ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
Сямженского муниципального района
РЕШЕНИЕ
От 25.02.2020

№ 359

О внесении изменений в стратегию
социально-экономического развития
Сямженского муниципального района
Вологодской области на период до 2030 года
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 28 июня 2014
года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации», в соответствии со ст.20 Устава Сямженского
муниципального района, в целях обеспечения системного и
комплексного подхода к перспективному развитию Сямженского
муниципального района, во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» Представительное Собрание Сямженского муниципального
района РЕШИЛО:
1. Утвердить изменения в Стратегию социально-экономического
развития Сямженского муниципального района Вологодской области на
период до 2030 года в соответствии с плановыми значениями показателей
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» (прилагается).
2.
Органам
местного
самоуправления
Сямженского
муниципального района руководствоваться изменениями при разработке
документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к
полномочиям соответствующих органов местного самоуправления.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации
Сямженского муниципального района http:// сямженский-район.рф. в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.Информацию о размещении настоящего решения на официальном
сайте
Администрации
Сямженского
муниципального
района
опубликовать в газете «Восход».
Глава Сямженского
муниципального района

А.Б.Фролов

Приложение
к решению Представительного Собрания Сямженского
муниципального района от 25.02.2020 № 359

ИЗМЕНЕНИЯ СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЯМЖЕНСКОГО РАЙОНА
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

Изложить в новой редакции следующие разделы Стратегии:
«4.2. В сфере охраны здоровья населения района
4.2.1. Достижения и конкурентные преимущества
4.2.1.1. За последние 5 лет в районе завершена реализация программы
модернизации
здравоохранения.
Выполнен
капитальный
ремонт
поликлиники,
введены стандарты оказания медицинской помощи,
способствующие повышению качества оказываемых услуг, поставлено
дорогостоящее оборудование.
4.2.1.2. Реализуются мероприятия по предупреждению распространения
социально значимых заболеваний и обеспечению санитарно-эпидемического
благополучия. В течение 3 лет в Сямженском районе не были
зарегистрированы случаи материнской, младенческой смертности,
инфекционные заболевания, управляемые средствами специфической
профилактики (корь, краснуха, полиомиелит, эпидемический паротит). До
единичных случаев снизилась заболеваемость краснухой, коклюшем,
вирусным гепатитом В.
4.2.1.3. Для повышения эффективности оказания медицинской помощи
проводится диспансеризация определенных групп населения, выполняются
плановые показатели по флюорографическому обследованию, проводится
вакцинация населения, выполняются мероприятия для снижения смертности
от болезней системы кровообращения. Проводится иммунизация населения
от 11 инфекционных заболеваний.
4.2.1.4. Организована системная выездная консультативная работа
врачей-специалистов областного центра.
4.2.1.5. Положительные сдвиги в сторону повышения престижа
профессии медицинского работника для выпускников общеобразовательных
школ. По программе «Земский доктор» трудоустроено пять молодых
специалистов.
На уровне района молодым специалистам предоставляется
благоустроенное жилье, принята программа поддержки в виде съемного
жилья, оплата коммунальных услуг.

4.2.2. Ключевые проблемы и вызовы
4.2.2.1. Высокий риск распространения в районе онкологических,
сердечно-сосудистых
заболеваний,
ВИЧ-инфекции,
туберкулеза,
наркомании, алкоголизма.
4.2.2.2. В структуре населения повышается доля лиц старше
трудоспособного возраста.
4.2.2.3. Недостаточный уровень приверженности населения к
соблюдению здорового образа жизни в целом и высокая распространенность
поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний (курение,
злоупотребление алкоголем, потребление наркотиков, недостаточная
двигательная активность, нерациональное несбалансированное питание).
4.2.2.4. Недостаточно полное обеспечение системы здравоохранения
высококвалифицированными кадрами (врачами первичного звена и врачамиспециалистами ).
4.2.2.5. Увеличение времени доставки пациентов из района
по
экстренным показаниям за счет протяженности территории и состояния
покрытия дорог, недостаточная доступность воздушного транспорта для
санитарной эвакуации.
4.2.3. Ожидаемые результаты
Сямженский район в 2030 году - регион с положительным естественным
приростом и высоким уровнем долголетия. По показателю естественного
прироста населения в расчете на 1000 человек постоянного населения выше
среднеобластного уровня.
4.2.4. Задачи
4.2.4.1. Повышение доступности и обеспечение качества оказания
медицинской помощи и услуг населению независимо от места жительства.
4.2.4.2. Развитие профилактической медицины и первичной медикосанитарной помощи, внедрение новых организационных форм оказания
медицинской помощи, в том числе в сельской местности и труднодоступных
местностях.
4.2.4.3. Повышение эффективности профилактики и борьбы с социально
значимыми заболеваниями на территории района (ВИЧ-инфекция, вирусные
гепатиты В и С и др.).
4.2.4.4. Создание условий для здорового развития детей с рождения,
обеспечение доступа всех категорий детей к качественным услугам и
стандартам системы здравоохранения, средствам лечения болезней,
восстановления здоровья и оздоровления.
4.2.4.5. Обеспечение санитарно-эпидемического благополучия и
организация проведения вакцинации населения.
4.2.4.6. Формирование у населения мотивации, организация пропаганды
к ведению здорового образа жизни, в том числе здоровому питанию.

4.2.4.7. Создание условий для повышения доступности, качества и
безопасности отдыха, оздоровления и занятости детей.
4.2.4.8. Обеспечение здравоохранения медицинскими кадрами в
соответствии с потребностью населения в качественной медицинской
помощи (в части создания условий для привлечения медицинских кадров).
4.2.4.9. Создание совместно с работодателями системы профилактики
профессиональных заболеваний.
4.2.4.10. Создание безопасных условий труда, позволяющих сохранить
жизнь и здоровье работающего населения.
4.2.4.11. Расширение видов социальной поддержки медицинских
работников, прежде всего молодых специалистов, на уровне региона и
района.
4.2.5. Показатели
4.2.5.1. Сокращение смертности без показателя смертности от внешних
причин на 100 тыс. человек населения:
- смертности от болезней системы кровообращения на 100 тыс. человек
населения с 859,8 случаев в 2017 году до 800,5 к 2030 году;
смертности от новообразований на 100 тыс. человек населения с 319,3
случаев в 2017 году до 245,6 к 2030 году;
- смертности от туберкулеза на 100 тыс. человек населения до 2,6 случаев к
2030 году.
- смертности от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек
населения до 8,5 случаев к 2030 году.
4.2.5.2.Уровень укомплектованности врачами медицинских учреждений,
% с 43,4 % в 2017 году до 50,9 % в 2030 году.
4.5.5.3.Охват всех граждан профилактическими осмотрами с не менее 95
% в 2019 году до 95 % к 2030 году.
4.3. В сфере развития физической культуры и спорта
4.3.1. Достижения и конкурентные преимущества
4.3.1.1. Стабильно увеличивается численность (и доля) населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом. По
состоянию на 1 января 2018 года этот показатель составил 29,1% от общего
количества жителей - рост на 10,4 процентного пункта по сравнению с 2012
годом.
4.3.1.2. Растет доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом:
в 2017 году численность занимающихся составила 9,1%, что в 4.1 раза
больше значения 2012 года.

4.3.1.3. Достаточно высокий уровень обеспеченности населения района
спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта за 2017 год составил 83,91%.
4.3.1.4. Спортсменами района достигаются высокие спортивные
результаты на областных и всероссийских соревнованиях.
4.3.2. Ключевые проблемы и вызовы
4.3.2.1. Физический и моральный износ спортивных сооружений,
инвентаря и оборудования.
4.3.2.2.
Недостаточная
оснащенность
объектов
спортивной
инфраструктуры
4.3.2.3. Нехватка квалифицированных кадров в сфере физической
культуры и развития детско-юношеского спорта.
4.3.2.4.
Необходимость
модернизации
системы
подготовки
спортивного резерва.
4.3.3. Ожидаемые результаты
Сямженский район в 2030 году - район, в котором созданы все
необходимые условия и возможности для ведения населением здорового
образа жизни, систематических занятий физической культурой и спортом.
Район достигнет среднеобластной уровень по показателю доли населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом и
находится в десятке лучших районов области.
4.3.4. Задачи
4.3.4.1. Пропаганда и повышение мотивации занятий физической
культурой и спортом у всех возрастных групп населения.
4.3.4.2. Совершенствование работы по организации занятий по
физическому воспитанию детей и подростков в образовательных
организациях посредством создания условий для проведения комплексных
мероприятий по физкультурно-спортивной подготовке учащихся.
4.3.4.3. Развитие детско-юношеского спорта.
4.3.4.4. Предоставление возможности для занятия физической культурой
и спортом лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам.
4.3.4.5.
Обеспечение
организаций
физкультурно-спортивной
направленности квалифицированными тренерами, осуществляющими
физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными
категориями и группами населения.
4.3.4.6. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта с
целью повышения доступности и обеспеченности всех категорий населения
спортивными сооружениями.
4.3.4.7. Пропаганда и обеспечение реализации Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
4.3.4.8. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва.
4.3.5. Показатели
4.3.5.1. Рост количества спортивных сооружений в расчете на 1 тыс.
человек населения с 3,43 единиц в 2017 году до 4,9 единиц в 2030 году.
4.3.5.2. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности данной категории населения более чем в 2
раза, с 9,1% в 2017 году до 20% в 2030 году.
4.3.5.3. Увеличение доли лиц, выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в
общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО,
с 47,3% в 2017 году до 57% в 2030 году.
4.3.5.4.Увеличение доли детей и молодежи систематически
занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности
детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет с 85,6% в 2019 году до 86,1 % в
2030 году.
4.3.5.4.Увеличение доли граждан среднего возраста (женщины:30-54
года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста с 21,8
% в 2019 году до 62,2 % в 2030 году.
4.3.5.4.Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины:55-79
лет;мужчины:60-79 лет) систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста с 3,14
% в 2019 году до 13,1 % в 2030 году.
4.3.5.5. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта с 90,8
% в 2019 году до 101,7 % в 2030 году.
4.3.5.7.Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в
организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
с 43 % в 2019 году до 100 % в 2030 году.
4.6. В сфере жилья и создания
благоприятных условий проживания
4.6.1. Достижения и конкурентные преимущества
4.6.1.1. Эффективная адресная государственная поддержка отдельных
категорий граждан на приобретение жилья и земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство (молодые семьи, дети-сироты,
многодетные семьи, молодые специалисты,
специалисты в сельской
местности).
4.6.1.2. Достаточно высокий уровень обеспеченности жильем и

сохраняющийся устойчивый рост спроса на жилье, в том числе экономкласса, индивидуальное жилищное строительство (далее - ИЖС). Жилищная
застройка в Сямженском муниципальном районе ведется в основном
строительством индивидуальных жилых домов. В 2017 году введено в
эксплуатацию 1675 кв. м жилых домов. По вводу жилья на 1000 человек
населения район в 2017 году занимает 20 место среди районов Вологодской
области). Среди районов Вологодской области по обеспеченности жильем
населения в 2017 году район находится на 9 месте. Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя района в 2017 году
составляет 39 кв.м.
4.6.1.3. Доступность кредитных ресурсов для приобретения жилой
недвижимости.
4.6.1.4. Ориентация на комплексное обеспечение объектов инженернотранспортной инфраструктуры и инфраструктуры связи в новых жилых
микрорайонах. В местах массовой жилой застройки ведется строительство
сетей водоснабжения, электроснабжения, связи. Ведется строительство и
ремонт автомобильных дорог.
4.6.1.5. Производство на территории района строительных материалов,
применяемых для строительства доступного жилья. Изготовление срубов и
комплектация пиломатериалами.
4.6.1.6. Наличие свободных земельных ресурсов в пределах сельских
территорий.
4.6.1.7. В 2017 году завершена работа по переводу котельных на
местные виды топлива. На котельной «Квартальная» установлены два новых
котла, работающие на дровах, что позволило повысить эффективность,
улучшить экологическую ситуацию и, как следствие, снизить стоимость
услуг.
4.6.1.8. Успешным и актуальным
зарекомендовал себя Проект
Народный бюджет, в результате реализации которого введены в
эксплуатацию детские площадки, построены колодцы, подсыпаны дороги в
населенных пунктах, приобретено оборудование и котлы для котельных
района, выполнены мероприятия по энергосбережению уличного освещения,
разборка старых строений в населенных пунктах и другие.
4.6.2. Ключевые проблемы и вызовы
4.6.2.1. Значительная доля ветхого и аварийного жилищного фонда в
общем объеме жилищного фонда (в 2017 году составила 5,2%).
4.6.2.2. Отсутствие свободного муниципального жилищного фонда для
предоставления по договору найма (арендное жилье) отдельным категориям
граждан.
4.6.2.3. Ограниченная возможность обеспечения земельными участками
для строительства в границах агломераций и населенных пунктов.
4.6.2.4.
Необеспеченность
инженерной
инфраструктурой
и
инфраструктурой связи большинства земельных участков, в том числе

предназначенных для массового индивидуального строительства.
4.6.2.5. Наличие точечной застройки.
4.6.2.6. Зависимость от ввозимых строительных материалов и
природного сырья по отдельным товарным группам.
4.6.2.7. Сохраняющаяся административная нагрузка в сфере
строительства (значительное количество процедур и их продолжительность от получения разрешительных документов на земельный участок до ввода
объектов в эксплуатацию).
4.6.2.8. Высокая энергоемкость жилищного фонда.
4.6.2.9. Рост нагрузки на коммунальную инфраструктуру на фоне
высокого уровня ее износа (в 2017 году износ составил 59,78%).
4.6.2.10. Рост затрат на услуги ЖКХ в структуре доходов населения.
4.6.3. Ожидаемые результаты
Сямженский район в 2030 году - привлекательный для жизни район с
развитой сферой индивидуального жилищного строительства. Район входит
в число районов - лидеров Вологодской области по показателю общей
площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
выше среднеобластного.
4.6.4. Задачи
4.6.4.1. Сокращение ветхого и аварийного жилищного фонда.
4.6.4.2. Создание условий для развития рынка доступного жилья для
всех категорий граждан за счет строительства жилья эконом-класса и ИЖС.
4.6.4.3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (молодые
многодетные семьи, отдельные категории молодых специалистов, детисироты, отдельные категории специалистов в сельских населенных пунктах)
путем предоставления государственной поддержки в порядке, установленном
федеральным и/или областным законодательством.
4.6.4.4. Стимулирование ИЖС в сельской местности путем
предоставления бесплатных земельных участков.
4.6.4.5. Создание в информационном пространстве положительного
образа районного центра и сельских территорий как привлекаткельных мест
проживания, труда и отдыха.
4.6.4.6. Содействие комплексному освоению территории и развитию
застроенных территорий на основе утвержденной градостроительной
документации.
4.6.4.7. Формирование комфортного пространства территории района:
благоустройство территорий, внедрение стандартов «шаговой» доступности
технологий и организаций образования и здравоохранения, физической
культуры, учреждений социального обслуживания населения, центров
детского и молодежного творчества, торговых центров, транспортнопересадочных узлов и парковочного пространства, зон отдыха и досуга.

4.6.4.8. Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных
услуг при одновременном создании условий, стимулирующих снижение
удельных расходов потребления энергетических ресурсов.
4.6.4.9. Стимулирование внедрения инновационных энерго- и
ресурсосберегающих технологий в жилищно-коммунальной сфере,
модернизация и повышение энергоэффективности объектов жилищнокоммунального хозяйства.
4.6.4.10. Реализация проектов по модернизации коммунальной
инфраструктуры.
4.6.4.11. Повышение энергоэффективности объектов в жилищнокоммунальной сфере, осуществление технологического перевооружения
объектов жилищно-коммунального хозяйства.
4.6.4.12. Комплексное обеспечение объектов строительства ( земельных
участков, выделенных под строительство), в том числе ИЖС, инженерной
инфраструктурой и инфраструктурой связи.
4.6.4.13.Развитие рынка доступного арендного жилья для граждан,
имеющих невысокий уровень дохода, или приезжающих на постоянное место
жительства в Вологодскую область, в сельской местности.
4.6.4.14.Повышение уровня благоустройства жилых помещений
муниципального жилищного фонда с приспособлением их потребностям
инвалидов и маломобильных групп населения.
4.6.4.15.Подготовка и введения в хозяйственный оборот новых
инженерно-подготовленных участков под развитие застройки,
4.6.4.16.Развитие индустрии строительных материалов и формирование
спроса на них.
4.6.4.17.Создание
современных
энергоэффектиных
и
ресурсосберегающих технологий в производстве строительных материалов,
при строительстве, а также реконструкции и капитальном ремонте объектов
социальной и коммунальной инфраструктуры.
4.6.4.18.Уменьшение административной нагрузки в целях сокращения
продолжительности
строительства,
снижения
стоимости
жилья,
строительной продукции и услуг в сфере строительства.
4.6.4.19.
Обеспечение
повышения
энергоэффективности
многоквартирных жилых домов за счет реализации энергоэффективных
проектов при проведении капитального ремонта общего имущества
собственников
жилья
с
целью
снижения
энергопотребления
многоквартирных домов, что позволит уменьшить плату граждан за
предоставленные жилищно-коммунальные услуги.
4.6.4.20. Внедрение системы оценки качества предоставления
населению жилищно-коммунальных услуг путем формирования ежегодного
индекса качества ЖКУ в разрезе муниципальных образований входящих в
состав Сямженского муниципального района.
4.6.5. Показатели

4.6.5.1. Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в
среднем на одного жителя района (уровень обеспеченности населения района
жильем) с 39,0 кв. м на человека в 2017 году до 45,4 кв. м и более на человека
в 2030 году.
4.6.5.2. Объем ввода жилья 3200 кв.м. к 2030 году.
4.6.5.3. Рост доли числа граждан, имеющих трех и более детей, которым
бесплатно предоставлены земельные участки, в общем количестве граждан,
включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных
участков, с 64,8 % в 2017 году до 100% в 2030 году.
4.6.5.4. Снижение доли аварийного жилищного фонда в общем объеме
жилищного фонда области с 0,0009% в 2017 году до 0,0008 в 2030 году.
4.6.5.5. Увеличение количества многоквартирных домов, в которых
выполнен энергоэффективный капитальный ремонт с 5 в 2017году до 34 к
2030 году.
4.6.5.6. Динамика потребления тепловой энергии многоквартирными
домами( без учета нового строительства) с 5,8 тыс.Гкал. в 2017 году
составит 4,9 тыс.Гкал к 2030 году.
4.6.5.7. Динамика потребления электрической энергии на общедомовые
нужды в многоквартирных домах (без учета нового строительства) с 36,9
МВт*час в 2017 году составит 32,0 МВт*час к 2030 году.
4.6.5.8. Снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов
на отпуск тепловой энергии котельными района с 1020 кг у.т/Гкал в 2017
году до 950 кг у.т/Гкал к 2030 году.
4.6.5.9. Снижение удельного расхода электроэнергии в системах уличного
освещения на территории района с 116700 кВт*час/куб.м в 2017 году до
101500 кВт*час/куб.м к 2030 году.
4.6.5.10. Снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в
общем объеме переданной тепловой энергии с 25 % в 2017 году до 21,3 % к
2030 году.
4.6.5.11.Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных
в муниципальные программы формирования современной городской среды 5
в 2019 году, по 4 до 2030 года ежегодно.
4.6.5.12.Количество
благоустроенных
общественных
территорий,
включенных в муниципальные программы формирования современной
городской среды 3 в 2019 году, 2 в 2020 году по 1 на 2021 и 2022 годы.
4.6.5.13. Количество квадратных метров расселенного аварийного жилого
фонда 236,6 кв.м. в 2024 году.
4.6.5.14. Количество граждан, расселенных из аварийного жилого фонда
14 человек в 2024 году.
4.6.5.15. Наличие утвержденных программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселений 100 % в 2019 году.
5.Формирование пространства для развития
5.1. В сфере развития общего и дополнительного образования

5.1.1. Достижения и конкурентные преимущества
5.1.1.1. Обеспечена 100-процентная доступность дошкольного
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
5.1.1.2. Устойчивый рост показателей охвата детей до 3 лет дошкольным
образованием с 23,7 % в 2017 году до 100% в 2018 году.
5.1.1.3. Обеспечены условия обучения в общеобразовательных
организациях в соответствии с современными требованиями для 93 %
школьников.
5.1.1.4. Успешное освоение программ основного общего образования,
среднего общего образования выпускниками общеобразовательных
организаций.
Доля детей, обучающихся во вторую смену, снизилась с 7,8% в 2014
году до 0% в 2017 году.
5.1.1.5. Рост показателя охвата детей и подростков в возрасте от 5 до 18
лет программами дополнительного образования с 69% в 2014 году до 85,8% в
2017
году.
Увеличение
количества
детей,
занимающихся
по
общеобразовательным
программам
дополнительного
образования
технической направленности с 0% в 2014 году до 18,7% в 2017 году.
5.1.1.6. Положительная динамика создания условий для обучения детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных организациях с 14% школ в 2014 году до 33,3% школ в
2017 году.
5.1.1.7.
По
результатам
исследования
итогов
основного
государственного экзамена в 9 классе и результатов Всероссийской
олимпиады школьников в 2017 году Сямженская школа вошла в перечень
«300 сельских общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокий
уровень подготовки выпускников".
5.1.1.8. Рост материального стимулирования педагогического труда:
средняя заработная плата педагогических работников образовательных
организаций общего образования превышает среднемесячный доход от
трудовой деятельности по региону.
5.1.2. Ключевые проблемы и вызовы
5.1.2.1. Недостаточные условия для удовлетворения потребностей детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в
инклюзивном образовании, что подтверждается 66% школ и детских садов,
не имеющих условий для обучения детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
5.1.2.2. Дифференциация качества образовательных результатов между
отдельными общеобразовательными организациями, особенно в сельской
местности.
5.1.2.3. Дифференциация доступности услуг в дополнительном
образовании, создающая риски развития образовательного неравенства
между социальными группами с различным уровнем дохода и
местоположения.

5.1.2.4. Усиление процесса урбанизации, ведущего к изменению системы
расселения населения, сокращению количества населения в малонаселенных
пунктах и увеличению населения районного центра, способствующего
формированию малокомплектных школ и сокращению контингента
учащихся в них.
5.1.2.5. Недостаточно системный характер работы по выявлению и
поддержке талантливых детей и молодежи.
5.1.2.6. Высокий риск невозвращения в район молодых специалистов
после завершения профессионального образования для дальнейшего
проживания и трудоустройства.
5.1.2.7. Потребность в новых подходах к развитию дополнительного
образования детей в условиях изменений технологического уклада и
запросов экономики, обусловленная недостаточностью доли обучающихся по
дополнительным
образовательным
программам
технической
направленности.
5.1.2.8. Старение педагогических кадров.
5.1.3. Ожидаемые результаты
Сямженский район в 2030 году - регион с качественно новой системой
общего образования, создающей условия для равного доступа к образованию
и развития талантливых детей. Район к 2030 году входит в число лучших
районов со 100-процентным уровнем обеспечения детей дошкольным
образованием.
Район к 2030 году также входит в число лучших районов области по
доле обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,
занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях.
5.1.4. Задачи
5.1.4.1. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования
вне зависимости от места жительства детей.
5.1.4.2.Модернизация образовательной среды в соответствии
федеральными государственными образовательными стандартами.

с

5.1.4.3. Внедрение модели электронной школы и развития электронного
обучения.
5.1.4.4. Создание в системе общего образования равных возможностей
для современного качественного образования и позитивной социализации
детей через развитие технологий дистанционного образования для отдельных
категорий детей (детей-инвалидов, обучающихся на дому; одаренных детей;
обучение детей в малокомплектных школах).

5.1.4.5. Расширение доступности для удовлетворения разнообразных
интересов детей и их семей в сфере дополнительного образования.
5.1.4.6.
Развитие и поддержка дополнительного образования по
технической и естественнонаучной направленностям.
5.1.4.7. Создание условий для возврата в район
молодежи по
результатам обучения в средних и высших учебных заведениях, в т.ч. по
педагогическим специальностям.
5.1.4.8. Формирование нового имиджа среднего профессионального
образования
через формирование современной модели системы
профориентации обучающихся общеобразовательных организаций.
5.1.4.9. Создание условий и механизмов обеспечения образовательной
системы квалифицированными педагогическими кадрами через внедрение
модели переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров
на основе требований профстандартов.
5.1.4.10. Создание условий для повышения компетентности родителей
обучающихся в вопросах образования и воспитания.
5.1.5. Показатели
5.1.5.1 Сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в
возрасте от полутора до трех лет на период до 2030 года
5.1.5.2 Увеличение
доли
обучающихся
общеобразовательных
организаций, вовлеченых в различные формы сопровождения и
наставничества, с 3% в 2019 году до 70% в 2030 году
5.1.5.3 Увеличение доли организаций, реализующих программы
начального, основного и среднего общего образования, которые реализуют
общеобразовательные программы в сетевой форме, с 3% в 2019 году до 70%
в 2030 году
5.1.5.4 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы
общего образования
5.1.5.5 Увеличение доли обучающихся по программам общего
образования, дополнительного образования для детей, для которых
формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план
обучения с использованием федеральной информационно-сервисной
платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся
по указанным программам, с 5% в 2019 году до 90% в 2030 году
5.1.5.6 Увеличение доли образовательных организаций, реализующих
программы
общего
образования,
дополнительного
образования,
осуществляющих образовательную деятельность с использованием
федеральной
информационно-сервисной
платформы
цифровой
образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, с 10%
в 2019 году до 95% в 2030 году

5.1.5.7 Увеличение доли обучающихся по программам общего
образования и среднего профессионального образования, использующих
федеральную
информационно-сервисную
платформу
цифровой
образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального
образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, с 1% в
2019 году до 20% в 2030 году
5.1.5.8 Увеличение доли педагогических работников общего
образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической
аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса
«одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской
Федерации»), в общем числе педагогических работников общего
образования», с 3% в 2019 году до 50% в 2030 году
5.1.5.9 Увеличение количества общеобразовательных организаций
района, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной
среды (накопительным итогом),с 1 ед. в 2019 году до 2 ед.в 2030 году.
5.1.5.10 Увеличение доли общеобразовательных организаций,
обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее
100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50
Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской
местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернеттрафиком, с 65% в 2019 году до 100% в 2030 году
5.1.5.11 Увеличение доли документов ведомственной и статистической
отчетности,
утвержденной
нормативными
правовыми
актами,
формирующейся на основании однократно введенных первичных данных, в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы
общего образования , с 5% в 2019 году до 90% в 2030 году
5.1.5.12 Увеличение доли образовательных организаций, реализующих
основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы,
обновили информационное наполнение и функциональные возможности
открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных
сайтов в сети "Интернет"), с20% в 2019 году до 100% в 2030 году
5.1.5.13 Обеспечение сохранения количества работников, привлекаемых
к осуществлению образовательной деятельности, которые прошли
повышение квалификации на базе организаций, в том числе
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в
области современных технологий онлайн-обучения, на уровне 1 единицы в
год
5.1.5.14 Увеличение числа детей, охваченных деятельностью
общеобразовательных организаций, в которых внедрены в образовательную
программу современные цифровые технологии, с 0 в 2019 чел. В 2019 году
до 410 чел. в 2030 году
5.1.5.15 Увеличение доли детей с ограниченными возможностями
здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в

том числе с использованием дистанционных технологий, с 34%в 2019 году до
70% в 2030 году
5.1.5.16 Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием, с 76% в 2019 году до 86% в 2030 году
5.1.5.17 Показатель: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительными программами технической и естественнонаучной
направленностей, %
5.1.5.18 Увеличение доли учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в
различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, с
10% в 2019 году до 70 % в 2030 году.
5.1.5.19 Увеличение числа участников открытых онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки
настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и
результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, с
0,000227 млн. человек в 2019 году до 0,000917 млн. человек в 2030 году
5.1.5.20
Увеличение числа детей, получивших рекомендации по
построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями (профессиональными областями
деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», с
0,168 тыс. человек в 2019 году до 0,514 тыс.человек в 2030 году
5.1.5.21 Увеличение доли учителей общеобразовательных организаций,
вовлеченных в национальную систему профессионального роста
педагогических работников, с 0% в 2019 году до 70% в 2030 году.
Увеличение доли педагогических работников, прошедших добровольную
независимую оценку профессиональной квалификации, с 0,6% в 2019 году до
10% в 2030 году
5.1.5.22
Увеличение доли педагогических работников системы общего,
дополнительного и профессионального образования повысили уровень
профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, с 0%
в 2019 году до 60% в 2030 году
5.1.5.23 Увеличение доли граждан, положительно оценивших качество
услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи,
от общего числа обратившихся за получением услуги, с 85% в 2019 году до
90% в 2030 году
5.1.5.24
Увеличение количества услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том
числе с привлечением некоммерческих организаций, с 172 в 2019 году до
1200 в 2030 году
5.5. Инвестиционная стратегия
5.5.1. Достижения и конкурентные преимущества

5.5.1.1.За 10 лет объем инвестиций в основной капитал, направленный в
экономику района вырос в 2 раза. Сямженский район по итогам 2017 года
занимает 2 место по темпам роста объема инвестиций, 9 место по объему
инвестиций на 1 жителя среди районов области.
5.5.1.2. Привлекательные факторы размещения инвестиционных
проектов (транспортная доступность, низкие издержки на затраты по оплате
труда, доступность инфраструктурных объектов, значительный потенциал
свободных инвестиционных ресурсов у населения и т.д.).
5.5.1.3.Сформирована институциональная, информационная и финансовая
система поддержки инвесторов. 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.
5.5.1.4.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
доходности К2 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности и другие.
5.5.1.5. На официальном сайте Сямженского муниципального района
размещен инвестиционный паспорт района, перечень реализуемых
инвестиционных
проектов,
перечень
инвестиционных
площадок,
сформированных к реализации и свободные инвестиционные площадки.
5.5.2. Ключевые проблемы и вызовы
5.5.2.1. Неравномерность уровня экономического развития территории
района (концентрация инвестиций, рабочих мест и населения в с.Сямжа,
дисбаланс рынка труда).
5.5.2.2. Дефицит крупных инвестиционных проектов для комплексного
развития всех сфер экономики и социального сектора.
5.5.2.3. Регулярные колебания экономической активности, сокращение
временного промежутка между кризисами, не способствующие накоплению
ресурсов для реализации инвестиционных проектов. Сложности
планирования инвестиционных проектов по причине постоянных колебаний
рыночной конъюнктуры, значительные колебания размеров прибыли и
процентных ставок.
5.5.2.4. Недостаточный уровень развития механизма государственночастного партнерства для привлечения инвестиций в ускоренное развитие
экономики и социальной сферы района.
5.5.2.5. Недостаточный уровень рентабельности отдельных организаций

и, как следствие, ограниченность привлечения собственных средств
организаций в процессы инвестирования.
5.5.2.6. Высокая степень износа основных фондов, требующая
повышенных объемов инвестиций для модернизации и поддержания
конкурентоспособности.
5.5.2.7. Долговая нагрузка на бюджет ограничивает возможности
бюджетного инвестирования, применения механизмов государственного
софинансирования,
предоставления
муниципальных
гарантий
по
привлекаемым кредитам, залогового обеспечения и других форм бюджетной
поддержки реализуемых инвестиционных проектов.
5.5.3. Ожидаемые результаты
Сямженский район – инвестиционно - привлекательный район,
создающий
условия для роста конкурентоспособности инвесторов.
Механизм государственно-частного партнерства выступает одним из
ключевых факторов социально-экономического развития в решении
вопросов финансирования проектов в различных общественно значимых
сферах района.
5.5.4. Задачи
5.5.4.1. Уменьшение административной нагрузки осуществления
инвестиционной деятельности.
5.5.4.2. Развитие и совершенствование каналов прямой связи инвесторов
с руководством района.
5.5.4.3. Дальнейшее формирование и повышение уровня доступности
инфраструктуры обеспечения инвестиционной деятельности, в том числе
производственной,
транспортной,
инженерной,
энергетической,
информационной и иных видов инфраструктуры.
5.5.4.4. Совершенствование условий для развития государственночастного партнерства на территории района.
5.5.4.5. Создание условий для повышения инвестиционной активности
населения района.
5.5.4.6. Ведение единой информационной базы инвестиционных
проектов, реализуемых и планируемых к реализации.
5.5.4.7. Реализация инвестиционных проектов с использованием
механизма концессий.
5.5.5. Показатели
5.5.5.1. Увеличение объема инвестиций в основной капитал на душу
населения( за исключением бюджетных средств) с 19,58 тыс. рублей в 2017
году до 35,97 тыс. рублей в 2030 году.
5.5.5.2. Увеличение объема инвестиций в основной капитал на душу
населения с 23,13 тыс. руб. в 2017 году до 47,96 тыс.руб. к 2030 году.

5.5.5.3.Увеличение объема инвестиций в основной капитал( без
субъектов малого предпринимательства) с 85010,91 тыс .руб. в 2020 году до
89236,35 тыс.руб. к 2030 году.
5.6. В сфере культуры
5.6.1. Достижения и конкурентные преимущества
5.6.1.1. Сямженский район обладает значительными ресурсами развития
культуры, включая: развитую сеть учреждений, охватывающую все
направления деятельности в сфере культуры: библиотеки, музей, учреждения
дополнительного образования и культурно - досуговые учреждения;
5.6.1.2. Ежегодно всеми учреждениями культуры проводятся
мероприятия, посвященные памятным датам.
5.6.1.3.Налажено тесное
сотрудничество с соседними районами
Вологодской области при проведении межрайонных концертов и фестивалей.
5.6.1.4. Творческие коллективы РЦК неоднократно становились
лауреатами областных и всероссийских конкурсов народного творчества.
5.6.1.5. Детская школа искусств в течение ряда лет занимает
лидирующие позиции в области по охвату детей дополнительным
образованием.
5.6.1.6. В музейном собрании Сямженского районного краеведческого
музея зарегистрировано более 5 тысяч единиц хранения. В 2017 году было
организовано и проведено более 250 экскурсий и 15 выставок, в том числе 4
– вне музея. Посетителями музея в 2017 году стали более 4800 человек всех
возрастов.
5.6.1.7. Библиотечное обслуживание района осуществляет центральная
библиотека и 10 сельских филиалов. В течение года библиотеку посещает
более 5,0 тысяч читателей, книговыдача около 150 тысяч экземпляров,
работают 39 пунктов внестационарного обслуживания.
5.6.2. Ключевые проблемы и вызовы
5.6.2.1. Недостаточный уровень материально-технической базы
учреждений культуры.
5.6.2.2. Неравномерная обеспеченность жителей разных населенных
пунктов района услугами учреждений культуры, включая жителей
удаленных сельских территорий.
5.6.2.3. Недостаточный уровень доступности учреждений культуры для
посещения людей с ограниченными возможностями здоровья и
маломобильных групп населения.
5.6.2.4. Ограниченные возможности культурных обменов, продвижения
творческого продукта учреждений культуры района по причине финансовых
ограничений.
5.6.2.5. Недостаточное количество высококвалифицированных кадров в
сфере культуры, старение кадров.

5.6.3. Ожидаемые результаты
Сямженский район в 2030 году - район, в котором сохраняются традиции,
история, культура, народные художественные промыслы и ремесла,
составляющие самобытность района. Осуществляется развитие учреждений
культуры и творческих коллективов. Приобщенность населения района к
культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры, посещений
на 1 жителя к 2030 году на уровне среднего показателя по области.
5.6.4. Задачи
5.6.4.1. Создание условий для активизации участия жителей района в
культурной жизни.
5.6.4.2. Повышение доступности культурных ценностей и благ для
населения
разных социальных, возрастных групп и развития сети
учреждений культуры.
5.6.4.3. Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в
сфере культуры, в том числе посредством ИТ.
5.6.4.4. Сохранение и популяризация традиционной народной культуры,
развитие народных художественных промыслов и ремесел.
5.6.4.5. Содействие средствами культуры патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.
5.6.4.6. Модернизация материально-технической базы учреждений
культуры.
5.6.4.7.
Популяризация
истории
родного
края
на
основе
информационных ресурсов.
5.6.5. Показатели
5.6.5.1. Увеличение доли детей, в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся
по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и
искусства, в общей численности детей этого возраста с
17,21
% в 2017
году до
17,5 % в 2030 году.
5.6.5.2. Увеличение количества посещений населением района
учреждений культуры по отношению к уровню 2010 года с 79,84 % в 2017
году до 80,0 % в 2030 году.
5.6.5.3. Рост показателя «приобщенность населения района к культуре
через посещения учреждений (мероприятий) культуры», посещений на 1
жителя с 9,85 в 2017 году до 9,91 в 2030 году.
5.6.5.4. Увеличение числа посещений организаций культуры с 82,11
тыс.единиц в 2019 году до 92,92 тыс.единиц к 2030 году.
6.3.В сфере обеспечения экологического
благополучия и создания основ "зеленого" региона
6.3.1.Достижения и конкурентные преимущества

6.3.1.1. Сохранение стабильной экологической обстановки на
территории района. Уровень загрязнения воздуха значительно снизился:
количество выбросов вредных веществ в атмосферу за 5 лет уменьшилось на
200 тонн.
6.3.1.2. Сброс загрязненных сточных вод в водные объекты за 5 лет
снизился на 30 %.
6.3.1.3. Проведена работа в сфере экологического образования и
просвещения населения района.
6.3.2.Ключевые проблемы и вызовы
6.3.2.1. Переход к «зеленой» экономике затруднен низким уровнем
экологических технологий, низкой мотивацией, экологической культурой
населения.
6.3.2.2. Наличие на территории района потенциальных источников
чрезвычайных экологических ситуаций в части сброса сточных вод в
поверхностные водные объекты.
6.3.2.3. Отсутствие комплексной системы по накоплению, сортировке и
переработке твердых коммунальных отходов.
6.3.3.Ожидаемые результаты
В Сямженском районе к 2030 году последовательно реализуется единая
политика в области охраны природных ресурсов и охраны окружающей
среды, отвечающая потребностям настоящего и будущих поколений.
6.3.4.Задачи
6.3.4.1. Снижение негативного воздействия на атмосферный воздух за
счет модернизации производств, в том числе посредством внедрения
наилучших доступных технологий.
6.3.4.2.Уменьшение уровня загрязнения водных объектов за счет
модернизации и совершенствования технологий очистки сточных вод
организациями в сфере производства и в коммунальном комплексе.
6.3.4.3. Строительство комплексов очистных сооружений.
6.3.4.4. Стимулирование внедрения наилучших доступных технологий
и развития экологически безопасных производств.
6.3.4.5.
Достижение
качественно
нового
уровня
развития
экологической культуры населения, организация и развитие системы
экологического образования.
6.3.4.6. Обеспечение населения достоверной информацией о состоянии
окружающей среды и экологической обстановке.
6.3.4.7. Сокращение объема размещаемых отходов за счет вовлечения
образовавшихся отходов в хозяйственный оборот.
6.3.4.8. Внедрение и совершенствование технологий по экологически
безопасной утилизации отходов.
6.3.4.9. Создание комплексной системы по сбору, сортировке и
переработке твердых коммунальных отходов.

6.3.5.Показатели
6.3.5.1. Увеличение доли утилизированных и обезвреженных отходов в
общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и
потребления с 13% в 2017 году до 75 % к 2030 году.
6.3.5.2. Количество ликвидированных несанкционированных свалок 3 в
2019 году, 2 в 2022 году.
6.3.5.3. Количество вывезенных твердых коммунальных отходов на
душу населения 2,36 куб.м. на душу населения ежегодно до 2030 года.
6.3.5.4. Доля населения района, обеспеченного качественной питьевой
водой из систем централизованного водоснабжения 65,4 % в 2019 году.

