СТРАТЕГИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЯМЖЕНСКОГО РАЙОНА
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (ДАЛЕЕ - СТРАТЕГИЯ)

1. Характеристика Стратегии

Стратегия является
Сямженского района.

документом

стратегического

планирования

Стратегия
социально-экономического
развития
Сямженского
муниципального района (далее – Стратегия) представляет собой систему
целей, задач и мероприятий органов государственного и муниципального
управления района направленных на развитие экономики и социальной
сферы, с учетом государственной политики, реализуемой Правительством
Вологодской области и Российской Федерации.
Служит долгосрочной основой для развития взаимодействия органов
местного самоуправления, населения, общественности и бизнеса.
Обеспечивает согласованность действий органов государственной
власти области, органов местного самоуправления в долгосрочной
перспективе.
Является важнейшим документом, в котором формируются
окончательные выводы о целях социально-экономического развития
территории, механизме их достижений, а также о методах управления этим
развитием.
Экономико-географическое
положение
Сямженского
района,
достаточный ресурсный потенциал и прочие положительные факторы при
грамотном использовании могут придать району новый импульс развития.
Проведение анализа ситуации и перспектив социально-экономического
развития муниципального района позволяют в дальнейшем выбрать
ориентиры приоритетного развития экономической и социальной сферы
района на период до 2030 года.
Подготовка управленческих решений в отношении муниципального
образования базируется на институциональном (связанном с исследованием
проблем и предпосылок формирования рыночной среды на территории,
поведении различных хозяйствующих субъектов), системном (учитывающим
взаимодействия подсистем территории «бизнеса», «власти» и «населения»)
методологических подходах, а также на принципах устойчивого развития.
Руководствуясь разработанной Стратегией, муниципальные органы
власти сумеют найти оптимальные решения, создать и реализовать новые
проекты и муниципальные программы, и наиболее эффективно управлять
сложными социально-экономическими процессами.
Реализация Стратегии осуществляется в соответствии с Планом
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
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Сямженского муниципального района на период до 2030 года и в
муниципальных программах Сямженского муниципального района.
2. Оценка достигнутых целей социально-экономического
развития Сямженского района
Сямженский район расположен в центральной части Вологодской
области и занимает 3948 км2 (или 2,7%) ее территории. Протяженность
муниципального образования с севера на юг – 70 км; с запада на восток –
около 70 км. На севере Сямженский район граничит с Вожегодским и
Верховажским, на западе – с Харовским, на юге – с Сокольским, на востоке –
с Тотемским районами Вологодской области. Выгоды географического
положения – центральность, транзитность, правильная конфигурация.
Административный центр района – село Сямжа. Связь с областным
центром осуществляется по автодороге федерального значения МоскваАрхангельск (расстояние до г. Вологды – 121 км).
Все население района проживает в сельских населенных пунктах. Из
168 населенных пунктов 43 – нежилые. В состав района входят 4 сельских
поселения.
Плотность населения на территории района весьма неравномерна.
Большинство населенных пунктов приурочено к крупным рекам и основным
путям сообщения. Плотность населения составляет 2 человека на 1 кв.км.
Реальный сектор экономики Сямженского района представлен
предприятиями лесного, агропромышленного и строительного комплексов,
пищевой промышленности, потребительским сектором.
Район
обладает
богатой
сырьевой
базой
для
развития
лесопромышленного комплекса, который является основой промышленности
района. Лесная и деревообрабатывающая отрасль занимает наибольший
удельный вес в общем объеме отгруженной продукции.
Характеристика места и значения
Сямженского района в Вологодской области
По обороту организаций среди районов области занимает 24 место. По
обороту организаций в расчете на 1 жителя позиция района соответствует
12 месту. На долю Сямженского района приходится 0,2 % общего оборота
организаций региона. По
темпам роста объема промышленного
производства район занимает 2 место в области.
Традиционными
сферами
специализации
района
являются
лесопромышленный и агропромышленный комплексы.
По темпу роста объема инвестиций район занимает 2 место в области, в
расчете на 1 жителя 9 место. По объемам жилищного строительства район на
20 месте в области.
Потребительский
рынок
района
представлен
предприятием
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потребительской кооперации и предприятиями различных форм
собственности. В 2017 году оборот розничной торговли составил более 800
млн.руб., что составляет 0,5 % оборота области. По темпам роста, обороту
розничной торговли на 1 жителя занимает 19 место в области.
В расчете на душу населения по объему поступлений собственных
доходов в бюджет район занимает 16 место в области по темпам роста 7 .
Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня роль Сямженского
района в Вологодской области определяется следующим образом:
благодаря выгодному экономико-географическому положению (на
автомагистрали М-8 – Москва-Архангельск и относительная близость к
областному центру) развивается придорожный сервис;
высокая обеспеченность лесными ресурсами дает возможность
сохранения высоких объемов лесозаготовки, развитию деревообработки;
природно-ресурсный потенциал, историко – культурные богатства и
экологически чистые территории способствуют развитию всех видов туризма экологического, спортивного, деревенского;
наличие свободных территорий, земель сельскохозяйственного
назначения способствуют развитию сельхозпроизводства;
развитая социальная сфера, обеспечивает условия для комфортной
жизнедеятельности и реализации человеческого потенциала.
Оценка совокупного потенциала Сямженского района.
Геополитический ресурсный потенциал
Сямженский район характеризует выгодное геоэкономическое и
геополитическое положение. Выгоды географического положения района это
центральность, транзитность, правильная конфигурация территории района.
Район имеет достаточно выгодное транспортное положение и
относительно развитую дорожную сеть. Через район проходит важная
магистраль – автодорога федерального значения Москва – Ярославль –
Вологда – Архангельск, которая является важной транспортной артерией
района.
Автодорожная сеть Сямженского муниципального района представлена
автомобильными
дорогами
федерального,
общего
пользования
регионального и местного значения. Близлежащая железнодорожная станция
Харовская находится на 51-м км на линии Москва – Архангельск.
Природно-климатический ресурсный потенциал
Сямженский муниципальный район находится в подзоне средней
тайги, где преобладают смешанные леса: ель, береза, рябина, осина, сосна.
Площадь земель лесного фонда Сямженского района составляет 327, 5 тыс.
га, в том числе покрытая лесом площадь 297, 8 тыс. га. Земли лесного фонда
занимают 83 % территории района. Общая площадь охотничьих угодий 390,4
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тыс. га. Леса богаты грибами, ягодами, дичью. В них обитают лось, заяц,
бобр, выдра, куница, ондатра, рысь, белка, кабан. Общий биологический
запас ягод составляет 553,8 тонн, грибов- 414,8 тонн.
Из полезных ископаемых район богат месторождениями песчаногравийной смеси, имеются залежи кварцевых песков.
По территории района протекают реки: Кубена, Сямжена, Вага.
Единственный в районе крупный водоём – реликтовое ледниковое озеро
Шиченгское, расположены 4 особо охраняемые природные территории
регионального значения: 3 комплексных (ландшафтных) государственных
природных заказника «Шиченгский», «Верденский», «Сигское болото», а
также комплексный зоологический (охотничий) заказник «Усть-Рецкий.
Район входит в состав четвертой агроклиматической зоны области и
характеризуется умеренно-континентальным климатом лесной зоны. Годовое
количество осадков 678 мм.
Преобладающим типом рельефа является холмистая равнина. Район
расположен на высоте 150-240 м над уровнем моря.
Площадь земельных ресурсов – 394,8 тыс. га, из них сельхозугодий
42,8 тыс. га. Основные типы почв – дерново-подзолистые, подзолистоболотные и болотные. Площадь заболоченных территорий 16,1 тыс га.
Промышленный ресурсный потенциал
Одним из ключевых условий устойчивого экономического развития и
повышения конкурентоспособности Сямженского района является
обеспеченность его рабочей силой. В свою очередь, успешное
функционирование рынка труда, стабильная ситуация в сфере занятости
зависят от совокупности как демографических, так и экономических
факторов.
Сямженский район принадлежит к числу низкоиндустриализованных
районов Вологодской области. Промышленность района, в основном,
ориентирована на переработку местных сырьевых ресурсов.
В промышленном комплексе района преимущественное развитие
получила эксплуатация лесных ресурсов, на долю которой приходится более
50% валовой продукции. Район обладает богатой сырьевой базой для
развития лесопромышленного комплекса, который является основой
промышленности района. При этом расчетная лесосека используется в
районе только на 60 %, что свидетельствует о наличии значительной
возможности для дальнейшего развития.
Второе место в структуре промышленного производства занимают
предприятия тепло- и электроэнергетики. Доля их в структуре производимых
товаров, услуг и работ составляет порядка 12 %.
Третье место занимает пищевая промышленность, на долю которой
приходится 8% валового выпуска продукции.
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Социально-культурный потенциал
Сямженский район - район с развитой социальной инфраструктурой,
включающей сеть образовательных, культурно-досуговых, спортивных
учреждений.
В районе один из лучших в области показателей доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Открытие
нового здания детского сада позволило 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.
По результатам исследования итогов основного государственного
экзамена в 9 классе и результатов Всероссийской олимпиады школьников в
2017 году Сямженская школа вошла в перечень «300 сельских
общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокий уровень
подготовки выпускников".
Меры по вовлечению жителей в занятия спортом, реализующиеся в
районе способствовали увеличению доли населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом с 20,2 % в 2014 году до
29,1 % в 2017 году.
Сямженский район обладает достаточным природным, культурным и
историческим потенциалом, способным стать основой для создания сферы
сервиса гостеприимства и туризма. Разнообразие природно-ландшафтных
объектов, памятников истории и культуры позволяет позиционировать
район как имеющий все предпосылки для становления и развития туризма.
Также как и природный потенциал Сямженского района историкокультурный потенциал имеет важнейшее значение в позиционировании
Сямженского района на туристском рынке, определении его уникальности
и конкурентных преимуществ.
На территории Сямженского района сохранился целый ряд историкокультурных памятников и объектов туризма, представляющих интерес с
точки зрения развития туризма.
Проблемы и ограничители современного этапа развития
Основной фактор, ограничивающий развитие района, - сокращение
численности населения, как вследствие естественных факторов, так и ввиду
миграционного оттока.
Демографическая ситуация кризисная и характеризуется депопуляцией
населения. За период 2000 - 2016 годов среднегодовая численность
постоянного населения Сямженского района сократилась на 22 %.
Уменьшение численности населения происходит значительными темпами.
Важным фактором, оказывающим влияние на размер и динамику
численности населения района, является миграционный прирост. С 2007 года
в Сямженском районе наблюдается тревожная ситуация превышения
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численности выбывших над прибывшими, что является фактором снижения
численности населения.
Численность населения в трудоспособном возрасте имеет устойчивую
тенденцию к снижению. За 2010 - 2016 годы в Сямженском районе доля
населения трудоспособного возраста сократилась с 60 % до 51 %. При этом
доля населения старше трудоспособного возраста выросла с 24 % до 30 %. В
этой связи происходит рост демографической нагрузки на трудоспособное
население пожилыми и детьми.
Отток квалифицированных трудовых ресурсов, особенно молодежи,
старение кадрового состава предприятий и учреждений района, низкая
заработная плата молодых специалистов, имеющих высшее образование.
Ограниченность предприятий реального сектора экономики к финансовокредитным, сырьевым и энергетическим ресурсам , необходимость
газификации района, обеспечение лесфондом представителей малого
бизнеса.
Сдерживающие факторы в сфере инфраструктурного развития является
высокий уровень износа объектов жилищного фонда, коммунальных систем,
неудовлетворительное состояние дорожной сети.
Препятствием в сфере капитального строительства, в том числе
жилищного является низкий уровень инфраструктурной обеспеченности
земельных участков, планируемых под застройку.
В качестве главной цели социально-экономического развития района на
предшествующий период было предусмотрено обеспечение роста качества
жизни населения.
Об этом свидетельствует положительная динамика важнейших
социально-экономических показателей развития района за последние 5 лет:
Оборот предприятий и организаций вырос на 49,2 %;
Средняя заработная плата работников показывает рост на 37,1 %;
Оборот розничной торговли на 24 %;
Инвестиции в основной капитал на 1,9 %;
Уровень бюджетной обеспеченности на душу населения увеличился в 1,5
раза.
3. Цель социально-экономического развития
Сямженского района на период до 2030 года
Количественное сокращение численности населения приводит к
снижению уровня жизни и замедлению темпов экономического роста.
Поэтому
цель, задачи и направления Стратегии и комплексы
мероприятий, формируемые в рамках ее реализации, должны обеспечивать
народосбережение и рост численности населения района.
Следовательно,
целью
социально-экономического
развития
Сямженского района на период до 2030 года является создание условий для
сохранения демократического потенциала путем достижения нового
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качества социально-экономического роста, обеспечивающего устойчивость
и сбалансированность развития Сямженского муниципального района.
Ожидаемые результаты достижения цели социально-экономического
развития Сямженского района на период до 2030 года – снижение
естественной убыли до 40 человек в год и миграционный прирост населения.
4.Формирование пространства для жизни
4.1. В сфере семьи и устойчивого народосбережения
4.1.1. Достижения и конкурентные преимущества
4.1.1.1.Демографическая ситуация в районе соответствует тенденциям,
наблюдающимся как в целом по области, так и по Российской Федерации происходит постепенное сокращение численности населения.
4.1.1.2. Уменьшение естественной убыли
позволили сократить
темпы снижения численности населения в районе. Позитивным моментом
можно считать снижение смертности населения района на 2%, что, к
сожалению, не исправляет общую негативную тенденцию сокращения
численности
населения
района.
Прослеживается
стабилизация
коэффициента рождаемости с 11,3 промилле в 2007 году до 11,0 промилле в
2017 году.
4.1.1.3.Основным направлением улучшения демографической ситуации
является 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,
рост доходов и уровня жизни населения, бесплатне предоставление
земельных участков в собственность граждан, имеющих трех и более детей и
другие.
4.1.1.4. За последние 5 лет на 30 % увеличилось число многодетных
семей.
4.1.1.5. Проводится работа по закреплению кадров и созданию
комфортных условий работы, проживания и отдыха. Реализуется проекты в
сфере
благоустройства,
развития социальной и
инженерной
инфраструктуры, молодым специалистам предоставляется благоустроенное
жилье, принята программа поддержки в виде съемного жилья, оплата
коммунальных услуг.
4.1.1.6. Для повышения эффективности оказания медицинской помощи в
районе проводятся плановые мероприятия по диспансеризации, иммунизации
населения. Особое внимание уделяется пропаганде здорового образа
жизни. Спортивными мероприятиями охвачены все возрастные категории
населения.
4.1.2. Ключевые проблемы и вызовы
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4.1.2.1.Ключевым показателем трудового потенциала района является
удельный вес в структуре населения лиц в трудоспособном возрасте. За
последние 5 лет численность населения района снизилась на 4 %. Количество
трудоспособного населения сократилось на 15 %, что привело к росту
демографической нагрузки.
4.1.2.2.Устойчивое сокращение численности женщин репродуктивного
(фертильного) возраста. Уровень рождаемости в районе ниже уровня
гарантировавшего простое воспроизводство населения, то есть рождающихся
детей недостаточно для количественного замещения родительского
поколения. Наблюдается снижение количества родившихся детей с 115 в 2007
году до 92 в 2017 году.
4.1.2.3. Устойчивая тенденция снижения количества зарегистрированных
браков за период 2007 - 2017 годов на 33,3%.
4.1.2.4. Высокие риски бедности многодетных семей.
4.1.2.5. Неправильный образ жизни (гиподинамия, избыточный вес,
вредные привычки и др.), способствующий ухудшению репродуктивного
здоровья населения, росту бесплодия и снижению рождаемости.
4.1.3. Ожидаемые результаты
Сямженский район в 2030 году - район с активной демографической
политикой, базирующейся на сохранении и пропаганде традиционных
семейных ценностей, находится в числе районов Вологодской области с
показателем
суммарного
коэффициента
рождаемости
выше
среднеобластного значения.
4.1.4. Задачи
4.1.4.1. Создание условий для реализации семьями репродуктивных
намерений, в том числе за счет рождения в семьях второго, третьего и
последующих детей, для реализации ориентации на более раннее рождение
первого ребенка в молодых семьях.
4.1.4.2. Пропаганда традиционных семейно-нравственных ценностей,
ориентированных на семью с детьми, и повышение роли семьи и ребенка в
обществе.
4.1.4.3. Поддержка общественных организаций, связанных с
пропагандой традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни,
а также организаций, осуществляющих деятельность в сфере предоставления
социальных услуг детям и семьям с детьми.
4.1.4.4. Приоритет семейного устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, в семьи граждан, проживающих на территории
района.
4.1.4.5. Формирование позитивного общественного мнения в
информационном пространстве в отношении ответственного родительства,
многодетных семей, семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
4.1.4.6. Раннее выявление жестокого обращения и насилия в отношении
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ребенка.
4.1.4.7. Обеспечение профилактики социального и семейного
неблагополучия,
основанной
на
его
раннем
выявлении,
индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной
жизненной ситуации, оказываемой на межведомственной основе, а также на
приоритете воспитания ребенка в родной семье.
4.1.5. Показатели
4.1.5.1. Недопущение младенческой смертности, на 1000 родившихся
живыми, детей, в течение всего периода до 2030 года.
4.1.5.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период (год)
с 69 % в 2017 году до 82 % и более в 2030 году.
4.1.5.3. Сохранение доли недееспособных граждан, переданных под
опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан,
проживающих вне стационарных организаций к 2030 году на уровне 100 %.
4.1.5.4. Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных
организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего
числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории района с
72 % в 2017 году до 87,5 % до 2030 года.
4.2. В сфере охраны здоровья населения района
4.2.1. Достижения и конкурентные преимущества
4.2.1.1. За последние 5 лет в районе завершена реализация программы
модернизации
здравоохранения.
Выполнен
капитальный
ремонт
поликлиники,
введены стандарты оказания медицинской помощи,
способствующие повышению качества оказываемых услуг, поставлено
дорогостоящее оборудование.
4.2.1.2. Реализуются мероприятия по предупреждению распространения
социально значимых заболеваний и обеспечению санитарно-эпидемического
благополучия. В течение 3 лет в Сямженском районе не были
зарегистрированы случаи материнской, младенческой смертности,
инфекционные заболевания, управляемые средствами специфической
профилактики (корь, краснуха, полиомиелит, эпидемический паротит). До
единичных случаев снизилась заболеваемость краснухой, коклюшем,
вирусным гепатитом В.
4.2.1.3. Для повышения эффективности оказания медицинской помощи
проводится диспансеризация определенных групп населения, выполняются
плановые показатели по флюорографическому обследованию, проводится
вакцинация населения, выполняются мероприятия для снижения смертности
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от болезней системы кровообращения. Проводится иммунизация населения
от 11 инфекционных заболеваний.
4.2.1.4. Организована системная выездная консультативная работа
врачей-специалистов областного центра.
4.2.1.5. Положительные сдвиги в сторону повышения престижа
профессии медицинского работника для выпускников общеобразовательных
школ. По программе «Земский доктор» трудоустроено пять молодых
специалистов.
На уровне района молодым специалистам предоставляется
благоустроенное жилье, принята программа поддержки в виде съемного
жилья, оплата коммунальных услуг.
4.2.2. Ключевые проблемы и вызовы
4.2.2.1. Высокий риск распространения в районе онкологических,
сердечно-сосудистых
заболеваний,
ВИЧ-инфекции,
туберкулеза,
наркомании, алкоголизма.
4.2.2.2. В структуре населения повышается доля лиц старше
трудоспособного возраста.
4.2.2.3. Недостаточный уровень приверженности населения к
соблюдению здорового образа жизни в целом и высокая распространенность
поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний (курение,
злоупотребление алкоголем, потребление наркотиков, недостаточная
двигательная активность, нерациональное несбалансированное питание).
4.2.2.4. Недостаточно полное обеспечение системы здравоохранения
высококвалифицированными кадрами (врачами первичного звена и врачамиспециалистами ).
4.2.2.5. Увеличение времени доставки пациентов из района
по
экстренным показаниям за счет протяженности территории и состояния
покрытия дорог, недостаточная доступность воздушного транспорта для
санитарной эвакуации.
4.2.3. Ожидаемые результаты
Сямженский район в 2030 году - регион с положительным естественным
приростом и высоким уровнем долголетия. По показателю естественного
прироста населения в расчете на 1000 человек постоянного населения выше
среднеобластного уровня.
4.2.4. Задачи
4.2.4.1. Повышение доступности и обеспечение качества оказания
медицинской помощи и услуг населению независимо от места жительства.
4.2.4.2. Развитие профилактической медицины и первичной медикосанитарной помощи, внедрение новых организационных форм оказания
медицинской помощи, в том числе в сельской местности и труднодоступных
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местностях.
4.2.4.3. Повышение эффективности профилактики и борьбы с социально
значимыми заболеваниями на территории района (ВИЧ-инфекция, вирусные
гепатиты В и С и др.).
4.2.4.4. Создание условий для здорового развития детей с рождения,
обеспечение доступа всех категорий детей к качественным услугам и
стандартам системы здравоохранения, средствам лечения болезней,
восстановления здоровья и оздоровления.
4.2.4.5. Обеспечение санитарно-эпидемического благополучия и
организация проведения вакцинации населения.
4.2.4.6. Формирование у населения мотивации, организация пропаганды
к ведению здорового образа жизни, в том числе здоровому питанию.
4.2.4.7. Создание условий для повышения доступности, качества и
безопасности отдыха, оздоровления и занятости детей.
4.2.4.8. Обеспечение здравоохранения медицинскими кадрами в
соответствии с потребностью населения в качественной медицинской
помощи (в части создания условий для привлечения медицинских кадров).
4.2.4.9. Создание совместно с работодателями системы профилактики
профессиональных заболеваний.
4.2.4.10. Создание безопасных условий труда, позволяющих сохранить
жизнь и здоровье работающего населения.
4.2.4.11. Расширение видов социальной поддержки медицинских
работников, прежде всего молодых специалистов, на уровне региона и
района.
4.2.5. Показатели
4.2.5.1. Сокращение смертности без показателя смертности от внешних
причин на 100 тыс. человек населения:
- смертности от болезней системы кровообращения на 100 тыс. человек
населения с 859,8 случаев в 2017 году до 800,5 к 2030 году;
смертности от новообразований на 100 тыс. человек населения с 319,3
случаев в 2017 году до 245,6 к 2030 году;
- смертности от туберкулеза на 100 тыс. человек населения до 2,6 случаев к
2030 году.
- смертности от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек
населения до 8,5 случаев к 2030 году.
4.2.5.2.Уровень укомплектованности врачами медицинских учреждений,
% с 43,4 % в 2017 году до 50,9 % в 2030 году.
4.5.5.3.Охват всех граждан профилактическими осмотрами с не менее 95
% в 2019 году до 95 % к 2030 году.
4.3. В сфере развития физической культуры и спорта
4.3.1. Достижения и конкурентные преимущества
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4.3.1.1. Стабильно увеличивается численность (и доля) населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом. По
состоянию на 1 января 2018 года этот показатель составил 29,1% от общего
количества жителей - рост на 10,4 процентного пункта по сравнению с 2012
годом.
4.3.1.2. Растет доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом:
в 2017 году численность занимающихся составила 9,1%, что в 4.1 раза
больше значения 2012 года.
4.3.1.3. Достаточно высокий уровень обеспеченности населения района
спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта за 2017 год составил 83,91%.
4.3.1.4. Спортсменами района достигаются высокие спортивные
результаты на областных и всероссийских соревнованиях.
4.3.2. Ключевые проблемы и вызовы
4.3.2.1. Физический и моральный износ спортивных сооружений,
инвентаря и оборудования.
4.3.2.2.
Недостаточная
оснащенность
объектов
спортивной
инфраструктуры
4.3.2.3. Нехватка квалифицированных кадров в сфере физической
культуры и развития детско-юношеского спорта.
4.3.2.4.
Необходимость
модернизации
системы
подготовки
спортивного резерва.
4.3.3. Ожидаемые результаты
Сямженский район в 2030 году - район, в котором созданы все
необходимые условия и возможности для ведения населением здорового
образа жизни, систематических занятий физической культурой и спортом.
Район достигнет среднеобластной уровень по показателю доли населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом и
находится в десятке лучших районов области.
4.3.4. Задачи
4.3.4.1. Пропаганда и повышение мотивации занятий физической
культурой и спортом у всех возрастных групп населения.
4.3.4.2. Совершенствование работы по организации занятий по
физическому воспитанию детей и подростков в образовательных
организациях посредством создания условий для проведения комплексных
мероприятий по физкультурно-спортивной подготовке учащихся.
4.3.4.3. Развитие детско-юношеского спорта.
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4.3.4.4. Предоставление возможности для занятия физической культурой
и спортом лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам.
4.3.4.5.
Обеспечение
организаций
физкультурно-спортивной
направленности квалифицированными тренерами, осуществляющими
физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными
категориями и группами населения.
4.3.4.6. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта с
целью повышения доступности и обеспеченности всех категорий населения
спортивными сооружениями.
4.3.4.7. Пропаганда и обеспечение реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
4.3.4.8. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва.
4.3.5. Показатели
4.3.5.1. Рост количества спортивных сооружений в расчете на 1 тыс.
человек населения с 3,43 единиц в 2017 году до 4,9 единиц в 2030 году.
4.3.5.2. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности данной категории населения более чем в 2
раза, с 9,1% в 2017 году до 20% в 2030 году.
4.3.5.3. Увеличение доли лиц, выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в
общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО,
с 47,3% в 2017 году до 57% в 2030 году.
4.3.5.4.Увеличение доли детей и молодежи систематически
занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности
детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет с 85,6% в 2019 году до 86,1 % в
2030 году.
4.3.5.4.Увеличение доли граждан среднего возраста (женщины:30-54
года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста с 21,8
% в 2019 году до 62,2 % в 2030 году.
4.3.5.4.Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины:55-79
лет;мужчины:60-79 лет) систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста с 3,14
% в 2019 году до 13,1 % в 2030 году.
4.3.5.5. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта с 90,8
% в 2019 году до 101,7 % в 2030 году.
4.3.5.7.Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в
организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
с 43 % в 2019 году до 100 % в 2030 году.
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4.4. В сфере безопасности проживания
и самосохранения населения
4.4.1. Достижения и конкурентные преимущества
4.4.1.1. Достижение благоприятной динамики по снижению числа
зарегистрированных преступлений. За последние пять лет сохраняется
устойчивая тенденция к сокращению числа зарегистрированных
преступлений, в том числе совершенных несовершеннолетними.
4.4.1.2. На территории района не допущено совершения актов
терроризма, массовых нарушений общественного порядка и иных
противоправных действий.
4.4.1.3. Улучшение ситуации с детской и подростковой преступностью.
За период 2009 - 2017 годов число преступлений, совершенных
несовершеннолетними, снизилось с 5 до 2. Основными видами совершаемых
подростками преступлений остаются кражи чужого имущества.
4.4.1.4. На территории района в 2016 - 2017 годах не зафиксировано
случаев гибели несовершеннолетних при ДТП.
4.4.1.5.Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Сямженском муниципальном районе
создано и успешно действует районное звено Вологодской территориальной
подсистемы
Единой
Российской
государственной
системы
по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. В его состав входят организации района,
обеспечивающие жизнедеятельность населения в области пожарной
безопасности, здравоохранения, правовой безопасности, на дорогах и в сфере
энергетики и ЖКХ.
4.4.1.6.Деятельность противопожарной службы района направлена на
обеспечение на должном уровне боеготовности подразделений, организации
профессиональной подготовки, создание условий для успешного ведения
действий по тушению пожаров.
4.4.1.7. Функционирует орган повседневного управления Единая
дежурная диспетчерская служба района (ЕДДС). Рабочее место дежурного
диспетчера оборудовано в основном в соответствии с требованиями,
оперативно-техническая документация разработана в полном объеме,
дежурные диспетчера прошли обучение в УМЦ, заключены соглашения о
взаимном обмене и сборе информаций с соседними районами, ЭОС, ДДС,
администрациями поселений. Введена в действие «Система-112».
4.4.1.9. На территории района внедрен аппаратно-программный комплекс
"Безопасный город".
4.4.2. Ключевые проблемы и вызовы
4.4.2.1. Значительная часть территории находится в зоне возможного
возникновения лесных и торфяных пожаров.
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4.4.2.2. Наличие заселенных территорий, находящихся в пойменной
части рек, что создает угрозу подтопления домов в период паводков и
весеннего половодья.
4.4.2.3. Наличие населенных пунктов вне зон нормативного прибытия
пожарных подразделений.
4.4.2.4. Значительный износ автопарка пожарной техники.
4.4.2.5. Опасное поведение детей при поджоге сухой травы, населения
при отдыхе в лесу.
4.4.2.6. Высокая вероятность роста числа дорожно-транспортных
происшествий и смертности, связанная с расширением автопарка населения и
повышения качества дорожного покрытия на автомагистралях. Проживание
лосей в регионе, что увеличивает риск роста числа дорожно-транспортных
происшествий с участием диких животных.
4.4.2.7. Усиление риска злоупотребления населением, в том числе
подростками и молодежью, алкогольной продукцией.
4.4.2.8. Криминализация сети Интернет. Нарастание новых рисков,
связанных с распространением информации, представляющей опасность для
детей.
4.4.2.9. Наличие риска ухудшения психологического состояния
населения.
4.4.2.10. Наличие природных очагов инфекций (бешенство, клещевой
энцефалит, боррелиоз).
4.4.3. Ожидаемые результаты
Сямженский район в 2030 году - один из самых безопасных районов
Вологодской области для проживания. Район входит в число районов
области, лидирующих по безопасности проживания, с
показателем
количества зарегистрированных преступлений, числу погибших в ДТП в
расчете на 100 тыс. человек населения ниже среднеобластного уровня.
4.4.4. Задачи
4.4.4.1. Обеспечение основных направлений деятельности в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.
4.4.4.2. Развитие межрайонного сотрудничества и реализация
совместных проектов в области правопорядка, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности
на водных объектах.
4.4.4.3. Модернизация материально-технической базы, расширение сети
пожарно-спасательных подразделений и развитие инфраструктуры
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной
безопасности и безопасности на водных объектах.
4.4.4.4. Повышение информирования и подготовки населения по
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основам безопасности жизнедеятельности за счет создания соответствующей
инфраструктуры в районе.
4.4.4.5. Создание эффективной системы мониторинга, профилактики,
обнаружения и тушения лесоторфяных пожаров, в том числе за счет
внедрения информационных технологий.
4.4.4.6. Повышение уровня безопасности на всех видах транспорта.
4.4.4.7.Повышение
безопасности
дорожного
движения
и
предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели
людей в которых наиболее высока.
4.4.4.8. Создание и развитие информационных систем обеспечения
безопасности населения , включая аппаратно-программный комплекс
"Безопасный город".
4.4.4.9. Стимулирование гражданского участия в обеспечении
правопорядка, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах.
Поддержка создания и функционирования общественных объединений по
обеспечению безопасности населения.
4.4.4.10. Профилактика наркомании и алкоголизма, в том числе в
подростковой и молодежной среде.
4.4.4.11.
Организация
межведомственного
сопровождения
несовершеннолетних, склонных к асоциальному поведению или вступивших
в конфликт с законом, а также несовершеннолетних, освобождающихся из
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и
воспитательных колоний.
4.4.4.12. Предупреждение межнациональных и межконфессиональных
конфликтов, проявлений экстремистской и террористической деятельности.
4.4.4.13. Повышение информационной безопасности в районе.
4.4.4.14. Организация работы с
подростками и взрослыми по
соблюдению правил безопасного поведения на дорогах, поведения в случае
чрезвычайных ситуаций, в интернет-пространстве.
4.4.4.15. Предупреждение и ликвидация заболеваний животных
различной этиологии, обеспечение эпизоотического благополучия
животноводства и биологической безопасности пищевой продукции и сырья
животного происхождения, защита населения от болезней, общих для
человека и животных.
4.4.4.16. Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и
численности погибшего в них населения.
4.4.4.17. Обеспечение учета защитных сооружений гражданской
обороны, находящихся в областной и муниципальной собственности.
4.4.4.18. Формирование безопасной информационной среды на основе
популяризации
информационных
ресурсов,
способствующих
распространению
традиционных
российских
духовно-нравственных
ценностей.
4.4.4.19. Повышение качества и результативности профилактики
правонарушений и противодействия преступности.
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4.4.4.20.
Развитие
современной
системы
оказания
помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
4.4.4.21.Обеспечение создания и развития систем нормативно-правовой,
информационно-консультативной, технологической и технической помощи в
обнаружении, предупреждении, предотвращении и отражении угроз
информационной безопасности и ликвидации последствий их проявления.
4.4.4.22.Совершенствование системы управления деятельностью по
повышению безопасности дорожного движения.
4.4.4.23.Развитие
инфраструктуры
муниципальной
системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
социальной реабилитации несовершеннолетних, вступивших в конфликт с
законом.
4.4.4.24.Участие в создании системы методического обеспечения и
повышения профессиональной компетентности различных категорий
специалистов, работающих с несовершеннолетними, вступившими в
конфликт с законом.
4.4.5. Показатели
4.4.5.1. Не допустить прироста количества преступлений, совершенных
несовершеннолетними до 2030 года.
4.4.5.2. Не допустить роста числа погибших на пожарах до 2030 года ( в
2017 году – 1 человек).
4.5. В сфере обеспечения качества
жизнедеятельности населения
4.5.1. Достижения и конкурентные преимущества
4.5.1.1.Действующая система социального обслуживания населения
района
позволяет обеспечить потребность граждан в социальном
обслуживании. В частности, в полном объеме в Сямженском районе
удовлетворена потребность пожилых людей и инвалидов в надомном и в
стационарном обслуживании.
4.5.1.2.Доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными
услугами, от общего числа клиентов, получивших услуги на территории
района - 99.5% в 2017 году. Согласно ст. 23.1 ФЗ РФ от 28.12.2013 г. № 442
«Об основах социального обслуживания граждан в РФ» проведена
независимая оценка качества оказываемых услуг.
4.5.1.3.
Проводится
эффективное
осуществление
комплекса
мероприятий по созданию условий для реализации трудового и творческого
потенциала пожилых граждан. С целью создания условий для досуга,
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
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«Уют». Для пожилых граждан на базе учреждений района работает 14
объединений и кружков в которых занимается 297 человек.
4.5.1.4. В соответствии с постановлением Администрации
Сямженского района № 142 от 07.06.2016 в районе реализуется проект
«Дисконтная карта «Забота». Основная часть льготных категорий граждан
пользуются картой, получая торговые скидки в торговых точках Сямжи и
области.
4.5.1.5. Обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. В рамках проводимых мероприятий
внедряются технологии направленные на сохранение семейных условий
воспитания детей,
технологии раннего выявления семейного
неблагополучия.
4.5.1.6.Ключевыми показателями, характеризующими уровень жизни
населения, являются его денежные доходы, соотношение которых с
расходами, в свою очередь, определяет благосостояние граждан. К денежным
доходам населения относятся заработная плата работников, пенсии и
пособия, а также другие социальные трансферты. Основной составляющей
доходов населения является заработная плата. Размер среднемесячной
заработной платы в целом по району увеличился за последние 5 лет более
чем в 1,6 раза.
4.5.1.7. Достигнут необходимый уровень среднемесячной заработной
платы в рамках выполнения «майских» указов Президента РФ. В лидерах по
темпам роста заработной платы – работники образования, здравоохранения,
сферы культуры. 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.
4.5.1.8. Наиболее высокая оплата труда работников организаций,
занятых в таких секторах экономики, как транспорт и лесозаготовки. В 2017
году они получали заработную плату в 1,3-1,6 раза выше, чем в среднем по
району.
4.5.2. Ключевые проблемы и вызовы
4.5.2.1. Риск роста бедности и повышения доли населения с доходами
ниже прожиточного минимума.
4.5.2.2. Усиленное старение населения, сопровождающееся ростом
потребности в социальных услугах и социальном обслуживании.
4.5.2.3. Недостаточный уровень адаптированности среды к потребностям
людей с ограниченными возможностями.
4.5.2.4. Усиление дифференциации населения по уровню доходов и
заработной платы.
4.5.3. Ожидаемые результаты
Динамика реальной среднемесячной начисленной заработной платы по
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району в 2030 году выше среднего показателя по области.
4.5.4. Задачи
4.5.4.1.Обеспечение роста реальных среднедушевых доходов населения
района.
4.5.4.2.Сохранение достигнутых показателей заработной платы
отдельных категорий работников бюджетной сферы в рамках реализации
майских Указов Президента РФ.
4.5.4.3. Обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в
общественную жизнь пожилых людей.
4.5.4.4. Реабилитация и социальная интеграция инвалидов, повышение
уровня доступности приоритетных объектов и услуг для жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения с использованием
возможностей сети Интернет и иных современных видов связи.
4.5.5. Показатели
4.5.5.1. Увеличение к 2030 году реальной заработной платы по
сравнению с 2017 годом на 5,5 %.
4.5.5.2. Увеличение среднемесячной начисленной заработной платы
работников организаций района (без субъектов малого предпринимательства)
с 27,0 тыс. рублей в 2017 году до 44,5 тыс. рублей в 2030 году.
4.5.5.3.
Сохранение
отношения
средней
заработной
платы
педагогических
работников
образовательных
учреждений
общего
образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе
к 2030 году на уровне 100% и более.
4.5.5.4. Увеличение отношения средней заработной платы работников
учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в
регионе с 92,5 % в 2017 году до 100 %, начиная с 2018 года.
4.5.5.5.
Сохранение
отношения
средней
заработной
платы
педагогических работников учреждений дополнительного образования к
средней заработной плате учителей в районе к 2030 году на уровне 100% и
более.
4.5.5.6. Увеличение
отношения средней заработной платы
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к
средней заработной плате в сфере общего образования в районе с 97,2 % в
2017 , до 100 %, начиная с 2018 года.
4.6. В сфере жилья и создания
благоприятных условий проживания
4.6.1. Достижения и конкурентные преимущества
4.6.1.1. Эффективная адресная государственная поддержка отдельных
категорий граждан на приобретение жилья и земельных участков под
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индивидуальное жилищное строительство (молодые семьи, дети-сироты,
многодетные семьи, молодые специалисты,
специалисты в сельской
местности).
4.6.1.2. Достаточно высокий уровень обеспеченности жильем и
сохраняющийся устойчивый рост спроса на жилье, в том числе экономкласса, индивидуальное жилищное строительство (далее - ИЖС). Жилищная
застройка в Сямженском муниципальном районе ведется в основном
строительством индивидуальных жилых домов. В 2017 году введено в
эксплуатацию 1675 кв. м жилых домов. По вводу жилья на 1000 человек
населения район в 2017 году занимает 20 место среди районов Вологодской
области). Среди районов Вологодской области по обеспеченности жильем
населения в 2017 году район находится на 9 месте. Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя района в 2017 году
составляет 39 кв.м.
4.6.1.3. Доступность кредитных ресурсов для приобретения жилой
недвижимости.
4.6.1.4. Ориентация на комплексное обеспечение объектов инженернотранспортной инфраструктуры и инфраструктуры связи в новых жилых
микрорайонах. В местах массовой жилой застройки ведется строительство
сетей водоснабжения, электроснабжения, связи. Ведется строительство и
ремонт автомобильных дорог.
4.6.1.5. Производство на территории района строительных материалов,
применяемых для строительства доступного жилья. Изготовление срубов и
комплектация пиломатериалами.
4.6.1.6. Наличие свободных земельных ресурсов в пределах сельских
территорий.
4.6.1.7. В 2017 году завершена работа по переводу котельных на
местные виды топлива. На котельной «Квартальная» установлены два новых
котла, работающие на дровах, что позволило повысить эффективность,
улучшить экологическую ситуацию и, как следствие, снизить стоимость
услуг.
4.6.1.8. Успешным и актуальным
зарекомендовал себя Проект
Народный бюджет, в результате реализации которого введены в
эксплуатацию детские площадки, построены колодцы, подсыпаны дороги в
населенных пунктах, приобретено оборудование и котлы для котельных
района, выполнены мероприятия по энергосбережению уличного освещения,
разборка старых строений в населенных пунктах и другие.
4.6.2. Ключевые проблемы и вызовы
4.6.2.1. Значительная доля ветхого и аварийного жилищного фонда в
общем объеме жилищного фонда (в 2017 году составила 5,2%).
4.6.2.2. Отсутствие свободного муниципального жилищного фонда для
предоставления по договору найма (арендное жилье) отдельным категориям
граждан.
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4.6.2.3. Ограниченная возможность обеспечения земельными участками
для строительства в границах агломераций и населенных пунктов.
4.6.2.4.
Необеспеченность
инженерной
инфраструктурой
и
инфраструктурой связи большинства земельных участков, в том числе
предназначенных для массового индивидуального строительства.
4.6.2.5. Наличие точечной застройки.
4.6.2.6. Зависимость от ввозимых строительных материалов и
природного сырья по отдельным товарным группам.
4.6.2.7. Сохраняющаяся административная нагрузка в сфере
строительства (значительное количество процедур и их продолжительность от получения разрешительных документов на земельный участок до ввода
объектов в эксплуатацию).
4.6.2.8. Высокая энергоемкость жилищного фонда.
4.6.2.9. Рост нагрузки на коммунальную инфраструктуру на фоне
высокого уровня ее износа (в 2017 году износ составил 59,78%).
4.6.2.10. Рост затрат на услуги ЖКХ в структуре доходов населения.
4.6.3. Ожидаемые результаты
Сямженский район в 2030 году - привлекательный для жизни район с
развитой сферой индивидуального жилищного строительства. Район входит
в число районов - лидеров Вологодской области по показателю общей
площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
выше среднеобластного.
4.6.4. Задачи
4.6.4.1. Сокращение ветхого и аварийного жилищного фонда.
4.6.4.2. Создание условий для развития рынка доступного жилья для
всех категорий граждан за счет строительства жилья эконом-класса и ИЖС.
4.6.4.3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (молодые
многодетные семьи, отдельные категории молодых специалистов, детисироты, отдельные категории специалистов в сельских населенных пунктах)
путем предоставления государственной поддержки в порядке, установленном
федеральным и/или областным законодательством.
4.6.4.4. Стимулирование ИЖС в сельской местности путем
предоставления бесплатных земельных участков.
4.6.4.5. Создание в информационном пространстве положительного
образа районного центра и сельских территорий как привлекаткельных мест
проживания, труда и отдыха.
4.6.4.6. Содействие комплексному освоению территории и развитию
застроенных территорий на основе утвержденной градостроительной
документации.
4.6.4.7. Формирование комфортного пространства территории района:
благоустройство территорий, внедрение стандартов «шаговой» доступности
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технологий и организаций образования и здравоохранения, физической
культуры, учреждений социального обслуживания населения, центров
детского и молодежного творчества, торговых центров, транспортнопересадочных узлов и парковочного пространства, зон отдыха и досуга.
4.6.4.8. Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных
услуг при одновременном создании условий, стимулирующих снижение
удельных расходов потребления энергетических ресурсов.
4.6.4.9. Стимулирование внедрения инновационных энерго- и
ресурсосберегающих технологий в жилищно-коммунальной сфере,
модернизация и повышение энергоэффективности объектов жилищнокоммунального хозяйства.
4.6.4.10. Реализация проектов по модернизации коммунальной
инфраструктуры.
4.6.4.11. Повышение энергоэффективности объектов в жилищнокоммунальной сфере, осуществление технологического перевооружения
объектов жилищно-коммунального хозяйства.
4.6.4.12. Комплексное обеспечение объектов строительства ( земельных
участков, выделенных под строительство), в том числе ИЖС, инженерной
инфраструктурой и инфраструктурой связи.
4.6.4.13.Развитие рынка доступного арендного жилья для граждан,
имеющих невысокий уровень дохода, или приезжающих на постоянное место
жительства в Вологодскую область, в сельской местности.
4.6.4.14.Повышение уровня благоустройства жилых помещений
муниципального жилищного фонда с приспособлением их потребностям
инвалидов и маломобильных групп населения.
4.6.4.15.Подготовка и введения в хозяйственный оборот новых
инженерно-подготовленных участков под развитие застройки,
4.6.4.16.Развитие индустрии строительных материалов и формирование
спроса на них.
4.6.4.17.Создание
современных
энергоэффектиных
и
ресурсосберегающих технологий в производстве строительных материалов,
при строительстве, а также реконструкции и капитальном ремонте объектов
социальной и коммунальной инфраструктуры.
4.6.4.18.Уменьшение административной нагрузки в целях сокращения
продолжительности
строительства,
снижения
стоимости
жилья,
строительной продукции и услуг в сфере строительства.
4.6.4.19.
Обеспечение
повышения
энергоэффективности
многоквартирных жилых домов за счет реализации энергоэффективных
проектов при проведении капитального ремонта общего имущества
собственников
жилья
с
целью
снижения
энергопотребления
многоквартирных домов, что позволит уменьшить плату граждан за
предоставленные жилищно-коммунальные услуги.
4.6.4.20. Внедрение системы оценки качества предоставления
населению жилищно-коммунальных услуг путем формирования ежегодного
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индекса качества ЖКУ в разрезе муниципальных образований входящих в
состав Сямженского муниципального района.
4.6.5. Показатели
4.6.5.1. Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в
среднем на одного жителя района (уровень обеспеченности населения района
жильем) с 39,0 кв. м на человека в 2017 году до 45,4 кв. м и более на человека
в 2030 году.
4.6.5.2. Объем ввода жилья 3200 кв.м. к 2030 году.
4.6.5.3. Рост доли числа граждан, имеющих трех и более детей, которым
бесплатно предоставлены земельные участки, в общем количестве граждан,
включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных
участков, с 64,8 % в 2017 году до 100% в 2030 году.
4.6.5.4. Снижение доли аварийного жилищного фонда в общем объеме
жилищного фонда области с 0,0009% в 2017 году до 0,0008 в 2030 году.
4.6.5.5. Увеличение количества многоквартирных домов, в которых
выполнен энергоэффективный капитальный ремонт с 5 в 2017году до 34 к
2030 году.
4.6.5.6. Динамика потребления тепловой энергии многоквартирными
домами( без учета нового строительства) с 5,8 тыс.Гкал. в 2017 году
составит 4,9 тыс.Гкал к 2030 году.
4.6.5.7. Динамика потребления электрической энергии на общедомовые
нужды в многоквартирных домах (без учета нового строительства) с 36,9
МВт*час в 2017 году составит 32,0 МВт*час к 2030 году.
4.6.5.8. Снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов
на отпуск тепловой энергии котельными района с 1020 кг у.т/Гкал в 2017
году до 950 кг у.т/Гкал к 2030 году.
4.6.5.9. Снижение удельного расхода электроэнергии в системах уличного
освещения на территории района с 116700 кВт*час/куб.м в 2017 году до
101500 кВт*час/куб.м к 2030 году.
4.6.5.10. Снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в
общем объеме переданной тепловой энергии с 25 % в 2017 году до 21,3 % к
2030 году.
4.6.5.11.Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных
в муниципальные программы формирования современной городской среды 5
в 2019 году, по 4 до 2030 года ежегодно.
4.6.5.12.Количество
благоустроенных
общественных
территорий,
включенных в муниципальные программы формирования современной
городской среды 3 в 2019 году, 2 в 2020 году по 1 на 2021 и 2022 годы.
4.6.5.13. Количество квадратных метров расселенного аварийного жилого
фонда 236,6 кв.м. в 2023 году.
4.6.5.14. Количество граждан, расселенных из аварийного жилого фонда
14 человек в 2023 году.
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4.6.5.15. Наличие утвержденных программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселений 100 % в 2019 году.
5.Формирование пространства для развития
5.1. В сфере развития общего и дополнительного образования
5.1.1. Достижения и конкурентные преимущества
5.1.1.1. Обеспечена 100-процентная доступность дошкольного
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
5.1.1.2. Устойчивый рост показателей охвата детей до 3 лет дошкольным
образованием с 23,7 % в 2017 году до 100% в 2018 году.
5.1.1.3. Обеспечены условия обучения в общеобразовательных
организациях в соответствии с современными требованиями для 93 %
школьников.
5.1.1.4. Успешное освоение программ основного общего образования,
среднего общего образования выпускниками общеобразовательных
организаций.
Доля детей, обучающихся во вторую смену, снизилась с 7,8% в 2014
году до 0% в 2017 году.
5.1.1.5. Рост показателя охвата детей и подростков в возрасте от 5 до 18
лет программами дополнительного образования с 69% в 2014 году до 85,8% в
2017
году.
Увеличение
количества
детей,
занимающихся
по
общеобразовательным
программам
дополнительного
образования
технической направленности с 0% в 2014 году до 18,7% в 2017 году.
5.1.1.6. Положительная динамика создания условий для обучения детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных организациях с 14% школ в 2014 году до 33,3% школ в
2017 году.
5.1.1.7.
По
результатам
исследования
итогов
основного
государственного экзамена в 9 классе и результатов Всероссийской
олимпиады школьников в 2017 году Сямженская школа вошла в перечень
«300 сельских общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокий
уровень подготовки выпускников".
5.1.1.8. Рост материального стимулирования педагогического труда:
средняя заработная плата педагогических работников образовательных
организаций общего образования превышает среднемесячный доход от
трудовой деятельности по региону.
5.1.2. Ключевые проблемы и вызовы
5.1.2.1. Недостаточные условия для удовлетворения потребностей детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в
инклюзивном образовании, что подтверждается 66% школ и детских садов,
не имеющих условий для обучения детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
5.1.2.2. Дифференциация качества образовательных результатов между
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отдельными общеобразовательными организациями, особенно в сельской
местности.
5.1.2.3. Дифференциация доступности услуг в дополнительном
образовании, создающая риски развития образовательного неравенства
между социальными группами с различным уровнем дохода и
местоположения.
5.1.2.4. Усиление процесса урбанизации, ведущего к изменению системы
расселения населения, сокращению количества населения в малонаселенных
пунктах и увеличению населения районного центра, способствующего
формированию малокомплектных школ и сокращению контингента
учащихся в них.
5.1.2.5. Недостаточно системный характер работы по выявлению и
поддержке талантливых детей и молодежи.
5.1.2.6. Высокий риск невозвращения в район молодых специалистов
после завершения профессионального образования для дальнейшего
проживания и трудоустройства.
5.1.2.7. Потребность в новых подходах к развитию дополнительного
образования детей в условиях изменений технологического уклада и
запросов экономики, обусловленная недостаточностью доли обучающихся по
дополнительным
образовательным
программам
технической
направленности.
5.1.2.8. Старение педагогических кадров.
5.1.3. Ожидаемые результаты
Сямженский район в 2030 году - регион с качественно новой системой
общего образования, создающей условия для равного доступа к образованию
и развития талантливых детей. Район к 2030 году входит в число лучших
районов со 100-процентным уровнем обеспечения детей дошкольным
образованием.
Район к 2030 году также входит в число лучших районов области по
доле обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,
занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях.
5.1.4. Задачи
5.1.4.1. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования
вне зависимости от места жительства детей.
5.1.4.2.Модернизация образовательной среды в соответствии
федеральными государственными образовательными стандартами.

с

5.1.4.3. Внедрение модели электронной школы и развития электронного
обучения.
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5.1.4.4. Создание в системе общего образования равных возможностей
для современного качественного образования и позитивной социализации
детей через развитие технологий дистанционного образования для отдельных
категорий детей (детей-инвалидов, обучающихся на дому; одаренных детей;
обучение детей в малокомплектных школах).
5.1.4.5. Расширение доступности для удовлетворения разнообразных
интересов детей и их семей в сфере дополнительного образования.
5.1.4.6.
Развитие и поддержка дополнительного образования по
технической и естественнонаучной направленностям.
5.1.4.7. Создание условий для возврата в район
молодежи по
результатам обучения в средних и высших учебных заведениях, в т.ч. по
педагогическим специальностям.
5.1.4.8. Формирование нового имиджа среднего профессионального
образования
через формирование современной модели системы
профориентации обучающихся общеобразовательных организаций.
5.1.4.9. Создание условий и механизмов обеспечения образовательной
системы квалифицированными педагогическими кадрами через внедрение
модели переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров
на основе требований профстандартов.
5.1.4.10. Создание условий для повышения компетентности родителей
обучающихся в вопросах образования и воспитания.
5.1.5. Показатели
5.1.5.1 Сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в
возрасте от полутора до трех лет на период до 2030 года
5.1.5.2 Увеличение
доли
обучающихся
общеобразовательных
организаций, вовлеченых в различные формы сопровождения и
наставничества, с 3% в 2019 году до 70% в 2030 году
5.1.5.3 Увеличение доли организаций, реализующих программы
начального, основного и среднего общего образования, которые реализуют
общеобразовательные программы в сетевой форме, с 3% в 2019 году до 70%
в 2030 году
5.1.5.4 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы
общего образования
5.1.5.5 Увеличение доли обучающихся по программам общего
образования, дополнительного образования для детей, для которых
формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план
обучения с использованием федеральной информационно-сервисной
платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся
по указанным программам, с 5% в 2019 году до 90% в 2030 году
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5.1.5.6 Увеличение доли образовательных организаций, реализующих
программы
общего
образования,
дополнительного
образования,
осуществляющих образовательную деятельность с использованием
федеральной
информационно-сервисной
платформы
цифровой
образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, с 10%
в 2019 году до 95% в 2030 году
5.1.5.7 Увеличение доли обучающихся по программам общего
образования и среднего профессионального образования, использующих
федеральную
информационно-сервисную
платформу
цифровой
образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального
образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, с 1% в
2019 году до 20% в 2030 году
5.1.5.8 Увеличение доли педагогических работников общего
образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической
аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса
«одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской
Федерации»), в общем числе педагогических работников общего
образования», с 3% в 2019 году до 50% в 2030 году
5.1.5.9 Увеличение количества общеобразовательных организаций
района, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной
среды (накопительным итогом),с 1 ед. в 2019 году до 2 ед.в 2030 году.
5.1.5.10 Увеличение доли общеобразовательных организаций,
обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее
100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50
Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской
местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернеттрафиком, с 65% в 2019 году до 100% в 2030 году
5.1.5.11 Увеличение доли документов ведомственной и статистической
отчетности,
утвержденной
нормативными
правовыми
актами,
формирующейся на основании однократно введенных первичных данных, в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы
общего образования , с 5% в 2019 году до 90% в 2030 году
5.1.5.12 Увеличение доли образовательных организаций, реализующих
основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы,
обновили информационное наполнение и функциональные возможности
открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных
сайтов в сети "Интернет"), с20% в 2019 году до 100% в 2030 году
5.1.5.13 Обеспечение сохранения количества работников, привлекаемых
к осуществлению образовательной деятельности, которые прошли
повышение квалификации на базе организаций, в том числе
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в
области современных технологий онлайн-обучения, на уровне 1 единицы в
год
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5.1.5.14 Увеличение числа детей, охваченных деятельностью
общеобразовательных организаций, в которых внедрены в образовательную
программу современные цифровые технологии, с 0 в 2019 чел. В 2019 году
до 410 чел. в 2030 году
5.1.5.15 Увеличение доли детей с ограниченными возможностями
здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в
том числе с использованием дистанционных технологий, с 34%в 2019 году до
70% в 2030 году
5.1.5.16 Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием, с 76% в 2019 году до 86% в 2030 году
5.1.5.17 Показатель: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительными программами технической и естественнонаучной
направленностей, %
5.1.5.18 Увеличение доли учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в
различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, с
10% в 2019 году до 70 % в 2030 году.
5.1.5.19 Увеличение числа участников открытых онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки
настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и
результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, с
0,000227 млн. человек в 2019 году до 0,000917 млн. человек в 2030 году
5.1.5.20
Увеличение числа детей, получивших рекомендации по
построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями (профессиональными областями
деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», с
0,168 тыс. человек в 2019 году до 0,514 тыс.человек в 2030 году
5.1.5.21 Увеличение доли учителей общеобразовательных организаций,
вовлеченных в национальную систему профессионального роста
педагогических работников, с 0% в 2019 году до 70% в 2030 году.
Увеличение доли педагогических работников, прошедших добровольную
независимую оценку профессиональной квалификации, с 0,6% в 2019 году до
10% в 2030 году
5.1.5.22
Увеличение доли педагогических работников системы общего,
дополнительного и профессионального образования повысили уровень
профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, с 0%
в 2019 году до 60% в 2030 году
5.1.5.23 Увеличение доли граждан, положительно оценивших качество
услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи,
от общего числа обратившихся за получением услуги, с 85% в 2019 году до
90% в 2030 году
5.1.5.24
Увеличение количества услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на
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воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том
числе с привлечением некоммерческих организаций, с 172 в 2019 году до
1200 в 2030 году

5.2. В сфере обеспечения экономики и социального
сектора эффективными трудовыми ресурсами
5.2.1. Достижения и конкурентные преимущества
5.2.1.1.Одним из ключевых условий устойчивого экономического
развития и повышения конкурентоспособности Сямженского района
является обеспеченность его рабочей силой, количество трудоспособного
населения составляет 51 % от численности населения района. За последние
пять лет уровень безработицы не превышает 2,5 %.
5.2.1.2.На рынке труда ситуация не значительно изменилась за последние
годы. Анализ производственной занятости населения района показал, что
большая часть работников района трудится в лесном хозяйстве (22%),
образовании (18%), здравоохранении и предоставлении социальных услуг
(18%), оптовой торговле и ремонте автотранспортных средств (9%). Уровень
занятости в бюджетной сфере составляет 41%.
5.2.1.3. Рынок труда характеризуется преобладанием мужчин в
трудоспособном возрасте, что способствует развитию лесопромышленного
производства – лесозаготовка, деревообработка, деревянное домостроение.
5.2.1.4. Организована деятельность органов власти по снижению
неформальной занятости населения. В районе создана рабочая группа по
работе с недоимкой, легализацией заработной платы и неформальной
занятости с целью получения налоговых платежей в бюджет района. Ведется
разъяснительная работа с работодателями и работниками по оформлению
официальных трудовых отношений.
5.2.1.5.Эффективная реализация программ, влияющих на рынок
занятости.
5.2.1.6. Большое внимание уделяется переобучению безработных
граждан, с 2013 года по 2017 год по направлению службы занятости прошли
бесплатное переобучение 43 безработных гражданина
и повысили
квалификацию 5 женщин находящихся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до 3-х лет.
Ежегодно при содействии отделения занятости
трудоустраиваются безработные граждане в возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников среднего профессионального образования на предприятия
района.
5.2.1.7. В течение 2017 года
организациями, предприятиями и
индивидуальными предпринимателями было заявлено 1053 вакансии. Более
60 % граждан, обратившихся в органы службы занятости трудоустроены.
5.2.2. Ключевые проблемы и вызовы
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5.2.2.1. Сокращение численности трудоспособного населения и
повышение численности населения нетрудоспособного возраста.
5.2.2.2. Количественное и качественное несоответствие параметров
спроса на рабочую силу и ее предложение по видам экономической
деятельности. На протяжении ряда лет ощущается нехватка специалистов с
высшим образованием.
5.2.2.3. Сохранение тенденции превышения предложения над спросом на
локальных рынках труда по причинам несоответствия профессиональноквалификационной структуры спроса и предложения и недостатка рабочих
мест.
5.2.2.4. Увеличение миграционной убыли населения в трудоспособном
возрасте.
5.2.2.5. Формирование миграционного притока преимущественно за счет
лиц с невысоким уровнем образования.
5.2.2.6. Наличие "теневого" рынка труда.
5.2.3. Ожидаемые результаты
Сямженский район к 2030 году обеспечен трудовыми ресурсами в
необходимом количестве и требуемого качества для устойчивого социальноэкономического развития. Созданы условия привлекательности района для
устойчивого
миграционного
притока
высококвалифицированных
специалистов вместе с их семьями. Район входит в число районов области с
показателями уровня безработицы на уровне среднеобластного.
5.2.4. Задачи
5.2.4.1. Повышение гибкости рынка труда.
5.2.4.2. Развитие социального партнерства и социальной ответственности
на рынке труда.
5.2.4.3. Создание условий для вовлечения в трудовую деятельность
граждан, обладающих недостаточной конкурентоспособностью на рынке
труда (лиц с ограниченными физическими возможностями, граждан
предпенсионного и пенсионного возраста, женщин, имеющих малолетних
детей, и других).
5.2.4.4. Создание условий для закрепления высокопрофессиональных
специалистов в сельской местности.
5.2.4.5. Сокращение неформальной занятости, легализация трудовых
отношений.
5.2.4.6. Повышение уровня профессионального образования незанятого
населения, в том числе безработных и пожилых граждан.
5.2.4.7. Повышение мотивации граждан на освоение базовых
компетенций цифровой экономики.
5.2.4.8. Развитие инфраструктуры и механизмов функционирования
рынка труда, в том числе в части обеспечения работникам условий для
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дистанционной занятости.
5.2.5. Показатели
5.2.5.1. Снижение уровня зарегистрированной безработицы с 2,1 % в
2017 году до 1,9 % в 2030 году.
5.2.5.2. Сохранение нагрузки незанятого населения на одну вакансию
0,5 человек к 2030 году.
5.3. В сфере структурной диверсификации экономики
района
5.3.1. В сфере промышленности
5.3.1.1. Достижения и конкурентные преимущества
5.3.1.1.1. Реальный сектор экономики Сямженского района представлен
предприятиями лесопромышленного, агропромышленного
комплексов,
пищевой промышленности, потребительским сектором, сферой услуг. Оборот
предприятий и организаций вырос за последние 5 лет в 1,5 раза.
5.3.1.1.2. Район обладает богатой сырьевой базой для развития
лесопромышленного комплекса, который является основой промышленности
района. Лесная и деревообрабатывающая отрасль занимает наибольший
удельный вес в общем объеме отгруженной продукции – 52 %.
5.3.1.1.3. По итогам 2017 года район занимает 2 место среди районов
Вологодской области по темпам роста промышленного производства,
который обусловлен реализацией на территории района приоритетного
инвестиционного проекта в области освоения лесов в Сямженском лесхозе –
филиале САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз».
5.3.1.1.4. Предприятием по производству пищевых продуктов является ПО
Сямженский хлебозавод, где выпускается 60 сортов хлебобулочных изделий,
6 сортов сухарей, 20 сортов кондитерских изделий. За последние два года
выпущено и сертифицировано 13 новых видов изделий. Ежегодно
приобретается новое, высокотехнологичное оборудование.
5.3.1.1.5. В целом промышленный потенциал района способствует
расширению круга потребителей, реализации производимой продукции не
только на местном рынке, но и в масштабах всей Вологодской области, а
также за ее пределами.
5.3.1.2. Ключевые проблемы и вызовы
5.3.1.2.1.Высокая степень износа основных производственных фондов
предприятий.
5.3.1.2.2.Дефицит
отечественного
конкурентноспособного
оборудования для переработки древесины.
5.3.1.2.3.Низкая
инвестиционная
активность,
потенциальных
инвесторов.
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5.3.1.2.4.Недостаточная
конкурентоспособность
продукции,
реализуемой за пределы района, обусловленная невысокой глубиной ее
переработки.
5.3.1.2.5.Дефицит квалифицированных кадров для работы на
современном оборудовании.
5.3.1.2.6.Постоянно растущие тарифы на энергоресурсы, высокая
налоговая нагрузка.
5.3.1.3. Ожидаемые результаты
Сямженский район в 2030 году - район по обороту организаций (
крупным и средним предприятиям) в расчете на душу населения на уровне
среднего показателя по области.
5.3.1.4. Задачи
5.3.1.4.1. Создание условий для углубленной переработки древесины
предприятиями лесопромышленного комплекса.
5.3.1.4.2. Стимулирование субъектов в сфере промышленности к
ресурсосбережению, повышению энергоэффективности и экологичности
выпускаемой продукции.
5.3.1.4.3. Обеспечение системы подготовки и повышения квалификации
инженерно-технических кадров.
5.3.1.5. Показатели
5.3.1.5.1.Увеличение оборота организаций (крупным и средним) на 1
жителя, с 231,1 млн. рублей в 2017 году в 1,5 раза к 2030 году.
5.3.2. В сфере агропромышленного
комплекса
5.3.2.1. Достижения и конкурентные преимущества
5.3.2.1.1. В 2017 году в отрасли сельского хозяйства на территории
района осуществляли деятельность одно сельскохозяйственное предприятие
и двенадцать крестьянских фермерских хозяйств, кроме того, в районе
насчитывается 5,6 тысяч личных подсобных хозяйств. Основным
направлением сельскохозяйственного производства в районе является мясное
животноводство.
5.3.2.1.2.
Район
располагает
значительными
ресурсами
сельскохозяйственных земель, значительная часть которых не используется.
В целом за исследуемый период времени прослеживается тенденция
сокращения посевных площадей.
5.3.2.1.3. Крестьянские фермерские хозяйства района пользуются
государственной поддержкой по программе «Развитие агропромышленного
комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020
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годы». За период с 2013 по 2017 годы государственную поддержку получили
13 хозяйств в сумме более 33,0 миллионов рублей.
5.3.2.2. Ключевые проблемы
5.3.2.2.1. Низкие темпы технической и технологической модернизации
отрасли, обусловленные недостаточным притоком инвестиций на развитие
агропромышленного комплекса района.
5.3.2.2.2. Недостаточность оборотных средств и залоговой базы для
получения кредитов на развитие сельхозтоваропроизводителей района.
5.4.2.2.3. Наличие недиверсифицированных рисков в сельском
хозяйстве, в том числе погодно-климатического характера.
5.3.2.2.4. Отсутствие на территории района развитой логистики
сельхозпродукции и системы сельскохозяйственной кооперации.
5.3.2.2.5. Высокая конкуренция на сельскохозяйственном и
продовольственном рынках из-за процессов глобализации и вхождения в
район крупных торговых сетей со своими продуктовыми линейками.
5.3.2.2.6. Диспаритет цен: низкий уровень закупочных цен у
сельхозтоваропроизводителей на продукцию (мясо) организациями пищевой
и перерабатывающей промышленности и представителями розничной
торговли на фоне постоянно растущих цен на энергоносители и расходные
материалы.
5.3.2.2.7. Неэффективное использование сельскохозяйственных угодий
собственниками.
5.3.2.3. Ожидаемые результаты
Сямженский район к 2030 году – это район, в котором создана
благоприятная
среда
для
малых
форм
хозяйствования
и
сельскохозяйственной
кооперации.
Отрасль
сельского
хозяйства
обеспечивает жителей региона качественной продукцией. Объем
производства продукции сельского хозяйства всеми категориями хозяйств в
расчете на душу населения на уровне среднеобластного значения.
5.3.2.4. Задачи
5.3.2.4.1. Стимулирование роста производства (молоко, мясо, яйца)
основных видов сельскохозяйственной продукции на территории района.
5.3.2.4.2. Повышение доли обеспеченности населения района
продуктами питания производства местных сельхозтоваропроизводителей.
5.3.2.4.3. Стимулирование создания и развития сельскохозяйственных
производственных и потребительских кооперативов, интеграции их в
агропродуктовый кластер области.
5.3.2.4.4. Создание условий для роста инвестиций в развитие
производственной инфраструктуры и модернизации производственных
фондов в сфере сельского хозяйства.
5.3.2.4.5. Повышение плодородия почв, предотвращение истощения и
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сокращения площадей сельскохозяйственных земель и пахотных угодий.
5.3.2.4.6.
Снижение
недиверсифицируемых
рисков
сельскохозяйственного производства.
5.3.2.4.7. Создание условий для обеспечения агропромышленного
комплекса области управленческими кадрами и специалистами, уровень
профессиональной подготовки которых соответствует современному и
перспективному развитию агропромышленных видов деятельности.
5.3.2.5. Показатели
5.3.2.5.1. Объем производства продукции сельского хозяйства всеми
категориями хозяйств в сопоставимых ценах в 2030 году составит 126,3 %
относительно уровня 2017 года.
5.3.3. В сфере торговли и потребительского рынка
5.3.3.1. Достижения и конкурентные преимущества
5.3.3.1.1. Фактическая обеспеченность населения района площадью
стационарных торговых объектов превышает нормативы минимальной
обеспеченности почти в 2 раза.
5.3.3.1.2. По итогам 2017 года оборот розничной торговли в районе
увеличился на 24% к уровню 2013 года.
5.3.3.1.3. Заключено соглашение об использовании товарного знака
«Настоящий Вологодский продукт» тремя магазинами в с.Сямжа.
5.3.3.1.4.Проводится систематический мониторинг розничных цен на
социально-значимые товары, работа по обеспечению ценовой доступности
товаров путем привлечения на добровольной основе к участию в акции
«Желтый ценник», дисконтная карта «Забота».
5.3.3.1.5. Регулярно проводимые ярмарки направлены на стабилизацию
цен и насыщение рынка недорогой и качественной продукцией местного
производства.
5.3.3.1.6. За последние годы в районе идет активное обустройство
автодороги Москва-Архангельск. Наблюдается положительная динамика
развития придорожного сервиса.
5.3.3.1.7. Более трети общего товарооборота принадлежит предприятию
потребительской кооперации, которое обеспечивает продуктами первой
необходимости почти все населенные пункты района, в том числе с помощью
развозной торговли.
5.3.3.2. Ключевые проблемы и вызовы
5.3.3.2.1. Неконкурентоспособный уровень доходов населения, не
способствующий росту предпринимательской активности в торговле.
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5.3.3.2.2. Территориальная близость крупных торговых центров
областного центра, способствующая мобильности и оттоку потенциальных
покупателей.
5.3.3.2.3. Развитие интернет-торговли.
5.3.3.2.4.
Проникновение
низкокачественной
продукции
на
потребительский рынок .
5.3.3.2.5. Недостаточное количество торговых объектов в сельской
местности, что препятствует созданию условий для развития конкуренции.
5.3.3.3. Ожидаемые результаты
Сямженский район в 2030 году - район с комфортной сбалансированной
многоформатной торговлей и растущим потребительским рынком войдет в
число лидеров районов области по обороту розничной торговли на 1 жителя
со значением показателя на уровне среднеобластного .
5.3.3.4. Задачи
5.3.3.4.1. Содействие развитию конкуренции в сфере торговли на
территории Сямженского района.
5.3.3.4.2.Создание
благоприятных
условий
для
развития
многоформатной оптовой и розничной торговли.
5.3.3.4.3.Создание условий для продвижения продукции местного
производства, в том числе маркируемой товарным знаком "Настоящий
Вологодский продукт".
5.3.3.4.4. Создание благоприятных условий для развития торговых
объектов "шаговой доступности".
5.3.3.4.5. Создание условий для сохранения и развития мобильной
торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах.
5.3.3.4.6.Создание условий для развития дистанционной торговли
продукцией местных товаропроизводителей, в том числе интернет-торговли.
5.3.3.4.7.Приоритетная поддержка специализированных социально
ориентированных
форматов
торговли
продукцией
сельхозтоваропроизводителей.
5.3.3.5. Показатели
5.3.3.5.1. Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах в 2030 году
составит не менее 120,7 % к уровню 2017 года.
5.3.3.5.2. Увеличение доли непродовольственных товаров в структуре
оборота розничной торговли с 35,4% в 2017 году до 56 % в 2030 году.
5.3.3.5.3. Увеличение оборота ярмарочной торговли в сопоставимых
ценах в 2030 году 129,7 % относительно уровня 2017 года.
5.3.4. В сфере туризма
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5.3.4.1. Достижения и конкурентные преимущества
5.3.4.1.1. Существующая транспортная сеть предоставляет возможность
посещения Сямженского района туристами соседних районов и других
регионов автомобильным транспортом.
5.3.4.1.2. Сямженский район обладает достаточным природным,
культурным и историческим потенциалом, способным стать основой для
создания сферы сервиса гостеприимства и туризма. Разнообразие природноландшафтных объектов, памятников
истории и культуры позволяет
позиционировать район как имеющий все предпосылки для становления и
развития туризма.
5.3.4.1.3. Также как и природный потенциал Сямженского района
историко-культурный
потенциал
имеет
важнейшее
значение
в
позиционировании Сямженского района на туристском рынке, определении
его уникальности и конкурентных преимуществ. На территории
Сямженского района находятся 12 выявленных объектов культурного
наследия (памятников археологии). По всем объектам проведены
археологические раскопки, собран и проанализирован материал. На основе
собранного материала в Сямженском районном краеведческом музее создан
отдел «Археология Сямженского района». Наиболее перспективным в плане
развития культурно-познавательного туризма, и с точки зрения привлечения
внешних инвестиций, является проект по благоустройству СпасоЕфимьевского монастыря, который был основан ещё в 1420 году около озера
Шиченгское. В данный момент для паломников там построен навесной
пешеходный мост через реку Сямжена, а на территории монастыря построена
деревянная часовня.
5.3.4.1.4.Сямженский район – единственный район в Вологодской
области, где оборудована современная лыжероллерная трасса. Трасса
проходит у оздоровительного лагеря «Солнечный», в котором созданы
комфортные условия для проживания спортсменов и туристов.
5.3.4.1.5. Успешная реализация в районе историко-культурных и
событийных туристских мероприятий, в их числе областной Фестиваль
лыжного спорта – открытое личное первенство по лыжному марафону
«Сямженский марафон», день села Сямжа Бельтяевская ярмарка и другие.
Брендом Сямженского района является «Сямжа – лыжная столица
Вологодчины». На базе детского оздоровительного лагеря «Солнечный»
проводятся летние сборы, сборы в осенний и зимний период для ведущих
лыжников Вологодской области. В марте проводится самое массовое
мероприятие по лыжным гонкам в Вологодской области – «Фестиваль
лыжного спорта – Сямженский марафон».
5.3.4.1.7.Для продвижения брендов региона и района организовывается
торговля на крупные массовые мероприятия с широким использованием и
продажей продукции районных и областных изготовителей. Информация до
населения доводится через местные СМИ.
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5.3.4.1.8. В районе изготовляются изделия декоративно-прикладного
творчества, организуются
и проводятся
традиционные праздники,
фестивали, выставки, ярмарки и другие мероприятия, способствующие
привлечению туристских потоков.
5.3.4.2. Ключевые проблемы и вызовы
5.3.4.2.1. Ограниченная транспортная доступность объектов показа.
5.3.4.2.2.Низкий уровень развития туристской инфраструктуры
(недостаточное количество коллективных средств размещения средней и
экономичной ценовой категории, современных объектов показа и т.д.).
5.3.4.2.3. Недостаточный уровень развития индустрии развлечений и
ассортимента туристских продуктов, способных удовлетворить спрос
современного и потенциального потребителя.
5.3.4.2.4. Сезонность спроса на туристские услуги.
5.3.4.2.5. Высокая стоимость туристского продукта при невысоком
качестве услуг, формирование риска потери потребительского интереса.
5.3.4.2.6. Рост ущерба памятникам истории и культуры в силу
недостаточности пропаганды значения культурного наследия среди
населения.
5.3.4.2.7. Отсутствие кадров в сфере туризма.
5.3.4.3. Ожидаемые результаты
Сямженский район в 2030 году - один из районов культурнопознавательного, религиозного, событийного,
сельского, охотничьего,
экологического, спортивного туризма. Район к 2030 году войдет в число
районов области оказывающих туристские услуги населению.
5.3.4.4. Задачи
5.3.4.4.1. Рациональное использование природно-рекреационного и
культурно-исторического
наследия района. Создание туристских
маршрутов.
5.3.4.4.2. Создание благоприятных
организационно-правовых и
экономических условий для развития туризма.
5.3.4.4.3. Повышение качества обслуживания
в сфере туризма,
профессиональная подготовка и повышение квалификации кадров1
5.3.4.4.4. Вовлечение местного населения в процесс формирования
туристских услуг в районе развитие народных промыслов и ремесел,
организация и проведение традиционных праздников, фестивалей, выставок,
ярмарок и других мероприятий, способствующих привлечению туристских
потоков.
5.3.4.4.5. Строительство, реконструкция и развитие материальнотехнической базы объектов инфраструктуры туризма.
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5.3.4.4.6. Разработка новых туристских маршрутов и повышение
конкурентоспособности существующих в районе туристских продуктов.
5.3.4.4.7. Создание новых объектов туристского показа.
5.3.4.4.8.Проведение активной рекламно - информационной кампании,
направленной на формирование имиджа района как туристской территории,
разработка элементов общего туристского бренда.
5.3.4.4.9.Развитие межрегиональных связей и участие в областных и
межрегиональных проектах в сфере туризма.
5.3.4.4.10.Проведение мероприятий, направленных на развитие сферы
детского туризма.
5.3.4.5. Показатели
5.3.4.5.1. Увеличение численности мастеров народных художественных
промыслов до 13 человек к 2030 году.
5.3.4.5.2. Число реализованных туристических маршрутов по
направлению природно-экологического туризма - один
качественнообустроенный и проработанный маршрут к 2030 году.
5.3.4.5.3.Рост числа посетителей Сямженского района (туристов и
экскурсантов) с 8300 человек в 2017 году до 14700 человек к 2030 году.
5.3.4.5.4. Создание виртуального музея к 2030 году.
5.3.5. В сфере информационных технологий и связи
5.3.5.1. Достижения и конкурентные преимущества
5.3.5.1.1. С 2014 года в Сямженском муниципальном районе реализуется
региональный проект «Электронный гражданин Вологодской области». Цель
проекта – повышение компьютерной грамотности населения, обучение
навыкам работы в сети Интернет, на Порталах госуслуг, получение
электронных услуг и сервисов. На базе БУК «Сямженская центральная
библиотечная система» организован Центр общественного доступа к
электронным услугам и сервисам. Всего за 4 года реализации проекта ИТподготовку прошли 330 человек, ознакомительный курс о Порталах госуслуг
– 120 человек. Доля жителей района, повысивших уровень ИТ-компетенций в
ходе проекта, на 1 июля 2018 года составила 4,1% от численности населения
района (17 место по области).
5.3.5.1.2. Все реже жители района самостоятельно собирают документы
для обращения в органы местного самоуправления за предоставлением
муниципальных услуг. По итогам 2017 года межведомственное
взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг населению
осуществлялось на 98,4% в электронной форме. Индекс взаимодействия с
Государственной информационной системой о государственных и
муниципальных платежах администраторов начислений района составляет
38,3%.
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5.3.5.1.3. Проведен переход на предоставление 22 из 25 муниципальных
услуг в электронной форме по типовому формату с использованием Портала
государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
Работу по присоединению к типовым муниципальным услугам активно ведут
все органы местного самоуправления района. Доля заявлений о
предоставлении муниципальных услуг, поданных в электронной форме в
органы местного самоуправления Сямженского муниципального района, в
общем количестве заявлений о предоставлении муниципальных услуг,
поданных в органы местного самоуправления района, в отношении
муниципальных услуг, переведенных в электронный вид выше III этапа, по
итогам 2017 года составляет 66,78%.
5.3.5.1.4.Активно внедряются информационные системы и используются
в различных направлениях муниципального управления.
5.3.5.1.5.Услуги стационарной телефонной связи предоставляются
участком линейно- технического цеха Северо –Западного филиала ОАО
«Ростелеком». Для улучшения качества предоставляемых услуг проводятся
работы по замене морально-устаревшего оборудования на новое, отвечающее
современным требованиям. Проведена
замена сельских аналоговых
телефонных
станций
на
цифровые.
Для
улучшения
качества
предоставляемых услуг связи проложен оптико-волоконный кабель.
5.3.5.1.6. В 2013 году стал доступен сигнал цифрового эфирного
телевидения. Теперь в отличном качестве можно принимать 10
телевизионных каналов, а с 2019 года – 20 телевизионных каналов.
5.3.5.1.7.Кроме услуг телефонизации и радиовещания предоставляются
услуги по подключению к сети «Интернет».На территории района
предоставляются услуги сотовой связи и мобильного интнрнета операторов
связи «Мегафон», «Билайн», «МТС», «Теле 2». Ведется работа по
улучшению качества мобильной связи и увеличению зоны покрытия.
5.3.5.1.8. В связи со строительством современных волоконно-оптических
линий связи и организации доступа к сети Интернет по технологии WiFi в
рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства»
существенно изменилось качество жизни и ведение бизнеса в деревне
Раменье Раменского сельского поселения.
5.3.5.1.9. Услуги почтовой связи оказывают 14 отделений ОСП
Сокольский почтамп УФПС ВО филиал ФГУП «Почта России».Организует
доставку и выплату пенсий, пособий, реализацию товаров, лотерейных
билетов, предоставление услуг по реализации комплектов сотовой связи,
продаже железнодорожных билетов.
5.3.5.2. Ключевые проблемы и вызовы
5.3.5.2.1. Существенное неравенство в обеспечении услугами связи
между райцентром и сельскими поселениями района, отсутствие доступа к
услугам телефонной связи и в сеть Интернет в отдаленных малочисленных
сельских населенных пунктах района.
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5.3.5.2.2. Внедрение цифровых сервисов приводит к дефициту
высококвалифицированных и узких ИТ-специалистов.
5.3.5.2.3.Отсутствие на территории района технических средств для
автоматизированной выдачи и /или приема наличных денежных средств,
возможности электронных платежей и других операций.
5.3.5.2.4. Низкая доля граждан старше трудоспособного возраста,
зарегистрированных на Порталах госуслуг.
5.3.5.2.5. Низкая активность населения по получению государственных и
муниципальных услуг в электронном виде. Не все заявители имеют
технические возможности для доступа в сеть Интернет или опыт работы с
персональным компьютером.
5.3.5.2.6. Низкий уровень ИТ-компетенций жителей района, прежде
всего проживающего в малых и отдаленных населенных пунктах области, а
также людей старше трудоспособного возраста.
5.3.5.2.7. Необходимость выполнения нормативных требований по
переходу
органов
местного
самоуправления
на
использование
отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее
закупленного офисного программного обеспечения.
5.3.5.3. Ожидаемые результаты
Сямженский район в 2030 году - район с развитой сетевой
инфраструктурой связи, в котором широко развита сфера информационных
технологий .
В 2030 году доля жителей района – пользователей Порталов госуслуг составит 80% от общего количества населения в возрасте от 14 лет;
В 2030 году доля заявлений о предоставлении муниципальных услуг,
поданных в электронной форме в органы местного самоуправления района,
в общем количестве заявлений о предоставлении муниципальных услуг,
поданных в органы местного самоуправления района, в отношении
муниципальных услуг, переведенных в электронный вид выше III этапа
составит 80%.
5.3.5.4. Задачи
5.3.5.4.1.
Повышение
грамотности
населения
в
области
информационных технологий, развитие правосознания граждан и их
ответственного отношения к использованию информационных технологий, в
том числе через участие в реализации регионального проекта «Электронный
гражданин.
5.3.5.4.2. Увеличение доли муниципальных услуг, предоставляемых в
электронном виде.
5.3.5.4.3. Увеличение доли заявлений о предоставлении муниципальных
услуг, поданных в электронной форме в органы местного самоуправления
Сямженского муниципального района, в общем количестве заявлений о
предоставлении муниципальных услуг, поданных в органы местного
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самоуправления района, в отношении муниципальных услуг, переведенных
в электронный вид выше III этапа.
5.3.5.4.4. Обеспечение доступности всех видов качественной связи для
жителей района, в том числе в отдаленных и малочисленных населенных
пунктах.
5.3.5.4.5. Обеспечение поэтапного перехода органов местного
самоуправления
к
использованию
инфраструктуры
электронного
правительства, входящей в информационную инфраструктуру Российской
Федерации и обеспечивающей обработку данных на российских серверах, с
использованием
оборудования,
программного
обеспечения,
криптоалгоритмов и средств шифрования, электронной компетентной базы
российского производства.
5.3.5.4.6. Содействие операторам связи в расширении зоны охвата
сигналом сотовой связи, в том числе в предоставлении земельных участков,
высотных объектов для размещения антенно-мачтовых сооружений и
оборудования связи, а также обеспечение доступности услуг связи на всем
протяжении автомобильных дорог местного значения.
5.3.5.4.7. Создание условий для обеспечения населения района
широкополосным доступом к сети «Интернет» для населения,
образовательных, культурных учреждений и других общественно значимых
объектов, органов местного самоуправления.
5.3.5.4.8. Обеспечение перехода органов местного самоуправления
Сямженского муниципального района на использование отечественного
офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного
офисного программного обеспечения.
5.3.5.5. Показатели
5.3.5.5.1. Доля типовых муниципальных услуг, предоставляемых в
электронной форме, для которых обеспечена возможность предоставления в
электронной форме выше III этапа, к 2030 году должна составить 100%.
5.3.5.5.2. Доля муниципальных услуг, функций и сервисов,
предоставленных в цифровом формате без необходимости личного
посещения органов местного самоуправления и муниципальных
организаций, к 2024 году должна составить 80% и поддерживаться на уровне
не менее 80% до 2030 года.
5.3.5.5.3. Доля населения района, повысивших уровень компетенций в
сфере информационных технологий, в том числе в рамках регионального
проекта «Электронный гражданин Вологодской области» в 2030 году
составит 7,5% от численности населения района.
5.3.5.5.4. Доля жителей района – пользователей Порталов госуслуг – в
2030 году составит 80% от общего количества населения в возрасте от 14 лет.
5.3.5.5.5. Индекс взаимодействия с Государственной информационной
системой о государственных и муниципальных платежах администраторов
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начислений района к 2021 году должен составить 90% и поддерживаться на
уровне не менее 90% до 2030 года.
5.3.5.5.6. Доля населения района, проживающего в зоне охвата сигналом
сотовой связи на территории района в 2030 году составит 100%.
5.4. В сфере предпринимательства и развития конкуренции
5.4.1. Достижения и конкурентные преимущества
5.4.1.1. За пять последних лет
количество субъектов малого
предпринимательства выросло на 7 %. Большая часть малых предприятий,
индивидуальных предпринимателей занята в
сфере промышленности,
торгово - закупочной деятельности. По количеству субъектов МСП в расчете
на 1 тыс. жителей в общем рейтинге регионов по итогам 2017 года район
занимает 5 место в области.
5.4.1.2. Всего в малом и среднем бизнесе района занято около
половины общей численности работающих Доля среднесписочной
численности работников малых и средних предприятий в общем количестве
занятых в экономике района составляет 39,7 %, что выше среднего
показателя по области (32 %).
5.4.1.3.Субъектам малого и среднего предпринимательства района
оказывается финансовая поддержка, как участникам региональных программ.
В целях поддержки и устойчивого развития предпринимательства на
муниципальном уровне действует программа развития малого и среднего
предпринимательства Сямженского района на 2017 – 2019 годы и на период
до 2021 года. Программой предусмотрены различные виды поддержки (
консультационная, имущественная, финансовая).
5.4.1.4.Более 50 % закупок для муниципальных нужд осуществляется у
малого бизнеса. Доступ субъектов малого бизнеса к закупкам товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд с использованием современных электронных
торговых площадок.
5.4.1.5. Имеется возможность взаимодействия через Интернет с
органами власти и местного самоуправления при предоставлении
федеральных и региональных государственных и муниципальных услуг,
услуг Федеральной корпорации МСП.
5.4.1.5.На уровне района создана рабочая группа по содействию
развитию конкуренции, разработана и утверждена программа по развитию
конкуренции, определен перечень приоритетных и социально значимых
рынков.
5.4.2. Ключевые проблемы и вызовы
5.4.2.1. Низкая эффективность трансформации бизнеса из малых в
средние и крупные.
5.4.2.2. Недостаточный внутренний спрос на производимую продукцию
(работы, услуги) малого и среднего предпринимательства.
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5.4.2.3. Низкая капитализация и недостаток собственных ресурсов малых
и средних организаций для развития, технической и технологической
модернизации.
5.4.2.4. Низкий уровень технологической готовности и систем качества
малых и средних организаций к участию в производственных цепочках
крупного бизнеса.
5.4.2.5. Ограничение доступа к реализации продукции и конкуренции
при поставках продукции, произведенной местными товаропроизводителями.
5.4.2.6. Низкий уровень конкуренции при проведении муниципальных
закупок.
5.4.3. Ожидаемые результаты
Сямженский район к 2030 году - это район, в котором созданы
благоприятная конкурентная среда, предпринимательский климат и условия
для ведения бизнеса, привлекательные для действующих и новых участников
рынка. По числу субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на тысячу человек населения выше среднего показателя по области.
5.4.4. Задачи
5.4.4.1. Реализация максимально открытой политики взаимодействия
власти и бизнеса по направлениям снижения административных барьеров,
проведения эффективной налоговой политики, направленной на создание
конкурентоспособной
среды
для
развития
предпринимательства,
инвестиционной, имущественной и земельной политики, легализации
"теневого" сектора предпринимательства.
5.4.4.2. Развитие и поддержка социального предпринимательства.
Обеспечение и расширение доступа негосударственных организаций к
предоставлению услуг в социальной сфере.
5.4.4.3. Поддержка внутреннего спроса на продукцию субъектов малого
и среднего бизнеса.
5.4.4.4. Развитие, совершенствование и повышение доступности
институциональной инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства.
5.4.4.5. Расширение программ самозанятости и стимулирование
предпринимательской активности и развития малого бизнеса, в том числе
среди экономически неактивного населения (безработных и пенсионеров).
5.4.4.6. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность,
поддержка и пропаганда молодежного предпринимательства.
5.4.4.7. Повышение эффективности и совершенствования поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
5.4.4.8. Повышение качества процедур оценки регулирующего
воздействия и экспертизы.
5.4.4.9. Расширение информационной поддержки малых и средних
организаций, создание дополнительных информационных сервисов.
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5.4.5. Показатели
5.4.5.1.
Увеличение
числа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения с 340,2 единиц
в 2017 году до 416,9 единиц в 2030 году.
5.4.5.2. Увеличение доли закупок малых объемов, проведенных в
системе «Электронный магазин», от общего объема закупок, проведенных в
системе «Электронный магазин», от общего объема закупок, проведенных в
соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с
25 % в 2018 году до 60 % в 2030 году.
5.5. Инвестиционная стратегия
5.5.1. Достижения и конкурентные преимущества
5.5.1.1.За 10 лет объем инвестиций в основной капитал, направленный в
экономику района вырос в 2 раза. Сямженский район по итогам 2017 года
занимает 2 место по темпам роста объема инвестиций, 9 место по объему
инвестиций на 1 жителя среди районов области.
5.5.1.2. Привлекательные факторы размещения инвестиционных
проектов (транспортная доступность, низкие издержки на затраты по оплате
труда, доступность инфраструктурных объектов, значительный потенциал
свободных инвестиционных ресурсов у населения и т.д.).
5.5.1.3.Сформирована институциональная, информационная и финансовая
система поддержки инвесторов. Координирует работу по привлечению
инвестиций и созданию благоприятных условий для бизнеса
инвестиционный уполномоченный района, создан Координационный совет
по развитию малого и среднего предпринимательства. Проводятся встречи
главы района, представителей департаментов области, депутатов
Законодательного собрания с представителями малого бизнеса.
5.5.1.4.Совершенствуется нормативная база, регулирующая вопросы
инвестиционного развития, взаимодействия с субъектами малого и среднего
бизнеса, предоставлению им мер имущественной поддержки, установления
экономически обоснованных корректирующих коэффициентов базовой
доходности К2 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности и другие.
5.5.1.5. На официальном сайте Сямженского муниципального района
размещен инвестиционный паспорт района, перечень реализуемых
инвестиционных
проектов,
перечень
инвестиционных
площадок,
сформированных к реализации и свободные инвестиционные площадки.
5.5.2. Ключевые проблемы и вызовы
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5.5.2.1. Неравномерность уровня экономического развития территории
района (концентрация инвестиций, рабочих мест и населения в с.Сямжа,
дисбаланс рынка труда).
5.5.2.2. Дефицит крупных инвестиционных проектов для комплексного
развития всех сфер экономики и социального сектора.
5.5.2.3. Регулярные колебания экономической активности, сокращение
временного промежутка между кризисами, не способствующие накоплению
ресурсов для реализации инвестиционных проектов. Сложности
планирования инвестиционных проектов по причине постоянных колебаний
рыночной конъюнктуры, значительные колебания размеров прибыли и
процентных ставок.
5.5.2.4. Недостаточный уровень развития механизма государственночастного партнерства для привлечения инвестиций в ускоренное развитие
экономики и социальной сферы района.
5.5.2.5. Недостаточный уровень рентабельности отдельных организаций
и, как следствие, ограниченность привлечения собственных средств
организаций в процессы инвестирования.
5.5.2.6. Высокая степень износа основных фондов, требующая
повышенных объемов инвестиций для модернизации и поддержания
конкурентоспособности.
5.5.2.7. Долговая нагрузка на бюджет ограничивает возможности
бюджетного инвестирования, применения механизмов государственного
софинансирования,
предоставления
муниципальных
гарантий
по
привлекаемым кредитам, залогового обеспечения и других форм бюджетной
поддержки реализуемых инвестиционных проектов.
5.5.3. Ожидаемые результаты
Сямженский район – инвестиционно - привлекательный район,
создающий
условия для роста конкурентоспособности инвесторов.
Механизм государственно-частного партнерства выступает одним из
ключевых факторов социально-экономического развития в решении
вопросов финансирования проектов в различных общественно значимых
сферах района.
5.5.4. Задачи
5.5.4.1. Уменьшение административной нагрузки осуществления
инвестиционной деятельности.
5.5.4.2. Развитие и совершенствование каналов прямой связи инвесторов
с руководством района.
5.5.4.3. Дальнейшее формирование и повышение уровня доступности
инфраструктуры обеспечения инвестиционной деятельности, в том числе
производственной,
транспортной,
инженерной,
энергетической,
информационной и иных видов инфраструктуры.
5.5.4.4. Совершенствование условий для развития государственно45

частного партнерства на территории района.
5.5.4.5. Создание условий для повышения инвестиционной активности
населения района.
5.5.4.6. Ведение единой информационной базы инвестиционных
проектов, реализуемых и планируемых к реализации.
5.5.4.7. Реализация инвестиционных проектов с использованием
механизма концессий.
5.5.5. Показатели
5.5.5.1. Увеличение объема инвестиций в основной капитал на душу
населения( за исключением бюджетных средств) с 19,58 тыс. рублей в 2017
году до 35,97 тыс. рублей в 2030 году.
5.5.5.2. Увеличение объема инвестиций в основной капитал на душу
населения с 23,13 тыс. руб. в 2017 году до 47,96 тыс.руб. к 2030 году.
5.5.5.3.Увеличение объема инвестиций в основной капитал( без
субъектов малого предпринимательства) с 85010,91 тыс .руб. в 2020 году до
89236,35 тыс.руб. к 2030 году.
5.6. В сфере культуры
5.6.1. Достижения и конкурентные преимущества
5.6.1.1. Сямженский район обладает значительными ресурсами развития
культуры, включая: развитую сеть учреждений, охватывающую все
направления деятельности в сфере культуры: библиотеки, музей, учреждения
дополнительного образования и культурно - досуговые учреждения;
5.6.1.2. Ежегодно всеми учреждениями культуры проводятся
мероприятия, посвященные памятным датам.
5.6.1.3.Налажено тесное
сотрудничество с соседними районами
Вологодской области при проведении межрайонных концертов и фестивалей.
5.6.1.4. Творческие коллективы РЦК неоднократно становились
лауреатами областных и всероссийских конкурсов народного творчества.
5.6.1.5. Детская школа искусств в течение ряда лет занимает
лидирующие позиции в области по охвату детей дополнительным
образованием.
5.6.1.6. В музейном собрании Сямженского районного краеведческого
музея зарегистрировано более 5 тысяч единиц хранения. В 2017 году было
организовано и проведено более 250 экскурсий и 15 выставок, в том числе 4
– вне музея. Посетителями музея в 2017 году стали более 4800 человек всех
возрастов.
5.6.1.7. Библиотечное обслуживание района осуществляет центральная
библиотека и 10 сельских филиалов. В течение года библиотеку посещает
более 5,0 тысяч читателей, книговыдача около 150 тысяч экземпляров,
работают 39 пунктов внестационарного обслуживания.
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5.6.2. Ключевые проблемы и вызовы
5.6.2.1. Недостаточный уровень материально-технической базы
учреждений культуры.
5.6.2.2. Неравномерная обеспеченность жителей разных населенных
пунктов района услугами учреждений культуры, включая жителей
удаленных сельских территорий.
5.6.2.3. Недостаточный уровень доступности учреждений культуры для
посещения людей с ограниченными возможностями здоровья и
маломобильных групп населения.
5.6.2.4. Ограниченные возможности культурных обменов, продвижения
творческого продукта учреждений культуры района по причине финансовых
ограничений.
5.6.2.5. Недостаточное количество высококвалифицированных кадров в
сфере культуры, старение кадров.
5.6.3. Ожидаемые результаты
Сямженский район в 2030 году - район, в котором сохраняются традиции,
история, культура, народные художественные промыслы и ремесла,
составляющие самобытность района. Осуществляется развитие учреждений
культуры и творческих коллективов. Приобщенность населения района к
культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры, посещений
на 1 жителя к 2030 году на уровне среднего показателя по области.
5.6.4. Задачи
5.6.4.1. Создание условий для активизации участия жителей района в
культурной жизни.
5.6.4.2. Повышение доступности культурных ценностей и благ для
населения
разных социальных, возрастных групп и развития сети
учреждений культуры.
5.6.4.3. Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в
сфере культуры, в том числе посредством ИТ.
5.6.4.4. Сохранение и популяризация традиционной народной культуры,
развитие народных художественных промыслов и ремесел.
5.6.4.5. Содействие средствами культуры патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.
5.6.4.6. Модернизация материально-технической базы учреждений
культуры.
5.6.4.7.
Популяризация
истории
родного
края
на
основе
информационных ресурсов.
5.6.5. Показатели
5.6.5.1. Увеличение доли детей, в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся
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по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и
искусства, в общей численности детей этого возраста с
17,21
% в 2017
году до
17,5 % в 2030 году.
5.6.5.2. Увеличение количества посещений населением района
учреждений культуры по отношению к уровню 2010 года с 79,84 % в 2017
году до 80,0 % в 2030 году.
5.6.5.3. Рост показателя «приобщенность населения района к культуре
через посещения учреждений (мероприятий) культуры», посещений на 1
жителя с 9,85 в 2017 году до 9,91 в 2030 году.
5.6.5.4. Увеличение числа посещений организаций культуры с 82,11
тыс.единиц в 2019 году до 92,92 тыс.единиц к 2030 году.

5.7. В сфере развития политического самосознания,
гражданской активности и самореализации населения
5.7.1. Достижения и конкурентные преимущества
5.7.1.1. Организована налаженная система взаимодействия с
общественностью через институты гражданского общества - общественные
советы при органах исполнительной государственной власти области и
района, Общественную палату Вологодской области, Молодежное
правительство области, Молодежный парламент области и района. В районе
немало талантливой и целеустремленной молодежи, которая принимает
активное участие в общественной жизни.
5.7.1.2. Устойчивая тенденция по развитию общественных инициатив,
добровольческой (волонтерской) деятельности. В Сямженском районе
действуют 11 детских и молодежных общественных объединений и
волонтерских отрядов.
Ребята из объединений являются активными участниками и
организаторами, проводимых в районе мероприятий. Молодежным активом
организован районный конкурс молодых семей «Папа, мама, Я – спортивная
семья». Районные соревнования по ориентированию на автомобилях ,
посвященные Дню Победы большое количество других мероприятий.
Реализация проекта «Чистая Сямжа» у включает в себя мероприятия,
направленные на обустройство территории села: посадка деревьев,
субботники, озеленение территории, облагораживание территории. В этот
проект активно включаются все волонтерские отряды, молодёжный актив, а
также все желающие жители района.
5.7.1.4. Успешная реализация проектов патриотической направленности.
Сформирован положительный патриотический настрой среди молодежи.
Ведется большая работа по патриотическому воспитанию молодежи.
Ежегодно в октябре проходят праздничные мероприятия, посвященные
годовщине подвига А.И. Коробицына. К государственным праздникам
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приурочены: торжественное вручение паспортов, авто- мото- пробеги,
флешмобы, правовые и интеллектуальные игры.
5.7.1.5. Высокая включенность молодежи в деятельность детских и
молодежных общественных объединений. 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, закуплена
песочная
студия
в
социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних «Солнышко».
5.7.2. Ключевые проблемы и вызовы
5.7.2.1. Недостаточное участие основной части населения в социальных
и общественных проектах.
5.7.2.2. Виртуализация жизни молодежи, низкий уровень включенности
в социальное общение.
5.7.2.3.Слабая развитость инфраструктуры реализации молодежной
политики.
5.7.2.4.Низкий кадровый потенциал отрасли.
5.7.2.5.Неразвитая система обучения и переподготовки кадров для
сферы.
5.7.3. Ожидаемые результаты
Сямженский район в 2030 году - район, в котором обеспечены условия
для конструктивного взаимодействия институтов гражданского общества с
органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Решение проблем осуществляется за счет консолидации усилий органов
власти, бизнеса, населения и общественных организаций. В районе
сохраняется социально-экономическая и политическая стабильность.
Молодежь имеет возможность самореализации и активно участвует в
развитии района.
5.7.4. Задачи
5.7.4.1. Совершенствование механизмов электронного взаимодействия и
сотрудничества
органов государственной власти и органов местного
самоуправления района с институтами гражданского общества и бизнес –
сообществом наряду с сохранением возможности взаимодействия граждан с
указанными организациями и органами без применения электронных
технологий.
5.7.4.2. Поддержка органами местного самоуправления проектов,
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программ и инициатив социально ориентированных некоммерческих
организаций, активных граждан.
5.7.4.3. Создание условий для социальной и культурной адаптации
иностранных граждан.
5.7.4.4. Освещение в средствах массовой информации успешных практик
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и
активных граждан.
5.7.4.5. Создание условий для формирования и развития
добровольческой деятельности, вовлечение населения в социально
направленные практики.
5.7.4.6.
Осуществление
военно-патриотического,
нравственнопатриотического и гражданско-патриотического воспитания.
5.7.4.7. Повышение уровня гражданской активности молодежи через
развитие самоуправления, форм конструктивного диалога населения и
органов власти , институтов гражданского общества, выявление молодых
лидеров общественных объединений, инициативных групп и создание
условий для формирования и повышения их уровня компетенций.
5.7.4.8. Создание условий для развития молодежных общественных
объединений и инициатив, направленных на творческую, в том числе научнотехническую, спортивную, социальную самореализацию молодежи.
5.7.4.9. Создание условий для развития молодежных общественных
объединений и инициатив, направленных на профессиональное определение
молодежи.
5.7.4.10. Создание условий для развития молодежных общественных
объединений и инициатив, направленных на укрепление института молодой
семьи и пропаганду ответственного родительства.
5.7.5. Показатели
5.7.5.1. Ежегодный прирост количества молодых людей, участвующих в
мероприятиях
сферы
государственной молодежной политики и
патриотического воспитания, с 500 человек в 2017 году до не менее 600
человек и более до 2030 года.
6. Формирование пространства эффективности
6.1. В сфере транспорта и дорожной сети
6.1.1. Достижения и конкурентные преимущества
6.1.1.1. Сямженский район имеет достаточно выгодное транспортное
положение и относительно развитую транспортную сеть. Через район
проходит важная транспортная магистраль – автодорога федерального
значения Москва –Ярославль – Вологда – Архангельск, которая является
важной транспортной артерией района. На территории района отсутствуют
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объекты воздушного, водного, желелезнодорожного и трубопроводного
транспорта.
6.1.1.2. Автодорожная сеть Сямженского муниципального района
представлена автомобильными дорогами федерального, общего пользования
регионального и местного значения. По территории Сямженского
муниципального района проходит 74 км дорог федерального значения, 506
км дорог местного значения и регионального значения. Улично -дорожная
сеть составляет 136 км. Близлежащая железнодорожная станция Харовская
находится на 51-м км на линии Москва - Архангельск. Районный центр (с.
Сямжа) имеет устойчивую связь с областным центром. Высокая пропускная
способность транспортной инфраструктуры вне агломерации.
6.1.1.3. Для обеспечения транспортного обслуживания населения района
деятельность по перевозке пассажиров осуществляет индивидуальный
предприниматель. Транспортное сообщение по внутрирайонным маршрутам
осуществляется по предварительным заявкам, рейсы в г. Вологда согласно
расписанию.
6.1.2. Ключевые проблемы и вызовы
6.1.2.1. Отставание в развитии дорожной сети от потребностей
экономики и населения, что выражается в неудовлетворительном
транспортно-эксплуатационном состоянии, высокой степени износа и
несоответствии современным техническим требованиям существующей сети
автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и местного
значения и искусственных сооружений на них. Доля протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет по
итогам 2017 года 93,3%.
6.1.2.2. Отсутствие необходимой лесной транспортной инфраструктуры.
Высокий износ дорожно-транспортной инфраструктуры лесопользования.
6.1.3. Ожидаемые результаты
Транспортный комплекс Сямженского района к 2030 году обеспечивает
эффективное функционирование производственной и непроизводственной
сфер экономики, удовлетворяет нужды населения в транспортной
мобильности и качественном транспортном обслуживании. Показатель "доля
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения,
отвечающих
нормативным
требованиям"
на
уровне
среднеобластного .
6.1.4. Задачи
6.1.4.1. Формирование и развитие единого транспортного пространства
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за счет сохранения и развития сети автомобильных дорог и мостовых
переходов местного значения.
6.1.4.2. Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и
потребительских характеристик сети автомобильных дорог района.
6.1.4.3. Повышение качества дорожного строительства, ремонта и
обустройства дорог.
6.1.4.4. Обеспечение доступности и качества транспортных и
транспортно-логистических услуг для населения и бизнеса.
6.1.4.5. Повышение транспортной доступности отдаленных населенных
пунктов района и транспортной связности сельских поселений.
6.1.4.6. Реализация проектов по развитию федеральных путей сообщения
(автомобильного транспорта) на территории Сямженского района.
6.1.4.7. Развитие транспортной инфраструктуры в лесном фонде
(развитие лесных дорог).
6.1.4.7.Комплексное развитие транспортной инфраструктуры (
автомобильные дороги, мостовые переходы,) крупных населенных пунктов
района.
6.1.4.8. Обеспечение разработки муниципальными образованиями
района программ комплексного развития транспортной инфраструктуры
поселений, городских округов, в соответствии с утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015
года № 1440.
6.1.5. Показатели
6.1.5.1. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям,
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения составляет по итогам 2017 года 93,3 %. до 88,7 % к 2030 году.
6.2. В сфере природных ресурсов и минерально-сырьевой базы
6.2.1.Достижения и конкурентные преимущества
6.2.1.1. Лесная отрасль является основой налогового и экономического
потенциала района. Площадь земель лесного фонда Сямженского района
составляет 327, 5 тыс. га, в том числе покрытая лесом площадь 297, 8 тыс. га.
Земли лесного фонда занимают 83 % территории района. Годовая расчетная
лесосека составляет 1056,13 тыс. куб. м.
6.2.1.2. Объем лесовосстановительных работ в течение 5 лет
увеличился на 59%.
6.2.1.3. Объем отпуска гражданам древесины для собственных нужд
остается стабильным, около 50% объема выделяется для строительства
индивидуального жилья.
6.2.1.4. В районе создан минерально-сырьевой потенциал за счет
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разведанных месторождений общераспространенных полезных ископаемых
(песок, песчано-гравийные материалы) для гражданского, дорожного
строительства, развития строительной индустрии и запасы агрохимического
сырья (торф).
6.2.1.5. Сямженский район находится в подзоне средней тайги, где
преобладают смешанные леса: ель, береза, рябина, осина, сосна. На
территории района расположены 4 особо охраняемых природных территории
регионального значения: 3 комплексных (ландшафтных) государственных
природных заказника «Шиченгский», «Верденский», «Сигское болото», а
также комплексный зоологический (охотничий) заказник «Усть-Рецкий.
6.2.1.6. Общая площадь охотугодий 390,4 тыс. га. Леса богаты грибами,
ягодами, дичью. В них обитают лось, заяц, бобр, выдра, куница, ондатра,
рысь, белка, кабан. Общий биологический запас ягод составляет 553,8 тонн,
грибов- 414,8 тонн.
6.2.1.7. Оценка запасов подземных вод для питьевого водоснабжения по
действующим скважинам c. Сямжа.
6.2.2.Ключевые проблемы и вызовы
6.2.2.1. Отсутствие обновленной лесоустроительной информации
затрудняет определение качественных и количественных характеристик
земель лесного фонда и лесных ресурсов.
6.2.2.2. Отсутствие межевания земель лесного фонда на территории
области, отсутствие разграничения участков недр по степени их значимости.
6.2.2.3. Неравномерное расположение месторождений минеральносырьевых ресурсов и их удаленность от развивающихся территорий.
6.2.2.4. Значительные объемы разведанных месторождений торфа на
территории района, при этом торфяные месторождения не нашли своего
практического применения.
6.2.3.Ожидаемые результаты
К 2030 году – Сямженский район, в котором рационально и эффективно
используются минерально-сырьевая база и природные ресурсы. Район с
лучшими показателями лесовосстановления в расчете на единицу площади
земель, покрытых лесом.
6.2.4.Задачи
6.2.4.1. Обеспечение населения качественной питьевой водой через
участие в проекте «Команда Губернатора: Мы вместе – Народный бюджет» и
подпрограммы «Вода Вологодчины» в рамках государственной программы
Вологодской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и
рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы», с 2021
года задача по обеспечению населения качественной питьевой водой будет
решаться, в том числе, через реализацию государственной программы
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«Развитие
топливно-энергетического
комплекса
и
коммунальной
инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021-2025 годы».
6.2.4.2. Развитие технологий использования лесных ресурсов с целью
их переработки и в биоэнергетике (с привлечением инвестиций).
6.2.4.3. Использование запасов минерального и природного сырья при
строительстве и ремонте автомобильных дорог, строительстве жилья.
6.2.4.4. Сохранение сети особо охраняемых природных территорий,
обеспечивающей сохранение естественных экосистем и природных
ландшафтов.
6.2.4.5.Сохранение биологического разнообразия и рациональное
использование охотничьих ресурсов, способствующие развитию природноэкологического и охотничье-экологического туризма на территории области.
6.2.4.6.Развития транспортной инфраструктуры в лесном фонде
(развитие лесных дорог).
6.2.4.7. Принятие мер по охране территории, примыкающей к лесному
фонду и предотвращению пожаров, переходящих на земли лесного фонда.
6.2.4.8. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации
систем водоснабжения с использованием перспективных технологий.
6.2.5.Показатели
6.2.5.1. Увеличение доли населения обеспеченного питьевой водой,
отвечающей санитарным требованиям с 65,1 % в 2017 году до 100% к 2030
году.
6.2.5.2. Создание
реализованных туристских маршрутов по
направлению природно-экологического туризма не менее 1 проекта к 2030
году.
6.3.В сфере обеспечения экологического
благополучия и создания основ "зеленого" региона
6.3.1.Достижения и конкурентные преимущества
6.3.1.1. Сохранение стабильной экологической обстановки на
территории района. Уровень загрязнения воздуха значительно снизился:
количество выбросов вредных веществ в атмосферу за 5 лет уменьшилось на
200 тонн.
6.3.1.2. Сброс загрязненных сточных вод в водные объекты за 5 лет
снизился на 30 %.
6.3.1.3. Проведена работа в сфере экологического образования и
просвещения населения района.
6.3.2.Ключевые проблемы и вызовы
6.3.2.1. Переход к «зеленой» экономике затруднен низким уровнем
экологических технологий, низкой мотивацией, экологической культурой
населения.
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6.3.2.2. Наличие на территории района потенциальных источников
чрезвычайных экологических ситуаций в части сброса сточных вод в
поверхностные водные объекты.
6.3.2.3. Отсутствие комплексной системы по накоплению, сортировке и
переработке твердых коммунальных отходов.
6.3.3.Ожидаемые результаты
В Сямженском районе к 2030 году последовательно реализуется единая
политика в области охраны природных ресурсов и охраны окружающей
среды, отвечающая потребностям настоящего и будущих поколений.
6.3.4.Задачи
6.3.4.1. Снижение негативного воздействия на атмосферный воздух за
счет модернизации производств, в том числе посредством внедрения
наилучших доступных технологий.
6.3.4.2.Уменьшение уровня загрязнения водных объектов за счет
модернизации и совершенствования технологий очистки сточных вод
организациями в сфере производства и в коммунальном комплексе.
6.3.4.3. Строительство комплексов очистных сооружений.
6.3.4.4. Стимулирование внедрения наилучших доступных технологий
и развития экологически безопасных производств.
6.3.4.5.
Достижение
качественно
нового
уровня
развития
экологической культуры населения, организация и развитие системы
экологического образования.
6.3.4.6. Обеспечение населения достоверной информацией о состоянии
окружающей среды и экологической обстановке.
6.3.4.7. Сокращение объема размещаемых отходов за счет вовлечения
образовавшихся отходов в хозяйственный оборот.
6.3.4.8. Внедрение и совершенствование технологий по экологически
безопасной утилизации отходов.
6.3.4.9. Создание комплексной системы по сбору, сортировке и
переработке твердых коммунальных отходов.
6.3.5.Показатели
6.3.5.1. Увеличение доли утилизированных и обезвреженных отходов в
общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и
потребления с 13% в 2017 году до 75 % к 2030 году.
6.3.5.2. Количество ликвидированных несанкционированных свалок 3 в
2019 году, 2 в 2022 году.
6.3.5.3. Количество вывезенных твердых коммунальных отходов на
душу населения 2,36 куб.м. на душу населения ежегодно до 2030 года.
6.3.5.4. Доля населения района, обеспеченного качественной питьевой
водой из систем централизованного водоснабжения 65,4 % в 2019 году.
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6.4. В сфере государственного и муниципального управления
6.4.1. Достижения и конкурентные преимущества
6.4.1.1. В целях обеспечения наличия подготовленных кадров для
эффективной работы всех отраслей района, обеспечения взаимодействия
администрации района, предприятий, учреждений, организаций всех форм
собственности, закрепления молодежи в районе, а также подготовки резерва
руководящих кадров реализуются меры по созданию резерва управленческих
кадров в Сямженском муниципальном районе, разработано и утверждено
«Положение о резерве управленческих кадров». Для обеспечения
управленческими кадрами создан резерв управленческих кадров, состоящий
из 5 человек и кадровый резерв на замещение муниципальных должностей
муниципальной службы в количестве 12 человек.
6.4.1.2. Обновление и развитие кадрового потенциала. Подготовка лиц,
включенных в резерв управленческих кадров, включает в себя получение
ими дополнительных знаний по отдельным вопросам теории и практики
управления. Муниципальные служащие регулярно принимают участие в
мероприятиях по профессиональному развитию, проводимых Департаментом
государственного управления и кадровой политики Вологодской области,
посещают 1-2-х дневные семинары.
В целях привлечения молодых специалистов на муниципальную службу,
повышение престижа муниципальной службы утверждено и реализуется
Положение о проведении конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления Сямженского
муниципального района.
6.4.1.3. При обращении за государственными и муниципальными
услугами жители района используют единую точку входа для получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме - Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
6.4.1.4.Бюджетное учреждение Сямженского муниципального района
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» осуществляет работу по принципу «одного окна».
О востребованности свидетельствуют данные его работы: По принципу
«Единого окна» предоставляется 171 услуга, в том числе: 32
федеральных,112 региональных, 21 муниципальная услуга, 6 услуг АО
«Корпорация МСП».
Обеспечен доступ 96% населения района к
государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна».
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг составил 100 %.
6.4.1.5. В 2017 году обеспечена эффективность осуществления закупок и
максимальный уровень доступности закупок путем проведения электронных
аукционов.
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6.4.2. Ключевые проблемы и вызовы.
6.4.2.1.В виду отсутствия денежных средств в бюджете района и
сельских поселений не приняты муниципальные программы по подготовке и
повышению квалификации кадров. Муниципальные служащие регулярно
посещают 1-2 дневные семинары.
6.4.2.2.Количество муниципальных служащих - 68. Из них 52 имеют
высшее образование, преобладающий возраст муниципальных служащих от
40 до 55 лет - 27 чел. (39,7%), от 30 до 40 лет - 18 человек (26,4%). Остро
стоит проблема с квалифицированными кадрами, кадрами с высшим
образованием в сельских поселениях и с руководящими кадрами.
Большинство руководителей организаций в возрасте 50 лет и старше.
6.4.2.3.Молодежь, получив высшее образование, не возвращается в
район, одновременно наблюдается миграция населения в города.
6.4.2.4.Несовершенство нормативного регулирования вопросов
предоставления государственных и муниципальных услуг, не позволяющее
сделать некоторые услуги удобными и привлекательными для населения и
бизнес-сообщества, прежде всего в электронной форме.
6.4.3. Ожидаемые результаты
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг - не менее 80%. Упрощается
процесс взаимодействия органов местного самоуправления района и
граждан, снижаются административные барьеры, исключается риск
коррупциогенных факторов, снижается риск появления административных
барьеров.
6.4.4. Задачи
6.4.4.1. Развитие и внедрение системы управления стратегическими
проектами на основе технологии проектного межведомственного управления,
синхронизированной с системой стратегического планирования.
6.4.4.2. Внедрение современных инструментов кадровой политики и
технологий подготовки кадров в сфере муниципального управления.
6.4.4.3.
Повышение
эффективности
и
результативности
профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.
6.4.4.4. Оптимизация системы организации муниципального
управления.
6.4.4.5.Совершенствование территориальной организации местного
самоуправления в части усиления самодостаточности территорий.
6.4.4.6. Переход на 100-процентный безбумажный документооборот
между органами местного самоуправления района, включение в электронный
документооборот коммерческих организаций района.
6.4.4.7.Создание
механизмов
эффективного
противодействия
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коррупционным проявлениям, обеспечение защиты прав и законных
интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией.
6.4.4.8.Минимизация административных барьеров в процессе
предоставления государственных и муниципальных услуг и повышение их
доступности.
6.4.4.9.Повышение качества реализации контрольно-надзорных
полномочий на муниципальном уровне.
6.4.4.10. Совершенствование системы муниципальных закупок, в том
числе за счет перевода всех конкурентных закупок в электронную форму.
6.4.4.11.Повышение уровня доверия населения к органам местного
самоуправления района, в том числе путем реализации стандарта
информационной открытости органов местного самоуправления района для
общественности.
6.4.4.12. Развитие и повышение качества кадрового состава
муниципальной службы за счет профессионального развития служащих,
повышения открытости института муниципальной службы и привлечения
высококвалифицированных специалистов.
6.4.4.13.Формирование и внедрение действенных механизмов карьерного
роста муниципальных служащих, руководящих кадров бюджетной сферы.
6.4.4.14.Совершенствование
правового
регулирования
в
сфере
муниципальной службы.
6.4.4.15.Формирование системы подготовки управленческих кадров для
органов местного самоуправления Сямженского муниципального района.
6.4.4.16. Внедрение эффективных технологий управления персоналом и
развития кадрового потенциала в системе муниципальной службы.
6.4.4.17. Постановка высокого приоритета в развитии лидерства на
ключевых должностях.
6.4.4.18.Обеспечение эффективных программ обучения в целях
профессионального развития служащих и формирования высокой динамики
внутренней ротации кадров.
6.4.4.19. Развитие эффективных систем коммуникации между
управленческим звеном и другими сотрудниками, между органами местного
самоуправления района.
6.4.4.20.Оптимизация порядков предоставления муниципальных услуг,
повышение доступности государственных и муниципальных услуг, прежде
всего через их автоматизацию, открытие Центров общественного доступа к
электронным услугам и сервисам, Центров компетенций государственных и
муниципальных услуг.
6.4.5. Показатели
6.4.5.1. Снижение к 2030 году количества муниципальных служащих до
2,4 человека в расчете на 1000 человек населения (в 2017 году – 2,8 ).
6.4.5.2. Повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью
органов местного самоуправления с 40,1% от общего числа опрошенных в
2017 году до не менее 80% к 2030 году.
6.4.5.3. Увеличение доли заявлений о предоставлении муниципальных
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услуг, поданных в электронной форме в органы местного самоуправления, в
общем количестве заявлений о предоставлении муниципальных услуг,
поданных в органы местного самоуправления, в отношении муниципальных
услуг, переведенных в электронный вид выше III этапа с 66,78 % в 2017 году
до 70 % в 2030 году.
6.4.5.4.
Снижение
доли
объема
муниципальных
средств,
израсходованных путем проведения «безальтернативных» закупок, в общем
объеме муниципальных закупок до 2% в 2030 году.
6.5. В сфере эффективного управления
земельно-имущественным комплексом района
6.5.1. Достижения и конкурентные преимущества
6.5.1.1. Несмотря на многократное уменьшение объемов в процессе
проведения приватизации, начатой 25 лет назад, в Сямженском районе
сохраняется значимый объем муниципального имущества, способствующий
развитию в регионе экономических отношений и являющийся важной
материальной основой осуществления муниципальных полномочий
администрации Сямженского района.
6.5.1.2. По состоянию на 01.01.2014 года земельный фонд Сямженского
района в административных границах составляет 394,8 тыс.га. Основную
часть территории района занимают земли лесного фонда (56,9%), на земли
сельскохозяйственного назначения приходится 38,3%, площади земель
запаса составляют – 3,7%, земли населенных пунктов – 0,9%, земли
промышленности – 0,25%.
6.5.2. Ключевые проблемы и вызовы
6.5.2.1. Наличие проблем, связанных с несвоевременной постановкой на
кадастровый учет объектов недвижимости и последующим оформлением
прав на них.
6.5.2.2. Отсутствие свободных земельных участков на территории
центрального поселения и низкая востребованность земельных участков в
других сельских поселениях района.
6.5.3. Ожидаемые результаты
6.5.3.1.На территории Сямженского муниципального района в 2030 году
сформирована эффективная система управления и распоряжения
муниципальным имуществом и земельным фондом, которая обеспечивает
рациональное использование земельно-имущественного комплекса района и
его развитие. Эффективное управление имуществом приведет к тому, что в
собственности района будет сосредоточено только то имущество, которое
59

обеспечивает реализацию
самоуправления района.

основных

функций

органов

местного

6.5.4. Задачи
6.5.4.1. Совершенствование системы управления и распоряжения
земельно-имущественным комплексом района.
6.5.4.2. Повышение эффективности реализации функций собственника
имущества района.
6.5.4.3. Снижение доли имущества казны района, не вовлеченного в
хозяйственный оборот.
6.5.4.5. Переход к поэтапной и взвешенной приватизации находящихся в
собственности района акций ( доли в уставном капитале) хозяйственных
обществ, размер которых в уставном капитале хозяйственных обществ
составляет свыше 50 %.
6.5.4.6. Повышение эффективности деятельности муниципальных
организаций и хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля
муниципальных образований составляет свыше 50 %, рост неналоговых
доходов от их деятельности.
6.5.4.7. Повышение инвестиционной привлекательности хозяйственных
обществ, в уставном капитале которых доля муниципальных образований
составляет свыше 50 %.
6.5.5. Показатели
6.5.5.1. Увеличение площади земельных участков (га), предоставленных
для строительства в расчете на 10 тыс.человек населения (всего), в том числе
земельных участков (га), предоставленных для жилищного строительства,
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства с 5,57 га в 2017 году до 9 га 2030 году.
6.6. В сфере обеспечения финансовой устойчивости района
6.6.1. Достижения и конкурентные преимущества
6.6.1.1. В целях эффективного управления финансами осуществлена
деятельность по выполнению задач по развитию доходного потенциала
района.
В результате удалось в 2017 году привлечь в бюджет района налоговых
и неналоговых доходов в объеме 106,2 млн. рублей. В 2017 году к уровню
2016 года отмечен рост выше среднего значения по области по следующим
доходным источникам:
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения – 134,6% (по области – 119,2%). Район занимает 9 место в
рейтинге районов и городских округов;
единый налог на вмененный доход – 100,8% (по области – 97,5%).
Район занимает 7 место в рейтинге районов и городских округов
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налог на доходы с физических лиц за счет легализации «серой»
заработной платы – 108,2% (по области – 110,4%). Район занимает 12 место в
рейтинге районов и городских округов.
6.6.1.2. Сокращение задолженности по налоговым платежам в бюджет
области, в т.ч. по налогу на доходы физических лиц, налогу, взимаемому в
связи с применением упрощенной системы налогообложения, единому
налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, налогу на
имущество физических лиц, земельному налогу.
За 2017 год задолженность по налоговым платежам в бюджет области
сократилась на 46% (3 место в рейтинге районов и городских округов).
6.6.1.3.
Организовано
межведомственное
взаимодействие
государственных органов, органов местного самоуправления по вопросам
легализации налоговой базы и сокращения задолженности по платежам в
бюджеты всех уровней.
6.5.1.4. В целях укрепления доходной базы и максимальной
мобилизации
доходов
бюджета
принят
план
мероприятий
консолидированного бюджета Сямженского муниципального района по
росту доходов, совершенствованию долговой политики и программы
оптимизации расходов.
6.6.1.5. Проведен анализ принятых налоговых льгот и ставок по
местным налогам и сборам. Утверждены планы по отмене неэффективных
налоговых льгот и поэтапного увеличения ставок по местным налогам.
6.6.1.6. Осуществлен переход на исчисление налога на имущество
исходя из кадастровой стоимости.
6.6.1.7. В целях стимулирования развития собственной доходной базы
бюджета:
передан по нормативу в размере 100% налог на доходы физических
лиц;
установлены единые нормативы отчислений в местные бюджеты от
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения;
субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной
деятельности из регионального Дорожного фонда предоставлены с учетом
сбора транспортного налога.
6.6.1.8. Влияние налоговых и неналоговых поступлений на доходную
часть бюджета района (43,6%) выше среднеобластного уровня (42,8%).
6.6.1.9. Приоритетом использования бюджетных средств является
сохранение социальной направленности бюджета.
6.6.1.10. Для повышения эффективности использования бюджетных
средств в районе, начиная с 2014 года, осуществлялся переход на
программно-целевой принцип формирования расходной части бюджета
района. В 2017 году доля расходов, осуществленных на основе программноцелевого метода планирования, составила 84,6% от общего объема расходов
бюджета района.
6.6.1.11. С 2013 года обеспечен минимальный уровень дефицита
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консолидированного бюджета района. Район не имеет государственного
долга.
6.6.2. Ключевые проблемы и вызовы
6.6.2.1. Несмотря на зачисление налога на доходы физических лиц в
бюджет района в размере 100% доходов, консолидированный бюджет
Сямженского района в 2009 - 2017 годах не обеспечивает потребность
территории в денежных средствах.
6.6.2.2. Значительная доля трудоспособного населения района занята в
«теневом» секторе, не уплачивая или занижая налоговые платежи.
6.5.2.3. Уровень налоговой нагрузки по единому налогу на вмененный
доход на душу населения находится на уровне среднего по области.
6.6.2.4. Недостаточная собираемость имущественных налогов с
физических лиц.
В 2017 году к уровню прошлого года поступления от имущественных
налогов с физических лиц увеличилась лишь на 2,8%. По результатам
работы с физическими лицами район занимает 13 место в рейтинге районов и
городских округов.
6.6.2.5. Поступление отдельных видов неналоговых доходов, носящих
разовый характер.
6.6.2.6. Не в полном объеме созданы условия для мотивации органов
местного самоуправления и подведомственных учреждений к повышению
эффективности бюджетных расходов.
6.6.2.7. В условиях низких темпов роста доходов существенно
изменилась структура расходов бюджета области: увеличилась доля расходов
на оплату труда, расходов, осуществление которых предусмотрено
федеральным законодательством.
6.6.2.8. Имеющийся экономический потенциал района приводит к
сохранению высокой дотационности района.

6.6.3. Ожидаемые результаты
В Сямженском районе в 2030 году реализуется бюджет развития,
обеспечивающий реализацию инфраструктурных и инновационных проектов
на территории района. Обеспечена долгосрочная сбалансированность и
устойчивость бюджета района. Формирование бюджета осуществляется на
принципах открытости и прозрачности. Показатель по доходам
консолидированного бюджета в расчете на душу населения выше
среднеобластного уровня.
6.6.4. Задачи
6.5.4.1. Повышение экономической самодостаточности бюджета района.
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6.5.4.2. Обеспечение устойчивого роста доходной базы бюджета района
не ниже уровня инфляции за счет мероприятий по легализации
налогооблагаемой базы, отмене неэффективных льгот, сокращению
задолженности и привлечению инвестиций.
6.5.4.3.Повышение эффективности использования муниципального
имущества и земельных участков путем проведения инвентаризации
имущества и земельных участков, выявления возможностей сдачи имущества
и земельных участков в аренду, сокращения дебиторской задолженности по
арендным платежам.
6.6.4.4.Достижение соответствия расходных обязательств районного
бюджета источникам финансового обеспечения в долгосрочном периоде и
повышение эффективности бюджетных расходов.
6.6.4.5.Совершенствование системы контроля за использованием
бюджетных ассигнований.
6.6.4.6.Повышение
эффективности
реализации
муниципальных
программ района.
6.6.4.7.Повышение доли инвестиционных затрат в структуре
консолидированного бюджета и переход на модель бюджета развития.
6.6.4.8. Повышение эффективности межбюджетных отношений в районе,
создание условий для устойчивого исполнения бюджетов сельских
поселений.
6.5.4.9.Сокращение объемов просроченной кредиторской задолженности
консолидированного бюджета района.
6.6.4.10. Поддержка инициатив региона по формированию и развитию
Финансового демографического фонда как инструмента гарантированного
обеспечения расходных обязательств в рамках реализации стратегического
направления "Демография".
6.6.5. Показатели
6.6.5.1. Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета района (без учета поступлений налоговых
доходов по единым и (или) дополнительным, дифференцированным
нормативам отчислений) не менее чем в 1,6 раза в 2030 году по сравнению с
2017 годом (на 18,2 млн. рублей).
6.5.5.2. Увеличение поступления налоговых доходов в бюджеты всех
уровней (по налогу на доходы физических лиц, налогам на совокупный
доход, местным налогам и государственной пошлине) на душу населения к
2030 году до 18 тыс. рублей.
6.5.5.3 Обеспечение отношения дефицита бюджета района к объему
налоговых и неналоговых доходов бюджета района (без учета объёма
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в 2018-2030 годах на уровне 0%
(2017 год – 0%).
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Дефицит бюджета муниципального района может превысить
установленный показатель на сумму поступлений от продажи акций и иных
форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального
района, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств
бюджета муниципального района.
6.5.5.4. Снижение доли просроченной кредиторской задолженности
консолидированного бюджета района в общем объеме расходов бюджета с
0,27% в 2017 году до 0,15% в 2030 году.
6.5.5.5. Обеспечение отношения муниципального долга района к общему
годовому объему доходов
районного бюджета без учета объема
безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам
отчислений к 2030 году на уровне не более 0% (2017 год – 0%).»
7. Этапы реализации Стратегии

Стратегия реализуется в два этапа:
первый этап (переходный) - 2019 - 2025 годы;
второй этап - 2025 - 2030 годы;
8. Оценка финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Стратегии
Обеспечение реализации Стратегии будет осуществляться на основе
эффективного взаимодействия органов местного самоуправления района с
органами исполнительной государственной власти области, с коммерческими
организациями, общественными объединениями и некоммерческими
организациями и с населением района.
Реализация Стратегии потребует привлечения финансовых ресурсов из
различных источников: бюджетные средства (областной бюджет, бюджет
района), а также средств внебюджетных источников.
Основным источником доходов консолидированного бюджета района
в период до 2030 года будет оставаться налог на доходы физических лиц
(75%). Доля имущественных налогов в 2030 году составит 8 % от доходной
базы консолидированного бюджета района. Ожидается рост доли
имущественных налогов и налога на доходы физических лиц в доходах
консолидированного бюджета района с 78% в 2018 году до 83 % к 2030 году,
что
позволит
обеспечить
необходимый
уровень
устойчивости
консолидированного бюджета района.
Объем расходов консолидированного бюджета района в 2018-2030
годах ожидается в объеме 1,3 млрд. рублей.
Реализация Стратегии осуществляется посредством реализации
мероприятий муниципальных программ района, финансирование которых в
основном будет осуществляться из бюджета района.
Муниципальные программы района разрабатываются в соответствии с
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приоритетами
социально-экономического
развития,
определенными
Стратегией.
Перечень
муниципальных
программ
утверждается
постановлением администрации Сямженского муниципального района.
9. Информация о муниципальных программах
Сямженского муниципального района, утверждаемых
в целях реализации Стратегии
В настоящее время реализуются
Сямженского муниципального района:

муниципальные

программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
Сямженского муниципального района на 2017-2021 годы», Постановление
администрации Сямженского муниципального района от 12.03.2018г. №
129
«Управление финансами Сямженского муниципального района на 20162020 годы», Постановление администрации Сямженского муниципального
района от 24.09.2015г. № 293
Об утверждении муниципальной экологической программы Сямженского
муниципального
района на 2018-2021 годы, Постановление администрации Сямженского
муниципального района от 14.09.2017г. № 356
«Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туризма и
архивного дела
в Сямженском районе на 2018 – 2021 годы», Постановление администрации
Сямженского муниципального района от 13.10.2017г. № 404
«Развитие образования Сямженского муниципального района Вологодской
области на 2018 – 2021 годы», Постановление администрации Сямженского
муниципального района от 12.10.2017г. № 384
«Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети
на территории Сямженского муниципального района на 2016-2021 годы»,
Постановление администрации Сямженского муниципального района от
30.11.2015г.
№ 357
«Устойчивое развитие сельских
территорий Сямженского района
Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2021 года»,
Постановление администрации Сямженского муниципального района от
17.10.2013г. № 439
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«Социальная поддержка граждан в Сямженском муниципальном районе
Вологодской области на 2018-2021 годы», Постановление администрации
Сямженского муниципального района от 03.10.2017 г. № 379
«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в
Сямженском муниципальном районе на 2017-2021 годы», Постановление
администрации Сямженского муниципального района от 14.09.2016г. № 220
(постановление от 21.03.2018 № 153)
«Обеспечение жильём молодых семей на 2015 – 2021 годы», Постановление
администрации Сямженского муниципального района от 26.10.2015г. года №
321
«Развитие физической культуры и спорта в Сямженском районе на 2018 –
2021 годы», Постановление администрации Сямженского муниципального
района от 31.10.2017г. № 405
На втором этапе реализации Стратегии предполагается реализация
муниципальных программ Сямженского района для достижения целей,
решения задач и реализации направлений социально-экономического
развития Сямженского муниципального района на период до 2030 года в
следующих сферах:
поддержка семьи и детства;
развитие физической культуры и спорта;
обеспечение безопасности проживания и самосохранение населения;
обеспечение социальной защиты населения;
развитие жилищной
проживания;

сферы

и

создание

благоприятных

условий

развитие образования;
эффективное применение трудовых ресурсов, обеспечение занятости
населения;
развитие агропромышленного комплекса, потребительского рынка;
развитие туризма и культуры;
экономическое развитие;
поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства;
развитие гражданского общества;
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транспорт и дорожная сеть;
топливно-энергетическая инфраструктура;
природные ресурсы и минерально-сырьевая база;
охрана окружающей среды;
управление финансами.

Направления (региональные стратегические направления)
№
п/п

Наименование направления
(региональные стратегические направления)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Демография
Вологодская область – душа Русского Севера
Успешная школа
Пространственное развитие
Новая индустриализация
Промышленные кластеры
Настоящий Вологодский продукт
Деревня – душа России
Деловой климат и предпринимательская инициатива
Вологодская область - биорегион
Туристский кластер
Я – гражданин России!
Качественные дороги и транспортная мобильность
Кадры региона
Агропродуктовый кластер
Цифровая экономика
Моногорода
Эффективное государство
Государственный контроль и надзор
Импортозамещение и повышение экспорта
Экология
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