – программа «Родной свой край

 экология – программа «Земля 

 В своей работе сотрудники музея используют различные формы 
проведения мероприятий: экскурсии, квесты, конкурсно
фольклорные праздники, мастер
музейные интерактивные уроки.
 В 2018 году музеем было проведено 5 массовых мероприятий
ярким из которых стал: 
«Честь и слава топору»; встреча поколений на День Победы «Пусть ничего душа 
не позабудет»; встреча поколений к 100
судьба». 
 Сферой культуры активно задействованы Информационные ресурсы. На 
официальном сайте администрации Сямженского района публикуются новости 
культурной жизни района, есть отдельный раздел «Ту
молодежной политики ведет открытую группу в социальной сети «ВКонтакте», 
где размещается информация обо всех значимых новостях учреждений культуры 
района, а зрители и участники мероприятий могут оставить свои отзывы или 
предложения. Кроме того, у всех учреждений культуры района есть открытые 
страницы в социальной сети «ВКонтакте». 

В 2018 году во всех зданиях учреждений культуры с.Сямжа был проведен 
ремонт. В Детской школе искусств и Районной библиотеке произведен ремонт 
крыши за счет местного бюджета. В Районном Центре Культуры
капитальный ремонт по программе 
области доступным жильем и формирование комфортной городской среды 
проживания на 2014-2020 годы»
руб. и внутренний ремонт кабинетов и залов 

В зрительном зале  
В танцевальном зал

косметический ремонт. 
Проведенные ремонтные работы значительно улучшили условия труда 

сотрудников БУК «Сямженский Районный Центр Культуры», помещения 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

сбор материалов для выпуска 

сборника «Почетные граждане 

Сямженского района» 

Просветительная деятельность музея в 2018 
году строилась по следующим 

традиционная народная культура – 

программа «Солнцеворот»,  

патриотическое 

программа «Знать, 

чтобы помнить! Помнить, чтобы 

программа «Родной свой край люби и знай» 

программа «Земля – наш общий дом»  

В своей работе сотрудники музея используют различные формы 
проведения мероприятий: экскурсии, квесты, конкурсно-игровые программы, 
фольклорные праздники, мастер-классы, встречи с творческими люд
музейные интерактивные уроки. 

В 2018 году музеем было проведено 5 массовых мероприятий
: районный конкурс среди команд сельских поселений 
встреча поколений на День Победы «Пусть ничего душа 

удет»; встреча поколений к 100-летию ВЛКСМ «Комсомол 

Сферой культуры активно задействованы Информационные ресурсы. На 
официальном сайте администрации Сямженского района публикуются новости 
культурной жизни района, есть отдельный раздел «Туризм». Отдел культуры и 
молодежной политики ведет открытую группу в социальной сети «ВКонтакте», 
где размещается информация обо всех значимых новостях учреждений культуры 
района, а зрители и участники мероприятий могут оставить свои отзывы или 

Кроме того, у всех учреждений культуры района есть открытые 
страницы в социальной сети «ВКонтакте».  

В 2018 году во всех зданиях учреждений культуры с.Сямжа был проведен 
ремонт. В Детской школе искусств и Районной библиотеке произведен ремонт 

т местного бюджета. В Районном Центре Культуры
капитальный ремонт по программе «Обеспечение населения Вологодской 
области доступным жильем и формирование комфортной городской среды 

2020 годы»: ремонт кровли, фасада на сумму 1718
руб. и внутренний ремонт кабинетов и залов – 1603, 3 тыс. руб. 

 отремонтирован пол и сценическое покрытие.
зале и в кабинетах на 2 этаже проведен полный 

Проведенные ремонтные работы значительно улучшили условия труда 
сотрудников БУК «Сямженский Районный Центр Культуры», помещения 
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люби и знай»  

В своей работе сотрудники музея используют различные формы 
игровые программы, 

классы, встречи с творческими людьми, 

В 2018 году музеем было проведено 5 массовых мероприятий, самым 
районный конкурс среди команд сельских поселений 

встреча поколений на День Победы «Пусть ничего душа 
летию ВЛКСМ «Комсомол -  моя 

Сферой культуры активно задействованы Информационные ресурсы. На 
официальном сайте администрации Сямженского района публикуются новости 

ризм». Отдел культуры и 
молодежной политики ведет открытую группу в социальной сети «ВКонтакте», 
где размещается информация обо всех значимых новостях учреждений культуры 
района, а зрители и участники мероприятий могут оставить свои отзывы или 

Кроме того, у всех учреждений культуры района есть открытые 

В 2018 году во всех зданиях учреждений культуры с.Сямжа был проведен 
ремонт. В Детской школе искусств и Районной библиотеке произведен ремонт 

т местного бюджета. В Районном Центре Культуры выполнен 
«Обеспечение населения Вологодской 

области доступным жильем и формирование комфортной городской среды 
: ремонт кровли, фасада на сумму 1718, 2 тыс. 

руб.  
е покрытие. 

е и в кабинетах на 2 этаже проведен полный 

Проведенные ремонтные работы значительно улучшили условия труда 
сотрудников БУК «Сямженский Районный Центр Культуры», помещения 



 

приобрели эстетический вид, посетители мероприятий чувствуют себя более 
комфортно. 

 
С каждым годом население Сямженского района

физической культурой и спортом
более широко. Доля населения систематически занимающегося физической 

юношеская спортивная школа и физкультурно
«Кристалл». При подведении итогов спортивного года Департаментом 

Спортсмены района активно принимают участие
районного уровня, так и областного, межрайонного масштаба. В течение 2018 
года более 50 спортивных соревнований по различным видам спорта проведено 
на территории района. Соревнования районного масштаба организованы для 
всех граждан района, проводятся фестивали Всероссийского комплекса ГТО 
«Первые шаги» для детей 6
день физкультурника традиционно проходят «Сямженские зори» 
среди поселений района. Командные виды спорта 
на спортивных площадках спортсменов организаций. Ветераны активно 
участвуют в спартакиаде ветеранских организаций. 

 
         Памяти героя-пограничника А.И.Коробицына проводится Первенство 
Вологодской области по лыжным гонкам 
свою историю с 1994 года. В 1996 году Сямженский марафон перерос в 
четвертый этап кубка области по лыжным гонкам, здесь уже выступали 
сильнейшие лыжники области. С 2000 года участие в Сямженском марафоне 
принимали сильнейшие лыжн
Ярославская, также принимали участие в марафоне лыжники из Москвы, Санкт

2015г. 2016г. 2017г.

19,6

28,5 29,1

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

приобрели эстетический вид, посетители мероприятий чувствуют себя более 

С каждым годом население Сямженского района более активно занимается 
физической культурой и спортом. Массовый спорт получает своё развитие 
более широко. Доля населения систематически занимающегося физической 

культурой и спортом по 
результатам года 
составляет 30,6%.

подготовке спор
команд района и 
развитии массового 
спорта  в Сямженском 
районе играют детская 

юношеская спортивная школа и физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Кристалл». При подведении итогов спортивного года Департаментом 

физической культуры и 
спорта Вологодско
области, дипломом за 
первое место в областном 
смотре
сельских физкультурно
спортивных клубов по 
месту жительства 
награжден Сямженский 
ФОК «Кристалл».

Спортсмены района активно принимают участие как в соревнованиях 
районного уровня, так и областного, межрайонного масштаба. В течение 2018 
года более 50 спортивных соревнований по различным видам спорта проведено 

Соревнования районного масштаба организованы для 
она, проводятся фестивали Всероссийского комплекса ГТО 

«Первые шаги» для детей 6-8 лет, «Зимний» и «Летний» для всех желающих. В 
день физкультурника традиционно проходят «Сямженские зори» 
среди поселений района. Командные виды спорта – футбол, волейбол собирают 
на спортивных площадках спортсменов организаций. Ветераны активно 
участвуют в спартакиаде ветеранских организаций.  

пограничника А.И.Коробицына проводится Первенство 
Вологодской области по лыжным гонкам – Сямженский марафон, который берет 
свою историю с 1994 года. В 1996 году Сямженский марафон перерос в 
четвертый этап кубка области по лыжным гонкам, здесь уже выступали 
сильнейшие лыжники области. С 2000 года участие в Сямженском марафоне 
принимали сильнейшие лыжники и из соседних областей: Архангельская, 
Ярославская, также принимали участие в марафоне лыжники из Москвы, Санкт

2018г.

30,6

Доля населения 
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и 
спортом
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приобрели эстетический вид, посетители мероприятий чувствуют себя более 

более активно занимается 
. Массовый спорт получает своё развитие 

более широко. Доля населения систематически занимающегося физической 
культурой и спортом по 
результатам года 
составляет 30,6%. 

 
Основную роль в 

подготовке спортивных 
команд района и 
развитии массового 
спорта  в Сямженском 
районе играют детская 

оздоровительный комплекс 
«Кристалл». При подведении итогов спортивного года Департаментом 

физической культуры и 
спорта Вологодской 
области, дипломом за 
первое место в областном 
смотре-конкурсе среди 
сельских физкультурно-
спортивных клубов по 
месту жительства 
награжден Сямженский 
ФОК «Кристалл». 

как в соревнованиях 
районного уровня, так и областного, межрайонного масштаба. В течение 2018 
года более 50 спортивных соревнований по различным видам спорта проведено 

Соревнования районного масштаба организованы для 
она, проводятся фестивали Всероссийского комплекса ГТО 

8 лет, «Зимний» и «Летний» для всех желающих. В 
день физкультурника традиционно проходят «Сямженские зори» - соревнования 

л, волейбол собирают 
на спортивных площадках спортсменов организаций. Ветераны активно 

пограничника А.И.Коробицына проводится Первенство 
кий марафон, который берет 

свою историю с 1994 года. В 1996 году Сямженский марафон перерос в 
четвертый этап кубка области по лыжным гонкам, здесь уже выступали 
сильнейшие лыжники области. С 2000 года участие в Сямженском марафоне 

ики и из соседних областей: Архангельская, 
Ярославская, также принимали участие в марафоне лыжники из Москвы, Санкт-



 

Петербурга, Пскова. Сямженский марафон посещали такие мастера лыжного 

Более 20 мероприятий прошли с участием спортсменов нашего района, 
осуществлено 45 выездов. 

Боксеры – юноши на Первенстве Вологодской области завоевали 3 
золотых медали, а Бровкин Егор, 
защищая честь области на 
Первенстве Северо
Федерального округа, стал 
победителем и ему присвоено 
звание кандидата в мастера спорта 
по боксу.  

 
В розыгрыше Кубка 

Вологодской области по мини
футболу среди детских команд 
2008-2009 г.р. победителями 
финального этапа Кубка и 
обладателями почетного трофея 
стали футболисты команды 
«Спартак», объединившей ребят из Сямжи и Вожеги.

 
Юношеская команда ДЮСШ 2004/2005г.р. стала победителем областного 

этапа соревнований по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда» и 
принимала участие во Всеро

 
 
Государственная молодежн
через проведение районных мероприятий и через участие в областных проектах.
В 2018 году проводились: 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

Петербурга, Пскова. Сямженский марафон посещали такие мастера лыжного 
спорта, как Анатолий Алябьев в 
2007 году, Анна Богалий
Титовец в 2008г
проводятся лыжные гонки 
памяти Н.И.Рюмина, которые 
также являются в настоящее 
время областным этапом, 
включенным в календарный план 
Департамента физической 
культуры и спорта

Лучшие спортсмены 
достойно представляли район на 
областном уровне
межрайонных соревнованиях. 

Более 20 мероприятий прошли с участием спортсменов нашего района, 
осуществлено 45 выездов.  

юноши на Первенстве Вологодской области завоевали 3 
золотых медали, а Бровкин Егор, 
защищая честь области на 

ро-Западного 
Федерального округа, стал 
победителем и ему присвоено 
звание кандидата в мастера спорта 

В розыгрыше Кубка 
Вологодской области по мини-
футболу среди детских команд 

2009 г.р. победителями 
финального этапа Кубка и 

четного трофея 
стали футболисты команды 
«Спартак», объединившей ребят из Сямжи и Вожеги. 

Юношеская команда ДЮСШ 2004/2005г.р. стала победителем областного 
этапа соревнований по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда» и 
принимала участие во Всероссийских соревнованиях в г.Первоуральске.

молодежная политика в Сямженском  районе 
через проведение районных мероприятий и через участие в областных проектах.
В 2018 году проводились:  
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Петербурга, Пскова. Сямженский марафон посещали такие мастера лыжного 
спорта, как Анатолий Алябьев в 
2007 году, Анна Богалий-
Титовец в 2008г. С 2016 года 
проводятся лыжные гонки 
памяти Н.И.Рюмина, которые 
также являются в настоящее 
время областным этапом, 
включенным в календарный план 
Департамента физической 
культуры и спорта. 

Лучшие спортсмены 
достойно представляли район на 
областном уровне и 
межрайонных соревнованиях. 

Более 20 мероприятий прошли с участием спортсменов нашего района, 

юноши на Первенстве Вологодской области завоевали 3 

Юношеская команда ДЮСШ 2004/2005г.р. стала победителем областного 
этапа соревнований по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда» и 

ссийских соревнованиях в г.Первоуральске. 

в Сямженском  районе  реализуется 
через проведение районных мероприятий и через участие в областных проектах. 



 

 акции  «Декада добрых дел», «Визиты вежливости», 

  «Призывник года» 
  «Свеча памяти», «День Героев отечества»

3613 человек стали участниками областных мероприятий.
 
     Ежегодно молодежь Сямженского района принимает участие в двух 
федеральных проектах: акция «Бессмертный полк»
году), акция  «Вахта памяти» (350 участников в 2018 году).
     Молодежь Сямженского района включается в общественное управление 
региона через участие в деятельности детских и молодежн
объединений и органов молодежного самоуправления. В 2018 году 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

акции  «Декада добрых дел», «Визиты вежливости», 
«Подари книгу 
библиотеке» и др.

митинги
Всего в районных 
мероприятиях  приняли 
участие 2874 человек. 
 
Также
молодежь прин
активное 
областных проектах:

армии»

«Призывник года»  
«Свеча памяти», «День Героев отечества»и т.д.  

3613 человек стали участниками областных мероприятий. 

жегодно молодежь Сямженского района принимает участие в двух 
акция «Бессмертный полк» (1000 участников в 2018 

году), акция  «Вахта памяти» (350 участников в 2018 году). 
Молодежь Сямженского района включается в общественное управление 

региона через участие в деятельности детских и молодежн
объединений и органов молодежного самоуправления. В 2018 году 

приняли участие в 8 мероприятиях 
областного уровня: Школа подготовки 
руководителей молодежных активов 
Вологодской области, Школа женского 
лидерства, Школа социальног
проектирования, и других
     В 2018 году победительницей 
областного этапа всероссийского конкурса 
«Лидер XXI века» стала
ученица 10 класса Сямженская средней 
школы, а  команда сямженских
под руководством И.Ю.Муравьевой 
представляла Вологодскую область на 
Финале всероссийской программы 
«Ученическое самоуправление» в г. 
Москва.  
Молодежные активы района
во встречах с представителями органов 
власти, во встрече с предс
Молодежного Парламента Вологодской 
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акции  «Декада добрых дел», «Визиты вежливости», «Подарок солдату», 
«Подари книгу 
библиотеке» и др.  

 торжественные 
митинги, конкурсы   
Всего в районных 
мероприятиях  приняли 
участие 2874 человек.  

Также сямженская 
молодежь принимала 
активное  участие в 
областных проектах: 

  «Неделя в 
армии»  

  «Зарница» 

жегодно молодежь Сямженского района принимает участие в двух 
(1000 участников в 2018 

Молодежь Сямженского района включается в общественное управление 
региона через участие в деятельности детских и молодежных общественных 
объединений и органов молодежного самоуправления. В 2018 году 37 сямженцев 

в 8 мероприятиях 
областного уровня: Школа подготовки 
руководителей молодежных активов 
Вологодской области, Школа женского 
лидерства, Школа социального 

и других.  
В 2018 году победительницей 

областного этапа всероссийского конкурса 
XXI века» стала Татьяна Лашкова, 

ученица 10 класса Сямженская средней 
команда сямженских школьников 

под руководством И.Ю.Муравьевой 
представляла Вологодскую область на 
Финале всероссийской программы 
«Ученическое самоуправление» в г. 

Молодежные активы района  участвовали 
во встречах с представителями органов 
власти, во встрече с председателем 
Молодежного Парламента Вологодской 



 

до 68 человек. Волонтеры вели активну
мероприятия, организовывали добрые дела
международном форуме «Доброволец России
участников различных мероприятий волонтерской деятельности в 2018 году 
выросло в 34 раза по сравнению с прошлым годом.
Районный слёт волонтёров,
благодарностями администрации района.

Сямженская молодежь активно участвует в жизни района. На 
сегодняшний день у нас
общественные объединения:

 молодая гвардия Единой России 
 движение «Школа безопасности» 
 отряд  «Юные инспектора движения» 
 5 волонтерских отрядов
 2 юнармейских отряда
 отряд «Юный друг пограничника»
 патриотический клуб для юношества 
 18 кружковых и клубных формирований, осуществляющих деятельность 

по направлениям молодежной политики
 совет обучающихся МАОУ СМР «Сямженская СШ»
 молодежный парламент при представительном собрании администрации 

Сямженского муниципального рай
 2 школы присоединились 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»
 
Основной целью  

демографической ситуации, путем снижения смертности от неестественных 
причин и повышение качества и доступности медицинской помощи. 

Для повышения эффективности оказания медицинской помощи проводится 
диспансеризация определенных групп населения, 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

области  А.А. Федоровой, в Слёте 
молодёжного актива Вологодской 
области «Регион молодых»
Всего в мероприятиях детских и 
молодежных общественных 
объединений и органов 
молодежного самоуправления 
приняло участие
     2018 год был объявлен 
добровольца и волонтёра в 
России. Молодежь Сямженского 
района активно включается в 
добровольческое 
Количество членов волонтерских 
отрядов в 2018 году выросло с 24 

до 68 человек. Волонтеры вели активную деятельность: проводили акции, 
мероприятия, организовывали добрые дела, участвовали в областных проектах, в 
международном форуме «Доброволец России-2018 в г. Москве.
участников различных мероприятий волонтерской деятельности в 2018 году 

34 раза по сравнению с прошлым годом. 7 декабря состоялся  
Районный слёт волонтёров, на котором активисты были отмечены 
благодарностями администрации района. 

Сямженская молодежь активно участвует в жизни района. На 
у нас действуют следующие детские и молодежные 

общественные объединения:  
молодая гвардия Единой России  
движение «Школа безопасности»  
отряд  «Юные инспектора движения»  
5 волонтерских отрядов 
2 юнармейских отряда 
отряд «Юный друг пограничника» 
патриотический клуб для юношества «Честь и отвага» 
18 кружковых и клубных формирований, осуществляющих деятельность 
по направлениям молодежной политики 
совет обучающихся МАОУ СМР «Сямженская СШ» 
молодежный парламент при представительном собрании администрации 
Сямженского муниципального района 
2 школы присоединились к общероссийской общественно

юношеской организации «Российское движение школьников»

  здравоохранения  являются:
демографической ситуации, путем снижения смертности от неестественных 
причин и повышение качества и доступности медицинской помощи. 

Для повышения эффективности оказания медицинской помощи проводится 
определенных групп населения, выполняются плановые 
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области  А.А. Федоровой, в Слёте 
молодёжного актива Вологодской 
области «Регион молодых». 
Всего в мероприятиях детских и 
молодежных общественных 
объединений и органов 
молодежного самоуправления 
приняло участие 559 человек. 

8 год был объявлен Годом 
добровольца и волонтёра в 

Молодежь Сямженского 
района активно включается в 
добровольческое  движение. 
Количество членов волонтерских 
отрядов в 2018 году выросло с 24 

ю деятельность: проводили акции, 
, участвовали в областных проектах, в 

2018 в г. Москве. Число 
участников различных мероприятий волонтерской деятельности в 2018 году 

7 декабря состоялся  
на котором активисты были отмечены 

Сямженская молодежь активно участвует в жизни района. На 
е детские и молодежные 

 
18 кружковых и клубных формирований, осуществляющих деятельность 

молодежный парламент при представительном собрании администрации 

к общероссийской общественно-государственной 
юношеской организации «Российское движение школьников»  

вляются: улучшение 
демографической ситуации, путем снижения смертности от неестественных 
причин и повышение качества и доступности медицинской помощи.  

Для повышения эффективности оказания медицинской помощи проводится 
выполняются плановые 



 

показатели по флюорографическому обследованию, проводится плановая 
вакцинация населения, выполняются мероприятия для снижения смертности от 
болезней системы кровообращения. В отчетном году план по диспансеризации 
выполнен на 89%, обследовано 54

Проводится иммунизация населения от 1
2018 году  40 % населения района привиты против гриппа, по группам риска 
100%. Национальный календарь профилактических прививок для детей и 
взрослых выполнен на 98,7%.

Важнейшей проблемой здравоохранения на сегодня является комплектование 
кадрами. Обеспеченность врачами составляет 
персоналом – 89 %, младшим 
гинеколог, стоматолог.  

В медицинских ВУЗах  учатся 
настоящее время по программе «Земский доктор» трудоустроено 
специалистов, в том числе 1 в 2018 году
приняты на работу  участковый терапевт, фельдшер 
помощи, хирург. 

На местном уровне молодым специалистам предоставляется 
благоустроенное жилье, принята программа поддержки в виде съемного жилья
3 тыс.руб., оплата коммунальных услуг. Сейчас все врачи обеспечены жильем.
Есть возможность предоставления жилья молодым специалистам.

Медицинское учреждение
скорой помощи и фельдшеров ФАПов. Решением данной проблемы является 
создание опорных фельдшерско
возможным при условии оснащения транспортом. 

В Сямженской ЦРБ у
стоматологического кабинета, 
обеспечения  решена далеко не полностью. Необходимо 
автомобильного парка.  

Основными задачами
района медицинскими кадрами, обеспечение выполнения программы 
госгарантий, общедоступного и бесплатного оказания медицинской погмощи, 
стабилизация и улучшение эпидемиологической ситуации, обусловленной 
заболеваниями социального характера, диспансеризация работающего 
населения, реализация мероприятий по совершенствованию медицинской 
помощи матери и ребенку, укрепление материально

 
Социальное обслуживание

района осуществляет Бюджетное учреждение социального обслуживания 
Вологодской области  «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Сямженского  района». Ежегодно его услугами пользуются более 2,5 
тысяч человек. 

Предоставление социальных услуг на дому 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

показатели по флюорографическому обследованию, проводится плановая 
вакцинация населения, выполняются мероприятия для снижения смертности от 
болезней системы кровообращения. В отчетном году план по диспансеризации 

довано 54% работающего населения района. 
Проводится иммунизация населения от 12 инфекционных заболеваний.  В 

населения района привиты против гриппа, по группам риска 
100%. Национальный календарь профилактических прививок для детей и 

ых выполнен на 98,7%. 
Важнейшей проблемой здравоохранения на сегодня является комплектование 

Обеспеченность врачами составляет 73 %, средним медицинским 
, младшим – 100%.  Необходимы участковые , акушер

В медицинских ВУЗах  учатся тринадцать сямженских студентов
настоящее время по программе «Земский доктор» трудоустроено 

, в том числе 1 в 2018 году. В 2018 году в Сямженскую ЦРБ 
участковый терапевт, фельдшер скорой медицинской 

а местном уровне молодым специалистам предоставляется 
благоустроенное жилье, принята программа поддержки в виде съемного жилья

, оплата коммунальных услуг. Сейчас все врачи обеспечены жильем.
предоставления жилья молодым специалистам.

учреждение испытывает острую нехватку специалистов 
скорой помощи и фельдшеров ФАПов. Решением данной проблемы является 
создание опорных фельдшерско-акушерских пунктов. Это становится 

овии оснащения транспортом.  
В Сямженской ЦРБ установлен  лифт, аппарат УЗИ

стоматологического кабинета, но проблема материально
ия  решена далеко не полностью. Необходимо 

ами остаются: укомплектованность здравоохранения 
района медицинскими кадрами, обеспечение выполнения программы 
госгарантий, общедоступного и бесплатного оказания медицинской погмощи, 
стабилизация и улучшение эпидемиологической ситуации, обусловленной 

иального характера, диспансеризация работающего 
населения, реализация мероприятий по совершенствованию медицинской 
помощи матери и ребенку, укрепление материально- технической базы. 

Социальное обслуживание Социальное обслуживание на территории 
ществляет Бюджетное учреждение социального обслуживания 

Вологодской области  «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Сямженского  района». Ежегодно его услугами пользуются более 2,5 

Предоставление социальных услуг на дому является приоритетным.
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показатели по флюорографическому обследованию, проводится плановая 
вакцинация населения, выполняются мероприятия для снижения смертности от 
болезней системы кровообращения. В отчетном году план по диспансеризации 

работающего населения района.  
инфекционных заболеваний.  В 

населения района привиты против гриппа, по группам риска 
100%. Национальный календарь профилактических прививок для детей и 

Важнейшей проблемой здравоохранения на сегодня является комплектование 
, средним медицинским 

Необходимы участковые , акушер-

тринадцать сямженских студентов. В 
настоящее время по программе «Земский доктор» трудоустроено шесть молодых 

году в Сямженскую ЦРБ 
скорой медицинской 

а местном уровне молодым специалистам предоставляется 
благоустроенное жилье, принята программа поддержки в виде съемного жилья – 

, оплата коммунальных услуг. Сейчас все врачи обеспечены жильем. 
предоставления жилья молодым специалистам. 

испытывает острую нехватку специалистов 
скорой помощи и фельдшеров ФАПов. Решением данной проблемы является 

акушерских пунктов. Это становится 

аппарат УЗИ, оборудование для 
но проблема материально-технического 

ия  решена далеко не полностью. Необходимо обновление 

: укомплектованность здравоохранения 
района медицинскими кадрами, обеспечение выполнения программы 
госгарантий, общедоступного и бесплатного оказания медицинской погмощи, 
стабилизация и улучшение эпидемиологической ситуации, обусловленной 

иального характера, диспансеризация работающего 
населения, реализация мероприятий по совершенствованию медицинской 

технической базы.  

Социальное обслуживание на территории 
ществляет Бюджетное учреждение социального обслуживания 

Вологодской области  «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Сямженского  района». Ежегодно его услугами пользуются более 2,5 

является приоритетным.  



 

 В течение 2018 года социальными услугами на дому воспользовались 131 

медицинские услуги.  
        В течение года бесплатно гарантированные социальные услуги получили 
граждан, 56,4% обслуживаемых граждан получают социальные услуги на основе 
частичной  или полной оплаты (в 2017 году 

Учреждением внедряются в практику работы стац
технологии: в «Школе ухода»
обучено 131 человек. 
 В отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов постоянно 
проживает 20 человек.  

В целях улучшен
отделения проведён косметический 
дежурного персонал. 

. Реализуется проект «Близкие люди» при финансовой поддержке 
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко по обучению 
компьютерной грамотности получателей социальных услуг стационарного 
отделения. 
 Одним из направлений деятельности учреждения является предоставление 
срочных социальных услуг гражданам  в целях оказания неотложной помощи, 
обусловленное нуждаемостью получателя социальных услуг. 
 В 2018 году специалистами отделения срочного социальног
обслуживания посещено 593 семьи  с целью обследования материально
бытового положения и 337 семей с целью содействия в оформлении документов 
на субсидии, льготы, получение удостоверений, паспортов,  патронажа семей. 
Всем семьям была оказана та или иная со
     Единовременную материальную  помощь в 2018 году получили 696 семей  из 
них – 555 семей в форме денежной выплаты и 141 семья  
в виде продуктовых наборов.
основании социального контракта (2017 г. 
ведение личного подсобного хозяйства, 4 гражданам на прохождение 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования, 1 – на осуществление индивидуальной предприни
деятельности, 8  семьям на осуществление иных мероприятий, направленных на 

2016 г. 2017 г. 2018 г.

135 136 131

60
66
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В течение 2018 года социальными услугами на дому воспользовались 131 
человек. Выявлено и вновь  принято 
на обслуживание 
2017 г. – 36 чел). В течение 
2018года  отделением
предоставлено 41954
94 % социальных  услуг, 
включенных в Перечень 
социальных услуг, установленный 
законом области. 
востребованными услугами 
остаются социально 
услуги , социально
психологические,

латно гарантированные социальные услуги получили 
граждан, 56,4% обслуживаемых граждан получают социальные услуги на основе 
частичной  или полной оплаты (в 2017 году – 57,4 %). 

Учреждением внедряются в практику работы стац
«Школе ухода» обучено 14 человек, «Школа безопасности»

В отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов постоянно 

В целях улучшения комфортных бытовых условий, 
отделения проведён косметический ремонт в жилых комнат

Реализуется проект «Близкие люди» при финансовой поддержке 
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко по обучению 
компьютерной грамотности получателей социальных услуг стационарного 

Одним из направлений деятельности учреждения является предоставление 
срочных социальных услуг гражданам  в целях оказания неотложной помощи, 
обусловленное нуждаемостью получателя социальных услуг. 

В 2018 году специалистами отделения срочного социальног
обслуживания посещено 593 семьи  с целью обследования материально
бытового положения и 337 семей с целью содействия в оформлении документов 
на субсидии, льготы, получение удостоверений, паспортов,  патронажа семей. 
Всем семьям была оказана та или иная социальная помощь.     

Единовременную материальную  помощь в 2018 году получили 696 семей  из 
555 семей в форме денежной выплаты и 141 семья  - натуральную помощь 

в виде продуктовых наборов. 50 семьям назначено социальное пособие на 
иального контракта (2017 г. - 45, 2016 г. - 30), из них 37 семьям  на 

ведение личного подсобного хозяйства, 4 гражданам на прохождение 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 

на осуществление индивидуальной предприни
деятельности, 8  семьям на осуществление иных мероприятий, направленных на 

2018 г.

57

численность 
обслуженных 
граждан

из них на 
бесплатной 
основе
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В течение 2018 года социальными услугами на дому воспользовались 131 
человек. Выявлено и вновь  принято 
на обслуживание –  27 человек  (в 

36 чел). В течение 
года  отделением  гражданам 

предоставлено 41954 услуги, из них 
социальных  услуг, 

включенных в Перечень 
социальных услуг, установленный 

коном области. Наиболее 
востребованными услугами 
остаются социально – бытовые 

, социально-
психологические, социально-

латно гарантированные социальные услуги получили 57 
граждан, 56,4% обслуживаемых граждан получают социальные услуги на основе 

Учреждением внедряются в практику работы стационарозамещающие 
«Школа безопасности» 

В отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов постоянно 

ия комфортных бытовых условий, в помещениях 
в жилых комнатах и комнате 

Реализуется проект «Близкие люди» при финансовой поддержке 
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко по обучению 
компьютерной грамотности получателей социальных услуг стационарного 

Одним из направлений деятельности учреждения является предоставление 
срочных социальных услуг гражданам  в целях оказания неотложной помощи, 
обусловленное нуждаемостью получателя социальных услуг.  

В 2018 году специалистами отделения срочного социального 
обслуживания посещено 593 семьи  с целью обследования материально-
бытового положения и 337 семей с целью содействия в оформлении документов 
на субсидии, льготы, получение удостоверений, паспортов,  патронажа семей. 

циальная помощь.      
Единовременную материальную  помощь в 2018 году получили 696 семей  из 

натуральную помощь 
50 семьям назначено социальное пособие на 

30), из них 37 семьям  на 
ведение личного подсобного хозяйства, 4 гражданам на прохождение 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 

на осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности, 8  семьям на осуществление иных мероприятий, направленных на 



 

преодоление семьи трудной жизненной ситуации.  
 На протяжении всего года 
жителям нашего района оказывали 
социальные услуги Мобильной 
бригадой, основной целью которой 
является оказание своевременной 
социальной помощи, в т.ч. 
неотложной, гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, семьям с 
детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, 
проживающим на территории 
района. За год специалистами было 
организовано 262  плановых в
предоставлено 1066 услуг.  

За истекший период проводилась работа с 174 семьей с детьми, 
находящихся в социально

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Дорога к дому» 
государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской 
области на 2014-2020 годы»  
внедряются технологии 
воспитания детей, технологии раннего выявления семейного 
«Активная поддержка родителей детей от 0 до 7 лет» 17 семей, из них в 
реабилитационной группе «Молодая семья» 
реабилитационной группе «Растишка» 
группе «Чудесное рождение» 
– значит вовремя» проходили реабилитацию 8 семей
поддержки родителей, воспитывающих детей
организована работа Клуба родительской взаимопомощи «Быть вместе».
Организовано и успешно реализуется социального сопровождения семей с 
детьми, нуждающихся в социальной помощи, в том числе сопровождение 
замещающих семей.  

Работа по организации обеспечения отдых
2018 году проводится в соответствии с постановле
Сямженского муниципального 
организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 
Сямженском муниципальном районе в 2018 году».

За истекший период оздоровлено детей:
 

Лагерь с дневным 
пребыванием 

Загородные лагеря 
в т.ч. ДОЦ «Солнечный» 
Санаторно-курортное 
лечение 

В МАУ СМР «ДОЦ

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

преодоление семьи трудной жизненной ситуации.   
На протяжении всего года 

жителям нашего района оказывали 
социальные услуги Мобильной 
бригадой, основной целью которой 

ляется оказание своевременной 
социальной помощи, в т.ч. 
неотложной, гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, семьям с 
детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, 
проживающим на территории 
района. За год специалистами было 
организовано 262  плановых выезда, в результате  обслужено 809 человек, 
предоставлено 1066 услуг.   

За истекший период проводилась работа с 174 семьей с детьми, 
находящихся в социально-опасном положении.  

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Дорога к дому» 
ограммы «Социальная поддержка граждан в Вологодской 

2020 годы»  отделением по работе с семьей и детьми
внедряются технологии направленные на сохранение семейных условий 

технологии раннего выявления семейного 
«Активная поддержка родителей детей от 0 до 7 лет» 17 семей, из них в 
реабилитационной группе «Молодая семья» - 4 семьи (4 ребенка), в 
реабилитационной группе «Растишка» - 9 семей (9 детей), в реабилитационной  
группе «Чудесное рождение» – 4 беременных женщин. По подпрограмме «Рано 

значит вовремя» проходили реабилитацию 8 семей. 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
организована работа Клуба родительской взаимопомощи «Быть вместе».

успешно реализуется социального сопровождения семей с 
детьми, нуждающихся в социальной помощи, в том числе сопровождение 

Работа по организации обеспечения отдыха детей и их оздоровления в 
году проводится в соответствии с постановлением Администрации 

Сямженского муниципального района от 30.03.2018 года № 173 «Об 
организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 
Сямженском муниципальном районе в 2018 году». 

За истекший период оздоровлено детей: 
Частичная оплата Полная оплата 

274 14+4
(*родители приобрели путевки за свой 

счет)
63 
24 
--- 

В МАУ СМР «ДОЦ «Солнечный»» за летний период оздоровлено 546 

2016 г 2017 г 2018 г

84 119

262
374

516

809

566

908
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ыезда, в результате  обслужено 809 человек, 

За истекший период проводилась работа с 174 семьей с детьми, 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Дорога к дому» 
ограммы «Социальная поддержка граждан в Вологодской 

отделением по работе с семьей и детьми 

направленные на сохранение семейных условий 
технологии раннего выявления семейного неблагополучия: 

«Активная поддержка родителей детей от 0 до 7 лет» 17 семей, из них в 
4 семьи (4 ребенка), в 

9 семей (9 детей), в реабилитационной  
подпрограмме «Рано 

. С целью активной 
инвалидов и детей с ОВЗ 

организована работа Клуба родительской взаимопомощи «Быть вместе». 
успешно реализуется социального сопровождения семей с 

детьми, нуждающихся в социальной помощи, в том числе сопровождение 

а детей и их оздоровления в 
нием Администрации 

района от 30.03.2018 года № 173 «Об 
организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 

Полная оплата  

14+4* 
(*родители приобрели путевки за свой 

счет) 
19 
19 
11 

«Солнечный»» за летний период оздоровлено 546 

2018 г

809

1066

плановых 
выездов

обслужено 
человек

предоставлено 
услуг



 

человек. 
В летний период оздоровлено 29

попечения родителей (лагерь с дневным пребыванием 
оздоровительные лагеря –

На протяжении года в
средств ухода и реабилитации для инвалидов и граждан, имеющих ограничение 
жизнедеятельности. .В рамках реализации подпрограммы
государственной программы «Социальная поддержка граждан в Волог
области на 2014 – 2020 годы»
реабилитации.  

В 2018 году проведены работы по приспособлению входной группы для 
нужд инвалидов, установлен уличный стенд для размещения в доступной зоне 
тактильной информации для слеп
контрастная маркировка дверных проемов (в желтом цвете), информационно

муниципальному району выделено из областного бюджета 93,2 тыс. рублей на 
проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой отечественной 
войне, Международному дню пожилого человека и иных социокультурных 
мероприятий.  За 2018
Отечественной войны и торжественное
президента РФ, 90 визитов вежливости с чествованием «золотых» супружеских 
пар и юбиляров. В канун Дня Победы организовано поздравление 168 
участников, вдовам участников и ветеранов ВОВ.  

Органами опеки и попечительства
семьями, воспитывающими детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.     По состоянию на 01.01.201
проживает 57 детей,  из них под опекой 
Проводится постоянный контроль за приемными семьями: совершаются 
плановые выходы, с целью проверки условий проживания.
выявлено десять  детей, оставшихся без попечения родителей,
переданы в приемные семьи.
администрации района состоит 1
недееспособными, все граждане 
Наименование 2014 год

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

В летний период оздоровлено 29 детей — сирот и детей, оставшихся без 
лагерь с дневным пребыванием – 18 детей, загородные 

– 11 детей).   
На протяжении года в учреждении работал пункт выдачи технических 

средств ухода и реабилитации для инвалидов и граждан, имеющих ограничение 
.В рамках реализации подпрограммы «Безбарьерная среда» 

государственной программы «Социальная поддержка граждан в Волог
2020 годы» приобретены 11 те

В 2018 году проведены работы по приспособлению входной группы для 
нужд инвалидов, установлен уличный стенд для размещения в доступной зоне 
тактильной информации для слепых и слабовидящих людей, выполнена 
контрастная маркировка дверных проемов (в желтом цвете), информационно

тактильные таблички (со 
шрифтом Брайля) на кабинеты и 
санитарные помещения, 
электронное информационное 
табло, тактильная мнемосхема в 

контрастно
цветовом решении.

Подпрограммой «Старшее 
поколение» государственной 
программы «Социальная 
поддержка граждан в 
Вологодской области на 2014 
2018 годы» Сямженскому 

муниципальному району выделено из областного бюджета 93,2 тыс. рублей на 
роприятий, посвященных Дню Победы в Великой отечественной 

войне, Международному дню пожилого человека и иных социокультурных 
8 год проведено чествование 24 

Отечественной войны и торжественное вручение персонального поз
президента РФ, 90 визитов вежливости с чествованием «золотых» супружеских 
пар и юбиляров. В канун Дня Победы организовано поздравление 168 
участников, вдовам участников и ветеранов ВОВ.   

опеки и попечительства ведется постоянный 
, воспитывающими детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

По состоянию на 01.01.2019 года в районе в замещающих семьях 
из них под опекой - 8 детей, в приемных семьях 

й контроль за приемными семьями: совершаются 
плановые выходы, с целью проверки условий проживания.   

детей, оставшихся без попечения родителей,
переданы в приемные семьи. На учете в органе опеки и попечительств
администрации района состоит 19 граждан, признанных судом 

, все граждане проживают в семьях родственников.
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
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сирот и детей, оставшихся без 
18 детей, загородные 

учреждении работал пункт выдачи технических 
средств ухода и реабилитации для инвалидов и граждан, имеющих ограничение 

«Безбарьерная среда» 
государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской 

технических средств 

В 2018 году проведены работы по приспособлению входной группы для 
нужд инвалидов, установлен уличный стенд для размещения в доступной зоне 

ых и слабовидящих людей, выполнена 
контрастная маркировка дверных проемов (в желтом цвете), информационно-

тактильные таблички (со 
шрифтом Брайля) на кабинеты и 
санитарные помещения, 
электронное информационное 
табло, тактильная мнемосхема в 

контрастно-монохромном 
цветовом решении. 

Подпрограммой «Старшее 
поколение» государственной 
программы «Социальная 
поддержка граждан в 
Вологодской области на 2014 – 
2018 годы» Сямженскому 

муниципальному району выделено из областного бюджета 93,2 тыс. рублей на 
роприятий, посвященных Дню Победы в Великой отечественной 

войне, Международному дню пожилого человека и иных социокультурных 
24 ветеранов Великой 

персонального поздравления 
президента РФ, 90 визитов вежливости с чествованием «золотых» супружеских 
пар и юбиляров. В канун Дня Победы организовано поздравление 168 

ведется постоянный контроль за 
, воспитывающими детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

года в районе в замещающих семьях 
8 детей, в приемных семьях - 49.     

й контроль за приемными семьями: совершаются 
   В течение 2018 года 

детей, оставшихся без попечения родителей, которые  
На учете в органе опеки и попечительства 

граждан, признанных судом 
проживают в семьях родственников. 

2017 год 2018 год 



 

показателей 
Численность 
несовершеннолетних, 
состоящих на учёте 

10 

Численность семей, 
находящихся в 
социально-опасном 
положении 

22 

В них воспитывается 
детей 

51 

 
     Деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав была 
направлена на раннее  выявление семейного 
оздоровления, досуга несовершеннолетних в каникулярное время, проведение 
комплексной межведомственной профилактической работы с семьями и 
несовершеннолетними, находящимися в социально
месяцев 2018 года комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
проведено 25 заседаний, на которых было рассмотрено 106 административных 
протоколов. На учёте в комиссии состоит 18 несовершеннолетних, совершивших 
административные правонарушения, общественно
несовершеннолетний условно
находящиеся в социально
ребёнка. В  2018 году на территории района  зарегистрирован рост подростковой 
преступности, расследован
направлено на летную занятость несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учёте 
прав. При взаимодействии с Управлением  образования района был разработ
«План досуговой летней занятости несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учёте». Данный план включал в себя проведение 
мероприятий различной направленности: спортивные соревнования, мастер
классы, экскурсии и др. По итогам каждого мероприятия 
горячее питание. 
 

Социальный проект «Правильный выбор» 
конкурсного отбора инновационных социальных проектов, проводимого Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках реализации проекта в 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

19 14 17 

24 21 19 

51 52 43 

Деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав была 
направлена на раннее  выявление семейного неблагополучия, организацию 
оздоровления, досуга несовершеннолетних в каникулярное время, проведение 
комплексной межведомственной профилактической работы с семьями и 
несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении. За 12 

омиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
проведено 25 заседаний, на которых было рассмотрено 106 административных 
протоколов. На учёте в комиссии состоит 18 несовершеннолетних, совершивших 
административные правонарушения, общественно-опасные д
несовершеннолетний условно-осужден за совершение преступления и 22 семьи, 
находящиеся в социально-опасном положении, в которых воспитывается 46 
ребёнка. В  2018 году на территории района  зарегистрирован рост подростковой 
преступности, расследовано 6 преступлений . Особое внимание в 2018 году было 
направлено на летную занятость несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учёте комиссии по делам несовершеннолетних

. При взаимодействии с Управлением  образования района был разработ
«План досуговой летней занятости несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учёте». Данный план включал в себя проведение 
мероприятий различной направленности: спортивные соревнования, мастер
классы, экскурсии и др. По итогам каждого мероприятия 

Социальный проект «Правильный выбор» признан победителем 
конкурсного отбора инновационных социальных проектов, проводимого Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках реализации проекта в  с.Сямжа, на стадионе МБУ «Сямженский 
ФОК «Кристалл» установлен уличный 
спортивный комплекс, организован 
экскурсионный тур в г. Москва, поездка на 
заставу, где служил герой
А.И. Коробицын в г. Выборг и  
Сестрорецк, закуплена песочная студия в 
социально-реабилитационный центр  для 
несовершеннолетних «Солнышко». 
     На территории села Сямжа с 5
2018 года был организован и проведён 
муниципальный этап военно
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18 

22 

46 

Деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав была 
неблагополучия, организацию 

оздоровления, досуга несовершеннолетних в каникулярное время, проведение 
комплексной межведомственной профилактической работы с семьями и 

опасном положении. За 12 
омиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

проведено 25 заседаний, на которых было рассмотрено 106 административных 
протоколов. На учёте в комиссии состоит 18 несовершеннолетних, совершивших 

опасные деяния, 1 
осужден за совершение преступления и 22 семьи, 

опасном положении, в которых воспитывается 46 
ребёнка. В  2018 году на территории района  зарегистрирован рост подростковой 

. Особое внимание в 2018 году было 
направлено на летную занятость несовершеннолетних, состоящих на 

комиссии по делам несовершеннолетних и защиты 
. При взаимодействии с Управлением  образования района был разработан 

«План досуговой летней занятости несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учёте». Данный план включал в себя проведение 
мероприятий различной направленности: спортивные соревнования, мастер-
классы, экскурсии и др. По итогам каждого мероприятия было организовано 

признан победителем 
конкурсного отбора инновационных социальных проектов, проводимого Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

с.Сямжа, на стадионе МБУ «Сямженский 
ФОК «Кристалл» установлен уличный 
спортивный комплекс, организован 
экскурсионный тур в г. Москва, поездка на 
заставу, где служил герой-пограничник 
А.И. Коробицын в г. Выборг и  
Сестрорецк, закуплена песочная студия в 

реабилитационный центр  для 
несовершеннолетних «Солнышко».  

На территории села Сямжа с 5-6 июля 
2018 года был организован и проведён 
муниципальный этап военно-



 

патриотических сборов «Неделя в армии» для несовершеннолетних с 
девиантным поведением, участников 
учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, отделении полиции по 
Сямженскому району. 

На базе Комплексного центра социального обслуживания населения 
Сямженского района проводилась работа реабилитационной группы с 
подростками. Она включала в себя проведение цикла групповых занятий с 
несовершеннолетними с использованием методов арт
семинаров профилактической  направленности с подростками и их родителями.
         В январе 2018 года состоялось открытие молодежной фотостудии 
«VКадре» на базе Дома творчества. Пятнадцать несовершеннолетних: 10 детей 
целевой группы проекта и 5 дете
включенных в состав целевой группы, обучались навыкам фото
средства гранта закуплены три фотокамеры, три штатива, 

отдыха и досуга в свободное от учебы время, с 5 до 41человека ( 100 процентов 
охват целевой группы); 
- число добровольцев, обученных навыкам работы с целевой группой
принимающих участие в практической работе с целевой группой проекта 
возросло с 10 до 60 человек;
- число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по 
вопросам использования эффективных социальных практик, но
методик в работе с целевой группой проекта, увеличилось с 5 до 20 человек ( в 4 
раза) 
- несовершеннолетние из числа целевой группы приобрели знания о здоровом 
образе жизни, о способах сохранения здоровья (100%
необходимые во время приобщения к употреблению психоактивных веществ 
(80%) 
- у подростков сформирована адекватная самооценка, снижена потреб
самоутверждении посредством демонстративного отклоняющегося поведения 
(50%) 
- сформирована способность к планированию своего поведения и прогнозу 
разрешения  конфликтных ситуаций 
- у родителей сформирована адекватная оценка своей роли по отноше
подростку, пополнились знания о воспитании детей в подростковый
%), улучшаются детско родительские отношения в семьях (70%).

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

патриотических сборов «Неделя в армии» для несовершеннолетних с 
ем, участников клуба «Правильный выбор», состоящих на 

учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, отделении полиции по 

На базе Комплексного центра социального обслуживания населения 
Сямженского района проводилась работа реабилитационной группы с 
подростками. Она включала в себя проведение цикла групповых занятий с 
несовершеннолетними с использованием методов арт-
семинаров профилактической  направленности с подростками и их родителями.

В январе 2018 года состоялось открытие молодежной фотостудии 
Кадре» на базе Дома творчества. Пятнадцать несовершеннолетних: 10 детей 

целевой группы проекта и 5 детей, состоящих на внутришкольном учете, не 
включенных в состав целевой группы, обучались навыкам фото
средства гранта закуплены три фотокамеры, три штатива, 

принтер и три карты памяти для фотокамер.
По итогам реализации проек
- сняты с учета в подразделении по делам 
несовершеннолетних органов
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав внутришкольного учета в связи 
с достижением положительной динамики 20
несовершеннолетних (на конец отчетного 
периода); 
- увеличилось число несовершеннолетних 
правонарушителей, охваченных организацией 

отдыха и досуга в свободное от учебы время, с 5 до 41человека ( 100 процентов 

число добровольцев, обученных навыкам работы с целевой группой
принимающих участие в практической работе с целевой группой проекта 
возросло с 10 до 60 человек; 

число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по 
вопросам использования эффективных социальных практик, но
методик в работе с целевой группой проекта, увеличилось с 5 до 20 человек ( в 4 

 
несовершеннолетние из числа целевой группы приобрели знания о здоровом 

образе жизни, о способах сохранения здоровья (100%), навыки 
необходимые во время приобщения к употреблению психоактивных веществ 

у подростков сформирована адекватная самооценка, снижена потреб
самоутверждении посредством демонстративного отклоняющегося поведения 

ирована способность к планированию своего поведения и прогнозу 
разрешения  конфликтных ситуаций (40%) ; 

у родителей сформирована адекватная оценка своей роли по отноше
подростку, пополнились знания о воспитании детей в подростковый

учшаются детско родительские отношения в семьях (70%).
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патриотических сборов «Неделя в армии» для несовершеннолетних с 
клуба «Правильный выбор», состоящих на 

учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, отделении полиции по 

На базе Комплексного центра социального обслуживания населения 
Сямженского района проводилась работа реабилитационной группы с 
подростками. Она включала в себя проведение цикла групповых занятий с 

-терапии и серии 
семинаров профилактической  направленности с подростками и их родителями. 

В январе 2018 года состоялось открытие молодежной фотостудии 
Кадре» на базе Дома творчества. Пятнадцать несовершеннолетних: 10 детей 

й, состоящих на внутришкольном учете, не 
включенных в состав целевой группы, обучались навыкам фотографирования. На 
средства гранта закуплены три фотокамеры, три штатива, ноутбук, цветной 

принтер и три карты памяти для фотокамер. 
По итогам реализации проекта:  

сняты с учета в подразделении по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел, 
комиссии по делам несовершеннолетних и 

внутришкольного учета в связи 
с достижением положительной динамики 20 
несовершеннолетних (на конец отчетного 

увеличилось число несовершеннолетних 
правонарушителей, охваченных организацией 

отдыха и досуга в свободное от учебы время, с 5 до 41человека ( 100 процентов 

число добровольцев, обученных навыкам работы с целевой группой и 
принимающих участие в практической работе с целевой группой проекта 

число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по 
вопросам использования эффективных социальных практик, новых технологий и 
методик в работе с целевой группой проекта, увеличилось с 5 до 20 человек ( в 4 

 
несовершеннолетние из числа целевой группы приобрели знания о здоровом 

), навыки сопротивления, 
необходимые во время приобщения к употреблению психоактивных веществ 

у подростков сформирована адекватная самооценка, снижена потребность в 
самоутверждении посредством демонстративного отклоняющегося поведения 

ирована способность к планированию своего поведения и прогнозу 

у родителей сформирована адекватная оценка своей роли по отношению к 
подростку, пополнились знания о воспитании детей в подростковый период (90 

учшаются детско родительские отношения в семьях (70%). 



 

 

 Повышение доступности и открытости деятельности 
главы района  

Важнейшим условием 
является информационная открытость органов местного самоуправления. 
Публичность решений и действий , равный доступ всех граждан к информации о 
работе власти способствуют повышению доверия населения к органам местного 
самоуправления, вовлечению жителей в процесс принятия решений и 
реализации планов развития 

В течение 2018 
населения о деятельности органов 
муниципального района. С учетом развития массовых коммуникаций и 
стремительного вхождения в нашу жизнь информационных технологий в ра
использовались все возможные
информации, сетевые ресурсы, официальные сайты органов местного 
самоуправления и поселений Сямженского муниципального

 Официальная информация о деятельности ОМСУ, социал
экономическом развитии района доводилась до сведения жителей через 
«Редакция газеты «Восход»
информации органов местного самоуправления 
района. 

 В районной газете «Восход»
о работе и решениях администрации района, имеющие высокую социальную 
значимость, муниципальные правовые акты, также выносились на обсуждение 
проекты муниципальных правовых актов. В 2018 году вышел 51 номер
Тесное взаимодействие со 
своевременному и оперативному информированию населения о деятельности 
органов местного самоуправления района. 

Все решения районной власти также можно найти на официальном сайте 
района. У посетителей сайта есть возможность принимать участие в независимой 
антикоррупционной экспертизе НПА, просматривать сайт с мобильных 
устройств, знакомиться с 
муниципалитета. Предусмотрена версия 
гражданами. В 2018 году официальный ресурс района посетили 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

Повышение доступности и открытости деятельности 

Важнейшим условием эффективности деятельности местной власти
является информационная открытость органов местного самоуправления. 

решений и действий , равный доступ всех граждан к информации о 
работе власти способствуют повышению доверия населения к органам местного 
самоуправления, вовлечению жителей в процесс принятия решений и 
реализации планов развития района.  

 года велась активная работа по информированию 
о деятельности органов местного самоуправления Сямженского 

района. С учетом развития массовых коммуникаций и 
стремительного вхождения в нашу жизнь информационных технологий в ра
использовались все возможные медиаканалы. Это и печатные 
информации, сетевые ресурсы, официальные сайты органов местного 

и поселений Сямженского муниципального района
Официальная информация о деятельности ОМСУ, социал

экономическом развитии района доводилась до сведения жителей через 
«Редакция газеты «Восход» - официального печатного средства массовой 
информации органов местного самоуправления Сямженского муниципального 

районной газете «Восход» публиковались информационные материалы 
о работе и решениях администрации района, имеющие высокую социальную 
значимость, муниципальные правовые акты, также выносились на обсуждение 

ципальных правовых актов. В 2018 году вышел 51 номер
аимодействие со средствами массовой информации способствует 

своевременному и оперативному информированию населения о деятельности 
органов местного самоуправления района.  

Все решения районной власти также можно найти на официальном сайте 
елей сайта есть возможность принимать участие в независимой 

антикоррупционной экспертизе НПА, просматривать сайт с мобильных 
устройств, знакомиться с новостями о значимых событиях в жизни 
муниципалитета. Предусмотрена версия сайта для пользования 

году официальный ресурс района посетили 
сделано
просмотров.

практика встреч Главы 
района и должностных 
лиц администрации 
района с гражданами, 
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Повышение доступности и открытости деятельности 

эффективности деятельности местной власти 
является информационная открытость органов местного самоуправления. 

решений и действий , равный доступ всех граждан к информации о 
работе власти способствуют повышению доверия населения к органам местного 
самоуправления, вовлечению жителей в процесс принятия решений и 

года велась активная работа по информированию 
местного самоуправления Сямженского 

района. С учетом развития массовых коммуникаций и 
стремительного вхождения в нашу жизнь информационных технологий в работе 

медиаканалы. Это и печатные средства массовой 
информации, сетевые ресурсы, официальные сайты органов местного 

района 
Официальная информация о деятельности ОМСУ, социально-

экономическом развитии района доводилась до сведения жителей через АНО 
официального печатного средства массовой 

Сямженского муниципального 

овались информационные материалы 
о работе и решениях администрации района, имеющие высокую социальную 
значимость, муниципальные правовые акты, также выносились на обсуждение 

ципальных правовых актов. В 2018 году вышел 51 номер газеты. 
средствами массовой информации способствует 

своевременному и оперативному информированию населения о деятельности 

Все решения районной власти также можно найти на официальном сайте 
елей сайта есть возможность принимать участие в независимой 

антикоррупционной экспертизе НПА, просматривать сайт с мобильных 
о значимых событиях в жизни 

для пользования слабовидящими 
году официальный ресурс района посетили 4907 человек, 

сделано 11960 
просмотров. 

 
 

Продолжена 
практика встреч Главы 
района и должностных 
лиц администрации 
района с гражданами, 

трудовыми 
коллективами, 

представителями 



 

организаций, учреждений 
проведения Дней администрации в сельских поселениях района.

 
Проведенные встречи позволили рассказать населению о работе органов 

местного самоуправления, обсудить с жителями их проблемы, вместе найти пути 
их решения, сделать деятельность органов местного самоуправления 
максимально публичной, открытой и понятной для населения.

Личное общение 
должностных лиц с 
населением выполняло 
одновременно функцию 
информирования и 
установления обратной 
связи. Встречи с 
жителями повышали 
ответственность 
должностных лиц, и в 
целом органов власти 
перед гражданами. 
Поэтому данному 
направлению 
деятельности органов 
местного самоуправления уделялось большое внимание.

Всего за 2018 год состоялось 18
коллективами, общественными организациями, представителями организаций, 
учреждений Сямженского муниципального

Встречи были организованы и проведены во всех поселения района.
С участием Главы района проведены расширенные заседания Советов 

сельских поселений, на которых рассмотрены актуальные для населения 
вопросы: содержание и ремонт дорог, благоустройство территорий поселений,  
водоснабжение, контроль за использованием земель сельхозназначения, 
обеспечение лесом малого и среднего предпринимательст

Одно из важных политических событий 2018 года 
Российской Федерации, которые прошли 18 марта 2018 года.

В районе работало 20 избирательных участков. 
  На выборах  Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года  явк

составила- 70,47%.Самая высокая явка избирателей в двух сельских поселениях 
района: 

Сельское поселение  Двиницкое  
83,36%;  

Сельское поселение Раменское (глава Калабашина Ирина Ивановна)
82,68% 

Участковые избирательные
 1. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №647 

(центр д.Раменье – 86,58% (сельское поселение Раменское, председ
Пугачёва Елена Фёдоровна);

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

ждений Сямженского муниципального 
проведения Дней администрации в сельских поселениях района.

Проведенные встречи позволили рассказать населению о работе органов 
местного самоуправления, обсудить с жителями их проблемы, вместе найти пути 
их решения, сделать деятельность органов местного самоуправления 
максимально публичной, открытой и понятной для населения.

ения уделялось большое внимание. 
Всего за 2018 год состоялось 18 встреч с гражданами, трудовым

коллективами, общественными организациями, представителями организаций, 
Сямженского муниципального района. 

Встречи были организованы и проведены во всех поселения района.
С участием Главы района проведены расширенные заседания Советов 

поселений, на которых рассмотрены актуальные для населения 
вопросы: содержание и ремонт дорог, благоустройство территорий поселений,  
водоснабжение, контроль за использованием земель сельхозназначения, 

малого и среднего предпринимательства района
Одно из важных политических событий 2018 года – 

Российской Федерации, которые прошли 18 марта 2018 года. 
В районе работало 20 избирательных участков.  

резидента Российской Федерации 18 марта 2018 года  явк
Самая высокая явка избирателей в двух сельских поселениях 

Сельское поселение  Двиницкое  (глава Пантин Сергей Павлинович

Сельское поселение Раменское (глава Калабашина Ирина Ивановна)

Участковые избирательные комиссии с явкой избирателей более 85%
1. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №647 

86,58% (сельское поселение Раменское, председ
Пугачёва Елена Фёдоровна); 
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Сямженского муниципального  района в рамках 
проведения Дней администрации в сельских поселениях района. 

Проведенные встречи позволили рассказать населению о работе органов 
местного самоуправления, обсудить с жителями их проблемы, вместе найти пути 
их решения, сделать деятельность органов местного самоуправления 
максимально публичной, открытой и понятной для населения. 

встреч с гражданами, трудовыми 
коллективами, общественными организациями, представителями организаций, 

Встречи были организованы и проведены во всех поселения района. 
С участием Главы района проведены расширенные заседания Советов 

поселений, на которых рассмотрены актуальные для населения 
вопросы: содержание и ремонт дорог, благоустройство территорий поселений,  
водоснабжение, контроль за использованием земель сельхозназначения, 

ва района, и т.п. 
 выборы президента 
 

резидента Российской Федерации 18 марта 2018 года  явка 
Самая высокая явка избирателей в двух сельских поселениях 

(глава Пантин Сергей Павлинович) – 

Сельское поселение Раменское (глава Калабашина Ирина Ивановна)- 

с явкой избирателей более 85%: 
1. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №647 

86,58% (сельское поселение Раменское, председатель 



 

2. Участковая избирательная комиссия избирательного 
центр д.Голузино - 85,60% (сельское поселение Ногинское; председатель 
Скороходова Ирина Ивановна)

3. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 648 
(центр п. Ширега  сельского поселения Раменское
Капустина Татьяна Ивановна

В декабре 2018 года по итогам конкурса «Лучшее сельское поселение»
Губернатор Вологодской области О.А. Кувшинников вручил Главам сельских 
поселений Раменское и Двиницкое подарочные сертификаты на приобретение 

иных объединений граждан района. 

обсуждениях.  
В качестве приоритетных  направлений деятельности Общественного 

совета Сямженского муниципального района выделяются следующие:
- Проведение общественного обсуждения проектов муниципальных 

целевых программ и муниципальных нормативно
- Взаимодействие  с 

важнейшим вопросам, инициированным общественностью.

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

2. Участковая избирательная комиссия избирательного 
85,60% (сельское поселение Ногинское; председатель 

рина Ивановна); 
3. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 648 

(центр п. Ширега  сельского поселения Раменское- 85,15%; председат
ина Татьяна Ивановна).   

В декабре 2018 года по итогам конкурса «Лучшее сельское поселение»
Губернатор Вологодской области О.А. Кувшинников вручил Главам сельских 
поселений Раменское и Двиницкое подарочные сертификаты на приобретение 

автомобилей LADA GRAN

звеном
общественности Сямженского 
муниципального района  с 
органами местного 
самоуправления является 
Общественный совет, который 
играет огромную роль в 
становлении гражданского 
общества. В состав 
Общественного совета входит 15 
наиболее активных 
представителей общественных, 
некоммерческих организации и 

иных объединений граждан района.  
 
Основная деятельность Совета 

направлена на вовлечение активных 
граждан в процессы муниципального 
управления, повышение 
эффективности деятельности 
органов власти.  

Члены Общественного Совета
участвуют при разработке программ 
социально-экономического развития 
района, в обеспечении прозрачности 
деятельности органов местного 
самоуправления, в публичных 
слушаниях и общественных 

риоритетных  направлений деятельности Общественного 
совета Сямженского муниципального района выделяются следующие:

Проведение общественного обсуждения проектов муниципальных 
целевых программ и муниципальных нормативно-правовых актов;

Взаимодействие  с Общественной палатой Вологодской области по 
важнейшим вопросам, инициированным общественностью. 
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2. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 641( 
85,60% (сельское поселение Ногинское; председатель 

3. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 648 
85,15%; председатель 

В декабре 2018 года по итогам конкурса «Лучшее сельское поселение» 

Губернатор Вологодской области О.А. Кувшинников вручил Главам сельских 
поселений Раменское и Двиницкое подарочные сертификаты на приобретение 

автомобилей LADA GRANTA. 
Ключевым 

звеномвзаимодействия 
общественности Сямженского 
муниципального района  с 
органами местного 
самоуправления является 
Общественный совет, который 
играет огромную роль в 
становлении гражданского 
общества. В состав 
Общественного совета входит 15 

иболее активных 
представителей общественных, 
некоммерческих организации и 

Основная деятельность Совета 
направлена на вовлечение активных 
граждан в процессы муниципального 
управления, повышение 
эффективности деятельности 

 
Члены Общественного Совета 

участвуют при разработке программ 
экономического развития 

района, в обеспечении прозрачности 
деятельности органов местного 
самоуправления, в публичных 
слушаниях и общественных 

риоритетных  направлений деятельности Общественного 
совета Сямженского муниципального района выделяются следующие: 

Проведение общественного обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов; 

Общественной палатой Вологодской области по 



 

- Участие в реализации  проекта «Народный бюджет» на территории 
Сямженского муниципального района,  областной программы «Капитальный 
ремонт многоквартирных домо
городской среды» на территории сельского поселения Сямженское. 

- Участие в благоустройстве райцентра и сельских населенных пунктов с 
привлечением членов общественного совета.

Для обсуждения проектов муниципальных 
местного значения проводятся публичные слушания с участием жителей района. 
В июне 2018 года проведены п
бюджета района за 2017 год», в декабре 2018 года 
показателях социально-экономического развития Сямженского муниципального 
района и проекту бюджета района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» и «О стратегии социально
муниципального района на период до 2023 г

Совместная работа органов местного самоуправления района и 
Представительного Собрания Сямженского муниципального района помогает 
решению многих актуальных вопросов и проблем.

В 2018 году проведено  9  заседаний Представительного Собрания, на 
которых принято 77  решений. Все заседания проводились в открытой форме, с 
приглашением представителей прокуратуры района, общественных организаций, 
должностных лиц органов местного самоуправления и поселений  района.

развития сельскохозяйственного производства и расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции на территории Сямженского муниципального 
района. 

- О работе учреждений культуры в сельских поселениях.
- О дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения
- О Стратегии социально

муниципального района на период до 2030 года 
В июне 2018 года депутаты Представительного Собрания района  посетили 

БУК сельского поселения Ногинское «Ногинский центр культуры»
 Противодействие коррупции является одним из важнейших направлений 

работы органов местного самоуправления и поселений района. В рамках данной 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

Участие в реализации  проекта «Народный бюджет» на территории 
Сямженского муниципального района,  областной программы «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов»,  программы  «Формирование современной 
городской среды» на территории сельского поселения Сямженское. 

Участие в благоустройстве райцентра и сельских населенных пунктов с 
привлечением членов общественного совета. 

Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения проводятся публичные слушания с участием жителей района. 
В июне 2018 года проведены публичные слушания по вопросу «Об исполнении 
бюджета района за 2017 год», в декабре 2018 года - по вопросам «О прогнозных 

экономического развития Сямженского муниципального 
района и проекту бюджета района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» и «О стратегии социально-экономического развития Сямженского 
муниципального района на период до 2023 года». 

Совместная работа органов местного самоуправления района и 
Представительного Собрания Сямженского муниципального района помогает 
решению многих актуальных вопросов и проблем. 

В 2018 году проведено  9  заседаний Представительного Собрания, на 
принято 77  решений. Все заседания проводились в открытой форме, с 

приглашением представителей прокуратуры района, общественных организаций, 
должностных лиц органов местного самоуправления и поселений  района.

 
Основные вопросы, 

рассмотренные на 
Представительного Собрания:

- О результатах деятельности 
отделения полиции по 
Сямженскому району по итогам 
работы за 2017 год.

-Об организации медицинской 
помощи населению на территории 
Сямженского муниципального 
района. 

- О создании условий для
развития сельскохозяйственного производства и расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции на территории Сямженского муниципального 

е учреждений культуры в сельских поселениях.
О дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения 
О Стратегии социально-экономического развития Сямженского 

муниципального района на период до 2030 года  и другие вопросы.
В июне 2018 года депутаты Представительного Собрания района  посетили 

ьского поселения Ногинское «Ногинский центр культуры»
Противодействие коррупции является одним из важнейших направлений 

работы органов местного самоуправления и поселений района. В рамках данной 
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Участие в реализации  проекта «Народный бюджет» на территории 
Сямженского муниципального района,  областной программы «Капитальный 

в»,  программы  «Формирование современной 
городской среды» на территории сельского поселения Сямженское.  

Участие в благоустройстве райцентра и сельских населенных пунктов с 

правовых актов по вопросам 
местного значения проводятся публичные слушания с участием жителей района. 

по вопросу «Об исполнении 
по вопросам «О прогнозных 

экономического развития Сямженского муниципального 
района и проекту бюджета района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

экономического развития Сямженского 

Совместная работа органов местного самоуправления района и 
Представительного Собрания Сямженского муниципального района помогает 

В 2018 году проведено  9  заседаний Представительного Собрания, на 
принято 77  решений. Все заседания проводились в открытой форме, с 

приглашением представителей прокуратуры района, общественных организаций, 
должностных лиц органов местного самоуправления и поселений  района. 

Основные вопросы, 
рассмотренные на заседаниях 
Представительного Собрания: 

О результатах деятельности 
отделения полиции по 
Сямженскому району по итогам 
работы за 2017 год. 

Об организации медицинской 
помощи населению на территории 
Сямженского муниципального 

О создании условий для 
развития сельскохозяйственного производства и расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции на территории Сямженского муниципального 

е учреждений культуры в сельских поселениях. 
О дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного, 

экономического развития Сямженского 
и другие вопросы. 

В июне 2018 года депутаты Представительного Собрания района  посетили 
ьского поселения Ногинское «Ногинский центр культуры». 

Противодействие коррупции является одним из важнейших направлений 
работы органов местного самоуправления и поселений района. В рамках данной 



 

работы осуществляется наполнение раздела «Противодействие к
официального сайта района и поселений, функционируют «Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению  муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Сямженского муниципального района и 
урегулированию конфликта интересов
законодательства о муниципальной службе, соблюдение Кодекса этики и 
служебного поведения является так же одним из важных и ответственных 
направлений в работе администрации района.

С соблюдением установленных сроков организован сбор сведен
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих, депутатов Советов поселений и Представительного 
Собрания района, руководителей муниципальных учреждений, их супругов, 
несовершеннолетних детей (далее 
обязательствах имущественного характера
имуществе и обязательствах имущественного характера
официальном сайте администрации района и поселений.

За 2018 год фактов коррупции не выявлено
В районе сформирован резерв управленческих кадров. Два кандидата 

приняли участие в областном конкурсе.
 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО
РАЗВИТИЯ РАЙОНА: 

Среди основных проблем социально
Сямженского муниципального район

- Демографическое развитие и использование человеческого потенциала:
В районе сохраняется тенденция естественной убыли населения, ежегодно 

уменьшается численность населения трудоспособного возраста, и происходит 
отток специалистов в другие регионы, низкий уровень занятости населения в 
сельских поселениях.  Это с каждым годом увеличивает демографическую 
нагрузку трудоспособного возраста и во многом определяет значительные 
вложения бюджетных средств в систему социальной з
среднедушевых доходов населения и средней заработной платы, отстает от 
уровня среднеобластных. Значимой остается проблема неформальной занятости, 
и как следствие  недополучение основного налога 

- отсутствие  газификации, вы
водопроводных и канализационных сетей, и как результат,  высокие тарифы на 
услуги ЖКХ; 

- недостаточно инвестиций на развитие дорожной инфраструктуры, 
вследствие низких нормативов финансирования дорог местного значения, ч
позволяет  их привести в соответствие установленным требованиям.
        -  недостаток  в обеспечени
тормозит развитию инвестиционных проектов по переработке древесины

- отсутствие средств в местном бюджете 
земельные участки, и средств в бюджете района на формирование необходимой 
инженерной инфраструктуры;

- неравномерное развитие сетевой инфраструктуры связи (Интернет, 
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работы осуществляется наполнение раздела «Противодействие к
официального сайта района и поселений, функционируют «Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению  муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Сямженского муниципального района и 
урегулированию конфликта интересов». Исполнение действующего 
законодательства о муниципальной службе, соблюдение Кодекса этики и 
служебного поведения является так же одним из важных и ответственных 
направлений в работе администрации района. 

С соблюдением установленных сроков организован сбор сведен
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих, депутатов Советов поселений и Представительного 

района, руководителей муниципальных учреждений, их супругов, 
несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, 
обязательствах имущественного характера). Сводная информация о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера
официальном сайте администрации района и поселений. 

За 2018 год фактов коррупции не выявлено. 
В районе сформирован резерв управленческих кадров. Два кандидата 

приняли участие в областном конкурсе. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
 

Среди основных проблем социально-экономического положения 
Сямженского муниципального района можно выделить следующие:

Демографическое развитие и использование человеческого потенциала:
В районе сохраняется тенденция естественной убыли населения, ежегодно 

уменьшается численность населения трудоспособного возраста, и происходит 
специалистов в другие регионы, низкий уровень занятости населения в 

сельских поселениях.  Это с каждым годом увеличивает демографическую 
нагрузку трудоспособного возраста и во многом определяет значительные 
вложения бюджетных средств в систему социальной защиты населения.
среднедушевых доходов населения и средней заработной платы, отстает от 
уровня среднеобластных. Значимой остается проблема неформальной занятости, 

недополучение основного налога – НДФЛ, 
отсутствие  газификации, высокий износ жилого фонда, тепловых, 

водопроводных и канализационных сетей, и как результат,  высокие тарифы на 

едостаточно инвестиций на развитие дорожной инфраструктуры, 
вследствие низких нормативов финансирования дорог местного значения, ч
позволяет  их привести в соответствие установленным требованиям.

обеспечении лесфондом представителей малого бизнеса
тормозит развитию инвестиционных проектов по переработке древесины

отсутствие средств в местном бюджете на подготовку документации на 
земельные участки, и средств в бюджете района на формирование необходимой 
инженерной инфраструктуры; 

неравномерное развитие сетевой инфраструктуры связи (Интернет, 
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работы осуществляется наполнение раздела «Противодействие коррупции» 
официального сайта района и поселений, функционируют «Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению  муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Сямженского муниципального района и 

ение действующего 
законодательства о муниципальной службе, соблюдение Кодекса этики и 
служебного поведения является так же одним из важных и ответственных 

С соблюдением установленных сроков организован сбор сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, депутатов Советов поселений и Представительного 

района, руководителей муниципальных учреждений, их супругов, 
доходах, об имуществе и 

). Сводная информация о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера размещена на 

В районе сформирован резерв управленческих кадров. Два кандидата 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

экономического положения 
а можно выделить следующие: 

Демографическое развитие и использование человеческого потенциала: 
В районе сохраняется тенденция естественной убыли населения, ежегодно 

уменьшается численность населения трудоспособного возраста, и происходит 
специалистов в другие регионы, низкий уровень занятости населения в 

сельских поселениях.  Это с каждым годом увеличивает демографическую 
нагрузку трудоспособного возраста и во многом определяет значительные 

ащиты населения. Уровень 
среднедушевых доходов населения и средней заработной платы, отстает от 
уровня среднеобластных. Значимой остается проблема неформальной занятости, 

сокий износ жилого фонда, тепловых, 
водопроводных и канализационных сетей, и как результат,  высокие тарифы на 

едостаточно инвестиций на развитие дорожной инфраструктуры, 
вследствие низких нормативов финансирования дорог местного значения, что не 
позволяет  их привести в соответствие установленным требованиям. 

лесфондом представителей малого бизнеса 
тормозит развитию инвестиционных проектов по переработке древесины; 

на подготовку документации на 
земельные участки, и средств в бюджете района на формирование необходимой 

неравномерное развитие сетевой инфраструктуры связи (Интернет, 



 

телефон, сотовая связь)
получение населением услуг в электронном виде  .
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телефон, сотовая связь) сдерживает   устранение цифрового не
получение населением услуг в электронном виде  . 
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держивает   устранение цифрового неравенства, 


