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АННОТАЦ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

СЯМЖЕНСКОГО 
В  докладе отражены основные результаты работы 

самоуправления, других структур, организаций района и бизнеса  по решению 
задач и проблем развития экономики и социальной сферы района.

Подводя итоги социально
можно сказать, что в целом удалось обеспечить стабильность основных отраслей 
экономики,  улучшить
муниципального управления

По оценке основных социально
районов области по итогам 9 месяцев 2017 года, Сямженский район среди  26 
муниципальных районов Вологодской области:

- 1 место  - по росту поступлений 
предыдущему году; 

- 2 место – темп роста  числа родившихся
- 3 место – количество ИП, учтенных в Статрегистре, на 
- 3 место – инвестиции в основной капитал, в
- 5 место – инвестиции в основной капитал на
По сравнению с 2013 годом

организаций района. В лесной отрасли район лидер по заготовке 
душу населения, увеличивается объем переработки, успешно реализуется 
инвестиционный проект 
предприятия. Благодаря средствам
качественно меняется ситуация по ремонту дорожной сети.
отремонтировано 1250 метров дорожного покрытия в с.Сямжа
по центральной дороге в д. Ногинская

 В районе создана жилищно
для проживания населения. За последние 5 лет введено более
в том числе 1,3 тыс.кв.м.

В 2017 году ( по итогам 9 мес.) 
крупным и средним предприятиям 
предыдущего года.  

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, 
экологическую ситуацию и, как следствие, снизить стоимо

За последние три года
скота, на 80 %  производство мяса  в крестьянско
Фермеры продолжают успешно реализовывать пла
поддержки.  В 2017 году ферм
«Развитие семейных животноводческих ферм
проведена реконструкция 
приобретена техника, увеличено поголовье

В течение года удалось  привлечь в 
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АННОТАЦИЯ К ПУБЛИЧНОМУ ДОКЛАДУ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В  докладе отражены основные результаты работы 

других структур, организаций района и бизнеса  по решению 
задач и проблем развития экономики и социальной сферы района.

Подводя итоги социально-экономического развития района за 2017 год 
о сказать, что в целом удалось обеспечить стабильность основных отраслей 

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

ке основных социально-экономических показателей развития 
районов области по итогам 9 месяцев 2017 года, Сямженский район среди  26 
муниципальных районов Вологодской области: 

по росту поступлений собственных доходов в бюджет, 

темп роста  числа родившихся, в % к предыдущему году;
количество ИП, учтенных в Статрегистре, на 

нвестиции в основной капитал, в % к предыдущему году.
инвестиции в основной капитал на 1 жителя, руб.

По сравнению с 2013 годом  в 1,4 раза увеличился оборот предприятий, 
В лесной отрасли район лидер по заготовке 

душу населения, увеличивается объем переработки, успешно реализуется 
инвестиционный проект в Сямженском лесхозе.  Стабильно работают дорожные 
предприятия. Благодаря средствам Дорожного фонда на протяжении ряда лет 
качественно меняется ситуация по ремонту дорожной сети.
отремонтировано 1250 метров дорожного покрытия в с.Сямжа

дороге в д. Ногинская-Волховская.  
В районе создана жилищно-коммунальная инфраструктура, благоприятная 

для проживания населения. За последние 5 лет введено более
в том числе 1,3 тыс.кв.м. по переселению из ветхого и аварийного жилого фонда.

( по итогам 9 мес.)  в экономику района вложено инвестиций по 
крупным и средним предприятиям  более 130 млн. рублей, что в 4,2 раза больше 

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, 
экологическую ситуацию и, как следствие, снизить стоимость услуг.

За последние три года  на 20 %  увеличилось поголовье крупного рогатого 
производство мяса  в крестьянско-фермерских хозяйствах района.

Фермеры продолжают успешно реализовывать планы в рамках программы 
В 2017 году фермер Мурзаев Багав вступил в п

«Развитие семейных животноводческих ферм», в рамках которой будет 
проведена реконструкция помещения, построен санитарно
приобретена техника, увеличено поголовье. 

В течение года удалось  привлечь в бюджет района 
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К ПУБЛИЧНОМУ ДОКЛАДУ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
В  докладе отражены основные результаты работы органов местного 

других структур, организаций района и бизнеса  по решению 
задач и проблем развития экономики и социальной сферы района. 

кого развития района за 2017 год 
о сказать, что в целом удалось обеспечить стабильность основных отраслей 

жизни населения, повысить эффективность 
все бюджетные обязательства. 

экономических показателей развития 
районов области по итогам 9 месяцев 2017 года, Сямженский район среди  26 

доходов в бюджет, в % к 

к предыдущему году; 
количество ИП, учтенных в Статрегистре, на 1000 жителей, ед. 

к предыдущему году. 
1 жителя, руб. 

раза увеличился оборот предприятий, 
В лесной отрасли район лидер по заготовке древесины на 

душу населения, увеличивается объем переработки, успешно реализуется 
Стабильно работают дорожные 

Дорожного фонда на протяжении ряда лет 
качественно меняется ситуация по ремонту дорожной сети. В 2017 году 
отремонтировано 1250 метров дорожного покрытия в с.Сямжа, положен асфальт 

коммунальная инфраструктура, благоприятная 
для проживания населения. За последние 5 лет введено более 18 тыс.кв.м. жилья, 

аварийного жилого фонда. 
в экономику района вложено инвестиций по 

130 млн. рублей, что в 4,2 раза больше 

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 

сть услуг. 
увеличилось поголовье крупного рогатого 

фермерских хозяйствах района. 
ны в рамках программы 

Мурзаев Багав вступил в подпрограмму 
, в рамках которой будет 

, построен санитарно-убойный пункт, 

 23,3 млн.руб., в том 



 

числе из федерального бюджета 
млн.руб. – внебюджетные источники. 
программу «Устойчивое развитие сельских территорий», реализацию пило
проекта по дополнительному образованию, на обустройство подъездов к 
земельным участкам, выделяемым для многодетных семей, на реализацию 
проекта «Народный бюджет», молодежный проект «Правильный выбор», 
организацию торговли в отд

Размер среднемесячной заработной платы в целом по району увеличился за 
последние 5 лет более чем в 1,6 раза.
года было выполнение «майских» указов Президента РФ по повышению 
заработной платы отдельных категорий 
среднемесячной заработной платы в муниципальных учреждениях культуры 
составил 25 944 руб., учреждениях  дополнительного образования 27

Регулярно предоставляются различные меры социальной поддержки, 
которыми в 2017 году воспользовались 
внимание уделяется работе с многодетными семьями, количество которых за 5 
лет выросло на 45%. 

Одна из важнейших
условия для нормального функционировани
Одним из знаменательных событий 2017 года  стало завершение строительства 
нового здания детского сада № 2, рассчитанного на 60 мест. Открытие нового 
здания в январе 2018 года позволит обеспечить местами в детском саду всех 
детей дошкольного возраста проживающих в селе Сямжа, создать современные 
и комфортные условия для пребывания детей и освоения ими образовательной 
программы дошкольного образования.

Показатели в сфере образования  
результатов  по области
новому учебному году.  

Значительных успехов
массового спорта. Радуют
детско-юношеской спортивной школы, выпускница которой Мекрюкова Наталия 
вошла в состав спортивной сборной команды Российской Федерации по лыжным 
гонкам 2017-2018. 

По итогам спортивного 2017 года
за второе место за развитие
человек, Сямженская ДЮСШ награждена грамотой за второе место
детских спортивных школ, Сямженский ФОК  «Кристалл» за третье место в 
номинации среди сельских спор

Отмечены знаменательные даты в культурной жизни района 
юбилеи: 90-летие подвига земляка героя
летие народного хора, 55

Молодежь  принимает активное участие в областных конкурсах и 
программах. Социальный проект «Правильный выбор» 
конкурсного отбора инновационных социальных проектов, проводимого Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситу

Успешным и актуальным  зарекомендовал себя Проект Народный бюджет, 
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числе из федерального бюджета -1,6 млн.руб, областного 
внебюджетные источники.  Это средства на достройку детского сада, 

программу «Устойчивое развитие сельских территорий», реализацию пило
проекта по дополнительному образованию, на обустройство подъездов к 
земельным участкам, выделяемым для многодетных семей, на реализацию 
проекта «Народный бюджет», молодежный проект «Правильный выбор», 
организацию торговли в отдаленных населенных пунктах. 

Размер среднемесячной заработной платы в целом по району увеличился за 
чем в 1,6 раза. Одной из приоритетных задач прошедшего 

года было выполнение «майских» указов Президента РФ по повышению 
заработной платы отдельных категорий работников. Необходимый уровень 
среднемесячной заработной платы в муниципальных учреждениях культуры 

руб., учреждениях  дополнительного образования 27
Регулярно предоставляются различные меры социальной поддержки, 

году воспользовались более 2,0 тыс. человек. Большое 
внимание уделяется работе с многодетными семьями, количество которых за 5 

важнейших задач, стоящих перед районной властью 
условия для нормального функционирования учреждений социальной сферы. 
Одним из знаменательных событий 2017 года  стало завершение строительства 
нового здания детского сада № 2, рассчитанного на 60 мест. Открытие нового 
здания в январе 2018 года позволит обеспечить местами в детском саду всех 

тей дошкольного возраста проживающих в селе Сямжа, создать современные 
и комфортные условия для пребывания детей и освоения ими образовательной 
программы дошкольного образования.  

оказатели в сфере образования  в течение ряда лет 
по области. Учреждения в срок и качественно подготовились к 

 
Значительных успехов достигли в сфере развития физической культуры и 

Радуют результаты наших юных спортсменов, воспитанников 
юношеской спортивной школы, выпускница которой Мекрюкова Наталия 

вошла в состав спортивной сборной команды Российской Федерации по лыжным 

По итогам спортивного 2017 года, Сямженский район нагр
за второе место за развитие физкультуры и спорта среди районов до 20 тысяч 

Сямженская ДЮСШ награждена грамотой за второе место
детских спортивных школ, Сямженский ФОК  «Кристалл» за третье место в 
номинации среди сельских спортивных клубов. 

Отмечены знаменательные даты в культурной жизни района 
летие подвига земляка героя- пограничника Андрея Коробицын

летие народного хора, 55-летие со дня основания Районного Центра Культуры.
Молодежь  принимает активное участие в областных конкурсах и 

программах. Социальный проект «Правильный выбор» признан победителем 
конкурсного отбора инновационных социальных проектов, проводимого Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

спешным и актуальным  зарекомендовал себя Проект Народный бюджет, 
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1,6 млн.руб, областного – 20,4 млн.руб., 1,3 
Это средства на достройку детского сада, 

программу «Устойчивое развитие сельских территорий», реализацию пилотного 
проекта по дополнительному образованию, на обустройство подъездов к 
земельным участкам, выделяемым для многодетных семей, на реализацию 
проекта «Народный бюджет», молодежный проект «Правильный выбор», 

Размер среднемесячной заработной платы в целом по району увеличился за 
Одной из приоритетных задач прошедшего 

года было выполнение «майских» указов Президента РФ по повышению 
работников. Необходимый уровень 

среднемесячной заработной платы в муниципальных учреждениях культуры 
руб., учреждениях  дополнительного образования 27 943  руб.  

Регулярно предоставляются различные меры социальной поддержки, 
более 2,0 тыс. человек. Большое 

внимание уделяется работе с многодетными семьями, количество которых за 5 

задач, стоящих перед районной властью – обеспечить 
я учреждений социальной сферы. 

Одним из знаменательных событий 2017 года  стало завершение строительства 
нового здания детского сада № 2, рассчитанного на 60 мест. Открытие нового 
здания в январе 2018 года позволит обеспечить местами в детском саду всех 

тей дошкольного возраста проживающих в селе Сямжа, создать современные 
и комфортные условия для пребывания детей и освоения ими образовательной 

в течение ряда лет выше  средних 
в срок и качественно подготовились к 

сфере развития физической культуры и 
наших юных спортсменов, воспитанников 

юношеской спортивной школы, выпускница которой Мекрюкова Наталия 
вошла в состав спортивной сборной команды Российской Федерации по лыжным 

Сямженский район награжден грамотой 
физкультуры и спорта среди районов до 20 тысяч 

Сямженская ДЮСШ награждена грамотой за второе место среди 
детских спортивных школ, Сямженский ФОК  «Кристалл» за третье место в 

Отмечены знаменательные даты в культурной жизни района – прошли 
пограничника Андрея Коробицына, 30-

летие со дня основания Районного Центра Культуры. 
Молодежь  принимает активное участие в областных конкурсах и 

признан победителем 
конкурсного отбора инновационных социальных проектов, проводимого Фондом 

ации.  
спешным и актуальным  зарекомендовал себя Проект Народный бюджет, 



 

который  реализуется в области с 2015 года
поселения  выполнили мероприятия по семи проектам
около 1,5 млн.рублей.
Необходимо повысить активность населения по участию в программе.

Реализация проекта «Устранение цифрового неравенства» 
возможности населения для получения государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде. В районе функционируют  
пользователей единой системы идентификации и аутентификации
предоставляется в электронном виде.

За последние годы в районе сделано немало, однако в ближайшие годы 
нужно выполнить большой объем работ, и в связи с этим приоритетными 
задачами остаются: 

- укрепление экономической базы района (развитие и модернизация 
действующих предприятий);

- реализация на территории района новых инвестиционных проектов;
- улучшение жилищных услов

многоквартирных домов, ремонт придомовых территорий)
- продолжение ремонта дорожной сети (

отремонтировать асфальтовое покрытие на ул. Кольцевая, Советская);
- укрепление материально

(будут продолжены работы по ремонту ЦБС, школ в с.Сямжа и п.Гремячий, 
планируется отремонтировать крышу 
вопрос по ремонту районного центра культуры)

- дальнейшая реализация Указов Презид
заработных плат работникам бюджетной сферы.

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

который  реализуется в области с 2015 года. В 2017 году наш район, сельские 
выполнили мероприятия по семи проектам, на которые потрачено 

.рублей.  На 2018 год 12 проектов получили поддержку. 
Необходимо повысить активность населения по участию в программе.

Реализация проекта «Устранение цифрового неравенства» 
зможности населения для получения государственных и муниципальных услуг 
электронном виде. В районе функционируют  8   центр

пользователей единой системы идентификации и аутентификации
предоставляется в электронном виде. 

За последние годы в районе сделано немало, однако в ближайшие годы 
ить большой объем работ, и в связи с этим приоритетными 

ление экономической базы района (развитие и модернизация 
действующих предприятий); 

реализация на территории района новых инвестиционных проектов;
ние жилищных условий населения (капитальный ремонт 

многоквартирных домов, ремонт придомовых территорий); 
продолжение ремонта дорожной сети (в 2018 год

отремонтировать асфальтовое покрытие на ул. Кольцевая, Советская);
укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы 

(будут продолжены работы по ремонту ЦБС, школ в с.Сямжа и п.Гремячий, 
планируется отремонтировать крышу  здания школы искусств, прорабатывается 
вопрос по ремонту районного центра культуры); 

дальнейшая реализация Указов Президента РФ в части повышения 
заработных плат работникам бюджетной сферы. 
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В 2017 году наш район, сельские 
, на которые потрачено 

12 проектов получили поддержку. 
Необходимо повысить активность населения по участию в программе. 

Реализация проекта «Устранение цифрового неравенства»           расширяет 
зможности населения для получения государственных и муниципальных услуг 

центров обслуживания 
пользователей единой системы идентификации и аутентификации РФ, 63% услуг 

За последние годы в районе сделано немало, однако в ближайшие годы 
ить большой объем работ, и в связи с этим приоритетными 

ление экономической базы района (развитие и модернизация 

реализация на территории района новых инвестиционных проектов; 
капитальный ремонт 
 

2018 году планируется 
отремонтировать асфальтовое покрытие на ул. Кольцевая, Советская); 

учреждений социальной сферы 
(будут продолжены работы по ремонту ЦБС, школ в с.Сямжа и п.Гремячий, 

искусств, прорабатывается 

ента РФ в части повышения 



 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цель работы администрации Сямженского муниципального района 
обеспечение достойного уровня жизни населения района на основе устойчивого 
развития экономики и совершенствования социальной сферы. 
экономического развития  охватывают множество
экономики до взаимодействия с обществом. Решение поставленных задач 
обеспечивается, посредством реализации Стратегии социально
развития района до 2020 года, муниципальных программ, а также иных планов 
мероприятий. 

В районе реализуется условие Бюджетного кодекса 
программного бюджета. 88,5 процента расходов финансируется в рамках 11 
муниципальных программ.  

В 2017 году Сямженский район активно участвовал
программах: «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Вологодской области на 2013 
развитие газификации на территории Вологодской области на 2014 
«Поддержка и развитие м
области», «Обеспечение законности, правопорядка и общественной 
безопасности Вологодской области на 2014

Осуществлялась реализация программ муниципального уровня . На сегодня 
комплекс муниципальных программ Сямженского района обеспечивает 
наиболее эффективное достижение целей в вопросах развития территорий, 
обеспечения комфортной среды проживания, поддержки предпринимательства, 
повышения качества управления и, конечно же, решение приорит
отраслях социальной сферы.

Диалог между властью и обществом является серьезным ресурсом для 
развития территории, решения важных социальных задач. В результате 
реализации проекта «Команда Губернатора 
введены в эксплуатацию детские площадки, построены колодцы, подсыпаны 
дороги в населенных пунктах,
района, выполнены мероприятия по энергосбережению уличного освещения,  
разборка старых строений в населенных пунктах и д

Наименование муниципального 
образования 

1 
Сямженский район, в т.ч. 

сельское поселение Сямженское 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЗА 2017 ГОД 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Цель работы администрации Сямженского муниципального района 

обеспечение достойного уровня жизни населения района на основе устойчивого 
развития экономики и совершенствования социальной сферы. 
экономического развития  охватывают множество сфер от реального сектора 
экономики до взаимодействия с обществом. Решение поставленных задач 
обеспечивается, посредством реализации Стратегии социально
развития района до 2020 года, муниципальных программ, а также иных планов 

В районе реализуется условие Бюджетного кодекса 
программного бюджета. 88,5 процента расходов финансируется в рамках 11 
муниципальных программ.  Социальная направленность бюджета сохранится. 

году Сямженский район активно участвовал
программах: «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Вологодской области на 2013 – 2020 годы», «Энергоэффективность и 
развитие газификации на территории Вологодской области на 2014 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской 

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной 
безопасности Вологодской области на 2014-2020 годы» и другие

Осуществлялась реализация программ муниципального уровня . На сегодня 
униципальных 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 приорит
отраслях социальной сферы.  

Диалог между властью и обществом является серьезным ресурсом для 
развития территории, решения важных социальных задач. В результате 
реализации проекта «Команда Губернатора – мы вместе –

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. 

Народный бюджет  2015

2 3 
Количество проектов 5 

Общая сумма, тыс. руб. в т. ч. 1015,694
областной бюджет 505,797
местный бюджет 40,226

внебюджетные источники  419,091
население 50,580

Количество проектов 2 
Общая сумма, тыс. руб. в т. ч. 736,594

областной бюджет 368,297
местный бюджет 5,376

внебюджетные источники  326,091
население 36,830
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О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

Цель работы администрации Сямженского муниципального района – 
обеспечение достойного уровня жизни населения района на основе устойчивого 
развития экономики и совершенствования социальной сферы. Задачи социально-

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 

В районе реализуется условие Бюджетного кодекса – формирование 
программного бюджета. 88,5 процента расходов финансируется в рамках 11 

Социальная направленность бюджета сохранится.  
году Сямженский район активно участвовал в государственных 

программах: «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 
2020 годы», «Энергоэффективность и 

развитие газификации на территории Вологодской области на 2014 – 2020 годы», 
алого и среднего предпринимательства в Вологодской 

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной 
и другие. 

Осуществлялась реализация программ муниципального уровня . На сегодня 
униципальных 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 

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

– Народный бюджет» 
эксплуатацию детские площадки, построены колодцы, подсыпаны 

приобретено оборудование и котлы для котельных 
района, выполнены мероприятия по энергосбережению уличного освещения,  

2015 2016 2017 

 4 5 
 6 7 

1015,694 2535,514 1308,418 
505,797 1267,758 654,209 
40,226 96,948 204,770 

419,091 998,019 383,500 
50,580 172,790 65,940 

 2 1 
736,594 196,507 194,972 
368,297 98,254 97,486 

5,376 2,948 1,950 
326,091 85,480 85,788 
36,830 9,825 9,749 



 

сельское поселение Ногинское 

сельское поселение Двиницкое 

сельское поселение Раменское 

 район 

     В 2017 году по проекту приобретена запорн
водопроводных сетей в с. Сямжа,  расходометр
сооружений,   водогрейн
Двиницкое. По проекту «
аварийных домов, ограждение кладбища, обустройство  двух пл
мусора у кладбища. Приобретен детск
Ногинская, отремонтирован 
Народная инициатива, направленная на качественное решение вопросов 
развития села – это и есть основа сохранения 

В целях повышения качества и оперативности оказания муниципальных и 
государственных услуг в районе работает Многофункциональный центр.
востребованности  свидетельствуют данные его работы: По принципу «Единого 
окна» предоставляется 157 услу
21  муниципальная услуг
услугами федеральной корпорации  по развитию малого и среднего 
предпринимательства.  
малого бизнеса.  

Продолжается работа по предоставлению муниципальных услуг в 
электронном виде. 26 услуг переведены в электронный вид, утверждены все 
регламенты. В течение года    63
целях сокращения сроков оказа
электронного взаимодействия. Практически все необходимые для 
предоставления услуг запросы направляются через СМЭВ.

Количество жителей района, завершивших регистрацию в Единой системе 
идентификации и аутентификац
900 человек. В 2014 году в Вологодской области стартовал крупный 
региональный проект – 
проекта – обучение населения компьютерной грамотности, работе в сети 
Интернет, регистрация и обучение навыкам работы на  Порталах госуслуг, 
получение электронных услуг и сервисов. На базе БУК «Сямженская 
центральная библиотечная система» был организован центр общественного 
доступа. Всего за 3 года реализации проект

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

Количество проектов 1 
Общая сумма, тыс. руб. в т. ч. 90,000

областной бюджет 45,000
местный бюджет 4,500

внебюджетные источники  36,000
Население 4,500

Количество проектов 2 
Общая сумма, тыс. руб. в т. ч. 89,100

областной бюджет 42,500
местный бюджет 25,350

внебюджетные источники  17,000
население 4,2500

Количество проектов 1 
Общая сумма, тыс. руб. в т. ч. 100,000

областной бюджет 50,000
местный бюджет 5,000

внебюджетные источники  40,000
население 5,000

Количество проектов 0 
Общая сумма, тыс. руб. в т. ч. 0 

областной бюджет 0 
местный бюджет 0 

внебюджетные источники  0 
население 0 

В 2017 году по проекту приобретена запорная и соединительн
водопроводных сетей в с. Сямжа,  расходометры компрессор для очистных 

водогрейный котел  для котельной БУ КИС сельского  поселения 
. По проекту «Сделаем краше Двиницу нашу»: выполнен

аварийных домов, ограждение кладбища, обустройство  двух пл
риобретен детский Спортивно – игрово

отремонтирован  пешеходный подвесной мост через реку Сямжена
Народная инициатива, направленная на качественное решение вопросов 

это и есть основа сохранения жизни на селе.
В целях повышения качества и оперативности оказания муниципальных и 

государственных услуг в районе работает Многофункциональный центр.
востребованности  свидетельствуют данные его работы: По принципу «Единого 
окна» предоставляется 157 услуг, в том числе: 37  федеральных,  99 областных, 

услуга.  Через МФЦ субъекты малого бизнеса обращаются за 
услугами федеральной корпорации  по развитию малого и среднего 

 В 2017 году по 6 услугам обратились 14 субъектов

Продолжается работа по предоставлению муниципальных услуг в 
электронном виде. 26 услуг переведены в электронный вид, утверждены все 
регламенты. В течение года    63%  услуг предоставлено в электронном виде. В 
целях сокращения сроков оказания услуг работает система межведомственного 
электронного взаимодействия. Практически все необходимые для 
предоставления услуг запросы направляются через СМЭВ. 

Количество жителей района, завершивших регистрацию в Единой системе 
идентификации и аутентификации РФ, за отчетный год увеличилось почти на 
900 человек. В 2014 году в Вологодской области стартовал крупный 

 «Электронный гражданин Вологодской области». Цель 
обучение населения компьютерной грамотности, работе в сети 

ет, регистрация и обучение навыкам работы на  Порталах госуслуг, 
получение электронных услуг и сервисов. На базе БУК «Сямженская 
центральная библиотечная система» был организован центр общественного 
доступа. Всего за 3 года реализации проекта прошли  обучение 255 человек.
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и соединительная арматура для 
компрессор для очистных 

для котельной БУ КИС сельского  поселения 
выполнен снос ветхих 

аварийных домов, ограждение кладбища, обустройство  двух площадок для 
игровой комплекс в д. 

мост через реку Сямжена.             
Народная инициатива, направленная на качественное решение вопросов 

жизни на селе. 
В целях повышения качества и оперативности оказания муниципальных и 

государственных услуг в районе работает Многофункциональный центр. О 
востребованности  свидетельствуют данные его работы: По принципу «Единого 

37  федеральных,  99 областных, 
.  Через МФЦ субъекты малого бизнеса обращаются за 

услугами федеральной корпорации  по развитию малого и среднего 
В 2017 году по 6 услугам обратились 14 субъектов 

Продолжается работа по предоставлению муниципальных услуг в 
электронном виде. 26 услуг переведены в электронный вид, утверждены все 

услуг предоставлено в электронном виде. В 
ния услуг работает система межведомственного 

электронного взаимодействия. Практически все необходимые для 
 

Количество жителей района, завершивших регистрацию в Единой системе 
ии РФ, за отчетный год увеличилось почти на 

900 человек. В 2014 году в Вологодской области стартовал крупный 
«Электронный гражданин Вологодской области». Цель 

обучение населения компьютерной грамотности, работе в сети 
ет, регистрация и обучение навыкам работы на  Порталах госуслуг, 

получение электронных услуг и сервисов. На базе БУК «Сямженская 
центральная библиотечная система» был организован центр общественного 
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО

РАЙОНА 
 
- Социально-демографическая ситуация
Демографическая ситуация в районе соответствует тенденциям, 

наблюдающимся как в целом по области, так и по Российской Федерации 
происходит постепенное сокращение численности населения. 

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 
ответственного родительства, охрана здоровья, р
населения и другие. 

Численность постоянного населения  
2017 года  8161 человек. 

Миграционный прирост и  
снижение  естественной  убыли  
населения    позволили  снизить  
темпы  убыли  населения  в  районе. 

По итогам 10 месяцев 201
отношение числа родившихся к 
числу умерших составляет 

В 2017 году наблюдается 

населения лиц в трудоспособном возрасте

За последние 5 лет
человека. На 83 человек
трудоспособного возраста и на 
старше трудоспособного возраста,  в то время как количество трудоспособного 
населения сократилось на 
нагрузки. 

 

Демографические процессы

Публичный доклад главы Сямженского муниципал
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

емографическая ситуация 
Демографическая ситуация в районе соответствует тенденциям, 

наблюдающимся как в целом по области, так и по Российской Федерации 
происходит постепенное сокращение численности населения. 

Основным направлением улучшения демографической ситуации 
здание 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 

Численность постоянного населения  в районе по состоянию на 1
.  

играционный прирост и  
снижение  естественной  убыли  
населения    позволили  снизить  
темпы  убыли  населения  в  районе.  

месяцев 2017 года 
отношение числа родившихся к 
числу умерших составляет 67%, естественная убыль  39 человек

В 2017 году наблюдается  рост числа родившихся детей на 
человек по отношению к 201
Позитивным моментом можно 
считать снижение смертности 
населения района на 
сожалению, не исправляет общую 
негативную тенденцию снижения 
численности населения района. 

Ключевым показателем 
трудового потенциала
является удельный вес в структуре 

населения лиц в трудоспособном возрасте.  

За последние 5 лет численность населения района снизилась на 
человека повысилось количество населения младше 

трудоспособного возраста и на 134 человека увеличилось число населения 
старше трудоспособного возраста,  в то время как количество трудоспособного 

сократилось на 691 человека,  что привело к росту демографической 
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Демографическая ситуация в районе соответствует тенденциям, 
наблюдающимся как в целом по области, так и по Российской Федерации - 
происходит постепенное сокращение численности населения.  

Основным направлением улучшения демографической ситуации является 
здание условий для повышения рождаемости, обеспечения поддержки семей с 

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

ост доходов и уровня жизни 

по состоянию на 1 января 

человек.  
числа родившихся детей на  14,7% или на 10 

человек по отношению к 2016 году. 
Позитивным моментом можно 
считать снижение смертности 
населения района на 2%, что, к 
сожалению, не исправляет общую 
негативную тенденцию снижения 
численности населения района.  

Ключевым показателем 
трудового потенциала района 
является удельный вес в структуре 

населения района снизилась на 474 
повысилось количество населения младше 

человека увеличилось число населения 
старше трудоспособного возраста,  в то время как количество трудоспособного 

,  что привело к росту демографической 
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В районе  проводится 

комфортных условий  работы, проживания и отдыха.  
сфере благоустройства, развития социальной и  инженерной  инфраструктуры.  В  
результате  удалось  существенно  уменьшить  миграционную  убыль.  Если  в 
2012  году  из района уехало на 
территорию, то в  2017  году  наблюдается миграционный прирост 27 человек.

Особое  внимание    уделя
именно  они  являются основой развития
Малоимущим многодетным семьям предоставляется ежемесячная денежная 
выплата на третьего и последующего ребенка до достижения им возраста  3 лет. 

имеющих трех и более детей. 
многодетных семей.  

Для повышения эффективности оказания медицинской помощи в районе 
проводятся плановые мероприятия по диспансеризации, иммунизации 
населения. Особое  внимание уделяется  пропаганде  здорового  образа жизни.  
Спортивными  мероприятиями

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

моложе трудоспособного 
возраста

трудоспособного возраста

старше трудоспособного 
возраста

2015 2016 2017

96
105 110

Количество многодетных семей, ед. 

год                                                                               

проводится работа по закреплению 
работы, проживания и отдыха.  Реализуется  проект

сфере благоустройства, развития социальной и  инженерной  инфраструктуры.  В  
результате  удалось  существенно  уменьшить  миграционную  убыль.  Если  в 

у  из района уехало на 59  человек  больше,  чем  прибыло  на  его 
7  году  наблюдается миграционный прирост 27 человек.

Особое  внимание    уделяется  работе  с детьми  и  молодежью,  поскольку  
являются основой развития района  в  ближайшей  перспективе.  

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

В 2017  
воспользовались 
2012 года
выплату в размере 100 тыс. 
рублей при достижении 
ребенком возраста 1,5 лет 
получили 
семей.  Проводится 
бесплатному предоставлению 
земельных участков в 
собственность граждан, 

имеющих трех и более детей. Ежегодно в районе ув

Для повышения эффективности оказания медицинской помощи в районе 
роводятся плановые мероприятия по диспансеризации, иммунизации 

Особое  внимание уделяется  пропаганде  здорового  образа жизни.  
мероприятиями  охвачены все возрастные категории населения.
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19%

51%

30%

  2017 год 

 кадров и созданию   
еализуется  проекты в 

сфере благоустройства, развития социальной и  инженерной  инфраструктуры.  В  
результате  удалось  существенно  уменьшить  миграционную  убыль.  Если  в 

9  человек  больше,  чем  прибыло  на  его 
7  году  наблюдается миграционный прирост 27 человек. 

работе  с детьми  и  молодежью,  поскольку  
в  ближайшей  перспективе.  

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

  году  этим правом 
воспользовались 54  семьи. С 
2012 года  единовременную 
выплату в размере 100 тыс. 
рублей при достижении 
ребенком возраста 1,5 лет 
получили  76  многодетных 

Проводится  работа по 
бесплатному предоставлению 
земельных участков в 
собственность граждан, 

Ежегодно в районе увеличивается число 

Для повышения эффективности оказания медицинской помощи в районе 
роводятся плановые мероприятия по диспансеризации, иммунизации 

Особое  внимание уделяется  пропаганде  здорового  образа жизни.  
охвачены все возрастные категории населения. 
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Ситуация на рынке труда 
года уровень безработицы
человек. В  течение года 
0,7 человека на вакансию. На сегодня в банке вакансий отделения занятости 
порядка 120 предложений

испытывающих трудности с поиском работы, трудоустройство 
несовершеннолетних граждан, организация самозанятости и другие.
течение года в отделение  занятости населения за предоставлением 
государственных услуг  обратилось 1935 
поиске работы - 354 человека.

В течение 2017 года  организациями, предприятиями и индивидуальными 
предпринимателями было заявл
заявленным вакансиям составила 17,5 тыс.руб.
подборе необходимых работников 
человек, что составило 6
органы службы занятости
продавец, бухгалтер, водитель, повар, 

занятости в бюджетной сфере в результате проводимых оптимизационных 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

22,5%
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Здравоохранение и предоставление социальных услуг

2017

96

96

120 Численность 
безработных, 
имеющих 
официальный статус 
в службе занятости, 
чел.

Потребность в 
работниках, 
заявленных 
организациями в 
службу занятости, 
чел.

Ситуация на рынке труда  стабильная. По состоянию на 
уровень безработицы составляет 2,1%, количество безработных 

течение года  снизилась напряженность на рынке труда и составляет
0,7 человека на вакансию. На сегодня в банке вакансий отделения занятости 

предложений.  
Совместно с центром 

занятости населения 
проводится постоянная 
работа по снижению уровня 

обучение
граждан, организация 
общественных работ, 
организация временного 

безработных граждан, 
испытывающих трудности с поиском работы, трудоустройство 
несовершеннолетних граждан, организация самозанятости и другие.

года в отделение  занятости населения за предоставлением 
государственных услуг  обратилось 1935 граждан, из них за содействием в 

овека. 
года  организациями, предприятиями и индивидуальными 

предпринимателями было заявлено 1053 вакансии. Средняя заработная плата по 
заявленным вакансиям составила 17,5 тыс.руб.  Обратились за содействием в 
подборе необходимых работников 85 работодателей. За год трудоустроен 2

что составило 69% трудоустройства от численности обра
органы службы занятости.    Самыми востребованными  остаются вакансия 
продавец, бухгалтер, водитель, повар, учитель, вальщик, станочник на пилораму, 

электромонтеры, водители категорий 
«С», «Д»,    врачи, 
протяжении ряда
нехватка специалистов с высшим 
образованием 

За последние годы
рынке труда практически не изменилась
В производственном секторе основная 
доля работников трудится 
хозяйстве (22,5 %), розничной торговле (
9,8 %). В социальной сфере:
образовании (16,7 %
предоставление социальных услуг 
(17,3%).  По сравнению с 2013 годом 
наблюдается тенденция снижения 

занятости в бюджетной сфере в результате проводимых оптимизационных 
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По состоянию на  01 января 2018 
, количество безработных – 96 

рынке труда и составляет     
0,7 человека на вакансию. На сегодня в банке вакансий отделения занятости 

Совместно с центром 
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.          В 

года в отделение  занятости населения за предоставлением 
з них за содействием в 

года  организациями, предприятиями и индивидуальными 
Средняя заработная плата по 

Обратились за содействием в 
работодателей. За год трудоустроен 246 

трудоустройства от численности обратившихся в 
Самыми востребованными  остаются вакансия 

вальщик, станочник на пилораму, 
электромонтеры, водители категорий 

рачи, фельдшера. На 
ряда лет ощущается  

нехватка специалистов с высшим 

За последние годы  ситуация на 
практически не изменилась. 

В производственном секторе основная 
работников трудится в лесном 

), розничной торговле ( 
В социальной сфере: 

%), здравоохранение и 
предоставление социальных услуг 

По сравнению с 2013 годом 
аблюдается тенденция снижения 

занятости в бюджетной сфере в результате проводимых оптимизационных 



 

19,7 22,2 24,1 24,7

Среднемесячная заработная плата одного 
работника, тыс.рублей

мероприятий, небольшой
инвестиционного проекта.

Основным показателем качества жизни
плата, которая  по оценке 
составляет 86% от среднего уровня заработной платы по области
года в номинальном выражении на 
последние 5 лет заработная 

Наиболее высокая  оплата труда
секторах экономики, как транспорт и лесозаготовки. В 201
заработную плату  в 1,3-

В лидерах по темпам роста заработной платы 
здравоохранения, сферы культуры. В рамках исполнения «майских» указов 

категорий работников бюджетной сферы будет продолжена. Что касается 
текущей ситуации, то по итогам  2017 года, несмотря на снижение реальной 
заработной платы,  район сохраняет с
образований области по уровню заработной платы, занимая 14 место.

 Экономический потенциал

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

По состоянию на 01.10.2017 года 
по данным ТОФС государственной 
статистики по Вологодской области 
на территории района 
зарегистрировано 140 предприяти
организаций, 
организационно-правовых форм 
собственности и 257 
индивидуальных предпринимателей.

Основные бюджетообразующие 
предприятия ООО «Сямженский 
леспромхоз», Сямженский лесхоз 
филиал САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз
Сямженское ДРСУ , Сямженское райпо.  

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

24,7 26,3

Среднемесячная заработная плата одного 
работника, тыс.рублей

1%

23%

21%

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Производственный сектор
Розничная торговля и общественное питание
Транспорт и связь

небольшой  рост в лесном хозяйстве в связи с реализацией
инвестиционного проекта. 

показателем качества жизни населения является заработная 
по оценке за отчетный период 2017 года достиг

от среднего уровня заработной платы по области, 
года в номинальном выражении на 1,4%, в реальном выражении снижение на 

аботная плата увеличилась более чем в 1,6 раза.
Наиболее высокая  оплата труда работников организаций, занятых в таких 

секторах экономики, как транспорт и лесозаготовки. В 201
-1,6 раза выше, чем в среднем по району. 

В лидерах по темпам роста заработной платы 
сферы культуры. В рамках исполнения «майских» указов 

Президента России заработная плата в 
номинальном выражении в образовании и 
в сфере культуры по сравнению с 201
годом выросла более, чем в 2 раза,  в 
сфере здравоохранения 

Реализация указо
Российской Федерации в части 
повышения заработной платы отдельных 

категорий работников бюджетной сферы будет продолжена. Что касается 
текущей ситуации, то по итогам  2017 года, несмотря на снижение реальной 
заработной платы,  район сохраняет свои позиции в рейтинге муниципальных 
образований области по уровню заработной платы, занимая 14 место.

Экономический потенциал 

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

По состоянию на 01.10.2017 года 
по данным ТОФС государственной 
статистики по Вологодской области 
на территории района 

40 предприятий и 
й, различных 

правовых форм 
собственности и 257 
индивидуальных предпринимателей. 

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

Отраслевая структура экономики
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54%

1%

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Производственный сектор
Розничная торговля и общественное питание

в связи с реализацией 

населения является заработная 
года достигнет  26,3 тыс. руб., что 

, это  выше уровня 2016 
, в реальном выражении снижение на 1,9 %. За 

плата увеличилась более чем в 1,6 раза.  
работников организаций, занятых в таких 

секторах экономики, как транспорт и лесозаготовки. В 2017 году они получали 
1,6 раза выше, чем в среднем по району.  

В лидерах по темпам роста заработной платы – работники  
сферы культуры. В рамках исполнения «майских» указов 

Президента России заработная плата в 
номинальном выражении в образовании и 
в сфере культуры по сравнению с 2011 
годом выросла более, чем в 2 раза,  в 
сфере здравоохранения – в 1,7 раза.  

Реализация указов Президента 
Российской Федерации в части 
повышения заработной платы отдельных 

категорий работников бюджетной сферы будет продолжена. Что касается 
текущей ситуации, то по итогам  2017 года, несмотря на снижение реальной 

вои позиции в рейтинге муниципальных 
образований области по уровню заработной платы, занимая 14 место. 

Реальный сектор экономики Сямженского района представлен 
деревообрабатывающего, агропромышленного  

комплексов, пищевой промышленности, потребительским сектором, сферой 

», ОАО «ДЭП № 184», 

Отраслевая структура экономики 
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Заготовка древесины, тыс.куб.м. 

Оборот организаций в 2017 году по сравнению с 2013 годом увеличился 
почти на 40%. Объем отгруженной промышленной продукции 
месяцев 2017 года составляет 
добыча полезных ископаемых 
%, обеспечение электроэнергией, газом и паром

 Лесная и деревообрабатывающая отрасль занимает наибольший удельный 
вес в общем объеме отгруженной продукции. Район занимает 
заготовки древесины в расчете на 1 жителя

составил 436 тыс.куб.м. что на 6,5
сравнению с прошлым годом  прои

На базе Сямженского лесхоза р
«Производство лесозаготовок, лесопиления и деревообработка»
реализации  проекта  по итогам 9 месяцев 2017 года 
увеличилась на 15%,производство пиломатериалов на 16

Стабильно работает 
пользуется спросом не только у жителей нашего района, но и за его пределами.
Хлеб и хлебобулочные изделия вырабатываются по классической опарной 
технологии, выпускается 
изделий и пирожков с различными начинками
кондитерских изделий. В 201
продукции, увеличился объем товарной продукции. 
новое, высокотехнологичное оборудование:
тестомесильная машина и новая упаковочная линия.
участник районных и областных ярмарок.

Сельское хозяйство
Основным направлением сельскохозяйственного производства в районе 

является мясное животноводство. В 2017 году 
сельскохозяйственное предприятие 
хозяйств.  Кроме того, в районе насчитывается 
подсобных хозяйств.  

На начало 2018 года все хозяйства района не только сохранили поголовье 
крупного рогатого скота
Поголовье овец выросло 
«Георгиевское»  увеличилось с 232  до 264 голов  за счет воспроизводства стада.

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

604
436

Заготовка древесины, тыс.куб.м. 

Оборот организаций в 2017 году по сравнению с 2013 годом увеличился 
Объем отгруженной промышленной продукции 

месяцев 2017 года составляет 160,8 % к уровню предыдущего года
добыча полезных ископаемых – 146,5 %, обрабатывающие производства 

, обеспечение электроэнергией, газом и паром- 106,2%.  
Лесная и деревообрабатывающая отрасль занимает наибольший удельный 

вес в общем объеме отгруженной продукции. Район занимает 
заготовки древесины в расчете на 1 жителя. 

Основные 
предприятия  –
ЛПХ», ОАО 
Сямженский лесхоз 
лесного хозяйства ВО 
«Вологдалесхоз»,
лесопромышленники».        

Объём заготовленной древесины 
по итогам 9 месяцев 

тыс.куб.м. что на 6,5% ниже уровня 2016 года, но
сравнению с прошлым годом  производство пиломатериалов на 14,3

На базе Сямженского лесхоза реализуется инвестиционн
«Производство лесозаготовок, лесопиления и деревообработка»

по итогам 9 месяцев 2017 года заготовка   древесины 
производство пиломатериалов на 16%. 

Стабильно работает ПО Сямженский хлебозавод, продукция которого 
пользуется спросом не только у жителей нашего района, но и за его пределами.

булочные изделия вырабатываются по классической опарной 
выпускается более 50 наименований видов хлеба,

и пирожков с различными начинками, 6 сортов сухарей, 
В 2017 году выпущено и сертифицировано 

, увеличился объем товарной продукции. Ежегодно 
новое, высокотехнологичное оборудование: в 2017 году 
тестомесильная машина и новая упаковочная линия. Хлебозавод 
участник районных и областных ярмарок. 

Сельское хозяйство  
Основным направлением сельскохозяйственного производства в районе 

является мясное животноводство. В 2017 году вели свою деятельность
сельскохозяйственное предприятие и двенадцать крестьянских фермерских 

роме того, в районе насчитывается  более 

года все хозяйства района не только сохранили поголовье 
крупного рогатого скота, но и увеличили на 78 голов, в то
Поголовье овец выросло на 34 головы, птицы на 103. Поголовье  оленей в ООО 
«Георгиевское»  увеличилось с 232  до 264 голов  за счет воспроизводства стада.
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Оборот организаций в 2017 году по сравнению с 2013 годом увеличился 
Объем отгруженной промышленной продукции по итогам 11 

к уровню предыдущего года: в том числе: 
%, обрабатывающие производства – 161,9 

Лесная и деревообрабатывающая отрасль занимает наибольший удельный 
вес в общем объеме отгруженной продукции. Район занимает 1 место по объему 

 лесозаготовительные 
– ООО «Сямженский 

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

Объём заготовленной древесины 
по итогам 9 месяцев  2017  года 

6 года, но выросло по 
зводство пиломатериалов на 14,3%. 

инвестиционный проект     
«Производство лесозаготовок, лесопиления и деревообработка». В результате 

заготовка   древесины 
 

хлебозавод, продукция которого 
пользуется спросом не только у жителей нашего района, но и за его пределами. 

булочные изделия вырабатываются по классической опарной 
наименований видов хлеба, хлебобулочных 

, 6 сортов сухарей, более 20 сортов 
сертифицировано 3  вида новой  

Ежегодно  приобретается 
в 2017 году  установлены 

Хлебозавод – постоянный 

Основным направлением сельскохозяйственного производства в районе 
вели свою деятельность  одно 

и двенадцать крестьянских фермерских 
более 5,5 тысяч личных 

года все хозяйства района не только сохранили поголовье 
голов, в том числе на 16 коров. 

Поголовье  оленей в ООО 
«Георгиевское»  увеличилось с 232  до 264 голов  за счет воспроизводства стада. 
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За 2017 год произведено 
живом весе на 6,3% больше 
соответственно увеличилась и 
реализация  на 5,5%. 

 
Посевная площадь зерновых в 2017 

году составила 282 га, что на 32 га больше 
прошлогоднего. 
неблагоприятные погодны
посевов не было. Хозяйства в полном 
объеме обеспечили себя 
тыс. центнеров кормовых единиц.

Сельскохозяйственные предприятия  2017 год 
экономическая ситуация на селе остается сложной. 
поддержка сельхозтоваропроизводите

вступил в подпрограмму
получил грант, который пойдет на приобретение трактора, строительство 
убойной площадки и покупк

Проблемы, сдерживающие развитие сельскохозяйственного производства: 
недостаток собственных оборотных средств, рост цен на материально
технические ресурсы, высок
хозяйств, высокие закупочные цены на молодняк
продукции, особенно мяса говядины
произведенного продукта.

Основные задачи: увеличение
в собственность, приобретение современной 
выполнение которых 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области 
на 2013-2020 годы».  

 
 
 
 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

269,8

Производство 
мяса в живом 
весе, тонн

Реализация 
мяса, тонн

За 2017 год произведено и мяса в 
больше прошлогоднего, 

увеличилась и  его 

Посевная площадь зерновых в 2017 
году составила 282 га, что на 32 га больше 
прошлогоднего. Несмотря на 

погодные условия,  гибели 
Хозяйства в полном 

ли себя грубыми кормами. В целом по району заготовлено 13
кормовых единиц. 

ельскохозяйственные предприятия  2017 год завершили с прибылью
экономическая ситуация на селе остается сложной.     
поддержка сельхозтоваропроизводителей в 2017 году

тыс.рублей, в том числе
растениеводстве 
,удобрения) – 
животноводстве 
поголовья коров  в КФХ 
тыс.руб.,  и  ЛПХ 
Кроме того, крестьянские фермерские 
хозяйства получают
поддержку по программе «Развитие 
агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Вологодской 
области на 2013
фермерского хозяйства

подпрограмму «Развитие семейной животноводческой фермы»
который пойдет на приобретение трактора, строительство 

убойной площадки и покупку молодняка крупного рогатого скота
Проблемы, сдерживающие развитие сельскохозяйственного производства: 

венных оборотных средств, рост цен на материально
технические ресурсы, высокие банковские проценты, закредитованность 
хозяйств, высокие закупочные цены на молодняк,  низкая цена 

одукции, особенно мяса говядины, при высокой 
веденного продукта.  

увеличение  поголовья,  оформление земельных участков 
в собственность, приобретение современной кормозаготовительной техники

 возможно с помощью госпрограмм
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области 

783
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В целом по району заготовлено 13,5 

завершили с прибылью, но 
    Государственная 

у составила 1420,1 
.рублей, в том числе  в  

 ( ГСМ, семена 
 581,6 тыс.руб., в 

животноводстве на прирост 
поголовья коров  в КФХ – 799,8 
тыс.руб.,  и  ЛПХ – 38,7 тыс.руб.     

рестьянские фермерские 
получают государственную 

по программе «Развитие 
агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Вологодской 
области на 2013-2020 годы».  Глава 
фермерского хозяйства Мурзаев Б.А. 

ие семейной животноводческой фермы» и 
который пойдет на приобретение трактора, строительство 

крупного рогатого скота.   
Проблемы, сдерживающие развитие сельскохозяйственного производства: 

венных оборотных средств, рост цен на материально-
, закредитованность 

низкая цена реализации 
при высокой  себестоимости 

головья,  оформление земельных участков 
кормозаготовительной техники, 

госпрограммы «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области 
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Поголовье КРС в т.ч. коровы
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Динамика оборота розничной торговли

Оборот розничной торговли, млн.руб.

В сопоставимых ценах к предыдущему году %

Потребительский рынок
Потребительский рынок является одним из важнейших секторов экономики 

района, поскольку его деятельность направлена на удовлет
населения в товарах и услугах. А состояние потребления в районе является 
индикатором благополучия населения. 

По итогам 2017 года оборот розничной торговли в районе увеличился на 
24% к уровню 2013 года и составил
ценах показатель увеличился 

предметы первой необходимости.

Обеспеченность населения района торговыми объектами  выше норма
составляет 887 кв.м. торговой площади на 1 тыс. человек, что
выше среднего показателя по области.
торговый центр, площадью около 1 тыс.кв.м., проведено благоустройство 
прилегающей территории, смонтирована детская площадка.

Основное  предприятие 
товарообороте которого составляет 43%.
по обеспечению товарами первой необходимости жителей практически всех 
населенных пунктов района, в том числе  с помощью развозной торговли.

Сямженским райпо
знака  «Настоящий Вологодский  продукт»  двумя  магазинами   в  с.Сямжа.

Проводится систематический мониторинг розничных цен на социально
значимые товары, работа по обеспечению ценовой доступности товаров пу
привлечения на добровольной основе  к у
дисконтная карта «Забота».
стабилизацию цен и насыщение рынка недорогой и качественной продукцией 
местного производства. 

Сфера обслуживания нужна для того, чтобы сделать жизнь людей проще, 
комфортнее, приятнее.  
парикмахерские, три гостиницы, предоставляются услуги по пошиву 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал
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Динамика оборота розничной торговли

Оборот розничной торговли, млн.руб.

В сопоставимых ценах к предыдущему году %

Потребительский рынок 
Потребительский рынок является одним из важнейших секторов экономики 

района, поскольку его деятельность направлена на удовлетворение потребностей 
населения в товарах и услугах. А состояние потребления в районе является 
индикатором благополучия населения.  

года оборот розничной торговли в районе увеличился на 
года и составил по оценке 811 млн. рублей

величился  на  1,1% к 2016 году.  

На долю 
продовольственных товаров 
приходится 

непродовольственных 
(по области 57,7% и 42,3% 
соответственно). Это 
свидетельствует о 
сохранении в 201
сберегательной модели 
населения, которое 
приобретает в основном 

предметы первой необходимости. 

Обеспеченность населения района торговыми объектами  выше норма
кв.м. торговой площади на 1 тыс. человек, что

среднего показателя по области.    В 2017 году в с.Сямжа открылся новый 
торговый центр, площадью около 1 тыс.кв.м., проведено благоустройство 
прилегающей территории, смонтирована детская площадка.

Основное  предприятие торговли - Сямженское райпо
товарообороте которого составляет 43%.  Райпо выполняет 
по обеспечению товарами первой необходимости жителей практически всех 
населенных пунктов района, в том числе  с помощью развозной торговли.

Сямженским райпо заключено соглашение об использовании товарного 
«Настоящий Вологодский  продукт»  двумя  магазинами   в  с.Сямжа.

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

привлечения на добровольной основе  к участию в акции «Желтый ценник», 
дисконтная карта «Забота». Регулярно проводимые ярмарки
стабилизацию цен и насыщение рынка недорогой и качественной продукцией 

 

ия нужна для того, чтобы сделать жизнь людей проще, 
комфортнее, приятнее.  Обслуживают население района

гостиницы, предоставляются услуги по пошиву 

 
Сямженского муниципального района  за 2017 год.    стр. 14 

 

Потребительский рынок является одним из важнейших секторов экономики 
ворение потребностей 

населения в товарах и услугах. А состояние потребления в районе является 

года оборот розничной торговли в районе увеличился на 
блей. В сопоставимых 

На долю 
продовольственных товаров 
приходится  65% 

товарооборота, 
непродовольственных –  35% 
(по области 57,7% и 42,3% 
соответственно). Это 
свидетельствует о 
сохранении в 2017 году 
сберегательной модели 
населения, которое 
приобретает в основном 

Обеспеченность населения района торговыми объектами  выше норматива,  
кв.м. торговой площади на 1 тыс. человек, что более чем  в 2 раза 

В 2017 году в с.Сямжа открылся новый 
торговый центр, площадью около 1 тыс.кв.м., проведено благоустройство 
прилегающей территории, смонтирована детская площадка. 

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. 

заключено соглашение об использовании товарного 
«Настоящий Вологодский  продукт»  двумя  магазинами   в  с.Сямжа. 

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

частию в акции «Желтый ценник»,  
ярмарки направлены на 

стабилизацию цен и насыщение рынка недорогой и качественной продукцией 

ия нужна для того, чтобы сделать жизнь людей проще, 
Обслуживают население района  четыре  

гостиницы, предоставляются услуги по пошиву штор и 
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Количество субъектов МСП,ед.

ремонту  одежды, ремонту обуви, 
Имеется станция техобслуживания,  автомойка
сервис. Сфера услуг –одна из перспективных отраслей для развития малого 
бизнеса, активизации деятельности сямженских предпринимателей.

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.

 
Малый бизнес играет значительную роль в социально

развитии района, он  адаптируется абсолютно ко всем внешним условиям, гибко 

способствуя понижению уровня безработицы. 
По количеству субъектов МСП в 

расчете на 1 тыс. жителей в общем 
рейтинге регионов по итогам 9 месяцев 2017 
года район занимает 3 место в области.
Всего в малом и среднем бизнесе района 
занято  около половины
работающих. Наибольшее число занятых в 
таких отраслях, как сельское хозяйство охота 
и лесное хозяйство 
розничная торговля 20%
14%. 

    Субъектам малого и среднего 
предпринимательства района оказывается 
финансовая поддержка, как участникам 
региональных программ.

Крестьянско-фермерские хозяйства 
участвуют в программе 
агропромышленного компл
потребительского рынка Вологодской области 
на 2013 – 2020 годы». 
гранты по данной программе получили 
двенадцать  крестьянско
хозяйства, в 2017 году 
поддержку еще один участник.

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

2017

341 346

Количество субъектов МСП,ед.

1%

14%

1%
1%

1%

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Обрабатывающие производства

Строительство

Оптовая и розничная торговля

Гостиницы и рестораны

Транспорт и связь

Финансовая деятельность

Операции с недвижимым имуществом

Здравоохранение

Предоставление прочих персональных услуг

Прочие

ремонту  одежды, ремонту обуви, фотоуслуги, ремонт оргтехники и другие. 
Имеется станция техобслуживания,  автомойка, развивается придорожный 

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

ами 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.

играет значительную роль в социально
адаптируется абсолютно ко всем внешним условиям, гибко 

реагируя на всевозможные изменения, и тем 
самым развивает и укрепляет хозяйственные
взаимосвязи. Кроме того, развит
бизнеса ведет к насыщению рынка товарами 
и услугами,  лучшему использованию 
местных сырьевых ресурсов.
роль малое предпринимательство
в сфере занятости населения, так как  
охватывает  значительную часть 
экономически активного  населения, 

способствуя понижению уровня безработицы.  
По количеству субъектов МСП в 

расчете на 1 тыс. жителей в общем 
рейтинге регионов по итогам 9 месяцев 2017 
года район занимает 3 место в области.      

в малом и среднем бизнесе района 
занято  около половины общей численности 

Наибольшее число занятых в 
сельское хозяйство охота 

 – 39%, оптовая и 
%, транспорт и связь – 

Субъектам малого и среднего 
предпринимательства района оказывается 
финансовая поддержка, как участникам 
региональных программ. 

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

. В 2013 -2015 годах 
гранты по данной программе получили 

рестьянско-фермерских 
хозяйства, в 2017 году получил денежную 
поддержку еще один участник. 

Структура занятости малого предпринимательства
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Предоставление прочих персональных услуг

ремонт оргтехники и другие. 
развивается придорожный 

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

итии 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.  

играет значительную роль в социально-экономическом  
адаптируется абсолютно ко всем внешним условиям, гибко 

реагируя на всевозможные изменения, и тем 
самым развивает и укрепляет хозяйственные 

Кроме того, развитие малого 
бизнеса ведет к насыщению рынка товарами 
и услугами,  лучшему использованию 
местных сырьевых ресурсов. Очень важную 

нимательство играет 
сфере занятости населения, так как  

значительную часть 
экономически активного  населения, 

занятости малого предпринимательства 
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Количество заключенных договоров с 
субъектами МСП - получателями поддержки

Отделом сельского хозяйст
консультационная поддержка крестьянско
консультации в ведении бухгалтерского учета, составлении первичной 
отчетности и годовых отчетов, по разработке бизнес
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 
муниципальном уровне действует программа развития малого и среднего 
предпринимательства Сямженского района на 201
предусмотрены различные виды поддержки

В рамках указанной программы осуществляется 
МСП  субсидий на возмещение  части затрат, понесенных при транспортировке 
товаров в труднодоступные  и малонаселенные сельские населенные пункты. На 
финансирование данного мероприятия изр

В 2017 году на реализацию мероприятий программы израсходовано 9,8 
тысяч рублей из бюджета района на возмещение транспортных расходов по 
участию в областной выставке «Сделано на Вологодчине».

Большая часть закупок
субъектов малого предпринимательства.

Предоставляется имущественная поддержка в виде передачи  имущест
безвозмездное пользование сроком на 360 дней
предпринимательства, оказывающим 

с участием департамент
предпринимательства Вологодской области
налоговой инспекции.  

Развивается инфраструктура 
Успешно работает  

Кооператив оказывает существенное влияние на социально
развитие района, решение социальных проблем населения, расширение сферы 
развития малого бизнеса в социально значимых отраслях экономик
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в различных отраслях 
экономики района,  пользуются займами в  «Содружестве». В сравнении с 
банками в кооперативе упрощена процедура оформления документов для 
получения денег.  Успешная работа к
различными наградами.
медалью Минсельхоза РФ в Международной выставке

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

2016 2017

6
8

Количество заключенных договоров с 
получателями поддержки

Отделом сельского хозяйства администрации района оказывается 
консультационная поддержка крестьянско-фермерским хозяйствам: 
консультации в ведении бухгалтерского учета, составлении первичной 
отчетности и годовых отчетов, по разработке бизнес-планов. Своевременно 

я 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.

держки и устойчивого развития предпринимательства на 
муниципальном уровне действует программа развития малого и среднего 
предпринимательства Сямженского района на 2017 – 201
предусмотрены различные виды поддержки. 

В рамках указанной программы осуществляется предоставление субъектам 
МСП  субсидий на возмещение  части затрат, понесенных при транспортировке 
товаров в труднодоступные  и малонаселенные сельские населенные пункты. На 
финансирование данного мероприятия израсходовано в 2017 году 452,5 тыс.руб.

В 2017 году на реализацию мероприятий программы израсходовано 9,8 
тысяч рублей из бюджета района на возмещение транспортных расходов по 
участию в областной выставке «Сделано на Вологодчине». 

Большая часть закупок для муниципальных нужд 
субъектов малого предпринимательства. 

Предоставляется имущественная поддержка в виде передачи  имущест
безвозмездное пользование сроком на 360 дней 
предпринимательства, оказывающим социально-значимые виды услуг

Субъектами малого и среднего 
предпринимательства, имеющими 
преимущественное право выкупа 
арендованного имущества, выкуплено 13 
объектов недвижимости общей площадью 
672,9 кв.м. Все субъекты  использовали 
свое право. 

Для бизнеса организовано
с участием департаментов, Бизнес - инкубатора, регионального центра 
предпринимательства Вологодской области, специалистов роспотребнадзора и 

инфраструктура поддержки малого предпринимательства.
 потребительский кредитный кооператив 

Кооператив оказывает существенное влияние на социально
развитие района, решение социальных проблем населения, расширение сферы 
развития малого бизнеса в социально значимых отраслях экономик
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в различных отраслях 
экономики района,  пользуются займами в  «Содружестве». В сравнении с 
банками в кооперативе упрощена процедура оформления документов для 

Успешная работа коллектива кооператива отмечена 
. По итогам 2017 года кооператив 

Минсельхоза РФ в Международной выставке-ярмарке
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ва администрации района оказывается 
фермерским хозяйствам: 

консультации в ведении бухгалтерского учета, составлении первичной 
планов. Своевременно 

я 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. 

держки и устойчивого развития предпринимательства на 
муниципальном уровне действует программа развития малого и среднего 

2019 годы. Программой 

предоставление субъектам 
МСП  субсидий на возмещение  части затрат, понесенных при транспортировке 
товаров в труднодоступные  и малонаселенные сельские населенные пункты. На 

асходовано в 2017 году 452,5 тыс.руб. 
В 2017 году на реализацию мероприятий программы израсходовано 9,8 

тысяч рублей из бюджета района на возмещение транспортных расходов по 
 

униципальных нужд  осуществляется у 

Предоставляется имущественная поддержка в виде передачи  имущества в 
 субъектам малого 
виды услуг. 

Субъектами малого и среднего 
предпринимательства, имеющими 
преимущественное право выкупа 
арендованного имущества, выкуплено 13 
объектов недвижимости общей площадью 

Все субъекты  использовали 

рганизовано 4 семинара 
инкубатора, регионального центра 
, специалистов роспотребнадзора и 

поддержки малого предпринимательства. 
итный кооператив «Содружество». 

Кооператив оказывает существенное влияние на социально-экономическое 
развитие района, решение социальных проблем населения, расширение сферы 
развития малого бизнеса в социально значимых отраслях экономики. Более 70 
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в различных отраслях 
экономики района,  пользуются займами в  «Содружестве». В сравнении с 
банками в кооперативе упрощена процедура оформления документов для 

оллектива кооператива отмечена 
кооператив награжден Золотой 

ярмарке за оказание услуг 



 

по кредитованию сельскохозяйственных товаропроизводителей.
перспективы взаимодействия муниципальных органов власти и 
кооперативов, на примере Сямженского района Вологодской области был 
представлен главой района на конференции сельских кредитных кооперативов в 
г. Москве. 

Оказывает практическую помощь
составлении налоговой отчетности
различного вида услуги и консультации более
малого бизнеса  нашего района  и 
консультационный центр 
помощи лесопромышленникам по работе в информационной системе ЕГАИС
лес,  работа в информационной системе Сбербанк бизнес
оформлению платежных документов.

Работа наших предпринимателей и их вклад 
развитие района отмечены на областном уровне. 
дипломами VI Ассамблеи предпринимателей Вологодской области 
индивидуальных предпринимател
социально-экономическое развитие 
Белоглазов Михаил Иванович, Стулова Людмила Александровна, в номинации 
«за создание и развитие социально
Дмитриевич, Орлов Анатолий Владими
предпринимателей Вологодской области

Учащиеся Сямженской школы Т
принимали участие в конкурсе «Юный предприниматель Вологодской области» 
и заняли  третье место в номинации «Это будет работать» 
совершенно нового туристического маршрута «Сямженская ЛАВ

Радует  интерес молодого поколения к перспективам  района
возможностей дальнейшего его  развития

 
Инвестиционная деятельность
Привлечение инвестиций 

приоритетная задача, 
администрацией муниципального района, 
поскольку рост объема инвестиций 
приводит к созданию новых 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 
рублей на одного жителя района

В структуре инвестиций района по итогам 201
приходится на вид деятельности «Транспорт и связь» 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал
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по кредитованию сельскохозяйственных товаропроизводителей.
аимодействия муниципальных органов власти и 

, на примере Сямженского района Вологодской области был 
представлен главой района на конференции сельских кредитных кооперативов в 

Оказывает практическую помощь в ведении бухгалте
оставлении налоговой отчетности консультационный центр. 

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

консультационный центр расширил спектр услуг – это оказание практической 
помощи лесопромышленникам по работе в информационной системе ЕГАИС

работа в информационной системе Сбербанк бизнес
платежных документов.  

Работа наших предпринимателей и их вклад в социально
развитие района отмечены на областном уровне. В 2017

Ассамблеи предпринимателей Вологодской области 
предпринимателя  в номинации «за значительный 

экономическое развитие Сямженского муниципального 
Белоглазов Михаил Иванович, Стулова Людмила Александровна, в номинации 
«за создание и развитие социально-ответственного бизнеса»
Дмитриевич, Орлов Анатолий Владимирович и включены
предпринимателей Вологодской области. 

Учащиеся Сямженской школы Татьяна Лашкова и Антон Топоров 
принимали участие в конкурсе «Юный предприниматель Вологодской области» 

третье место в номинации «Это будет работать» 
совершенно нового туристического маршрута «Сямженская ЛАВ

Радует  интерес молодого поколения к перспективам  района
дальнейшего его  развития.  

Инвестиционная деятельность  
Привлечение инвестиций – это 

приоритетная задача, стоящая перед 
администрацией муниципального района, 
поскольку рост объема инвестиций 
приводит к созданию новых рабочих мест, 
развитию инфраструктуры, наполняемости 
доходной части бюджета, напрямую 

уровень и качество жизни 

По итогам 9 месяцев  2017 года объем инвестиций по крупным и средним 
предприятиям в Сямженском районе составил 130 млн. рублей, или 
рублей на одного жителя района, что в 4,2 раза больше  к уровню 201

В структуре инвестиций района по итогам 2017  года  основная доля 
приходится на вид деятельности «Транспорт и связь» – 42,9%.  При этом 60,5%  
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Инвестиции в основной капитал, млн.руб.

по кредитованию сельскохозяйственных товаропроизводителей. Опыт и 
аимодействия муниципальных органов власти и кредитных 

, на примере Сямженского района Вологодской области был 
представлен главой района на конференции сельских кредитных кооперативов в 

в ведении бухгалтерского учета, 
консультационный центр. В центре получают 

400 клиентов – представители 
районов области. В 2017 году 

оказание практической 
помощи лесопромышленникам по работе в информационной системе ЕГАИС-

работа в информационной системе Сбербанк бизнес-онлайн по 

в социально-экономическое 
7 году  награждены 

Ассамблеи предпринимателей Вологодской области 4 
значительный вклад в 

Сямженского муниципального района» 
Белоглазов Михаил Иванович, Стулова Людмила Александровна, в номинации 

ответственного бизнеса» Белоглазов Игорь 
включены в Книгу Почета 

тьяна Лашкова и Антон Топоров 
принимали участие в конкурсе «Юный предприниматель Вологодской области» 

третье место в номинации «Это будет работать» за разработку 
совершенно нового туристического маршрута «Сямженская ЛАВ-stori» 

Радует  интерес молодого поколения к перспективам  района,  поиск путей и  

объем инвестиций по крупным и средним 
млн. рублей, или 15,9 тысяч 

к уровню 2016 года  

года  основная доля 
42,9%.  При этом 60,5%  



 

объема инвестиций освоены за счет собственных средств, 39,5% 
привлеченных. 

Перспективы развития района 
комплекс, лесопереработку, потребительский рынок.
реализации проекта  «Лесопильное деревообрабатывающее производство на 
центральной промышленной площадке(с.Сямжа)» в рамках приоритетного 
инвестиционного проекта в области освоения лесов, Сямженский лесхоз филиал 
САУ л/х ВО «Вологдалесхоз», реализация 
погонажных изделий, ООО «Сямженское ле
проекты по развитию сельского хозяйства: от
молочное животноводство

Значимыми  для района в последние годы являются инвестиции, 
привлекаемые в бюджет района за счет реализации программных мероприятий и 
внебюджетных источников
ремонт лагеря «Солнечный», 
территорий», на мероприятия по «Народному бюджету»
дорожной деятельности, мероприятия по подготовке к зиме 

 
 Жилищное хозяйство и и
Одной из важнейших задач

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

За 11 месяцев 2017 года введено в эксплуатацию 18 индивидуальных жилых 
домов общей площадью 1436 кв.метров при плане 1400 кв.метров.

Общий объем жилищного фонда 
обеспеченности жилой площадью
среднеобластном показателе 2
жилых домов. Все определились со способом управления
управляющую компанию ООО «Сямженский водопр
непосредственный способ управления.
отоплением проживают 
водоснабжением.  

Все сельские поселения района имеют 
необходимую для выдачи разрешений на строительство. В 2018 году 
планируется разработка генерального плана объединенного  сельского поселения 
Ногинское. 

Определяющим для 
строительство, для которого 
земельных участков.  

В соответствии с законом Вологодской области от 08.04.2015 №3627
бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан 
земельных участков, находящихся
собственности, расположенных на территории Вологодской области» ведется 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

объема инвестиций освоены за счет собственных средств, 39,5% 

Перспективы развития района связаны с инвестированием в агропромышленный 
комплекс, лесопереработку, потребительский рынок. Это и
реализации проекта  «Лесопильное деревообрабатывающее производство на 
центральной промышленной площадке(с.Сямжа)» в рамках приоритетного 

иционного проекта в области освоения лесов, Сямженский лесхоз филиал 
АУ л/х ВО «Вологдалесхоз», реализация проекта по производству клееных и 

погонажных изделий, ООО «Сямженское лесоперерабатывающее предприятие», 
проекты по развитию сельского хозяйства: откорм крупного рогатого скота, 
молочное животноводство, развитие семейных животноводческих ферм.

для района в последние годы являются инвестиции, 
привлекаемые в бюджет района за счет реализации программных мероприятий и 
внебюджетных источников. Это и субсидии на строительство детского сада, 
ремонт лагеря «Солнечный», по программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий», на мероприятия по «Народному бюджету»

, мероприятия по подготовке к зиме 

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

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

За 11 месяцев 2017 года введено в эксплуатацию 18 индивидуальных жилых 
домов общей площадью 1436 кв.метров при плане 1400 кв.метров.

Общий объем жилищного фонда района 316,9 
обеспеченности жилой площадью растет и составляет 38,4 кв.м. на человека, при
среднеобластном показателе 29 кв.м., Всего в районе 66 многоквартирных 

Все определились со способом управления
управляющую компанию ООО «Сямженский водопровод», 37
непосредственный способ управления. В благоустроенном жилье с центральным 

проживают 17,5% жителей района , 48% обеспечены центральным 

поселения района имеют градостроительную документацию, 
необходимую для выдачи разрешений на строительство. В 2018 году 
планируется разработка генерального плана объединенного  сельского поселения 

Определяющим для  района является  индивидуальное жилищное 
, для которого  за последние 5 лет в аренду предоставлено 105 

В соответствии с законом Вологодской области от 08.04.2015 №3627
бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан 
земельных участков, находящихся в государственной  или муниципальной 
собственности, расположенных на территории Вологодской области» ведется 
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объема инвестиций освоены за счет собственных средств, 39,5% - за счет 

связаны с инвестированием в агропромышленный 
Это и продолжение 

реализации проекта  «Лесопильное деревообрабатывающее производство на 
центральной промышленной площадке(с.Сямжа)» в рамках приоритетного 

иционного проекта в области освоения лесов, Сямженский лесхоз филиал 
по производству клееных и 

соперерабатывающее предприятие», 
корм крупного рогатого скота, 

емейных животноводческих ферм. 

для района в последние годы являются инвестиции, 
привлекаемые в бюджет района за счет реализации программных мероприятий и 

Это и субсидии на строительство детского сада, 
«Устойчивое развитие сельских 

территорий», на мероприятия по «Народному бюджету», на осуществление 
, мероприятия по подготовке к зиме   и другие. 

нженерная инфраструктура 
является  создание  условий  для  повышения  

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

За 11 месяцев 2017 года введено в эксплуатацию 18 индивидуальных жилых 
домов общей площадью 1436 кв.метров при плане 1400 кв.метров. 

 тыс.кв.м. Уровень 
кв.м. на человека, при 

го в районе 66 многоквартирных 
Все определились со способом управления - 29 через 

овод», 37 выбрали  
благоустроенном жилье с центральным 

обеспечены центральным 

градостроительную документацию, 
необходимую для выдачи разрешений на строительство. В 2018 году 
планируется разработка генерального плана объединенного  сельского поселения 

индивидуальное жилищное 
ду предоставлено 105 

В соответствии с законом Вологодской области от 08.04.2015 №3627-ОЗ «О 
бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан 

в государственной  или муниципальной 
собственности, расположенных на территории Вологодской области» ведется 



 

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

Начиная  с 2011 года
более детей, в том числе 
для индивидуального жилищного строительства 
подсобного хозяйства. 
01.01.2018  составляет 64,8% от общей потребности. Все предоставленные 
участки обеспечены инженерной инфраструктурой: транспортная доступность, 
электроснабжение, возможность подключения к сетям водоснабжения и 
водоотведения. 

В областную программу капитально
многоквартирных домах на территории Вологодской области включено 57 домов 
Сямженского района. В 2017 году по капитальному ремонту отремонтирована 
кровля и фасад дома по ул. Кольцевая, Кровли по ул.Пролетарская. Стоимость 
ремонта составила более 2,0 млн.руб.

Ежегодно проводится  ремонт муниципального жилого фонда. В 2017 году 
отремонтировано 18 квартир

Улучшение жилищных условий населения происходит благодаря 
реализации на территории района  муницип
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 «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2015-2020 годы» по Сямженскому 
муниципальному району  

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

 
Одним  из значимых событий для района является 

эксплуатацию  здания детского сада на 60 мест в с.Сямжа. Детский сад общей 
площадью более восьмисот квадратных метров, оснащен оборудованием, 
отвечающим  всем современными требованиями

Для подготовки объектов 
хозяйства, объектов социальной сферы  Сямженского муниципального района к 
работе в осенне-зимних  условиях 2017
мероприятием для ресурсоснабжающей организации ООО «Сямженский 
водопровод» и в целом для района, я
котлов в котельную «Квартальная в с. Сямжа Вологодской области с целью 
перевода котельной на местные виды топлива (дрова).

Перевод котельной на дрова приведет к снижению вредных выбросов в 
атмосферу и уменьшению затрат
на тепловую энергию для потребителей котельной «Квартальная».    

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

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

года принято 54 заявления от граждан, имеющих трех и 
в том числе 52 заявления на предоставление земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства  и 2  для ведения личного 
 Предоставлено 35 участков, что по состоянию на 

1.01.2018  составляет 64,8% от общей потребности. Все предоставленные 
участки обеспечены инженерной инфраструктурой: транспортная доступность, 
электроснабжение, возможность подключения к сетям водоснабжения и 

В областную программу капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Вологодской области включено 57 домов 
Сямженского района. В 2017 году по капитальному ремонту отремонтирована 
кровля и фасад дома по ул. Кольцевая, Кровли по ул.Пролетарская. Стоимость 

та составила более 2,0 млн.руб. 
Ежегодно проводится  ремонт муниципального жилого фонда. В 2017 году 

отремонтировано 18 квартир на сумму порядка 900 тыс.руб.
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, признанным 
нуждающимися в улучшении жилищных условий в установленном порядке.

Всего 
семей  

В том числе по годам

2013 2014

Районная целевая программа «Обеспечение жильем 
2020 годы» по Сямженскому 

18 1 

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

69 3 

Закон «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ» 93 3 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 34 12 

Одним  из значимых событий для района является строительство и ввод в 
эксплуатацию  здания детского сада на 60 мест в с.Сямжа. Детский сад общей 
площадью более восьмисот квадратных метров, оснащен оборудованием, 
отвечающим  всем современными требованиями. 

Для подготовки объектов жилищно-коммунального и
, объектов социальной сферы  Сямженского муниципального района к 

зимних  условиях 2017-2018 года  наиболее значимым 
мероприятием для ресурсоснабжающей организации ООО «Сямженский 
водопровод» и в целом для района, является приобретение и установка двух 
котлов в котельную «Квартальная в с. Сямжа Вологодской области с целью 
перевода котельной на местные виды топлива (дрова). 

Перевод котельной на дрова приведет к снижению вредных выбросов в 
атмосферу и уменьшению затрат на топливо, а в результате
на тепловую энергию для потребителей котельной «Квартальная».    
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работа по предоставлению земельных участков следующим категориям граждан: 

54 заявления от граждан, имеющих трех и 
на предоставление земельных участков 

для ведения личного 
редоставлено 35 участков, что по состоянию на 

1.01.2018  составляет 64,8% от общей потребности. Все предоставленные 
участки обеспечены инженерной инфраструктурой: транспортная доступность, 
электроснабжение, возможность подключения к сетям водоснабжения и 

го ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Вологодской области включено 57 домов 
Сямженского района. В 2017 году по капитальному ремонту отремонтирована 
кровля и фасад дома по ул. Кольцевая, Кровли по ул.Пролетарская. Стоимость 

Ежегодно проводится  ремонт муниципального жилого фонда. В 2017 году 
порядка 900 тыс.руб. 

Улучшение жилищных условий населения происходит благодаря 
альных 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. 

В том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 

- 1 2 - 

3 3 6 3 

- 1 - - 
- 22 - - 

строительство и ввод в 
эксплуатацию  здания детского сада на 60 мест в с.Сямжа. Детский сад общей 
площадью более восьмисот квадратных метров, оснащен оборудованием, 

коммунального и энергетического 
, объектов социальной сферы  Сямженского муниципального района к 

наиболее значимым 
мероприятием для ресурсоснабжающей организации ООО «Сямженский 

вляется приобретение и установка двух 
котлов в котельную «Квартальная в с. Сямжа Вологодской области с целью 

Перевод котельной на дрова приведет к снижению вредных выбросов в 
а в результате к снижению тарифа 

на тепловую энергию для потребителей котельной «Квартальная».     



 

Силами ООО «Ногинское» заменен котел на котельной «ЭТУС»,   
поставлен дровяной котел

По проекту «Народ
арматура для водопроводных сетей в с. Сямжа, 
очистных сооружений, приобретен водогрейный котел в Двиницкий Дом 
культуры.    
     Способом государственно
укладке водопровода к индивидуальным жилым домам на ул. Заречная
Радужная в с. Сямжа, протяженностью 200 метров и на пер. Западный в с. Сямжа 
длиной 200 метров. 

В рамках мероприятий 
в котельную МБОУ СМР «Двиницкая ОШ
тепловой сети  от школьной котельной в д. Копылово. В результате проведенных 
мероприятий снизилось потребление энергетических ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями.

В районе успешно ра
ремонту дорог две дорожные организации 
«Вологодавтодор» Сямженское ДРСУ.

В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 
местного значения и улично
муниципального района на 2016
улично-дорожной сети по ул. Кольцевая, Советская, Пол
Малиновая, пер. Западный
1250 метров дорожного покрытия.
пешеходных переходах по ул. Славянская
водоотводная канава с прочисткой труб по ул. Советская в с. Сямжа.
Заасфальтирована автомобильная 
более 17 млн. рублей. Ежегодно проводятся мероприятия по
программе «Обеспечение законности, правопорядка и 
безопасности Вологодской области на 2014
8 камер видеонаблюдения
территории в ночное время 
автодорогах,  

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

 
 Структура местного бюджета, основные показатели его исполнения
На протяжении последних лет в районе проводится взвешенная бюджетная 

политика, что в итоге дает свои результаты.   
Стратегическими задачами в области финансов являются  укрепление 

доходной базы бюджета района, повышение эффективности бюджетных 
расходов, совершенствование механизма межбюджетных отношений, 
повышение открытости бюджетного процесса, осуществление внутренне

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

Силами ООО «Ногинское» заменен котел на котельной «ЭТУС»,   
дровяной котел в котельную МБОУ СМР  «Коробицынская ОШ

По проекту «Народный бюджет»  приобретена запорная и соединительная 
для водопроводных сетей в с. Сямжа, расходометры

очистных сооружений, приобретен водогрейный котел в Двиницкий Дом 

Способом государственно-частного партнерства проведены работы по 
укладке водопровода к индивидуальным жилым домам на ул. Заречная
Радужная в с. Сямжа, протяженностью 200 метров и на пер. Западный в с. Сямжа 

В рамках мероприятий по энергосбережению в 2017 году приобретен котел 
отельную МБОУ СМР «Двиницкая ОШ», материалы для замены ветхой 

тепловой сети  от школьной котельной в д. Копылово. В результате проведенных 
мероприятий снизилось потребление энергетических ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями. 

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

Сямженское ДРСУ. 
В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 

местного значения и улично-дорожной сети на территории Сямженского 
муниципального района на 2016-2020 годы» в  2017 году    

дорожной сети по ул. Кольцевая, Советская, Полевая, Дьяковская, Горка, 
, пер. Западный в с. Сямжа на сумму   3,5  млн. руб.

1250 метров дорожного покрытия.  Установлены перильные ограждения на 
пешеходных переходах по ул. Славянская, Западная  и восстановлена 

ва с прочисткой труб по ул. Советская в с. Сямжа.
Заасфальтирована автомобильная дорога д.Ногинская-д.Волховская, потрачено 
более 17 млн. рублей. Ежегодно проводятся мероприятия по

«Обеспечение законности, правопорядка и 
безопасности Вологодской области на 2014-2020 годы».В с. Сямжа установлено 
8 камер видеонаблюдения, 2 фонаря с инфракрасным излучением для освещения 

ное время  в местах массового пребывания населения и 

ения транспортного обслуживания 
по перевозке пассажиров осуществляет 

Транспортное сообщение по внутрирайонным маршрутам 
осуществляется по предварительным заявкам, рейсы в г. Вологда согласно 

труктура местного бюджета, основные показатели его исполнения
На протяжении последних лет в районе проводится взвешенная бюджетная 

политика, что в итоге дает свои результаты.    
Стратегическими задачами в области финансов являются  укрепление 

доходной базы бюджета района, повышение эффективности бюджетных 
расходов, совершенствование механизма межбюджетных отношений, 
повышение открытости бюджетного процесса, осуществление внутренне
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Силами ООО «Ногинское» заменен котел на котельной «ЭТУС»,   
Коробицынская ОШ». 

а запорная и соединительная 
расходометры, компрессор для 

очистных сооружений, приобретен водогрейный котел в Двиницкий Дом 

оведены работы по 
укладке водопровода к индивидуальным жилым домам на ул. Заречная-ул. 
Радужная в с. Сямжа, протяженностью 200 метров и на пер. Западный в с. Сямжа 

в 2017 году приобретен котел 
, материалы для замены ветхой 

тепловой сети  от школьной котельной в д. Копылово. В результате проведенных 
мероприятий снизилось потребление энергетических ресурсов муниципальными 

работы по содержанию и 
ДЭП № 184» и  ПАО 

В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 
дорожной сети на территории Сямженского 

 проведен ремонт 
евая, Дьяковская, Горка, 
. руб., отремонтировано 

ерильные ограждения на 
Западная  и восстановлена 

ва с прочисткой труб по ул. Советская в с. Сямжа. 
д.Волховская, потрачено  

более 17 млн. рублей. Ежегодно проводятся мероприятия по государственной 
«Обеспечение законности, правопорядка и общественной 

с. Сямжа установлено 
2 фонаря с инфракрасным излучением для освещения 

в местах массового пребывания населения и 

 населения района 
осуществляет индивидуальный 

Транспортное сообщение по внутрирайонным маршрутам 
осуществляется по предварительным заявкам, рейсы в г. Вологда согласно 

труктура местного бюджета, основные показатели его исполнения 
На протяжении последних лет в районе проводится взвешенная бюджетная 

Стратегическими задачами в области финансов являются  укрепление 
доходной базы бюджета района, повышение эффективности бюджетных 
расходов, совершенствование механизма межбюджетных отношений, 
повышение открытости бюджетного процесса, осуществление внутреннего 



 

муниципального контроля. 
 
Бюджет района в 2017 году по оценке будет исполнен с ростом к уровню 

2013 года на 21 млн.руб. За анализируемый период  снижение  объема бюджета в  

строительство детского сада, и также,  уменьшение средств по социальной 
защите населения. 

 
 Бюджет района по налоговым и неналоговым доходам  будет исполнен      

в сумме 98 млн.руб. с ростом к 

уровню  2013 года  на 23 млн. 
руб. или  на 102 процента

итогам 9  месяцев 201

район занимал 1 место  в 

области по темпам роста 

собственной доходной базы. 

течение 2017 года в бюджет 

района получено дополнительно 

7 млн.руб. Дополнительные доходы позволили  выполнить все принятые 

бюджетные назначения, обеспечить выполнение «майских» Указов Президента, 

провести необходимые работы по подготовке образов

новому учебному году, провести ремонты в здании библиотеки, подготовиться к 

отопительному сезону, выполнить условия софинансирования при участии в 

областных программах. 

 Прошедший год отметился положительным результатом 

межведомственного взаимодействия в рамках работы рабочей группы по 

платежам в бюджет. На ежемесячных заседаниях рассмотрено 65 

налогоплательщиков, имеющих проблемы с налоговыми платежами с объемом 

задолженности 3,1 млн.руб. и них погашено 2,9 млн.руб.  или  93,5 процен

Результатом работы по легализации  «серой» заработной платы  стал бюджетный 

эффект в сумме 1,9 млн.руб.

 
Основными плательщиками в бюджет района являются предприятия 

лесопромышленного комплекса  (ООО «Сямженский леспромхоз», Сямженский 

лесхоз, ЛПК «Кипелово»), торговля (Сямженское райпо), дорожные организации 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

муниципального контроля.  

2017 году по оценке будет исполнен с ростом к уровню 
2013 года на 21 млн.руб. За анализируемый период  снижение  объема бюджета в  

2016 году в сравнении с 2015 
годом произошло в 
результате передачи 
полномочий 
уровень по социальной 
защите населения. На 
снижение объема бюджета 
2017 года к 2016 году оказало 
влияние уменьшение суммы 
капитальных вложений на 

строительство детского сада, и также,  уменьшение средств по социальной 

ет района по налоговым и неналоговым доходам  будет исполнен      

в сумме 98 млн.руб. с ростом к 

уровню  2013 года  на 23 млн. 
руб. или  на 102 процента. По  

итогам 9  месяцев 2017 года 

район занимал 1 место  в 

области по темпам роста 

базы.   В 

течение 2017 года в бюджет 

района получено дополнительно 

7 млн.руб. Дополнительные доходы позволили  выполнить все принятые 

бюджетные назначения, обеспечить выполнение «майских» Указов Президента, 

провести необходимые работы по подготовке образовательных учреждений к 

новому учебному году, провести ремонты в здании библиотеки, подготовиться к 

отопительному сезону, выполнить условия софинансирования при участии в 

  

Прошедший год отметился положительным результатом 

ного взаимодействия в рамках работы рабочей группы по 

платежам в бюджет. На ежемесячных заседаниях рассмотрено 65 

налогоплательщиков, имеющих проблемы с налоговыми платежами с объемом 

задолженности 3,1 млн.руб. и них погашено 2,9 млн.руб.  или  93,5 процен

Результатом работы по легализации  «серой» заработной платы  стал бюджетный 

эффект в сумме 1,9 млн.руб. 

Основными плательщиками в бюджет района являются предприятия 

лесопромышленного комплекса  (ООО «Сямженский леспромхоз», Сямженский 

елово»), торговля (Сямженское райпо), дорожные организации 
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2017 году по оценке будет исполнен с ростом к уровню 
2013 года на 21 млн.руб. За анализируемый период  снижение  объема бюджета в  

2016 году в сравнении с 2015 
годом произошло в 
результате передачи 
полномочий на областной 
уровень по социальной 
защите населения. На 
снижение объема бюджета 
2017 года к 2016 году оказало 
влияние уменьшение суммы 
капитальных вложений на 

строительство детского сада, и также,  уменьшение средств по социальной 

ет района по налоговым и неналоговым доходам  будет исполнен      

7 млн.руб. Дополнительные доходы позволили  выполнить все принятые 

бюджетные назначения, обеспечить выполнение «майских» Указов Президента, 

ательных учреждений к 

новому учебному году, провести ремонты в здании библиотеки, подготовиться к 

отопительному сезону, выполнить условия софинансирования при участии в 

Прошедший год отметился положительным результатом 

ного взаимодействия в рамках работы рабочей группы по 

платежам в бюджет. На ежемесячных заседаниях рассмотрено 65 

налогоплательщиков, имеющих проблемы с налоговыми платежами с объемом 

задолженности 3,1 млн.руб. и них погашено 2,9 млн.руб.  или  93,5 процента. 

Результатом работы по легализации  «серой» заработной платы  стал бюджетный 

Основными плательщиками в бюджет района являются предприятия 

лесопромышленного комплекса  (ООО «Сямженский леспромхоз», Сямженский 

елово»), торговля (Сямженское райпо), дорожные организации 



 

(ОАО ДЭП № 184, Сямженское ДРСУ), 

бюджетная сфера.  

 
По структуре собственных доходов 

бюджета района по отраслям экономики 
меняется незначительно. Значительная доля 
принадлежит лесной отрасли, торговли, 
транспорту и образованию. 

Финансовая помощь из областного бюджета на конец года предоставлена в 
сумме 132,7 млн.руб. В первоначальном варианте принятого на 2017 год 
бюджета безвозмездные поступления составляли 120,3 млн.руб.  В течение года 

В качестве одного из серьёзных, дополнительных источников пополнения 
местного бюджета администрация муниципального района видит планомерную 
работу в сфере управления и распор
земельными ресурсами. 

В 2017 году получено дохода от аренды муниципального имущества
тыс.руб., аренды земельных участков 

Структура налоговых и неналоговых доходов 
бюджета района по отраслям экономики, %

24
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2
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2016 год
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ДЭП № 184, Сямженское ДРСУ), 

По структуре собственных доходов 
бюджета района по отраслям экономики 
меняется незначительно. Значительная доля 
принадлежит лесной отрасли, торговли, 
транспорту и образованию.  

помощь из областного бюджета на конец года предоставлена в 
сумме 132,7 млн.руб. В первоначальном варианте принятого на 2017 год 
бюджета безвозмездные поступления составляли 120,3 млн.руб.  В течение года 

удалось дополнительно привлечь 
в район 12,4 млн.руб
на достройку детского сада, 
программу «Устойчивое развитие 
сельских территорий», 
реализацию пилотного проекта по 
дополнительному образованию, на 
обустройство подъездов к 
земельным участкам, выделяемым 
для многодетных семей, на 
реализацию про
бюджет», молодежный проект 
«Правильный выбор», 
организацию торговли в 
отделенных населенных пунктах.

В качестве одного из серьёзных, дополнительных источников пополнения 
местного бюджета администрация муниципального района видит планомерную 
работу в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом, 

 
В 2017 году получено дохода от аренды муниципального имущества

аренды земельных участков 7319,6 тыс.руб., от продажи земельных 
участков    
приватизации  имущества
тыс.руб. 

По результатам 2017 года все 
принятые расходные 
обязательства выполнены. В 
полном объеме 
профинансированы дотации 
сельским поселениям, субсидии 
на выполнение муниципального 
задания бюджетным и 
автономным уч
обеспечена деятельность органов 
местного самоуправления по 

Структура налоговых и неналоговых доходов 
бюджета района по отраслям экономики, %
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помощь из областного бюджета на конец года предоставлена в 
сумме 132,7 млн.руб. В первоначальном варианте принятого на 2017 год 
бюджета безвозмездные поступления составляли 120,3 млн.руб.  В течение года 

удалось дополнительно привлечь 
в район 12,4 млн.руб. Это средства 
на достройку детского сада, 
программу «Устойчивое развитие 
сельских территорий», 
реализацию пилотного проекта по 
дополнительному образованию, на 
обустройство подъездов к 
земельным участкам, выделяемым 
для многодетных семей, на 
реализацию проекта «Народный 
бюджет», молодежный проект 
«Правильный выбор», 
организацию торговли в 
отделенных населенных пунктах. 

В качестве одного из серьёзных, дополнительных источников пополнения 
местного бюджета администрация муниципального района видит планомерную 

яжения муниципальным имуществом, 

В 2017 году получено дохода от аренды муниципального имущества 438,9  
тыс.руб., от продажи земельных 
участков    661,2  тыс.руб., от 
приватизации  имущества 539,7  

По результатам 2017 года все 
принятые расходные 
обязательства выполнены. В 
полном объеме 
профинансированы дотации 
сельским поселениям, субсидии 
на выполнение муниципального 
задания бюджетным и 
автономным учреждениям, 
обеспечена деятельность органов 
местного самоуправления по 



 

выполнению возложенных на них полномочий.
В районе реализуется условие Бюджетного кодекса 

программного бюджета. 88,5 процента расходов финансируется в рамках 11
муниципальных программ.  

Одной из приоритетных задач прошедшего года было выполнение 
«майских» указов Президента РФ по повышению заработной платы отдельных 
категорий работников. Необходимый уровень среднемесячной заработной платы 
в муниципальных учреждениях культур
дополнительного образования 27943  руб. 

Одним из инструментов эффективности бюджетных расходов являются 
муниципальные закупки
процедуры на сумму 13042 тыс.руб. Экономия п
тыс.руб. 

Управлением финансов проведены мероприятия по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю, контролю за муниципальными 
закупками. Проведено 9 проверок, выявленная сумма финансовых нарушений 
919 тыс.руб. Все запланирова
полном объеме. 

В  целях совершенствования управления бюджетным процессом в 2017 году 
в Сямженском районе прошел информационный день Департамента финансов 
области, с участием Ассоциации муниципальных образований Воло
области, выездное заседание постоянного комитета по бюджету и налогам 
Законодательного Собрания Вологодской области, где рассмотрены основные 
вопросы исполнения районного бюджета, обсуждены проблемы  и предложения 
по улучшению работы с муниципальны

Традиционно осенью был дан старт мероприятиям посвященным Дню 
финансовой грамотности в учебных заведениях. Активно прошли мероприятия в 
Сямженской средней школе. Проведены конкурсы «Детки и монетки», 
проведены экскурсии в отделение Сбербанка,
уроки финансовой грамотности в 7

Работники Управления финансов вели диалог с ребятами  об особенностях 
нашего района, влияние экономики на  формирование и наполняемость бюджета, 
налогообложении, развитие и ин
развития туризма. Ребят интересовало, какая сфера больше всех финансируется 
из бюджета района, из каких средств выплачивается заработная плата 
работникам школы, кто платит за уличное освещение, что такое «Народный 
бюджет» и какие проекты реализуются в районе.

 
 
 
 Социальная инфраструктура
Одним из знаменательных событий 2017 года в 

района стало завершение строительства нового здания детского сада № 2, 
рассчитанного на 60 мест. Открытие нового здания в январе 2018 года позволит 
обеспечить местами в детском саду всех детей дошкольного возраста 
проживающих в селе Сямжа, создать совреме

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

выполнению возложенных на них полномочий. 
В районе реализуется условие Бюджетного кодекса 

программного бюджета. 88,5 процента расходов финансируется в рамках 11
ных программ.   

Одной из приоритетных задач прошедшего года было выполнение 
«майских» указов Президента РФ по повышению заработной платы отдельных 
категорий работников. Необходимый уровень среднемесячной заработной платы 
в муниципальных учреждениях культуры составил 25713 руб., учреждениях  
дополнительного образования 27943  руб.  

Одним из инструментов эффективности бюджетных расходов являются 
муниципальные закупки. Всего в течение года проведено 33 конкурентных 
процедуры на сумму 13042 тыс.руб. Экономия по закупкам составила 1721 

Управлением финансов проведены мероприятия по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю, контролю за муниципальными 
закупками. Проведено 9 проверок, выявленная сумма финансовых нарушений 
919 тыс.руб. Все запланированные контрольные мероприятия выполнены в 

В  целях совершенствования управления бюджетным процессом в 2017 году 
в Сямженском районе прошел информационный день Департамента финансов 
области, с участием Ассоциации муниципальных образований Воло
области, выездное заседание постоянного комитета по бюджету и налогам 
Законодательного Собрания Вологодской области, где рассмотрены основные 
вопросы исполнения районного бюджета, обсуждены проблемы  и предложения 
по улучшению работы с муниципальными финансами. 

Традиционно осенью был дан старт мероприятиям посвященным Дню 
финансовой грамотности в учебных заведениях. Активно прошли мероприятия в 
Сямженской средней школе. Проведены конкурсы «Детки и монетки», 
проведены экскурсии в отделение Сбербанка, СПКСК «Содружество», прошли 
уроки финансовой грамотности в 7-х и 10-х классах.  

Работники Управления финансов вели диалог с ребятами  об особенностях 
нашего района, влияние экономики на  формирование и наполняемость бюджета, 
налогообложении, развитие и инициативы малого бизнеса, возможности 
развития туризма. Ребят интересовало, какая сфера больше всех финансируется 
из бюджета района, из каких средств выплачивается заработная плата 
работникам школы, кто платит за уличное освещение, что такое «Народный 

т» и какие проекты реализуются в районе.  

Социальная инфраструктура 
Одним из знаменательных событий 2017 года в системе образования

района стало завершение строительства нового здания детского сада № 2, 
рассчитанного на 60 мест. Открытие нового здания в январе 2018 года позволит 
обеспечить местами в детском саду всех детей дошкольного возраста 
проживающих в селе Сямжа, создать современные и комфортные условия для 
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В районе реализуется условие Бюджетного кодекса – формирование 
программного бюджета. 88,5 процента расходов финансируется в рамках 11 

Одной из приоритетных задач прошедшего года было выполнение 
«майских» указов Президента РФ по повышению заработной платы отдельных 
категорий работников. Необходимый уровень среднемесячной заработной платы 

ы составил 25713 руб., учреждениях  

Одним из инструментов эффективности бюджетных расходов являются  
Всего в течение года проведено 33 конкурентных 

о закупкам составила 1721 

Управлением финансов проведены мероприятия по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю, контролю за муниципальными 
закупками. Проведено 9 проверок, выявленная сумма финансовых нарушений 

нные контрольные мероприятия выполнены в 

В  целях совершенствования управления бюджетным процессом в 2017 году 
в Сямженском районе прошел информационный день Департамента финансов 
области, с участием Ассоциации муниципальных образований Вологодской 
области, выездное заседание постоянного комитета по бюджету и налогам 
Законодательного Собрания Вологодской области, где рассмотрены основные 
вопросы исполнения районного бюджета, обсуждены проблемы  и предложения 

Традиционно осенью был дан старт мероприятиям посвященным Дню 
финансовой грамотности в учебных заведениях. Активно прошли мероприятия в 
Сямженской средней школе. Проведены конкурсы «Детки и монетки», 

СПКСК «Содружество», прошли 

Работники Управления финансов вели диалог с ребятами  об особенностях 
нашего района, влияние экономики на  формирование и наполняемость бюджета, 

ициативы малого бизнеса, возможности 
развития туризма. Ребят интересовало, какая сфера больше всех финансируется 
из бюджета района, из каких средств выплачивается заработная плата 
работникам школы, кто платит за уличное освещение, что такое «Народный 

системе образования 
района стало завершение строительства нового здания детского сада № 2, 
рассчитанного на 60 мест. Открытие нового здания в январе 2018 года позволит 
обеспечить местами в детском саду всех детей дошкольного возраста 

нные и комфортные условия для 



 

пребывания детей и освоения ими образовательной программы дошкольного 
образования.  

Особое внимание в муниципальной системе образования  уделяется 
обеспечению безопасности перевозки детей на школьных маршрутах. В ноябре 

дополнительного образования израсходовано более 2
бюджета района. Во всех образовательных организациях проведены 
косметические ремонты
кровля. 

В 2017 году Сямженский муниципальный район участвовал в эксперименте 
по персонифицированному финансированию 
целью которого является формирование современных управленческих и 
информационно-экономических механизмов в системе дополнительного 
образования. 120 обучающихся Дома творчества по 10 дополнительным 
общеразвивающим программам тех
художественной направленности получают услуги дополнительного образования 
в условиях эксперимента. На субсидию из областного бюджета в сумме 800 тыс. 
рублей, выделенную на укрепление материально 
образовательное учреждение приобрело 14 ноутбуков, робототехническое и 
мультимедийное оборудование. 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в 
общеобразовательных организациях района является развитие школьного 
ученического самоуправления. В 20
школы присоединились и стали активными участниками общероссийской 
общественно-государственной детско
движение школьников». 

Военно-патриотическое направление воспитательной работы эффект
реализуется в МБОУ СМР «Коробицынская ОШ», МБОУ СМР «Двиницкая 
ОШ» и МАОУ СМР «Сямженская СШ». Двиницкие школьники первыми в 
районе вступили в ряды всероссийского детско
патриотического движения «Юнармия». Их примеру последовали 14 у
Сямженской школы. Новые формы мероприятий  использует в своей работе 
военно-патриотический отряд «Юный друг пограничника» в Коробицынской 

 Пищеблок оснащен современным 
оборудованием;

 Медицинский кабинет:                          

 Музыкальный зал;

 Физкультурный зал;

 2 групповые ячейки на 60 мест;

 Организация доступной среды:      
-
-

Строительство нового здания 
МАДОУ СМР «Детский сад №2»

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

пребывания детей и освоения ими образовательной программы дошкольного 

Особое внимание в муниципальной системе образования  уделяется 
безопасности перевозки детей на школьных маршрутах. В ноябре 

2017 года Департаментом 
образования области по 
программе «Школьный автобус» 
Сямженской школе выделен 
новый автобус 
на 22-24 места, стоимостью более 
двух миллионов рублей. 

Ежегодно
организации района тщательно 
готовятся  к новому учебному 
году. На мероприятия по ремонту 
и обеспечению комплексной 
безопасности школ, детских 
садов и учреждений 

дополнительного образования израсходовано более 2-х миллионов рублей из 
Во всех образовательных организациях проведены 

косметические ремонты, в Сямженской и Двиницкой школах частично заменена 

В 2017 году Сямженский муниципальный район участвовал в эксперименте 
по персонифицированному финансированию дополнительного образования, 
целью которого является формирование современных управленческих и 

экономических механизмов в системе дополнительного 
образования. 120 обучающихся Дома творчества по 10 дополнительным 
общеразвивающим программам технической, социально
художественной направленности получают услуги дополнительного образования 
в условиях эксперимента. На субсидию из областного бюджета в сумме 800 тыс. 
рублей, выделенную на укрепление материально – 

зовательное учреждение приобрело 14 ноутбуков, робототехническое и 
мультимедийное оборудование.  

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в 
общеобразовательных организациях района является развитие школьного 
ученического самоуправления. В 2017 году учащиеся Сямженской средней 
школы присоединились и стали активными участниками общероссийской 

государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников».  

патриотическое направление воспитательной работы эффект
реализуется в МБОУ СМР «Коробицынская ОШ», МБОУ СМР «Двиницкая 
ОШ» и МАОУ СМР «Сямженская СШ». Двиницкие школьники первыми в 
районе вступили в ряды всероссийского детско-юношеского военно
патриотического движения «Юнармия». Их примеру последовали 14 у
Сямженской школы. Новые формы мероприятий  использует в своей работе 

патриотический отряд «Юный друг пограничника» в Коробицынской 

Пищеблок оснащен современным 
оборудованием;

Медицинский кабинет:                          
- кабинет медицинской сестры,
- процедурный кабинет;

Музыкальный зал;

Физкультурный зал;

2 групповые ячейки на 60 мест;

Организация доступной среды:      
пандус;
лифт.

Строительство нового здания 
МАДОУ СМР «Детский сад №2»
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пребывания детей и освоения ими образовательной программы дошкольного 

Особое внимание в муниципальной системе образования  уделяется 
безопасности перевозки детей на школьных маршрутах. В ноябре 

года Департаментом 
образования области по 
программе «Школьный автобус» 
Сямженской школе выделен 
новый автобус FORD TRANSIT  

24 места, стоимостью более 
двух миллионов рублей.  

Ежегодно образовательные 
организации района тщательно 
готовятся  к новому учебному 
году. На мероприятия по ремонту 
и обеспечению комплексной 
безопасности школ, детских 
садов и учреждений 

х миллионов рублей из 
Во всех образовательных организациях проведены 

, в Сямженской и Двиницкой школах частично заменена 

В 2017 году Сямженский муниципальный район участвовал в эксперименте 
дополнительного образования, 

целью которого является формирование современных управленческих и 
экономических механизмов в системе дополнительного 

образования. 120 обучающихся Дома творчества по 10 дополнительным 
нической, социально-педагогической и 

художественной направленности получают услуги дополнительного образования 
в условиях эксперимента. На субсидию из областного бюджета в сумме 800 тыс. 

 технической базы, 
зовательное учреждение приобрело 14 ноутбуков, робототехническое и 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в 
общеобразовательных организациях района является развитие школьного 

17 году учащиеся Сямженской средней 
школы присоединились и стали активными участниками общероссийской 

юношеской организации «Российское 

патриотическое направление воспитательной работы эффективно 
реализуется в МБОУ СМР «Коробицынская ОШ», МБОУ СМР «Двиницкая 
ОШ» и МАОУ СМР «Сямженская СШ». Двиницкие школьники первыми в 

юношеского военно-
патриотического движения «Юнармия». Их примеру последовали 14 учащихся 
Сямженской школы. Новые формы мероприятий  использует в своей работе 

патриотический отряд «Юный друг пограничника» в Коробицынской 



 

школе. 
Показателями качества работы   учреждений дополнительного образования 

являются победы в областных и уча
Мы гордимся результатами наших юных спортсменов, воспитанников 

детско-юношеской спортивной школы, выпускница которой Мекрюкова Наталия 
вошла в состав спортивной сборной команды Российской Федерации по лыжным 
гонкам 2017-2018. 

По  итогам спортивного 2017 года
грамотой за второе место

Организация творческой, продуктивной деятельности детей с 
использованием информационно
проектной деятельности 
удовлетворять  интересы и развивать индивидуальные способности детей, 
выявлять и поддерживать высоко мотивированных 

В штатном режиме, без технических сбоев прошла государственная 
итоговая аттестация выпускников 9
общественные и он-лайн наблюдатели не выявили нарушений процедуры 
проведения экзамена. 

Все выпускники 9 
и 11 классов 
преодолели  
минимальный порог по 
обязательным 
предметам: русскому 
языку и математике и 
показали результаты 
выше 
среднеобластных.  

Особое место 
среди 
интеллектуальных 
конкурсов занимает 
Всероссийская 
олимпиада 
школьников. Впервые  в 2016
олимпиады школьников  по математике и русскому  языку стали ученики 4 
классов всех школ района,  проведен

Приятно  отметить ученицу 10 класса Сямженской школы  Дьякову Анну. 
Аня не только набрала необходимое количество баллов для участия в областных 
олимпиадах по русскому языку и ОБЖ, но  и завоевала диплом призера на 
региональном этапе по биологии (учитель Клопова М.Н.).

Две ученицы Сяженской школы Осокина Ксения и 
вошли в список обучающихся, проявивших выдающиеся способности, на 
получение единовременного денежного поощрения «100 юных талантов 
Вологодчины». 

По результатам исследования итогов основного государственного экзамена 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

Показателями качества работы   учреждений дополнительного образования 
являются победы в областных и участие во всероссийских конкурсах. 

Мы гордимся результатами наших юных спортсменов, воспитанников 
юношеской спортивной школы, выпускница которой Мекрюкова Наталия 

вошла в состав спортивной сборной команды Российской Федерации по лыжным 

итогам спортивного 2017 года,  Сямженская ДЮСШ награждена 
грамотой за второе место среди детских спортивных школ.

Организация творческой, продуктивной деятельности детей с 
информационно-коммуникационных технологий и технологий 

проектной деятельности  позволяет педагогам Дома творчества успешно 
удовлетворять  интересы и развивать индивидуальные способности детей, 
выявлять и поддерживать высоко мотивированных  обучающихся. 

В штатном режиме, без технических сбоев прошла государственная 
итоговая аттестация выпускников 9-х и 11 классов. Ни участники экзамена, ни 

лайн наблюдатели не выявили нарушений процедуры 

Все выпускники 9 
и 11 классов 

минимальный порог по 

предметам: русскому 
языку и математике и 
показали результаты 

Особое место 

конкурсов занимает 

Впервые  в 2016-2017 учебном году участниками всероссийской 
олимпиады школьников  по математике и русскому  языку стали ученики 4 
классов всех школ района,  проведены олимпиады по ОБЖ и технологии.

Приятно  отметить ученицу 10 класса Сямженской школы  Дьякову Анну. 
Аня не только набрала необходимое количество баллов для участия в областных 
олимпиадах по русскому языку и ОБЖ, но  и завоевала диплом призера на 

ьном этапе по биологии (учитель Клопова М.Н.). 
Две ученицы Сяженской школы Осокина Ксения и 

вошли в список обучающихся, проявивших выдающиеся способности, на 
получение единовременного денежного поощрения «100 юных талантов 

исследования итогов основного государственного экзамена 

Харовский

Сямженский

Тарногский

Кирилловский

Междуреченс кий

РАЙОНЫ-ЛИДЕРЫ:
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Показателями качества работы   учреждений дополнительного образования 
стие во всероссийских конкурсах.  

Мы гордимся результатами наших юных спортсменов, воспитанников 
юношеской спортивной школы, выпускница которой Мекрюкова Наталия 

вошла в состав спортивной сборной команды Российской Федерации по лыжным 

Сямженская ДЮСШ награждена 
среди детских спортивных школ. 

Организация творческой, продуктивной деятельности детей с 
коммуникационных технологий и технологий 

позволяет педагогам Дома творчества успешно  
удовлетворять  интересы и развивать индивидуальные способности детей, 

обучающихся.  
В штатном режиме, без технических сбоев прошла государственная 

х и 11 классов. Ни участники экзамена, ни 
лайн наблюдатели не выявили нарушений процедуры 

2017 учебном году участниками всероссийской 
олимпиады школьников  по математике и русскому  языку стали ученики 4 

ы олимпиады по ОБЖ и технологии.  
Приятно  отметить ученицу 10 класса Сямженской школы  Дьякову Анну. 

Аня не только набрала необходимое количество баллов для участия в областных 
олимпиадах по русскому языку и ОБЖ, но  и завоевала диплом призера на 

Две ученицы Сяженской школы Осокина Ксения и Боголюбская Настя 
вошли в список обучающихся, проявивших выдающиеся способности, на 
получение единовременного денежного поощрения «100 юных талантов 

исследования итогов основного государственного экзамена 

ГИА-9

Сямженс кий

Кирилловский

Тарногский

Вашкинский



 

9687

13789 13818
16416

2013 2014 2015 2016

Средняя заработная плата работников  
учреждений культуры, руб.

в 9 классе и результатов Всероссийской олимпиады школьников
Сямженская школа вошла в перечень «
организаций, обеспечивающих высокий уровень по

В 2017 году  в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы отдыха 
детей их оздоровления и занятости в Вологодской области» государственной 
программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014
2018 годы» МАУ СМР
пищеблока из средств областного бюджета выделено 2 млн. рублей. 

Проведена  перепланировка пищеблока, выделены  помещения 
необходимые для оборудования цехов в соответствии с требованиями СаН ПиН. 
В цехах  установлено современное моечное и
Приобретена новая мебель для обеденного зала.

 
В целях обеспечения доступности к культурным ценностям и информации, 

духовно-нравственного воспитания населения, в районе постоянно 
совершенствуется деятельность
методы работы. 

В рамках реализации Майских Указов Президента идет поэтапное  
повышение  средней заработной  платы  работников  культуры. За период с 2013 
по 2017 год она увеличилась в 2,8 раза.
более чем  в 2 раза сократилась среднесписочная численность работников. 

Большим успехом у жителей 
«Сямженского Районного центра культуры
участие во многих мероприятиях. 
становились лауреатами областных конкурсов народного творчества, а Алена 
Ершова стала лауреатом 
«Золотые кружева» в г. Москва.

Детская школа искусств
в области по охвату детей внеурочной деятельностью. 

За прошедший год учащиеся школы и преп
международных и всероссийских конкурсах  и стали победителями и призерами.
     Одинцова Карина – 
«Северный родник», 
«Рождественские огни»
конкурсе пианистов «Весёлые клавиши»

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

25944

2017

Средняя заработная плата работников  

в 9 классе и результатов Всероссийской олимпиады школьников
Сямженская школа вошла в перечень «300 сельских общеобразовательных 
организаций, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников". 

В 2017 году  в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы отдыха 
детей их оздоровления и занятости в Вологодской области» государственной 
программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014
2018 годы» МАУ СМР «Солнечный» на проведение капитального ремонта 
пищеблока из средств областного бюджета выделено 2 млн. рублей. 

Проведена  перепланировка пищеблока, выделены  помещения 
необходимые для оборудования цехов в соответствии с требованиями СаН ПиН. 

ановлено современное моечное и технологическое оборудование. 
Приобретена новая мебель для обеденного зала.  

В целях обеспечения доступности к культурным ценностям и информации, 
нравственного воспитания населения, в районе постоянно 

деятельность учреждений культуры и появляются новые 

В рамках реализации Майских Указов Президента идет поэтапное  
повышение  средней заработной  платы  работников  культуры. За период с 2013 
по 2017 год она увеличилась в 2,8 раза. В рамках оптимизационных мероприятий 
более чем  в 2 раза сократилась среднесписочная численность работников. 

Ежегодно всеми учреждениями культуры 
проводятся мероприятия, посвященные 
памятным датам. В 2017 году п
90-летие подвига земляка героя
Андрея Коробицына, 30-летие народного хора, 
55-летие со дня основания Районного Центра 
Культуры. 

Наложено тесное  
соседними районами Вологодской области при 
проведении межрайонных концертов и 
фестивалей. 

Большим успехом у жителей района пользуется творческий коллектив  
«Сямженского Районного центра культуры», который принимает активное 
участие во многих мероприятиях.  Творческие коллективы РЦК неоднократно 
становились лауреатами областных конкурсов народного творчества, а Алена 

ова стала лауреатом I степени Международного фестиваля
«Золотые кружева» в г. Москва. 

школа искусств в течение ряда лет занимает лидирующие позиции 
в области по охвату детей внеурочной деятельностью.  

За прошедший год учащиеся школы и преподаватели приняли участие в 
международных и всероссийских конкурсах  и стали победителями и призерами.

 лауреат 1 степени Всероссийских конкурс
 «Весёлые клавиши» и 3 степени  конкурса 

огни»,  Аникина Даша стала третьей 
пианистов «Весёлые клавиши». 
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в 9 классе и результатов Всероссийской олимпиады школьников в 2017 году 
300 сельских общеобразовательных 

дготовки выпускников".  
В 2017 году  в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы отдыха 

детей их оздоровления и занятости в Вологодской области» государственной 
программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-

«Солнечный» на проведение капитального ремонта 
пищеблока из средств областного бюджета выделено 2 млн. рублей.  

Проведена  перепланировка пищеблока, выделены  помещения 
необходимые для оборудования цехов в соответствии с требованиями СаН ПиН. 

технологическое оборудование. 

В целях обеспечения доступности к культурным ценностям и информации, 
нравственного воспитания населения, в районе постоянно 

и появляются новые 

В рамках реализации Майских Указов Президента идет поэтапное  
повышение  средней заработной  платы  работников  культуры. За период с 2013 

оптимизационных мероприятий 
более чем  в 2 раза сократилась среднесписочная численность работников.  

Ежегодно всеми учреждениями культуры 
проводятся мероприятия, посвященные 

В 2017 году прошли юбилеи: 
летие подвига земляка героя-пограничника 

летие народного хора, 
летие со дня основания Районного Центра 

 сотрудничество с 
соседними районами Вологодской области при 
проведении межрайонных концертов и 

района пользуется творческий коллектив  
», который принимает активное 

Творческие коллективы РЦК неоднократно 
становились лауреатами областных конкурсов народного творчества, а Алена 

степени Международного фестиваля-конкурса 

в течение ряда лет занимает лидирующие позиции 

одаватели приняли участие в 
международных и всероссийских конкурсах  и стали победителями и призерами. 

конкурсов пианистов 
и 3 степени  конкурса 
третьей  во Всероссийском 



 

      Забродина Карина, Одинцова Карина стали 
России» в  г.Москва, а
Вологодской области на
 По итогам  5 Международн
Одинцова Карина стали 
Дьякова Аня, Боголюбская Настя
выставке «Игрушка-небезделушка»
Высокие результаты в педагогическом мастерстве показали и преподаватели:
 во  втором  Всероссийск
Павнтина С.В стали  лауреат
пятого международного
лауреатом 1 степени.  

БУК «Сямженский районный краеведческий музей»
четырем основным  направлениям: экологическое образование и воспитание 
детей и подростков, военно
традиционная народная культура и краеведение.

В 2017 году в музейном собрании Сямж
музея  зарегистрировано 5010 единиц хранения, что на 73  больше, чем в  2016
было организовано и проведено 
4 – вне музея. Все выставки пользовались большим интересом у посети
Всего за год музей посетило более 4000 человек всех возрастов.  

Библиотечное обслуживание района осуществляет центральная библиотека 
и 10 сельских филиалов.   
читателей , книговыдача 
внестационарного обслуживания.
журналов, обновляемость фонда составила 
районной газеты «Восход»  за 1987 
подготовила и  издала  книгу  Н.А.Пазгалаевой  «Родом мы из детства» тиражом 
50 экземпляров с    проведен

Ежегодно растет доля населения систематически занимающегося 
физической культурой и спортом

По итогам работы 
физической культуры и спорта Вологодской области
район за второе место по
с населением до 20 тысяч человек. 
за второе место среди детско
ФОК "Кристалл" за третье место в областном смотре
постановку массовой физкультурно

В  2017 году  проведено 170 соревнований и состязаний по различным 
видам спорта, 55 из них на территории МБУ «Сямженский ФОК «Кристалл», 85 
на выезде.   

В летнем чемпионате Вологодской области по футболу команда «Ультрас» 
(Сямжа) принимала участие в 1 дивизионе среди 9
заняла 4 место. При  Сямженском ФОКе организована подготовка футбольных 
команд во всех возрастных группах для участия в первенстве Вологодской 
области среди юношей. В 2017 году на чемпионате Вологодской области по 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

бродина Карина, Одинцова Карина стали  финалистками
г.Москва, а Забродина Карина была включена в команду от 

Вологодской области на 16 всемирные Дельфийские игры в г.Екатеринбург.
5 Международного конкурса «Финские истории»

стали лауреатами 3 и 2 степени. 
Дьякова Аня, Боголюбская Настя победили в Межрегиональн

небезделушка»  и стали  лауреатами 1 и 2 степени.
Высокие результаты в педагогическом мастерстве показали и преподаватели:

Всероссийском  конкурсе «Путь к совершенству»
ауреатами 3 степени, Мальцева Т.В   
ого конкурса «Финские истории» Пантина С.В

БУК «Сямженский районный краеведческий музей» в 2017 году  работал по  
четырем основным  направлениям: экологическое образование и воспитание 

оенно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, 
традиционная народная культура и краеведение. 

В 2017 году в музейном собрании Сямженского районного краеведческого 
музея  зарегистрировано 5010 единиц хранения, что на 73  больше, чем в  2016
было организовано и проведено более 200 экскурсий и 15 выставок, в том числе 

вне музея. Все выставки пользовались большим интересом у посети
Всего за год музей посетило более 4000 человек всех возрастов.  

Библиотечное обслуживание района осуществляет центральная библиотека 
и 10 сельских филиалов.   За год  библиотеку посетило более

, книговыдача составила  146 тысяч экземпляров, Работают 39 пунктов 
внестационарного обслуживания. Поступило  более 1,5 тысяч 
журналов, обновляемость фонда составила – 2 %. Проведена оцифровка 
районной газеты «Восход»  за 1987 - 1997 годы. В отчетном году 

дготовила и  издала  книгу  Н.А.Пазгалаевой  «Родом мы из детства» тиражом 
проведением  презентации.  

Ежегодно растет доля населения систематически занимающегося 
ической культурой и спортом и  по результатам  года составляет 2

По итогам работы спортивного сезона за 2017 год Дипломом Департамента 
физической культуры и спорта Вологодской области награждён Сямженский 

по развитие физической культуры и спорта среди районов 
с населением до 20 тысяч человек. Сямженская ДЮСШ награждена Дипломом 
за второе место среди детско-юношеских спортивных школ
ФОК "Кристалл" за третье место в областном смотре-конкурсе на лучшую 

физкультурно-спортивной работы.  
проведено 170 соревнований и состязаний по различным 

видам спорта, 55 из них на территории МБУ «Сямженский ФОК «Кристалл», 85 

В летнем чемпионате Вологодской области по футболу команда «Ультрас» 
(Сямжа) принимала участие в 1 дивизионе среди 9 сильнейших команд области и 

Сямженском ФОКе организована подготовка футбольных 
команд во всех возрастных группах для участия в первенстве Вологодской 
области среди юношей. В 2017 году на чемпионате Вологодской области по 
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ами премии «Будущее 
Забродина Карина была включена в команду от 

16 всемирные Дельфийские игры в г.Екатеринбург. 
«Финские истории»- Вострякова Лера и 

Межрегиональном  конкурсе-
1 и 2 степени. 

Высокие результаты в педагогическом мастерстве показали и преподаватели: 
«Путь к совершенству» Сигалёва С.Ю, 

 2 степени. По итогам  
«Финские истории» Пантина С.В-стала 

в 2017 году  работал по  
четырем основным  направлениям: экологическое образование и воспитание 

нравственное воспитание, 

енского районного краеведческого 
музея  зарегистрировано 5010 единиц хранения, что на 73  больше, чем в  2016,  

и 15 выставок, в том числе 
вне музея. Все выставки пользовались большим интересом у посетителей. 

Всего за год музей посетило более 4000 человек всех возрастов.   
Библиотечное обслуживание района осуществляет центральная библиотека 

библиотеку посетило более более  5,0 тысяч 
, Работают 39 пунктов 

более 1,5 тысяч новых книг и 
Проведена оцифровка 

отчетном году   библиотека 
дготовила и  издала  книгу  Н.А.Пазгалаевой  «Родом мы из детства» тиражом 

Ежегодно растет доля населения систематически занимающегося 
составляет 28,7 %. 

Дипломом Департамента 
награждён Сямженский 

развитие физической культуры и спорта среди районов 
Сямженская ДЮСШ награждена Дипломом 

юношеских спортивных школ, МБУ Сямженский 
конкурсе на лучшую 

проведено 170 соревнований и состязаний по различным 
видам спорта, 55 из них на территории МБУ «Сямженский ФОК «Кристалл», 85 

В летнем чемпионате Вологодской области по футболу команда «Ультрас» 
сильнейших команд области и 

Сямженском ФОКе организована подготовка футбольных 
команд во всех возрастных группах для участия в первенстве Вологодской 
области среди юношей. В 2017 году на чемпионате Вологодской области по 



 

мини-футболу среди мальчиков 2005
отборочные турниры, участвовала в финальном и заняла 4 место.

Сямженские боксеры
Игнашева,  не только 
Российских соревнований, но и участники Международных турниров. В 
Международном турнире в г. Ялта Игнашев Игорь занял  второе место, Орлов 
Илья  третье. В Международном 
Вострякова Егора.  

 В районе немало талантливой и
принимает активное участие в общественной жизни.

. Ребята из молодежных 
организаторами  проводимых в районе мероприятий. Молодежным активом был 
организован районный 
семья», районные соревнования по ориентированию на автомобилях «Форсаж 
2017», посвященные Дню Победы 

Члены Молодежного парламента
МБОУ СМР «Сямженская СШ» при
мероприятиях для молодёжи: слёте волонтерского актива Вологодской области, 
и "Регион молодых –
молодежи – Кондакова Марина и Загоскина Юлия
Всероссийском форуме добровольцев в г. Москве.

Социальный проект «Правильный выбор» 
конкурсного отбора инновационных социальных проектов, проводимого Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках реализации проекта в  с.Сямж
ФОК «Кристалл» установ
экскурсионный тур в г. Москва, поездка на заставу, где служил герой
пограничник А.И. Коробицын в г. Выборг и 
студия в социально-реабилитационный центр 
«Солнышко».  

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

Улучшается материально
В 2017 году проведен ремонт здания центральной библиотеки: сделан 
водопровод, санузел, сист
трубы в котельной.  

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, 
показатели по флюорографическому обследованию, проводится плановая 
вакцинация населения, выполняются мероприятия для снижения смертности от 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

среди мальчиков 2005-2006г.р. Сямженская команда прошла все 
отборочные турниры, участвовала в финальном и заняла 4 место.

Сямженские боксеры, воспитанники тренер Андрея Михайловича 
Игнашева,  не только неоднократные победители и призеры обла

ких соревнований, но и участники Международных турниров. В 
Международном турнире в г. Ялта Игнашев Игорь занял  второе место, Орлов 

третье. В Международном турнире в г.Санкт-Петербурге второе  место у 

В районе немало талантливой и целеустремленной 
принимает активное участие в общественной жизни. 

молодежных объединений являются активны
проводимых в районе мероприятий. Молодежным активом был 

организован районный конкурс молодых семей «Папа, мама, Я 
айонные соревнования по ориентированию на автомобилях «Форсаж 

2017», посвященные Дню Победы и  другие мероприятя. 
Молодежного парламента Сямженского района и обучающиеся 

МБОУ СМР «Сямженская СШ» приняли участие в двух масштабных 
мероприятиях для молодёжи: слёте волонтерского актива Вологодской области, 

– территория единства". Представители сямженской 
Кондакова Марина и Загоскина Юлия принимали участие во 

уме добровольцев в г. Москве. 
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
пограничник А.И. Коробицын в г. Выборг и  Сестрорецк,

реабилитационный центр  для несовершеннолетних

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

материально-техническая база учреждений, культуры, сп
роведен ремонт здания центральной библиотеки: сделан 

водопровод, санузел, система отопления коридора 1 этажа,

ью  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 

показатели по флюорографическому обследованию, проводится плановая 
вакцинация населения, выполняются мероприятия для снижения смертности от 
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2006г.р. Сямженская команда прошла все 
отборочные турниры, участвовала в финальном и заняла 4 место. 

, воспитанники тренер Андрея Михайловича 
неоднократные победители и призеры областных и 

ких соревнований, но и участники Международных турниров. В 
Международном турнире в г. Ялта Игнашев Игорь занял  второе место, Орлов 

Петербурге второе  место у 

целеустремленной молодежи, которая 

объединений являются активными участниками и 
проводимых в районе мероприятий. Молодежным активом был 

молодых семей «Папа, мама, Я – спортивная 
айонные соревнования по ориентированию на автомобилях «Форсаж -

Сямженского района и обучающиеся 
няли участие в двух масштабных 

мероприятиях для молодёжи: слёте волонтерского актива Вологодской области, 
территория единства". Представители сямженской 

принимали участие во 

признан победителем 
конкурсного отбора инновационных социальных проектов, проводимого Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

а, на стадионе МБУ «Сямженский 
уличный спортивный комплекс, организован 

экскурсионный тур в г. Москва, поездка на заставу, где служил герой-
Сестрорецк, закуплена песочная 

для несовершеннолетних 

по патриотическому воспитанию молодежи. 
Ежегодно в октябре проходят праздничные мероприятия, посвященные 
годовщине подвига А.И. Коробицына. К государственным праздникам 
приурочены: торжественное вручение паспортов, авто- мото- пробеги, 

учреждений, культуры, спорта. 
роведен ремонт здания центральной библиотеки: сделан 

ема отопления коридора 1 этажа, замена дымовой 

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 диспанс
выполнен на 88%, обследовано 54

Проводится иммунизация населения от 11 инфекционных заболеваний.  В 
2017 году  41% населения района привиты против гриппа, по группам риска 
100%. Национальный календарь профилактическ
взрослых выполнен на 98,7%.

Важнейшей проблемой здравоохранения на сегодня является комплектование 
кадрами. Обеспеченность врачами составляет 
персоналом – 65,3%, младшим 
терапевт, акушер-гинеколог. 

В медицинских ВУЗах  учатся одиннадцать сямженских студентов,  из них 
по целевым направлениям восемь. В настоящее время по программе «Земский 
доктор» трудоустроено пять молодых специалистов.
ЦРБ приняты на работу
помощи. 

На местном уровне молодым специалистам предоставляется 
благоустроенное жилье, принята программа поддержки в виде съемного жилья, 
оплата коммунальных услуг. Сейчас все врачи обеспече
возможность предоставления жилья молодым специалистам.

Медицинское учреждение
скорой помощи и фельдшеров ФАПов. Даже при наличии программ по 
поддержке молодых специалистов, сегодня и в райцентры выпус
неохотно, не говоря уже об отдаленных деревнях.

Решением данной проблемы является создание на базе крупных ФАПов
опорных фельдшерско-
условии оснащения транспортом. Получен новый автомобиль скорой 
медицинской помощи на базе УАЗ класса «В» оснащенны
медицинским  оборудованием 
стоимостью более 2,0 млн

В Сямженской ЦРБ у
проблема материально-технического обеспечен
Необходимо обновление автомобильного парка, аппарат УЗИ, оборудование 
стоматологического кабинета.

Основными задач
района медицинскими кадрами, обеспечение выполнения программы 
госгарантий, общедоступного и бесплатного оказания медицинской погмощи, 
стабилизация и улучшение 
заболеваниями социального характера, диспансеризация работающего 
населения, реализация мероприятий по совершенствованию медицинской 
помощи матери и ребенку, укрепление материально

 
Социальное обслуживание

района осуществляет государственное учреждение социального обслуживания 
Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения    Сямженского  района». 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

болезней системы кровообращения. В отчетном году план по диспанс
, обследовано 54% работающего населения района. 

Проводится иммунизация населения от 11 инфекционных заболеваний.  В 
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 
Обеспеченность врачами составляет 54,3%, средним медицинским 

, младшим – 100%.  Необходимы участковые педи
гинеколог.  

В медицинских ВУЗах  учатся одиннадцать сямженских студентов,  из них 
по целевым направлениям восемь. В настоящее время по программе «Земский 
доктор» трудоустроено пять молодых специалистов. В 2017 году в Сямженскую 

риняты на работу  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 обеспече
возможность предоставления жилья молодым специалистам.

учреждение испытывает острую нехватку специалистов 
скорой помощи и фельдшеров ФАПов. Даже при наличии программ по 
поддержке молодых специалистов, сегодня и в райцентры выпус
неохотно, не говоря уже об отдаленных деревнях. 

Решением данной проблемы является создание на базе крупных ФАПов
-акушерских пунктов. Это становится возможным при 

условии оснащения транспортом. Получен новый автомобиль скорой 
медицинской помощи на базе УАЗ класса «В» оснащенны

оборудованием  (аппарат ИВЛ, ЭКГ, дифрибрилят
млн.рублей.  

В Сямженской ЦРБ установлен  лифт стоимостью около 
технического обеспечения  решена далеко не полностью. 

Необходимо обновление автомобильного парка, аппарат УЗИ, оборудование 
стоматологического кабинета. 

задачами остаются: укомплектованность здравоохранения 
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- технической базы. 

обслуживание населения Сямженского   муниципального 
района осуществляет государственное учреждение социального обслуживания 
Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения    Сямженского  района».  
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болезней системы кровообращения. В отчетном году план по диспансеризации 
работающего населения района.  

Проводится иммунизация населения от 11 инфекционных заболеваний.  В 
населения района привиты против гриппа, по группам риска 

их прививок для детей и 

Важнейшей проблемой здравоохранения на сегодня является комплектование 
, средним медицинским 

Необходимы участковые педиатр и 

В медицинских ВУЗах  учатся одиннадцать сямженских студентов,  из них 
по целевым направлениям восемь. В настоящее время по программе «Земский 

В 2017 году в Сямженскую 
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. Есть 
возможность предоставления жилья молодым специалистам. 

испытывает острую нехватку специалистов 
скорой помощи и фельдшеров ФАПов. Даже при наличии программ по 
поддержке молодых специалистов, сегодня и в райцентры выпускники едут 

Решением данной проблемы является создание на базе крупных ФАПов 
акушерских пунктов. Это становится возможным при 

условии оснащения транспортом. Получен новый автомобиль скорой 
медицинской помощи на базе УАЗ класса «В» оснащенный современным 

(аппарат ИВЛ, ЭКГ, дифрибрилятор),  

ю около  2,0 млн.рублей, но 
ия  решена далеко не полностью. 

Необходимо обновление автомобильного парка, аппарат УЗИ, оборудование для 

: укомплектованность здравоохранения 
района медицинскими кадрами, обеспечение выполнения программы 
госгарантий, общедоступного и бесплатного оказания медицинской погмощи, 

эпидемиологической ситуации, обусловленной 
заболеваниями социального характера, диспансеризация работающего 
населения, реализация мероприятий по совершенствованию медицинской 

технической базы.  

населения Сямженского   муниципального 
района осуществляет государственное учреждение социального обслуживания 
Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания 



 

С получателями социальных услуг ведется индивидуальное обучение по 
получению услуг через  Единый портал государственных услуг. В течение года  

и инвалидам возможность нормального социального функционирования, 
продлить срок их пребывания в привычном окружении.

В течение 2017 года социальными услугами на дому воспользовались 137 
человек, что составило 5,6
проживающих на территории района. 

В стационарном отделении 
для граждан пожилого возраста 
и инвалидов постоянно 
проживает 20 человек. В 2017 
году обслужено 24 гражданина 
пожилого возраста.  

Широко используется 
технология предоставления 
социальных услуг гражданам, 
проживающим в сельских 
поселениях, так на базе 
отделения срочного социального 
обслуживания создана 
«Мобильная социальная 
бригада», которая еженедел

Для выхода из трудной жизненной ситуации в 2017 году 45 семьям было 
назначено социальное пособие на основании социального контракта на общую 
сумму 800,0 тыс. рублей. 

Одним из направлений деятельности учреждения является
срочных социальных услуг гражданам в целях оказания неотложной помощи, 
обусловленное нуждаемостью получателя социальных услуг. В 2017 году 
специалистами отделения срочного социального обслуживания посещено 567 
семей с целью обследования мат
целью содействия в оформлении документов на субсидии, льготы, получение 
удостоверений, паспортов, патронажа семей. 

В 2017 году численность воспитанников отделения приема диагностики и  
социальной реабилитации сост
опасном положении. Отделением  по работе с семьей и детьми оказаны 3634 

Формы социального обслуживания 
(ст.19)

надомное полустационарное

Отделение социального 
обслуживания для 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов

Отделение по работе с 
семьей и детьми

Отделение стационарного 
обслуживания для граждан 
пожилого возраста и инвалидов

Отделение приема, 
диагностики
и социальной реабилитации

Федеральный закон от 28.12.2013  №442 –ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

С получателями социальных услуг ведется индивидуальное обучение по 
получению услуг через  Единый портал государственных услуг. В течение года  

работает удостоверяющий центр ЕСИА. 
За данный период проведена
аутентификация 209  граждан

Ежегодно услугами учреждения 
пользуются более 2,3 тысяч человек. В 
настоящее время в организации 
социального обслуживания населения 
Сямженского района в учреждении 
функционирует 5 отделений:

Социальное обслуживание на дому 
призвано обеспечить пожилым гражданам 

и инвалидам возможность нормального социального функционирования, 
продлить срок их пребывания в привычном окружении. 

В течение 2017 года социальными услугами на дому воспользовались 137 
человек, что составило 5,6 % от числа граждан пожилого возраста и инвалидов, 
проживающих на территории района.  

В стационарном отделении 
для граждан пожилого возраста 
и инвалидов постоянно 
проживает 20 человек. В 2017 

24 гражданина 

Широко используется 
технология предоставления 
социальных услуг гражданам, 
проживающим в сельских 
поселениях, так на базе 
отделения срочного социального 
обслуживания создана 
«Мобильная социальная 

которая еженедельно выезжает в сельские поселения. 
Для выхода из трудной жизненной ситуации в 2017 году 45 семьям было 

назначено социальное пособие на основании социального контракта на общую 
сумму 800,0 тыс. рублей.  

Одним из направлений деятельности учреждения является
срочных социальных услуг гражданам в целях оказания неотложной помощи, 
обусловленное нуждаемостью получателя социальных услуг. В 2017 году 
специалистами отделения срочного социального обслуживания посещено 567 
семей с целью обследования материально-бытового положения и 572 семьи с 
целью содействия в оформлении документов на субсидии, льготы, получение 
удостоверений, паспортов, патронажа семей.  

В 2017 году численность воспитанников отделения приема диагностики и  
социальной реабилитации составила 33 ребенка, находящихся в социально 

Отделением  по работе с семьей и детьми оказаны 3634 

Формы социального обслуживания 

стационарное

Отделение стационарного 
обслуживания для граждан 
пожилого возраста и инвалидов

Отделение приема, 
диагностики
и социальной реабилитации

ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»
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С получателями социальных услуг ведется индивидуальное обучение по 
получению услуг через  Единый портал государственных услуг. В течение года  

работает удостоверяющий центр ЕСИА. 
За данный период проведена 

ация 209  граждан.  
Ежегодно услугами учреждения 

пользуются более 2,3 тысяч человек. В 
настоящее время в организации 
социального обслуживания населения 
Сямженского района в учреждении 
функционирует 5 отделений: 

Социальное обслуживание на дому 
печить пожилым гражданам 

и инвалидам возможность нормального социального функционирования, 

В течение 2017 года социальными услугами на дому воспользовались 137 
пожилого возраста и инвалидов, 

ьно выезжает в сельские поселения.  
Для выхода из трудной жизненной ситуации в 2017 году 45 семьям было 

назначено социальное пособие на основании социального контракта на общую 

Одним из направлений деятельности учреждения является предоставление 
срочных социальных услуг гражданам в целях оказания неотложной помощи, 
обусловленное нуждаемостью получателя социальных услуг. В 2017 году 
специалистами отделения срочного социального обслуживания посещено 567 

бытового положения и 572 семьи с 
целью содействия в оформлении документов на субсидии, льготы, получение 

В 2017 году численность воспитанников отделения приема диагностики и  
авила 33 ребенка, находящихся в социально 

Отделением  по работе с семьей и детьми оказаны 3634 

2016 год 2017 год

Количество обслуженных граждан 

количество 
обслуженных 
граждан

получатели 
социальных услуг 
на бесплатной 
основе

Анализ социального обслуживания на 
дому



 

социальные услуги.  
Работа по организации обеспечения отдыха детей и их оздоровления в 2017 

году проводится в соответствии с постановлением А
муниципального района от 03.04.2017 года № 112 «Об организации и 

детьми внедряются технологии 
воспитания детей,  технологии раннего выя
рамках  подпрограммы 
находящихся на ранней стадии кризиса, им оказ
поддержка. 

В рамках реализации регионального компл
родителей, воспитывающих детей
по созданию Клуба родительской взаимопомощи 
реализации муниципального  проекта «Правильный выбор» проводится цикл 
занятий с несовершеннолетними целевой группы с использованием методов арт
терапии, семинары, направленные на повышение уровня мотивации на здоровый 
образ жизни, охвачено 30 нес

Реализуется проект «Близкие люди» 
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко
компьютерной грамотности получателей социальных услуг стационарного 
отделения. 

С целью улучшения качества жизни 
проживающих на территории  района разработан 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации проведено 
материально-бытовое обследование ветеранов Великой Отечественной войны, 
проживающих в районе. Сп
представителями администрации сельских поселений, общественной 
организацией ветеранов посетили 189 ветеранов Великой Отечественной войны 
по месту проживания, выявили индивидуальную нуждаемость в социальных и 
иных услугах, оказали необходимую помощь и поддержку.

Совместно с администрацией района проведено чествование 13
войны, достигших возраста 90 лет и торжественное вручение поздравительного 
письма президента РФ. Совместно с органами ЗАГС проведено чествован
супружеских пар, которые отметили 50

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

Работа по организации обеспечения отдыха детей и их оздоровления в 2017 
году проводится в соответствии с постановлением Администрации Сямженского 
муниципального района от 03.04.2017 года № 112 «Об организации и 

обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
в Сямженском муниципальном 
районе в 2017 году». 

В 2017 году трудоустроены 
27 несовершеннолетних 
граждан в возрасте
лет.  

Внедряются и новые, 
инновационные 
Так в рамках подп
«Дорога к дому» 
отделения по работе с семьей и 

внедряются технологии направленные на сохранение семейных условий 
технологии раннего выявления семейного неблагополучия,

 «Рано – значит вовремя» выявляются семьи 
находящихся на ранней стадии кризиса, им оказывается необходимая помощь и 

рамках реализации регионального комплекса мер по активной  поддержке 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ организована работа 
по созданию Клуба родительской взаимопомощи «Быть вместе»
реализации муниципального  проекта «Правильный выбор» проводится цикл 
занятий с несовершеннолетними целевой группы с использованием методов арт
терапии, семинары, направленные на повышение уровня мотивации на здоровый 
образ жизни, охвачено 30 несовершеннолетних. 

Реализуется проект «Близкие люди» при финансовой поддержке 
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко
компьютерной грамотности получателей социальных услуг стационарного 

С целью улучшения качества жизни граждан пожилого возраста, 
проживающих на территории  района разработан план мероприятий

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации проведено 
бытовое обследование ветеранов Великой Отечественной войны, 

проживающих в районе. Специалисты социальной сферы совместно с 
представителями администрации сельских поселений, общественной 
организацией ветеранов посетили 189 ветеранов Великой Отечественной войны 
по месту проживания, выявили индивидуальную нуждаемость в социальных и 

гах, оказали необходимую помощь и поддержку. 
Совместно с администрацией района проведено чествование 13

войны, достигших возраста 90 лет и торжественное вручение поздравительного 
письма президента РФ. Совместно с органами ЗАГС проведено чествован
супружеских пар, которые отметили 50-летие совместной жизни.
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Работа по организации обеспечения отдыха детей и их оздоровления в 2017 
дминистрации Сямженского 

муниципального района от 03.04.2017 года № 112 «Об организации и 
обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
в Сямженском муниципальном 
районе в 2017 году».  

В 2017 году трудоустроены 
27 несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 

Внедряются и новые, 
инновационные методы работы: 
Так в рамках подпрограммы 
«Дорога к дому» в работу  
отделения по работе с семьей и 

направленные на сохранение семейных условий 
вления семейного неблагополучия, в 

яются семьи   с детьми, 
необходимая помощь и 

екса мер по активной  поддержке 
инвалидов и детей с ОВЗ организована работа 

«Быть вместе», в рамках 
реализации муниципального  проекта «Правильный выбор» проводится цикл 
занятий с несовершеннолетними целевой группы с использованием методов арт-
терапии, семинары, направленные на повышение уровня мотивации на здоровый 

при финансовой поддержке 
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко по обучению 
компьютерной грамотности получателей социальных услуг стационарного 

граждан пожилого возраста, 
план мероприятий. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации проведено 
бытовое обследование ветеранов Великой Отечественной войны, 

ециалисты социальной сферы совместно с 
представителями администрации сельских поселений, общественной 
организацией ветеранов посетили 189 ветеранов Великой Отечественной войны 
по месту проживания, выявили индивидуальную нуждаемость в социальных и 

 
Совместно с администрацией района проведено чествование 13 ветеранов 

войны, достигших возраста 90 лет и торжественное вручение поздравительного 
письма президента РФ. Совместно с органами ЗАГС проведено чествование 5 

летие совместной жизни. 



 

С целью создания условий для досуговой деятельности, вовлечение граждан 
старшего поколения в деятельность, связанную с активным отдыхом, повышение 
их компьютерной, финансовой грамотности, а 
творческой активности ветеранов осуществляют свою деятельность центры 
активного долголетия «Забота» и «Уют». Для пожилых граждан на базе 
учреждений района работает 14 объединений и кружков в которых занимается 
297 человек. Ветераны -
спортивных мероприятиях и выступают на областных соревнованиях, где 
занимают призовые места. 

Органами опеки и попечительства
семьями, воспитывающими детей сирот и детей
родителей.     По состоянию на 01.01.201
проживает 57 детей,  из них под опекой 
Проводится постоянный контроль за
плановые выходы, с целью проверки условий проживания.
выявлено двое  детей, оставшихся без попечения родителей,
в приемные семьи. На учете в органе опеки и попечительства администрации
района состоит 10 граждан, признанных судом недееспособными
проживают в семьях родственников.

Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
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  2017 год
комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав проведено 27 заседаний, на 
которых было рассмотрено 
административных материалов . 
На учёте в комиссии состоит 17 
несовершеннолетних, 
совершивших административные 
правонарушения, общественно
опасные деяния, 19 семей, находящихся в социально
которых воспитывается 43 ребёнка. В  2017 году на территории района  не 
допущено роста преступности среди несовершеннолетних,  расследовано 2 
преступления, что свидетельствует об эффективной  работе субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

 
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО

РАЗВИТИЯ РАЙОНА:
Среди основных проблем социально

Сямженского муниципального района можно выделить следующие:
- Демографическое развитие и использование человеческого 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

С целью создания условий для досуговой деятельности, вовлечение граждан 
старшего поколения в деятельность, связанную с активным отдыхом, повышение 
их компьютерной, финансовой грамотности, а также содействие развитию 
творческой активности ветеранов осуществляют свою деятельность центры 
активного долголетия «Забота» и «Уют». Для пожилых граждан на базе 
учреждений района работает 14 объединений и кружков в которых занимается 

- самые активные люди, они участвуют во всех районных 
спортивных мероприятиях и выступают на областных соревнованиях, где 
занимают призовые места.  

опеки и попечительства ведется постоянный контроль за 
, воспитывающими детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

По состоянию на 01.01.2018 года в районе в замещающих семьях 
из них под опекой - 8 детей, в приемных семьях 

Проводится постоянный контроль за приемными семьями: совершаются 
плановые выходы, с целью проверки условий проживания.   

детей, оставшихся без попечения родителей,
На учете в органе опеки и попечительства администрации

граждан, признанных судом недееспособными
проживают в семьях родственников. 

омиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
направлена на раннее  выявление семейного неблагополучия, организацию 
оздоровления, досуга несовершеннолетних в каникулярное время, проведение 
комплексной межведомственной профилактической работы с семьями и 

находящимися в социально-
опасном положении. За  2017 год  
комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав проведено 27 заседаний, на 
которых было рассмотрено 98 
административных материалов . 
На учёте в комиссии состоит 17 

совершивших административные 
вонарушения, общественно-

19 семей, находящихся в социально-опасном положении, в 
которых воспитывается 43 ребёнка. В  2017 году на территории района  не 
допущено роста преступности среди несовершеннолетних,  расследовано 2 

свидетельствует об эффективной  работе субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РАЙОНА: 

Среди основных проблем социально-экономического
иципального района можно выделить следующие:

Демографическое развитие и использование человеческого 

Наименование 

показателей 

2013

год 

Численность 

несовершеннолетних, 

состоящих на учёте 

21 

Численность семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении 

29 

В них воспитывается 

детей 

54 
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С целью создания условий для досуговой деятельности, вовлечение граждан 
старшего поколения в деятельность, связанную с активным отдыхом, повышение 

также содействие развитию 
творческой активности ветеранов осуществляют свою деятельность центры 
активного долголетия «Забота» и «Уют». Для пожилых граждан на базе 
учреждений района работает 14 объединений и кружков в которых занимается 

они участвуют во всех районных 
спортивных мероприятиях и выступают на областных соревнованиях, где 

ведется постоянный контроль за 
, оставшихся без попечения 

года в районе в замещающих семьях 
8 детей, в приемных семьях - 49.     

приемными семьями: совершаются 
   В течение 2017 года 

детей, оставшихся без попечения родителей, которые  переданы 
На учете в органе опеки и попечительства администрации 

граждан, признанных судом недееспособными, все граждане 

омиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  
направлена на раннее  выявление семейного неблагополучия, организацию 
оздоровления, досуга несовершеннолетних в каникулярное время, проведение 
комплексной межведомственной профилактической работы с семьями и 

опасном положении, в 
которых воспитывается 43 ребёнка. В  2017 году на территории района  не 
допущено роста преступности среди несовершеннолетних,  расследовано 2 

свидетельствует об эффективной  работе субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

экономического положения 
иципального района можно выделить следующие: 

Демографическое развитие и использование человеческого потенциала: 

2013 

 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

10 19 14 17 

22 24 21 19 

51 51 52 43 



 

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.  
нагрузку трудоспособного возраста и во многом определяет значительные 
вложения бюджетных средств в систему социа
среднедушевых доходов населения и средней заработной платы, отстает от 
уровня среднеобластных.
задолженности по платежам в бюджет, недополучение основного налога 
НДФЛ, 

- отсутствие  газификаци
водопроводных и канализационных сетей
услуги ЖКХ; 

- недостаточно инвестиций на развитие дорожной инфраструктуры, 
вследствие низких нормативов финансирования
позволяет  их привести в соответствие установленным требованиям.
        -  недостаток  в обеспечени
тормозит развитию инвестиционных проектов по переработке древесины

- отсутствие средств в местном бюджете на подготовку документации на 
земельные участки, и средств в бюджете района
инженерной инфраструктуры

- неравномерное развитие сетевой инфраструктуры связи (Интернет, 
телефон, сотовая связь)
получение населением услуг в электронном виде  

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА:
Сямженский район расположен в центральной части Вологодской области и 

занимает 3,9 тыс. кв.км. (или 2,7%) ее территории.
проживает в сельских населенных пунктах. Административное деление района 
включает 4 муниципальных образования, 168 населенных пунктов. 

 Основным природным богатством района являются леса, которые 
занимают 86% его территории. Площадь лесного фонда района с
тыс.га, что составляет 85,7
составляет 806,8 тыс. куб.м стойких и переспелых лесов, из  которых 308,1 тыс. 
куб.м,- хвоя, Более 50
Расчетная лесосека позволяет  заготовлять ежегодно более 600 тысяч кубометров 
древесины. 

На территории Сямженского муниципального района расположено три 
комплексных (ландшафтных) природных заказника общей площадью 16233 га и 
один зоологический заказник.
Вологодской области и имеет высокую урожайность клюквы. В водоемах 
встречаются виды флоры и фауны, занесенные
области и Российской Федерации.

Минерально-сырьевой потенциал  извлекаемых и предварительно 
оцененных запасов Сямженского района составляет 2,1% от областного 
потенциала полезных ископаемых. Основная ценность района связана с 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

В районе сохраняется тенденция естественной убыли населения, ежегодно 
уменьшается численность населения трудоспособного возраста, и происходит

к специалистов в другие регионы, низкий уровень занятости населения в 
 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, 
задолженности по платежам в бюджет, недополучение основного налога 

газификации, высокий износ жилого фонда, тепловых, 
водопроводных и канализационных сетей, и как результат,

едостаточно инвестиций на развитие дорожной инфраструктуры, 
вследствие низких нормативов финансирования дорог местного значения, что не 
позволяет  их привести в соответствие установленным требованиям.

обеспечении лесфондом представителей малого бизнеса
тормозит развитию инвестиционных проектов по переработке древесины

средств в местном бюджете на подготовку документации на 
и средств в бюджете района на формирование необходимой 

инженерной инфраструктуры; 
неравномерное развитие сетевой инфраструктуры связи (Интернет, 

телефон, сотовая связь) сдерживает   устранение цифрового неравенства, 
получение населением услуг в электронном виде  . 

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА: 
Сямженский район расположен в центральной части Вологодской области и 

занимает 3,9 тыс. кв.км. (или 2,7%) ее территории. Все население района 
проживает в сельских населенных пунктах. Административное деление района 
включает 4 муниципальных образования, 168 населенных пунктов. 

ым природным богатством района являются леса, которые 
его территории. Площадь лесного фонда района с

тыс.га, что составляет 85,7% территории района. Общая расчетная лесосека 
составляет 806,8 тыс. куб.м стойких и переспелых лесов, из  которых 308,1 тыс. 

хвоя, Более 50% расчетной лесосеки закреплено за  арендаторами
ка позволяет  заготовлять ежегодно более 600 тысяч кубометров 

На территории Сямженского муниципального района расположено три 
комплексных (ландшафтных) природных заказника общей площадью 16233 га и 
один зоологический заказник. Болотный массив – один из самых крупных в 
Вологодской области и имеет высокую урожайность клюквы. В водоемах 
встречаются виды флоры и фауны, занесенные в Красную книгу Вологодской 
области и Российской Федерации. 

сырьевой потенциал  извлекаемых и предварительно 
оцененных запасов Сямженского района составляет 2,1% от областного 
потенциала полезных ископаемых. Основная ценность района связана с 

 
Сямженского муниципального района  за 2017 год.    стр. 33 

 

В районе сохраняется тенденция естественной убыли населения, ежегодно 
уменьшается численность населения трудоспособного возраста, и происходит 

к специалистов в другие регионы, низкий уровень занятости населения в 
Это с каждым годом увеличивает демографическую 

нагрузку трудоспособного возраста и во многом определяет значительные 
льной защиты населения. Уровень 

среднедушевых доходов населения и средней заработной платы, отстает от 
Значимой остается проблема неформальной занятости, 

задолженности по платежам в бюджет, недополучение основного налога – 

, высокий износ жилого фонда, тепловых, 
,  высокие тарифы на 

едостаточно инвестиций на развитие дорожной инфраструктуры, 
дорог местного значения, что не 

позволяет  их привести в соответствие установленным требованиям. 
лесфондом представителей малого бизнеса 

тормозит развитию инвестиционных проектов по переработке древесины; 
средств в местном бюджете на подготовку документации на 

на формирование необходимой 

неравномерное развитие сетевой инфраструктуры связи (Интернет, 
устранение цифрового неравенства, 

Сямженский район расположен в центральной части Вологодской области и 
Все население района 

проживает в сельских населенных пунктах. Административное деление района 
включает 4 муниципальных образования, 168 населенных пунктов.  

ым природным богатством района являются леса, которые 
его территории. Площадь лесного фонда района составляет 327,6 

Общая расчетная лесосека 
составляет 806,8 тыс. куб.м стойких и переспелых лесов, из  которых 308,1 тыс. 

расчетной лесосеки закреплено за  арендаторами. 
ка позволяет  заготовлять ежегодно более 600 тысяч кубометров 

На территории Сямженского муниципального района расположено три 
комплексных (ландшафтных) природных заказника общей площадью 16233 га и 

один из самых крупных в 
Вологодской области и имеет высокую урожайность клюквы. В водоемах 

в Красную книгу Вологодской 

сырьевой потенциал  извлекаемых и предварительно 
оцененных запасов Сямженского района составляет 2,1% от областного 
потенциала полезных ископаемых. Основная ценность района связана с 



 

месторождениями торфа (78%) и песков строительных (15,2%). Их 
районном извлекаемом потенциале составляет 93,2%.

Благодаря выгодно
автомагистрали М-8 –
областному центру) есть возможность развития придорожного сервиса

Высокая обеспеченность лесными ресурсами
деревообработки;  

Природно-ресурсный потенциал
экологически чистые территории
экологического, спортивного, деревенск

Наличие свободных территорий, земель сельскохозяйственного назначения 
являются базой для развития сельхозпроизводства.

 
 ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  РАЙОНА:
- Повышение инвестиционной привлекательности.
Принятие мер по повышению инвестиционной привлекательности

формированию максимально комфортных условий работы для инвесторов может 
стать эффективным инструментом повышения благосостояния населения, будет 
способствовать финансовой устойчивости, стабильност
развитию экономики района.
района перспективными являются мероприятия по повышению инвестиционной 
привлекательности, формированию на его территории инвестиционных 
площадок, обеспечению их необходи
диалога с бизнесом. 

В районе утверждена муниципальная программа развития малого и 
среднего предпринимательства, где предусмотрены финансовая, имущественная, 
консультационная и информационная меры поддержки малого бизн

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

Проводятся встречи главы
депутатов Законодательного собрания 

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
деятельности и другие. 

В районе утвержден Перечень муниципальн
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 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

месторождениями торфа (78%) и песков строительных (15,2%). Их 
районном извлекаемом потенциале составляет 93,2%. 

выгодному экономико-географическому
– Москва-Архангельск и относительная близость к 

есть возможность развития придорожного сервиса
ая обеспеченность лесными ресурсами дает возможность развити

ресурсный потенциал, историко – культурные богатства
экологически чистые территории способствуют развитию всех видов туризма
экологического, спортивного, деревенского;  

аличие свободных территорий, земель сельскохозяйственного назначения 
для развития сельхозпроизводства. 

ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  РАЙОНА: 

инвестиционной привлекательности. 
Принятие мер по повышению инвестиционной привлекательности

формированию максимально комфортных условий работы для инвесторов может 
стать эффективным инструментом повышения благосостояния населения, будет 
способствовать финансовой устойчивости, стабильност
развитию экономики района.В этой связи для Сямженского муниципального 
района перспективными являются мероприятия по повышению инвестиционной 

формированию на его территории инвестиционных 
площадок, обеспечению их необходимой инфраструктурой, ведение открытого 

В районе утверждена муниципальная программа развития малого и 
среднего предпринимательства, где предусмотрены финансовая, имущественная, 
консультационная и информационная меры поддержки малого бизн

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

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

овершенствуется нормативная база, регулирующая вопросы 
инвестиционного развития, взаимодействия с субъектами малого и среднего 

предоставлению им мер имущественной поддержки, установления 
экономически обоснованных корректирующих коэффициентов базовой 

по единому налогу на вмененный доход для
 

В районе утвержден Перечень муниципального имущества
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 

бразующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

 
Сямженского муниципального района  за 2017 год.    стр. 34 

 

месторождениями торфа (78%) и песков строительных (15,2%). Их доля в 

му положению (на 
Архангельск и относительная близость к 

есть возможность развития придорожного сервиса; 
возможность развитию 

культурные богатства и 
способствуют развитию всех видов туризма - 

аличие свободных территорий, земель сельскохозяйственного назначения  

ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

 
Принятие мер по повышению инвестиционной привлекательности, 

формированию максимально комфортных условий работы для инвесторов может 
стать эффективным инструментом повышения благосостояния населения, будет 
способствовать финансовой устойчивости, стабильности, эффективному 

В этой связи для Сямженского муниципального 
района перспективными являются мероприятия по повышению инвестиционной 

формированию на его территории инвестиционных 
мой инфраструктурой, ведение открытого 

В районе утверждена муниципальная программа развития малого и 
среднего предпринимательства, где предусмотрены финансовая, имущественная, 
консультационная и информационная меры поддержки малого бизнеса. 

Координирует  работу по привлечению инвестиций и созданию 
уполномоченный района, 

создан Координационный совет по развитию малого и среднего 

района, представителей департаментов области, 
с представителями малого бизнеса; 

овершенствуется нормативная база, регулирующая вопросы 
инвестиционного развития, взаимодействия с субъектами малого и среднего 

предоставлению им мер имущественной поддержки, установления 
экономически обоснованных корректирующих коэффициентов базовой 

по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

ого 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 и 

бразующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 



 

среднего предпринимательства, к базовым ставкам арендной платы,  
применяется понижающий коэффициент 

На официальном сайте
перечень реализуемых инвестици
площадок, сформированных к реализации и свободные инвестиционные 
площадки. 

Таким образом, привлечение инвестиций в экономику является одной из 
наиболее важных задач, решение которой позволит достичь динамичного 
социально-экономического развития территории

-Наращивание собственной доходной базы местного бюджета
Бюджетная политика на 2018 год  нацелена на неукоснительное  

выполнение и соблюдение бюджетного законодательства, задач поставленных 
Указами Президента РФ, 
Правительством Вологодской области. Каждый администратор доходов, 
налогоплательщик должен понимать, что от их ответственности, дисциплины и 
качественной работы напрямую зависит пополнение бюджета, рост доходной 
базы. Взятые на себя расходные обязательства будут выполнены при условии 
сбора налоговых и неналоговых платежей в запланированном объеме. Прирост 
поступления доходов даст возможность финансирования дополнительных 
муниципальных услуг и выполнения работ.

 В целях повышения эффективности муниципальных финансов район 
продолжит работу: 

- по мобилизации имеющихся резервов доходной базы бюджета;
- обеспечению межведомственного взаимодействия по вопросам 

легализации налогооблагаемой базы и сокращения задолженности;
- проведения мероприятий государственно

его формах; 
- для качественного  предоставления муниципальных услуг учреждениями 

бюджетной сферы бюджет сохранит социальную направленность, необходимо 
выполнить  взятые на себя расходные обязател

- продолжится работа по открытости бюджета, размещение на сайте 
администрации района рубрики «Бюджет для граждан», проведение  дней 
финансовой грамотности  в школах района

- продолжение работы по выявлению «теневого» сектора экономики  и 
легализации заработной платы;

- эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами; 

   - Повышение доступности и открытости деятельности главы района
Информационная открытость является свойством деятельности любой 

власти в том числе местной, состоящим в её способности организовывать 
взаимодействие с гражданским обществом, его организациями и гражданами, в 
целях привлечения их к участию в общественно
контроля над деятельностью органов  власти и управ

Самым главным инструментом  организации диалога между властью  и 
обществом были и остаются прямые встречи с населением. Системный характер 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

среднего предпринимательства, к базовым ставкам арендной платы,  
применяется понижающий коэффициент - 0,85. 

официальном сайте Сямженского муниципального района размещен 
перечень реализуемых инвестиционных проектов, перечень инвестиционных 
площадок, сформированных к реализации и свободные инвестиционные 

, привлечение инвестиций в экономику является одной из 
наиболее важных задач, решение которой позволит достичь динамичного 

экономического развития территории.  

Наращивание собственной доходной базы местного бюджета
Бюджетная политика на 2018 год  нацелена на неукоснительное  

выполнение и соблюдение бюджетного законодательства, задач поставленных 
Указами Президента РФ, выполнения заключенных соглашений с 
Правительством Вологодской области. Каждый администратор доходов, 
налогоплательщик должен понимать, что от их ответственности, дисциплины и 
качественной работы напрямую зависит пополнение бюджета, рост доходной 

тые на себя расходные обязательства будут выполнены при условии 
сбора налоговых и неналоговых платежей в запланированном объеме. Прирост 
поступления доходов даст возможность финансирования дополнительных 
муниципальных услуг и выполнения работ. 

ышения эффективности муниципальных финансов район 

по мобилизации имеющихся резервов доходной базы бюджета;
обеспечению межведомственного взаимодействия по вопросам 

легализации налогооблагаемой базы и сокращения задолженности;
ения мероприятий государственно-частного партнерства в любых 

для качественного  предоставления муниципальных услуг учреждениями 
бюджетной сферы бюджет сохранит социальную направленность, необходимо 
выполнить  взятые на себя расходные обязательства; 

продолжится работа по открытости бюджета, размещение на сайте 
администрации района рубрики «Бюджет для граждан», проведение  дней 
финансовой грамотности  в школах района; 

продолжение работы по выявлению «теневого» сектора экономики  и 
легализации заработной платы; 

эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и 
 

Повышение доступности и открытости деятельности главы района
Информационная открытость является свойством деятельности любой 

в том числе местной, состоящим в её способности организовывать 
взаимодействие с гражданским обществом, его организациями и гражданами, в 
целях привлечения их к участию в общественно-политической жизни и их 
контроля над деятельностью органов  власти и управления. 

Самым главным инструментом  организации диалога между властью  и 
обществом были и остаются прямые встречи с населением. Системный характер 
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среднего предпринимательства, к базовым ставкам арендной платы,  

Сямженского муниципального района размещен 
онных проектов, перечень инвестиционных 

площадок, сформированных к реализации и свободные инвестиционные 

, привлечение инвестиций в экономику является одной из 
наиболее важных задач, решение которой позволит достичь динамичного 

Наращивание собственной доходной базы местного бюджета. 
Бюджетная политика на 2018 год  нацелена на неукоснительное  

выполнение и соблюдение бюджетного законодательства, задач поставленных 
выполнения заключенных соглашений с 

Правительством Вологодской области. Каждый администратор доходов, 
налогоплательщик должен понимать, что от их ответственности, дисциплины и 
качественной работы напрямую зависит пополнение бюджета, рост доходной 

тые на себя расходные обязательства будут выполнены при условии 
сбора налоговых и неналоговых платежей в запланированном объеме. Прирост 
поступления доходов даст возможность финансирования дополнительных 

ышения эффективности муниципальных финансов район 

по мобилизации имеющихся резервов доходной базы бюджета; 
обеспечению межведомственного взаимодействия по вопросам 

легализации налогооблагаемой базы и сокращения задолженности; 
частного партнерства в любых 

для качественного  предоставления муниципальных услуг учреждениями 
бюджетной сферы бюджет сохранит социальную направленность, необходимо 

продолжится работа по открытости бюджета, размещение на сайте 
администрации района рубрики «Бюджет для граждан», проведение  дней 

продолжение работы по выявлению «теневого» сектора экономики  и 

эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и 

Повышение доступности и открытости деятельности главы района 
Информационная открытость является свойством деятельности любой 

в том числе местной, состоящим в её способности организовывать 
взаимодействие с гражданским обществом, его организациями и гражданами, в 

политической жизни и их 
 

Самым главным инструментом  организации диалога между властью  и 
обществом были и остаются прямые встречи с населением. Системный характер 



 

носят проведение Дней администраций в сельских поселениях с увеличением 
количества информационных встреч в пре
проведено 33 встречи  в соответствии с графиками, 18 информационных встреч в 
Сямженском, Раменском, Двиницком сельских поселениях в предвыборный 
период.  С участием Главы района
избирательной комиссии  проведены расширенные заседания Советов сельских 
поселений, на которых рассмотрены волнующие население вопросы. 
Актуальными являются вопросы содержания и ремонта дорог областного и 
районного значения, выполнение мероприятий по благоустройству территории, 
водоснабжение населения, ремонт и строительство колодцев, контроль за 
использованием земель сельхозназначения, содержание домашних животных
обеспечение лесом мелкого бизнеса и другие. 

Почти полностью у
освещения с переходом на энергосберегающие светильники, обеспечению 
местами детей в дошкольных учреждениях. Значительные объемы работ 
выполнены по ремонту дорог в населенных пунктах района,  ремонту улиц 
с.Сямжа и к местам массовой застройки, благоустройству территорий
заасфальтирована автодорога Ногинская
принимают активное участие в областной программе по борьбе с борщевиком 
Сосновского.  

Все эти вопросы и ряд других можно  реш
взаимодействии органов власти,  бизнеса и населения. 

Для выполнения  совместных проектов  нужна
работа общественных формирований, районного Общественного Совета, т
необходимо совершенствование и дальней

Одним из важных политических событий  
поселениях выборы органов местного самоуправления. На 2/3   произошла 
обновление Представительного собрания района и всего депутатского корпуса 
советов сельских поселений. Население района поддержало немало молодых 
грамотных инициативных людей имеющих опыт работы в разных сферах 
хозяйства. 

Нарастание интенсивного потока информации вызывает новые повышенные       
требования к коммуникативным действиям о

За год в администрацию района поступило 80 обращений в том числе через 
сайт, онлайн-приемную, полномочного представителя Президента РФ,
депутатов. 

Исполнение   поступивших обращений взято под контроль:
обращениям  даны разъяснен
поступивших обращений 
автомобильных дорог, сфера жилищно
благоустройства, 25% –
социальной сферы, 10% 

Регулярно проводится личный прием граждан Главой района и 
должностными лицами администрации, руководителями органов местного 
самоуправления.  

Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

носят проведение Дней администраций в сельских поселениях с увеличением 
количества информационных встреч в предвыборный период. Всего за 2017 год 

33 встречи  в соответствии с графиками, 18 информационных встреч в 
Сямженском, Раменском, Двиницком сельских поселениях в предвыборный 
период.  С участием Главы района, руководителя территориальной 
избирательной комиссии  проведены расширенные заседания Советов сельских 
поселений, на которых рассмотрены волнующие население вопросы. 
Актуальными являются вопросы содержания и ремонта дорог областного и 

ыполнение мероприятий по благоустройству территории, 
водоснабжение населения, ремонт и строительство колодцев, контроль за 
использованием земель сельхозназначения, содержание домашних животных
обеспечение лесом мелкого бизнеса и другие.  

Почти полностью удалось решить вопрос с организацией уличного 
освещения с переходом на энергосберегающие светильники, обеспечению 
местами детей в дошкольных учреждениях. Значительные объемы работ 
выполнены по ремонту дорог в населенных пунктах района,  ремонту улиц 

и к местам массовой застройки, благоустройству территорий
ьтирована автодорога Ногинская-Волховская,  Сельские поселения 

принимают активное участие в областной программе по борьбе с борщевиком 

Все эти вопросы и ряд других можно  решить только сообща, при 
взаимодействии органов власти,  бизнеса и населения.  

ния  совместных проектов  нужна активност
общественных формирований, районного Общественного Совета, т

совершенствование и дальнейшее развитие гражданского общества. 
Одним из важных политических событий  – это прошедшие в трех сельских 

поселениях выборы органов местного самоуправления. На 2/3   произошла 
обновление Представительного собрания района и всего депутатского корпуса 

ов сельских поселений. Население района поддержало немало молодых 
грамотных инициативных людей имеющих опыт работы в разных сферах 

Нарастание интенсивного потока информации вызывает новые повышенные       
требования к коммуникативным действиям органов власти. 

За год в администрацию района поступило 80 обращений в том числе через 
приемную, полномочного представителя Президента РФ,

Исполнение   поступивших обращений взято под контроль:
обращениям  даны разъяснения, меры приняты по     23.     Из общего количества 
поступивших обращений – 50% по вопросам содержания и ремонта 
автомобильных дорог, сфера жилищно-коммунального хозяйства,

– вопросы земельных отношений, 15
 – прочие. 

Регулярно проводится личный прием граждан Главой района и 
должностными лицами администрации, руководителями органов местного 

Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

 
Сямженского муниципального района  за 2017 год.    стр. 36 

 

носят проведение Дней администраций в сельских поселениях с увеличением 
двыборный период. Всего за 2017 год 

33 встречи  в соответствии с графиками, 18 информационных встреч в 
Сямженском, Раменском, Двиницком сельских поселениях в предвыборный 

руководителя территориальной 
избирательной комиссии  проведены расширенные заседания Советов сельских 
поселений, на которых рассмотрены волнующие население вопросы. 
Актуальными являются вопросы содержания и ремонта дорог областного и 

ыполнение мероприятий по благоустройству территории, 
водоснабжение населения, ремонт и строительство колодцев, контроль за 
использованием земель сельхозназначения, содержание домашних животных, 

далось решить вопрос с организацией уличного 
освещения с переходом на энергосберегающие светильники, обеспечению 
местами детей в дошкольных учреждениях. Значительные объемы работ 
выполнены по ремонту дорог в населенных пунктах района,  ремонту улиц 

и к местам массовой застройки, благоустройству территорий,  
Волховская,  Сельские поселения 

принимают активное участие в областной программе по борьбе с борщевиком 

ить только сообща, при 

активность населения,  
общественных формирований, районного Общественного Совета, то есть  

шее развитие гражданского общества.  
это прошедшие в трех сельских 

поселениях выборы органов местного самоуправления. На 2/3   произошла 
обновление Представительного собрания района и всего депутатского корпуса 

ов сельских поселений. Население района поддержало немало молодых 
грамотных инициативных людей имеющих опыт работы в разных сферах 

Нарастание интенсивного потока информации вызывает новые повышенные       
 

За год в администрацию района поступило 80 обращений в том числе через 
приемную, полномочного представителя Президента РФ, через 

Исполнение   поступивших обращений взято под контроль: по  57 
Из общего количества 

по вопросам содержания и ремонта 
коммунального хозяйства, 

вопросы земельных отношений, 15% – по вопросам 

Регулярно проводится личный прием граждан Главой района и 
должностными лицами администрации, руководителями органов местного 

Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 



 

местного значения с участием 
Деловые, конструктивные отношения между администрацией района и 

Представительным Собранием позволяют решать многие насущные проблемы
В 2017 году было проведено 8 заседаний Представительного Собрания, на 

них принято 89 решений. Все заседания проводились открыто, с приглашением  
общественности, прокуратуры района, сотрудников администрации района.

На заседании были заслушаны вопросы: О результатах деятельности 
отделения полиции по Сямженскому району по итогам раб
организации медицинской помощи населению на территории Сямженского 
муниципального района, об итогах отопительного сезона и задачах ЖКХ по 
подготовке к отопительному сезону 2017

В сельском поселении Раменское 
администрации сельского поселения Раменское в обеспечении 
жизнедеятельности территории поселения». 
социальной сферы поселения.

Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения с участием жителей района проводятся публичные слушания.

Одним из важных и ответственных направлений в работе администрации 
является исполнение действующего законодательства о муниципальной службе, 
соблюдение Кодекса этики и служебного поведен
профилактических  мероприятий по противодействию коррупции,  которой 
уделяется большое внимание в органах управления.     В установленные сроки, 
приняты и размещены на сайте администрации района сведения о доходах, об 
обязательствах имуществ
представительных органов, руководителей муниципальных учреждений их 
супругов и несовершеннолетних детей.  Фактов коррупции не выявлено.

В районе сформирован резерв управленческих кадров. Четыре кандидата 
приняли участие в областном конкурсе.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНО
РАЗВИТИЯ: 

 рост среднемесячной заработной платы
 снижение уровня безработицы
 увеличение числа вновь созданных рабочих мест 
 увеличение колич

населения; 
 увеличение объемов производства

на 5%; 
 рост объемов инвестиций на душу населения
 рост объемов индивидуального 
 увеличение соб

оценке) на 3%. 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

местного значения с участием жителей района проводятся публичные слушания.
Деловые, конструктивные отношения между администрацией района и 

Представительным Собранием позволяют решать многие насущные проблемы
В 2017 году было проведено 8 заседаний Представительного Собрания, на 

инято 89 решений. Все заседания проводились открыто, с приглашением  
общественности, прокуратуры района, сотрудников администрации района.

На заседании были заслушаны вопросы: О результатах деятельности 
отделения полиции по Сямженскому району по итогам раб
организации медицинской помощи населению на территории Сямженского 
муниципального района, об итогах отопительного сезона и задачах ЖКХ по 
подготовке к отопительному сезону 2017-2018 годы и другие вопросы.

В сельском поселении Раменское состоялся семинар на тему: «Роль 
администрации сельского поселения Раменское в обеспечении 
жизнедеятельности территории поселения». Депутаты посетили объекты 
социальной сферы поселения. 

Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
ого значения с участием жителей района проводятся публичные слушания.

Одним из важных и ответственных направлений в работе администрации 
является исполнение действующего законодательства о муниципальной службе, 
соблюдение Кодекса этики и служебного поведен
профилактических  мероприятий по противодействию коррупции,  которой 
уделяется большое внимание в органах управления.     В установленные сроки, 
приняты и размещены на сайте администрации района сведения о доходах, об 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, депутатов 
представительных органов, руководителей муниципальных учреждений их 
супругов и несовершеннолетних детей.  Фактов коррупции не выявлено.

В районе сформирован резерв управленческих кадров. Четыре кандидата 
риняли участие в областном конкурсе. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

рост среднемесячной заработной платы на 4% ежегодно
снижение уровня безработицы до 1,5%; 
увеличение числа вновь созданных рабочих мест – на 
увеличение количества субъектов малого бизнеса – 

увеличение объемов производства продукции по основным отраслям

ов инвестиций на душу населения – на 5%
индивидуального жилищного строительства на 

увеличение собственных доходов бюджета района
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жителей района проводятся публичные слушания. 
Деловые, конструктивные отношения между администрацией района и 

Представительным Собранием позволяют решать многие насущные проблемы. 
В 2017 году было проведено 8 заседаний Представительного Собрания, на 

инято 89 решений. Все заседания проводились открыто, с приглашением  
общественности, прокуратуры района, сотрудников администрации района. 

На заседании были заслушаны вопросы: О результатах деятельности 
отделения полиции по Сямженскому району по итогам работы за 2016 год, об 
организации медицинской помощи населению на территории Сямженского 
муниципального района, об итогах отопительного сезона и задачах ЖКХ по 

2018 годы и другие вопросы. 
состоялся семинар на тему: «Роль 

администрации сельского поселения Раменское в обеспечении 
епутаты посетили объекты 

Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
ого значения с участием жителей района проводятся публичные слушания. 

Одним из важных и ответственных направлений в работе администрации 
является исполнение действующего законодательства о муниципальной службе, 
соблюдение Кодекса этики и служебного поведения, проведение 
профилактических  мероприятий по противодействию коррупции,  которой 
уделяется большое внимание в органах управления.     В установленные сроки, 
приняты и размещены на сайте администрации района сведения о доходах, об 

енного характера муниципальных служащих, депутатов 
представительных органов, руководителей муниципальных учреждений их 
супругов и несовершеннолетних детей.  Фактов коррупции не выявлено. 

В районе сформирован резерв управленческих кадров. Четыре кандидата 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ежегодно; 

на  10 ; 
 до 35 единиц на 1000 

продукции по основным отраслям – 

%; 
жилищного строительства на – 5% 

района (в сопоставимой 


