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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  

ГЛАВЫ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЗА 2022 ГОД 

 

АННОТАЦИЯ 

В  докладе отражены основные результаты работы органов местного 

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

Подводя итоги социально-экономического развития района за 2022 год можно 

сказать, что в целом удалось обеспечить стабильность в экономике,  улучшить 
качество жизни населения, повысить эффективность муниципального управления,  

выполнить   все бюджетные обязательства. 

По сравнению с 2018 годом  в 1,6 раза увеличился оборот предприятий, 

организаций района. В лесной отрасли район лидер по заготовке древесины на 
душу населения, успешно реализуется инвестиционный проект в Сямженском 

лесхозе.  Стабильно работают дорожные предприятия.  

Благодаря средствам Дорожного фонда на протяжении ряда лет качественно 
меняется ситуация по ремонту дорожной сети. За последние 5 лет 

отремонтировано и капитально отремонтировано  9,5 километров дорог в песчано-

гравийном исполнении и более 12 километров асфальтированного дорожного 

полотна, в том  числе в 2022 году  -3,3 километра асфальта. Стоимость ремонтов 
составилп около 128 миллионов рублей. 

 В районе создана жилищно-коммунальная инфраструктура, благоприятная 

для проживания населения. За последние 5 лет введено более 10 тыс.кв.м. жилья. 
Растет уровень обеспеченности жилой площадью и составляет 41,8 кв.м. на 

человека. 

В 2022 году ( по итогам 9 мес.)  в экономику района вложено инвестиций по 

крупным и средним предприятиям  более 92,2 млн. рублей, а в течении последних 

пяти лет более миллиарда рублей. Инвестиции направлены, как на развитие 

предприятий района, так и в социальную и жилищно-коммунальной 

инфраструктуру . 

Крестьянско-фермерские  хозяйства района принимают участие в областной 

программе «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 

Вологодской области». В период с 2013 по 2022  годы гранты получили 18  

претендентов.  Объем государственной поддержки составил около 60 млн. рублей, 
общий объем инвестиций  более 100  млн.рублей. 

Размер среднемесячной заработной платы в целом по району увеличился за 

последние 5 лет более чем в 1,4 раза. Одной из приоритетных задач остается 
выполнение «майских» указов Президента РФ по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников. Необходимый уровень среднемесячной 

заработной платы в муниципальных учреждениях выполнен. 

Регулярно предоставляются различные меры социальной поддержки, 
которыми в 2022 году воспользовались более 2,0 тыс. человек. Большое внимание 

уделяется работе с многодетными семьями, количество которых за 5 лет выросло 

на 25%.     В соответствии с законодательством Вологодской области проводится 
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работа по предоставлению земельных участков многодетным семьям. 

Обеспеченность земельными участками с учетом выплат по «земельному 

сертификату» составляет 92,3 % от общей потребности. 
Одна из важнейших задач, стоящих перед районной властью – создание 

условий для нормального функционирования учреждений социальной сферы.  

Показатели в сфере образования  в течение ряда лет выше  средних 

результатов  по области. Учреждения в срок и качественно подготовились к 
новому учебному году.  

В целях  развития профессионального творческого потенциала  педагоги 

участвуют в различных конкурсах. В 2022 году Тюканова Ирина Валентиновна, 
учитель математики Сямженской средней школы, стала лауреатом регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года». 

В рамках достижения цели по формированию эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
проходят интеллектуальные и исследовательские конкурсы, среди которых  на 

первом месте стоит Всероссийская олимпиада школьников. Двое обучающихся 

вошли в число лидеров: победителем по технологии стал Борисов Андрей (учитель 
Снятков Юрий Сергеевич) и призером по русскому языку  Осокина Ксения 

(учитель Суворова Вера Владимировна). Андрей принял участие в заключительном 

этапе олимпиады в Казани.  

Значительных успехов достигли в сфере развития физической культуры и 
массового спорта. Радуют результаты наших юных спортсменов, воспитанников 

детско-юношеской спортивной школы, выпускница которой Мекрюкова Наталия 

вошла в состав спортивной сборной команды Российской Федерации по биатлону и 
показывает хорошие результаты. 

Отмечены знаменательные даты в культурной жизни района – прошли 

юбилеи: Сямженский  Центр культуры отметил свое 60-летие  праздничным 

концертом «Юбилей собирает друзей, 35 –летие творческой жизни отметил  
Народный хор.  

Значимым событием для литературной жизни района стало то, что 

стихотворения нашего земляка Анатолия Шамгина вошли в антологию поэтов 
разных веков «Вологодчины свет золотой».  

В 2022 году Сямженский районный краеведческий музей стал победителем 

конкурса на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры в 

номинации "Музейное дело". Татьяна Владимировна Вечеринина, заведующий 
Режским сельским филиалом библиотеки стала одним из победителей  конкурса на 

государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры 

Вологодской области по направлению «Библиотечное дело». 
Приоритетным направлением  молодежной политики в Сямженском районе 

является патриотическое воспитание.     В районе  развивается добровольческое 

движение. Ежегодно увеличивается количество волонтерских отрядов и их 

участников. Отряд «Вспышка» стал финалистом Всероссийского конкурса «Добро 
не уходит на каникулы», победителем всероссийского конкурса лучших практик в 

сфере добровольчества «Технология добра». 

 

На выявление лидерских качеств среди молодежи направлен районный 
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конкурс «Лидер 21 века». Победители конкурса Бровкина Варвара, Загоскин Егор, 

Зобнина Алена и Мигунова Варвара вышли в финал регионального этапа 

Всероссийского конкурса "Лидер 21века". 
Улучшилось материально-техническое оснащение Сямженской центральной 

районной больницы. В последние 2 года по программе «Модернизация первичного 

звена» было закуплено новое медицинское оборудование на сумму более 25 

млн.рублей,  удалось существенно обновить санитарный автопарк ЦРБ. Введены в 
эксплуатацию 2 модульных ФАПа в деревнях Раменье и  Георгиевская. 

Успешным и актуальным  зарекомендовал себя Проект Народный бюджет, 

который  реализуется  с 2015 года. С начала реализации  124 инициативы получили 
поддержку  с объемом финансирования более 27 миллионов рублей. Необходимо 

повысить активность населения по участию в программе. 

Реализация проекта «Устранение цифрового неравенства»           расширяет 

возможности населения для получения государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде. В районе функционируют  8   центров обслуживания 

пользователей единой системы идентификации и аутентификации РФ, большая 

часть  услуг предоставляется в электронном виде. 
За последние годы в районе сделано немало, однако в ближайшие годы нужно 

выполнить большой объем работ, и в связи с этим приоритетными задачами 

остаются: 

- укрепление экономической базы района  
- реализация на территории района новых инвестиционных проектов;  

- улучшение жилищных условий населения  

- продолжение ремонта дорожной сети; 
- укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы  

-дальнейшая реализация Указов Президента РФ в части повышения 

заработных плат работникам бюджетной сферы. 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Целью работы администрации Сямженского муниципального района является 

обеспечение достойного уровня жизни населения района на основе устойчивого 
развития экономики и совершенствования социальной сферы. Задачи социально-

экономического развития  охватывают множество сфер от реального сектора 

экономики до взаимодействия с обществом. Решение поставленных задач 

обеспечивается, посредством реализации Стратегии социально-экономического 
развития района до 2030 года, муниципальных программ, а также иных планов 

мероприятий. 

В районе реализуется условие Бюджетного кодекса – формирование 
программного бюджета, а именно  97 процентов расходов финансируется в рамках 

12 муниципальных программ, обеспечивая   социальную направленность бюджета.  

     В 2022 году Сямженский район активно участвовал в реализации 

государственных программ "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплексов Вологодской области на 2021 - 2025 годы", «Формирование 

современной городской среды на 2018 -2024 годы», «Светлые улицы 

Вологодчины» и другие. 

На сегодня комплекс муниципальных программ Сямженского района 
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обеспечивает наиболее эффективное достижение целей в вопросах развития 

территорий, обеспечения комфортной среды проживания, поддержки 

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

Район активно участвует  в реализации национальных проектов: 

«Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Жилье и 

городская среда». 

 

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

РАЙОНА 

- географическое положение, площадь, административное деление: 

Сямженский район расположен в центральной части Вологодской области и 

занимает 3948 км2 (или 2,7%) ее территории. Протяженность  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 Москва-Архангельск 

(расстояние до г. Вологды – 121 км). 

Муниципальный район, в рамках организации местного самоуправления, 
делится на 4 муниципальных образования нижнего уровня со статусом сельского 

поселения. В Сямженский муниципальный район входят 162 сельских населённых 

пункта. 

  - Социально-демографическая ситуация 
Основными тенденциями развития демографической ситуации в районе 

остаются: снижение численности 

постоянного населения, превышение 
уровня смертности над уровнем 

рождаемости, высокая степень 

демографической нагрузки. 

По состоянию на 1 января 2022 года  
численность постоянного населения  по 

данным официальной статистики 

составляет  7757 человек.  

Уровень рождаемости ниже уровня 

гарантировавшего простое воспроизводство населения,  смертность  в 3,0 раза 

превышает рождаемость. 
     По итогам 9 месяцев   2022 года родилось 34 ребенок,  на 10 человек меньше, 

чем за аналогичный период 2021 года  и умерло 105  человека, что на 7  больше, 

чем в 2021 году.   Отношение родившихся к умершим составляет 33  %.  

Таким образом, естественная убыль увеличилась  по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года  на 17 человек . 

По итогам  1 полугодия  2021 года   миграционная убыль  составляет 39 человек, а   
в прошлом году  за аналогичный период  было 8 человек прирост.      

8125

7992

7889
7824

7757

2018 2019 2020 2021 2022
Численность населения на 1 
января, чел.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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     От сложившейся в районе демографической ситуации во многом зависят 

количественные характеристики  трудового потенциала. За последние пять лет доля 

населения трудоспособного возраста сократилась с 55 % до 50 %. При этом доля 
населения старше трудоспособного 

возраста выросла с 29 % до 31 %. В 

этой связи происходит рост 

демографической нагрузки на 
трудоспособное население пожилыми и 

детьми.  

     Гендерная структура населения 
района характеризуется преобладанием 

мужчин в  9 из 15 возрастных групп 

населения.  Количество женщин 

фертильного возраста за последние 
пять лет снизилось на 15 %, что 

является  значительным фактором, 

влияющим на  снижение рождаемости.  
     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. 

В районе   проводится работа по закреплению кадров и созданию   

комфортных условий  работы, проживания и отдыха.  Реализуется  проекты в 
сфере благоустройства, развития социальной и  инженерной  инфраструктуры.    

Особое  внимание    уделяется  работе  с детьми  и  молодежью. 

 
  
  Малоимущим многодетным семьям предоставляется ежемесячная денежная 

выплата на третьего и последующего ребенка до достижения им возраста  3 лет.  

бесплатное предоставление земельных участков.      

Для  снижения уровня смертности населения, находящегося в 

трудоспособном возрасте, от заболеваний, определяющих высокую смертность 
населения (болезни системы кровообращения, новообразования) и 

профессиональных заболеваний, а также несчастных случаев, отравлений и травм    

повышается эффективности оказания медицинской помощи  проводятся плановые 

1400 1358 1338

3903 3776 3807

2586 2690 2612

2020 2021 2022

Моложе трудоспособного возраста, чел. Трудоспособного возраста, чел.

Старше трудоспособного возраста, чел.

123

147 150
142

105

61

42 42

59
34

2018 2019 2020 2021 янв.-авуст. 
2022 г.

Число умерших, чел.

Число родившихся, чел.
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мероприятия по диспансеризации, иммунизации населения.  

Принимаются меры, направленных на формирование системы мотивации 

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

Спортивными  мероприятиями  охвачены все возрастные категории населения  

Регулярные занятия физической культурой и спортом являются универсальным 

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

   Количество многодетных семей за последние десять лет увеличилось почти 
вдвое.  

Одним из ключевых условий устойчивого экономического развития и 

повышения конкурентоспособности Сямженского района является обеспеченность 
его рабочей силой. В свою очередь, успешное функционирование рынка труда, 

стабильная ситуация в сфере занятости зависят от совокупности как 

демографических, так и 

экономических факторов.  
По состоянию на  01 января 

2023  года уровень безработицы 

составляет 0,8  %, количество 

безработных – 33  человека, что в 
3 раза меньше прошлогоднего.  

Напряженность на рынке труда   

1,12  человека. В банке вакансий 
отделения занятости  37  

свободных вакансий. Самыми 

востребованными  остаются : 

продавец, кочегар, повар,пекарь, дорожный рабочий, педагоги, медицинские 
работники, работники полиции. Район испытывает острую потребность в 

квалифицированных кадрах. 

Особенностью рынка труда Сямженского района является наличие скрытой 
безработицы. Часть трудоспособного населения  уезжает на заработки в другие 

регионы,  не имея, при этом, официально постоянного места работы.  

В течение 2022 в отделение занятости населения за предоставлением 

государственных услуг обратилось 453 гражданина, за услугой содействия в 
поиске работы – 239, из них трудоустроены  79,4 %.  Сведения о потребности в 

работниках заявили 22 работодателей на 233 вакансии, заработная плата по 

которым  составила  от 17,5 до 80  тыс.руб.   
 Из 10 граждан  с ограниченными возможностями, обратившимся в службу 

занятости,6 трудоустроены. В течении  года прошли обучение  по направлению 

службы занятости 8 безработных.  

Анализируя отраслевую структуру занятости    видим, что основная доля 
работников трудится в лесном хозяйстве (20 %), розничной торговле (9%). 

образовании (18%), здравоохранение и предоставление социальных услуг (16%).            

Основным  экономическим  параметром,  характеризующим  уровень  жизни 
населения,  а  также  одним  из  ключевых  индикаторов  экономического  развития 

района являются доходы населения,   наибольший  удельный  вес  в которых 

1,9
1,9 1,6

54,5

1,7

0,8

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Уровень безработицы, % 
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занимает  заработная 

плата, которая в 

последние годы стабильно 
растет.  

     Среднемесячная 

заработная плата  за 

отчетный период 2022 года 
достигла   50,0  тыс. руб.  ( по 

крупным и средним 

организациям) это выше 
уровня 2021 года в 

номинальном  выражении на 12,6 %, в реальном выражении  снижение на 1,6 % .и 

составляет 85,4 % от средней заработной платы по области. 

Наиболее высокая  оплата труда работников организаций, занятых в лесном 
хозяйстве.   Положительный рост заработной платы сохраняется как в реальном 

секторе, так  и в бюджетной сфере.  

 Экономический потенциал 

Реальный сектор экономики Сямженского района представлен предприятиями 

лесного, деревообрабатывающего, агропромышленного  комплексов, пищевой 

промышленности, потребительским сектором, сферой услуг. В промышленном 
комплексе района преимущественное развитие получила эксплуатация лесных 

ресурсов, на долю которой приходится более 50% валовой продукции. На долю 

района падает более 4 % областных запасов древесины. 
 Отраслевая структура экономики Сямженского района  

По состоянию на 01.10.2022  
года по данным  государственной 

статистики по Вологодской области 

на территории района 
зарегистрировано 104 предприятия 

и организации различных 

организационно-правовых форм 

собственности и 214 
индивидуальных 

предпринимателей.  

Оборот организаций  по итогам   
9 месяцев 2022 года в сравнении с 

предыдущим годом в действующих 

ценах вырос   на  4,2 %.  

Объем отгруженной 
промышленной продукции( по крупным и средним организациям) в действующих 

ценах по итогам 9 месяцев  2022 превышает уровень  предыдущего года, в том 

числе:   

Наименование показателя В % к 2021 году 

Лесозаготовки 117,0 

Промышленное производство  

26,4
31,6

35,1
41

45,6
50

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Динамика среднемесячной заработной платы 
по крупным и средним организациям, 

тыс.рублей

54%

1%

23%

21%
1%

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Производственный сектор
Розничная торговля и общественное питание
Транспорт и связь
Сфера услуг
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Добыча полезных ископаемых 76,8 

Обрабатывающие производства, из них 135,9 

Обработка древесины и производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 
материалов для плетения 

108,3 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром 100,9 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

100,3 

Основные предприятия,  формирующие бюджет района:  Сямженский 

лесхоз – филиал САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз», ОАО «ДЭП № 184», 
ООО «Дорсервис», Сямженское ДРСУ-филиал ПАО "Вологодавтодор", 

Сямженское райпо, ПО «Сямженский хлебозавод», ПК «Сямженский», 

Сямженское обособленное подразделение ООО ПКП «Титан».  

Самый весомый вклад в экономику района вносят лесозаготовительные 
предприятия. На предприятиях лесного комплекса занято около    20    % от всего 

работающего населения района, доля в налоговых поступлениях в бюджет района     

более  25 %.  В районе успешно работают и выполняют  работы по содержанию и 

ремонту дорог две дорожные организации, где трудятся около 15 % от всего 

трудоустроенного населения района с достойной заработной платой.  

     Объём заготовленной древесины за 9 месяцев 2022  года составил 444,9 

тыс.куб.м., что составляет  76 % к соответствующему периоду прошлого года. 
Снижение произошло в связи с отсутствием рынков сбыта, проблемами с 

реализацией продукции. 

          Производством хлебобулочной и кондитерской продукции занимается  

ПО«Сямженский хлебозавод». Выпуск хлеба и хлебобулочных изделий  снизился 

на 8 % , увеличилось   производство  кондитерских изделий  на 2 % . 

Сямженский хлебозавод выпекает более 100 видов хлебобулочных и 

кондитерских изделий. В течение года выпущено 8 новых видов хлебобулочных и 

кондитерских изделий. За счет субсидий из бюджета области проведено 

декларирование  новых видов продукции.  
Сямженский хлебозавод с 2021 

года получает субсидии на 

возмещение части затрат  на 

реализацию хлеба и хлебобулочных 
изделий из областного и 

федерального бюджета.  

Ежегодно обновляется 
оборудование: в 2022 году 

приобретен двухскоростной тестомес Данлер и тестоделитель-округлитель для 

мелкоштучных изделий. 

Предприятие ежегодно представляет свою продукцию на различных 
выставках – ярмарках, в 2022 году  принимали участие в областной выставке 

«Настоящий вологодский продукт».   

https://www.list-org.com/search?type=name&val=Сямженское%20дорожное%20ремонтно-строительное%20управление-филиал%20Публичного%20акционерного%20общества%20%20Вологодавтодор
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     С целью повышения роли 

призводственных предприятий 

потребительской кооперации в ноябре 2022 
года на базе Сямженского райпо состоялась 

областная практическая конференция «Новые 

тренды, проблемы и перспективы в отрасли 

хлебопечения и кондитерского 
производства», где хлебопеки 11 районов 

области обменивались опытом для выявления 

лучших практик, повышения 
профессионального мастерства. По 

результатам конкурса «Новинки года» Сямженский хлебозавод занял 2 место.   

   

   Создание  благоприятных  условий  для  жизни  и  труда  в  сельской 
местности  –  одна  из  основных  задач  развития  агропромышленного 

комплекса. Приоритетом в сельском хозяйстве является мясное животноводство. 

Основное направление растениеводства – выращивание картофеля и обеспечение 
животных грубыми кормами и зернофуражом.  

В районе работает 9 крестьянских (фермерских) хозяйств и одно 

сельскохозяйственное предприятие со среднесписочной численностью работников 

22 человека. 
Площадь сельскохозугодий по району  1376,5 га. Доля пашни в структуре 

составляет 17%. 

Валовой сбор зерновых по итогам года составил 405 центнера, урожайность 
8,1 центнера с гектара. Заготовлено кормов на одну условную голову 17,5 центнера 

кормовых единиц.  

В 2022  году  ООО «Совхоз Раменье» успешно прошло сертификацию для 

осуществления производства (выращивания), комплексной доработки 
(подготовки), фасовки и реализации семян картофеля высших категорий. 
 

     В 2022 году на 51 гектаре было посажено девять сортов оригинального и 

элитного картофеля, что на 9 га больше прошлогоднего. 
Валовой сбор картофеля 9,5 тысяч  центнеров с  

урожайностью 185,6  центнеров с гектара. В дальнейшем 

планируется увеличение площади посадок картофеля для 

производства семян.      
 Поголовье крупного рогатого скота на 31 декабря 

2022 года составляет 706 голов, что на 14 % больше 

прошлогоднего, в том числе 47 коров.  
Производство мяса скота и птицы на убой 

в живом весе увеличилось  на 2 %  и  составило 

188,4 тонны. Соответственно  увеличилась и 

реализация. 
В 2022 году сельхозтоваропроизводители 

получили поддержу из федерального и 

областного бюджетов в рамках реализации 
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государственной программы "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплексов Вологодской области на 2021 - 2025 годы", в сумме 23,5 млн. рублей, 

что составляет 163% к уровню 2021 года.  
Господдержка позволила хозяйствам подготовиться к посевной и уборочной 

кампаниям, реализовать проекты, сохранить и улучшить основные 

производственные показатели. 

Благодаря реализации  отдельных государственных полномочий органы 
местного самоуправления с начала 2013 года проводят работу по снижению 

численности безнадзорных животных на улицах райцентра.   

Всего  отловлено 134 особи , а в текущем году – 22. Освоено средств на 
сумму 242,6 тысячи рублей.  Услуги по отлову животных оказывают  

специализированные организации.  

  В рамках реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных. 
выполнены работы по содержанию скотомогильников на территории Сямженского 

района. Проведены ремонтные работы на сумму 54,2 тысячи рублей.  

     В отчетном году три сельских поселения участвовали в мероприятиях по борьбе 
с сорным растением борщевик Сосновского. На обработку 38,5 гектар выделено из 

областного бюджета   1,3 млн.рублей. В плане на 2023 год обработать 42 га на 

территории вновь образованного муниципального округа. 

 
Основной целью работы органов местного самоуправления в сфере экологии 

и охраны окружающей среды является снижение воздействия факторов 

окружающей среды на здоровье населения и повышение уровня экологической 
безопасности. 

Ежегодно на территории  района проводятся акции и субботники – «Вода 

России», «Зеленая Весна», «Зеленая Россия», субботник приуроченный к дню 

эколога. Сямженский район в очередной раз присоединился к патриотической 
акции, реализуемой в рамках национального проекта «Экология» - «Сад памяти». 

Для  широкого вовлечения населения, коллективов организаций разных форм 

собственности в работы по благоустройству , выявления лучших предприятий и 
организаций  проведен смотр-конкурс по благоустройству и озеленению 

территорий предприятий, организаций, учреждений, многоквартирных и частных 

домов  с. Сямжа. 

Отделом природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации 
района проводились контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с 

контролируемым лицом (выездные обследования) на основании обращений 

граждан, паводкового и пожароопасного периодов.  
Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов на территории района 

организован ООО «Аквалайн». В сельском поселении Ногинское, вблизи р. 

Усталица, по договору с индивидуальным предпринимателем ликвидирована 

несанкционированная свалка.   

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=203887&date=24.03.2022&dst=100009&field=134
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В весенний период в с.Сямжа 

прошли «Чистые игры». В 

мероприятии принимали участие 10 
команд ( Волонтерские отряды 

«Вспышка» и «Маяк», молодежный 

парламент, школьное лесничество, 

ученики Сямженской школы), 36 
участников, собрано 107 мешков 

мусора.  

 

Потребительский рынок 

     Потребительский рынок призван 

обеспечивать условия для полного и своевременного удовлетворения спроса 
населения на потребительские товары и услуги, а также качество и 

безопасность их предоставления, доступность товаров и услуг. 

Характеристика потребительского рынка представлена в таблице.  

Обеспеченность  населения  торговыми  площадями  достаточна.   В расчете  

на  1  тыс.  жителей  района  она  практически в 2 раза  выше норматива. 

Потребительский рынок является важным источником занятости населения, где     

трудятся более 8 %  работающего населения района. 
На территории района функционирует 71 торговых точки, из них 30 принад-

лежат Сямженскому райпо, 41 – индивидуальным предпринимателям и предпри-

ятиям различных форм собственности. В 2021 году закрыто 3  точки розничной 
торговли, 2 точки общественного питания,  открыт сетевой магазин «Пятерочка» и 

аптечный пункт.  

     За январь-сентябрь 2022  года оборот розничной торговли составил 751,7  млн. 

рублей, что  на 5,6 % выше 
предыдущего года в 

сопоставимых ценах. 

Изменилась структура оборота 

розничной торговли: в структуре 
оборота продовольственные 

товары заняли 48 %, 

 2018 2019 2020 2021 2022(9 

мес.) 

Оборот розничной торговли (млн. руб.), в том 

числе 

887 895 925 1195 751,7 

Пищевые продукты, включая напитки  и табачные 

изделия 

538 625 534 556 357,7 

Непродовольственные товары 314 269 391 639 394,1 

В сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 100,6 101,1 98,5 100,4 105,6 

Оборот розничной торговли на 1 жителя, тыс. руб. 104,9 114 118 153 97 
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непродовольственные  52 %.  

Сетевые магазины  заняли лидирующие позиции в розничном товарообороте.  

Ежегодно снижается доля  в общем товарообороте  ведущего   предприятия 
торговли – Сямженского  райпо.   Но благодаря сети магазинов и  развозной 

торговле,  райпо  обеспечивает продовольственными товарами жителей 

практически всех населенных пунктов района, выполняя тем самым  важную 

социальную функцию. Мобильной торговлей охвачено 55 малонаселенных и 
труднодоступных населенных пунктов. Доставка товаров первой необходимости 

осуществляется один – два раза в неделю, в том числе и по предварительным 

заявкам населения. 
Благодаря систематическому мониторингу  розничных цен на социально-

значимые товары, проводится работа по обеспечению ценовой доступности 

товаров.  В 2022 году 4 торговых объектов района предоставляли  населению 

скидку по дисконтной карте «Забота».  

      

     На территории района  еженедельно проводятся   три  ярмарки, где представлен 

большой ассортимент  продукции,  в том числе и местных товаропроизводителей, 

которые  направлены на стабилизацию цен и насыщение рынка недорогой и 
качественной продукцией. 

     Сфера услуг набирает темпы своего развития и становится ключевым 

сектором экономики.  Население района обслуживают 18 предприятий сферы 
услуг, из них 6 парикмахерских, 2 гостиницы, станция техобслуживания,  

шиномонтаж, автомойка, два салона связи, оказываются стоматологические 

услуги, консультационные, финансовые, транспортные, предоставляются услуги по  

ремонту офисных машин, пошиву штор, ритуальные услуги . 
 

Главными задачами в развитии потребительского рынка района является  

обеспечение наполнения рынка товарами и удовлетворение спроса населения на 
товары и услуги, защита интересов низкодоходных групп населения,  обеспечение 

добросовестной конкуренции,  защита прав потребителей. 

Сфера услуг –одна из перспективных отраслей для развития малого бизнеса, 

активизации деятельности сямженских предпринимателей. 
 

Малый бизнес является самым многочисленным слоем мелких 

собственников, который способен успешно справляться с любыми изменениями на 
рынке. Предприятия малого бизнеса в большей степени специализированы 

и имеют возможность учесть сугубо индивидуальные особенности каждого 

отдельного потребителя. Очень важную роль малые предпринимательства играют 

в сфере занятости населения, так как они охватывают довольно значительную 
часть экономически активного  населения, способствуя понижению уровня 

безработицы.  

Согласно  Единому  реестру на территории Сямженского района 
зарегистрировано 214 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 

числе 35 малых и 1 среднее предприятие, 178 индивидуальных предпринимателей, 

что на 13 меньше прошлогоднего. В 2022 году  вновь создано 20 субъектов малого 

бизнеса. 
Основными направлениями деятельности малого и среднего бизнеса 
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являются:  лесоводство и лесозаготовка -24%, торговля -22%, транспорт и связь – 

16 %,  растениеводство и животноводство -10%, производство -9%, прочие –19 %. 

По количеству субъектов МСП в расчете на 1 тыс. жителей в общем 
рейтинге  по итогам   1 полугодия 2022 года район занимает 7 место в области.       

        Малому бизнесу оказывается финансовая поддержка, как участникам 

региональных программ. Сельхозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства 

района в рамках реализации государственной программы «Развитие 
агропромышленного и рыбохозяйственных комплексов Вологодской области на 

2021 - 2025 годы» получили в 2022 году государственную поддержку более 23  

миллионов рублей. 
Концепция развития бизнеса на муниципальном уровне выстраивается в 

соответствии с муниципальной программой развития малого и среднего 

предпринимательства Сямженского района на 2020 – 2025 годы, одной из 

основных задач которой является создание условий для его дальнейшего развития. 
Муниципальная программа на   2022 год   профинансирована в объеме  4963,5 

тыс.руб. в том числе 947,6 тыс.руб. – субсидия на возмещение части затрат по 

развитию мобильной торговли, 3995,9 тыс.руб. – мероприятия по организации 
транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах, 20 тыс. руб. 

– мероприятия по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности.  

  Программой предусмотрена  имущественная поддержка в виде передачи 

имущества в безвозмездное пользование сроком на 360 дней. В 2022 году данный 
вид поддержки оказан двум предпринимателям. 

Количество  переданных в безвозмездное пользование субъектам МСП объектов  

имущества составило за последние 5 лет 15 единиц, в том числе 8 движимое 
имущество и 7 объектов недвижимого имущества. 

     В соответствии с  законодательством  15 субъектов МСП, имеющими 

преимущественное право выкупа арендованного имущества использовали свое 

право. Продажная цена данного имущества составила более  3, 5 млн. руб.  
    Более трети  закупок для муниципальных нужд  осуществляется у субъектов 

малого бизнеса. 

     Основная часть обучающих, информационных мероприятий для субъектов 
малого и среднего предпринимательства проводится в режиме ВКС. В течение  

года проведено   более 10  семинаров с участием  центров поддержки 

предпринимательства Вологодской области. 

Социальную миссию выполняет индивидуальный предприниматель, 
осуществляющий внутрирайонные перевозки по регулируемым маршрутам. 

Регулярным транспортным сообщением по 5 маршрутам обеспечено все население 

района.  
Содержание улично- дорожной сети района также  обеспечивает 

индивидуальный предприниматель. 

             Поэтому наиболее перспективной формой взаимодействия власти и бизнеса 

выступает экономика сотрудничества как результативный инструмент социально-
экономического развития района. При этом условиями для этого должна быть 

активная и гибкая позиция власти, анализ интересов и потребностей бизнес-

сообщества, эффективное использование объектов муниципальной собственности. 
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Инвестиционный потенциал  

Инвестиции в основной капитал 

связаны с приобретением нового 
оборудования, ремонтом и 

модернизацией технических 

механизмов, что в итоге приводит к 

росту объема производства и 
увеличению прибыли, созданию новых 

рабочих мест, развитию 

инфраструктуры, наполняемости 
доходной части бюджета, напрямую 

влияет на уровень и качество жизни 

населения. 
     Привлечение  инвесторов в район 
одно из приоритетных  направлений  в  

деятельности органов власти.  

     За  6 месяцев  2022  года на развитие экономики района направлено 70,6 млн. 
рублей инвестиций, что составляет 44,5 % к уровню прошлого года. 

        Основными направлениями инвестиционной деятельности в районе являются   

отрасли – транспортировка и хранение , лесное хозяйство ,образование, 

здравоохранение . По источникам:  собственные средства –93,1 %,  привлеченные 
– 6,9 %. 

    Крупные инвестиционные проекты реализуются, в первую очередь, в 

«традиционных» для района отраслях, а это в лесопромышленном, 
агропромышленном комплексе. Инвестиции направляются на приобретение 

основных средств: лесозаготовительная , дорожная техника, оборудование на 

хлебозавод. 

Приоритетным направлением в лесопромышленном комплексе является 
развитие производства по переработке древесины, увеличение производства 

пиломатериалов и другой продукции. 

Крестьянско-фермерские  хозяйства района принимают участие в областной 
программе. В период с 2013 по 2022  годы гранты получили 18  претендентов.  

Объем государственной поддержки составил около 60 млн. рублей, общий объем 

инвестиций  более 100  млн.рублей. 

Значительные  инвестиции, привлекаются в бюджет района за счет реализации 
программных мероприятий и внебюджетных источников. Это и субсидии по 

программе «Комплексное развитие сельских территорий», на мероприятия по 

«Народному бюджету», «Комфортная городская среда», осуществление дорожной 
деятельности, мероприятия по подготовке к зиме   и другие.  

Главная задача органов местного самоуправления района по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата заключается в снижении 

административных барьеров, сокращении сроков и упрощении разрешительных 
процедур по предоставлению земельных участков, подключению к инженерным 

сетям. Кроме того полная интеграция услуг в данной сфере в систему  

многофункционального центра позволит сократить не только общее время, но и 

количество процедур. 

223

90,2

204,5

175,6

465,3

70,5
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Проводятся встречи главы района, представителей департаментов области, 

депутатов Законодательного собрания   с представителями малого бизнеса;  

Совершенствуется нормативная база, регулирующая вопросы 
инвестиционного развития, взаимодействия с субъектами малого и среднего 

бизнеса, предоставлению им мер имущественной поддержки. 

Координирует  работу по привлечению инвестиций и созданию 

благоприятных условий для бизнеса  инвестиционный уполномоченный района, 
создан Координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства. 

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

перечень инвестиционных площадок, сформированных к реализации и свободные 

инвестиционные площадки. 

 
В качестве одного из серьёзных, дополнительных источников пополнения 

местного бюджета администрация  района видит планомерную работу в сфере 

управления и распоряжения муниципальным имуществом          и земельными 

ресурсами. 

          Предоставлено земельных участков за последние 5 лет: 

     в аренду гражданам под индивидуальное жилищное строительство –50 участков 

площадью около 7 гектаров; 
     в аренду, безвозмездное пользование гражданам для ведения личного 

подсобного хозяйства 734 участков общей площадью порядка 143 гектара; 

      в аренду, безвозмездное пользование крестьянско-фермерским хозяйствам для 
ведения их деятельности 14 участков общей площадью 122 гектара; 

     в аренду гражданам и юридическим лицам для ведения производственной 

деятельности, торговли, организации придорожного сервиса, 

сельскохозяйственного использования через аукцион 29 участок общей площадью 
порядка 8 гектаров. 

      Продано в собственность гражданам и юридическим лицам 203 участка 

площадью 128 га. Сумма денежных средств, поступивших в бюджет составила 
около 400 тысяч рублей. 

     В соответствии с законодательством Вологодской области проводится 

работа по предоставлению земельных участков следующим категориям граждан: 

многодетным семьям, медицинским работникам. 
     За период действия закона поступило 78 заявления от граждан, имеющих трех и 

более детей, на предоставление земельных участков, предоставлено 49. Все 

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

водоснабжения и водоотведения. 

     По национальному проекту «Демография», в рамках федерального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» с  2019 года многодетным 

семьям предоставляется единовременная денежная выплата взамен земельного 

участка. Денежные средства выделяются из областного бюджета по программе 

Губернатора Вологодской области «Земельный сертификат». Всего предоставлена 
21 выплата в сумме более 5,0 млн. руб. 
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     По состоянию на 01.01.2023  обеспеченность земельными участками с учетом 

выплаченных ЕДВ составляет 92,3 % от общей потребности.      

 
Наименование показателя 2018   2019   2020  2021   2022  

Количество граждан, имеющих трех и 
более детей, на предоставление 

земельных участков (нарастающим 

итогом) 

60 63 64 73 78 

Предоставлено участков 

(нарастающим итогом) 
40 42 46 48 49 

Предоставлено ЕДВ взамен 

земельного участка (нарастающим 

итогом) 
- 10 16 21 23 

Процент обеспеченности 

земельными участками с учетом 

выплаченных ЕДВ 
66,7 82,5 81,3 94,5 

 

92,3 

 

  
     Полностью обеспечены земельными участками медицинские работники, 

имеющие право на получение в собственность бесплатно земельного участка.  

    Продано имущества в порядке приватизации за последние 5 лет 7 объектов на 

сумму, поступившую в бюджет района порядка 3.0 млн. рублей. 
Реализовано имущества в соответствии и иными решениями 4 объекта на сумму 

более 200,0 тысяч рублей. 

     
Жилищное хозяйство и инженерная инфраструктура 

 Одной из важнейших задач  является  создание  условий  для  повышения  

качества жизни  населения,  что  подразумевает  реализацию  доступного  

жилищного строительства,  развитие  транспортной  и  коммунальной  
инфраструктуры  с учетом расширения существующей. 

Общий объем жилищного фонда района 324 тыс.кв.м. Уровень 

обеспеченности жилой площадью растет и составляет 41,8 кв.м. на человека, при 
среднеобластном показателе 29 кв.м. В благоустроенном жилье с центральным 

отоплением проживают 17,5% жителей района, 60% населения обеспечены 

центральным водоснабжением, в том числе  90 процентов  в с. Сямжа.  

Все сельские поселения района имеют градостроительную документацию, 
необходимую для выдачи разрешений на строительство.  

Основным  для  района является  индивидуальное жилищное строительство.  

За  9 месяцев 2022 года по данным официальной статистики  введено в 
эксплуатацию 1113 м2 жилья. 

 

Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 2022 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, 

кв.м. 

39,0 39,8 40,6 41,2 41,8 

в том числе введенная в действие за год, 

кв.м. 

0,21 0,33 0,37 0,24 0,10 

Количество введенных индивидуальных 27 34 32 18 8 
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Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 2022 

жилых домов, ед. 

Улучшение жилищных условий населения происходит благодаря реализации 

на территории района  муниципальных программ, которые направлены на оказание 
поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, специалистам села и 

другим категориям граждан, признанным нуждающимися в улучшении жилищных 

условий в установленном порядке. 

Наименование программы Всего, 
чел, 

в т.ч. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

МП «Обеспечение жильем 

молодых семей на 2015-2022 

годы» по Сямженскому 
муниципальному району  

23 0 0 1 1 0 0 

МП «Комплексное развитие 

сельских территорий 

Сямженского муниципального 

района на 2020-2022 и на период 
до 2025 года». 

76 3 4 5 3 2 0 

      

В областную программу капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Вологодской области включено 52 дома 

Сямженского района. В 2022 году в рамках программы отремонтирована кровля 
многоквартирного жилого дома по адресу: с. Сямжа ул. Кольцевая д.5. 

     Ежегодно   ремонтируется муниципальный жилой фонд. В отчетном году  

приобретены материалы для ремонта 6 квартир на сумму 360,6 тыс. рублей. 
      В рамках выполнения мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетике к 

отопительному сезону из областного бюджета было выделено 2 814,4 тыс. руб. на 

капитальный ремонт дымовых труб котельных «РТП» в с. Сямжа и «Центральная» 

в д. Ногинская.  
     Силами теплоснабжающих организаций района  выполнены работы по замене 

теплотрассы на ул. Дорожная в д. Ногинская протяженностью 35 м, заменены 

котлы в котельной «База», котельной «РТП» с. Сямжа,  теплотрасса на ул. 
Парковая  протяженностью 135 м.   

     Отремонтированы 4 колодца на сумму 332,2 тыс. руб. (д. Иконниково, 

п.Мирный ул.Пионерская у дома №7 и в д.Никулинская у дома №21 сп Двиницкое, 

в д.Пономариха сельского поселения Ногинское).  
 

     Благодаря реализации муниципальной программы  «Развитие 

автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на 

территории Сямженского муниципального района на 2016-2022 годы в  2022 
года выполнены следующие работы: 

 - ремонт улично-дорожной сети в селе Сямжа в асфальтовом покрытии  по улицам 

Дьяковская, Советская, Пионерская Западная, . Юбилейная,  Славянская общей 

протяженностью более двух километров, стоимостью более  18 млн. рублей; 
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- капитальный ремонт улично-дорожной сети по ул. Дорожная,  Поспелова в д. 

Ногинская в асфальтовом покрытии, общей протяженностью 780 метров, 

стоимостью  более 17 млн. рублей;   
- ремонт за счет мероприятий по 

содержанию автомобильной дороги в с. 

Сямжа по ул. Советская -ул. Пионерская- ул. 

Западная в асфальтовом покрытии, общей 
протяженностью 400 метров, стоимостью 

более 4,5 млн. рублей. 

Отремонтированы дороги в песчано-
гравийном исполнении в с. Сямжа.  общей 

протяженностью 900 метров  и стоимостью  

работ  около 3,0 млн.рублей. 

для обеспечения подъездов к 
земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям проведен ремонт 395 

метров по ул. Славянская и пер. Школьный в с. Сямжа на сумму 589 тысяч рублей. 

     В 2022 году были проведены работы по зимнему и летнему содержанию 
автомобильных дорог райна на сумму более 9 млн. рублей. 

 

 2018  2019  2020  2021  2022 

Протяженность 

отремонтированных 

автомобильных дорог в песчано-

гравийном исполнении, км 

1,738 2,205 3,005 1,24 1,355 

Протяженность 
отремонтированных 

автомобильных дорог в 

асфальтовом исполнении, км 

1,202 2,920 2,480 2,23 3,3 

Стоимость ремонта дорог, тыс. 

руб. 

7 431 19 410 22 055 35 786 43 095 

 
В  рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 

результате участия  района  в государственной программе Вологодской области 

«Формирование современной городской среды на 2018 -2024 годы» в  2022 году 

отремонтированы 2 дворовые территории по адресу в  с. Сямжа ул. Пролетарская 
д.3, ул. Пролетарская д.5  и 2 общественные территории  по  ул. Славянская и 

тротуар к набережной реки Сямжена в с. Сямжа. Стоимость мероприятий 

составила около  миллиона рублей. 
  

 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Количество отремонтированных дворов  4 5 4 3 2 

Стоимость ремонта дворов, тыс. руб., в 

т.ч. 

448,1 548,2 474,2 163,6 231, 1 

федеральный бюджет 255,5 372,5 286,2 99,4 138,7 

областной бюджет 147,7 125,9 144,9 49,3 69, 3 
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местный бюджет 44,9 49,8 43,1 14,9 23, 1 

Количество отремонтированных 
общественных территорий  

2 3 2 1 2 

Стоимость ремонта общественных 

территорий, тыс. руб., в т.ч. 

128,8 281,2 512,8 732,8 693, 7 

федеральный бюджет 73,5 191,0 309,5 445,3 416,2 

областной бюджет 42,5 64,6 156,7 220,9 208,2 

местный бюджет 12,8 25,6 46,6 66,6 69, 3 

 
 

Структура местного бюджета, основные показатели его исполнения 

По итогам 2022 года  в условиях усложнившейся  экономической ситуации, 
которая связана с введением антироссийских санкций,   достигнута основная цель 

бюджетной политики – обеспечена сбалансированность и устойчивость бюджета 

района.  
Благодаря принятым на региональном и местном уровне мерам и поддержке 

областного бюджета  доходы бюджета района составили 454,3 млн.рублей. В 

бюджет района мобилизовано 

155,5 млн. руб. собственных 
(налоговых и неналоговы)х 

доходов. 

Объем собственных 
доходов бюджета района, в 

сравнении с предыдущим 

годом увеличился на 5,1% и 

превысили уровень 2021 года 
на 7,6 млн.руб. 

Безвозмездные 

поступления из бюджета области  составили 298,9 млн.руб. В процессе исполнения 
бюджета их объем увеличился на 40,4 млн.руб.  в сравнении с первоначально 

принятыми бюджетными обязательствами. 

В том числе, на принятые Правительством Вологодской области 

дополнительные обязательства - повышение  заработной платы работникам  
бюджетной сферы - была выделена дополнительная финансовая помощь в виде 

дотаций  - 11,7 млн.руб. 

По итогам проведения заседания Градостроительного совета под 

председательством Губернатора области бюджету Сямженского муниципального 
района выделены средства субсидий в объеме 60,6 млн.руб.  

Район с хорошими финансовыми показателями закончил предыдущий 2021 

год, что позволило  выделить  дополнительные средства на финансирование 
различных отраслей.  Из остатков средств на начало календарного года 18,9 

млн.руб. было перераспределено на дорожное хозяйство, образование, спорт, 

поддержку жилищно-коммунального хозяйства, увеличение доходной базы 

сельских поселений. На эти средства проведены ремонты в учреждениях 
образования, культуры и спорта,    приобретена новая мебель, оргтехника, 

спортивный инвентарь, инвентарь для проведения культурных мероприятий, 
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отремонтирована переправа через р.Кубену, построен пешеходный мостик на 

левом берегу р.Сямжены,. В помощь предприятиям ЖКХ из бюджета района 

выделена субсидия на подготовку к зиме.  
В целях увеличения доходной базы бюджета на территории района создана и 

функционирует комиссия по легализации «серой» заработной платы и взысканию 

задолженности в бюджет Сямженского муниципального района. В 2022 году 

совместно с сельскими поселениями проведено 70 заседаний рабочей группы. В 
результате в бюджет района дополнительно поступило 4737,2 тыс.рублей 

налоговых платежей.  В течение года на комиссии рассмотрено 126 работодателей, 

выплачивающих низкую заработную плату наемным работникам.  В результате 
деятельности рабочей группы 578 гражданам повышена заработная плата, в 

бюджет района дополнительно поступил налог на доходы физических лиц в сумме 

2998,3 тыс.рублей. 

Расходы бюджета района  
составили  446,5 млн.руб. Объем 

расходов бюджета района за 

2022 год увеличился к  уровню 
2021 года на 52,7 млн. руб. или 

на 13,4 %. 

В структуре расходов 

бюджета  значительную долю 
занимают расходы на 

образование ( 46,0%), 

общегосударственные расходы 
(15,9%),   и  расходы на 

национальную экономику (13,8 %). 

Бюджет района в 2022 году сохранил социальную направленность. Доля 

расходов бюджета района на социальную сферу составила 68,0% от общего объема 
расходов бюджета района. 

В течение года особое внимание уделялось финансированию социально-

значимых расходов и, в первую очередь, заработной платы, энергоресурсов, 
коммунальных услуг, питания, и других расходов, связанных с 

функционированием систем жизнеобеспечения населения. 

По окончании финансового года у нас нет муниципального долга и 

кредиторской задолженности. 
Одним из инструментов эффективности бюджетных расходов являются 

муниципальные закупки. За отчетный период проведено 37 электронных 

аукционов. Бюджетный эффект по  результатам проведения конкурентных 
процедур составил  8,5 млн. рублей. 

Итоги 2022 года позволят руководству района  обеспечить сбалансированное 

исполнение бюджета района  в ближайший трехлетний период. В первоочередном 

порядке бюджетные  средства будут направляться  на выполнение  социально-
значимых  обязательств  и дальнейшее развитие социальной и коммунальной 

инфраструктуры. 

 

Социальная инфраструктура 
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Социальная сфера Сямженского  района включает в себя: образование, 

культуру, физическую культуру и спорт, молодежную политику, здравоохранение 

и социальную защиту населения. 
Стратегической целью  в сфере образования остается  обеспечение 

государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 

качественного образования всех уровней для формирования успешной социально-

активной личности, отвечающей требованиям современного общества.  
Система образования района представлена девятью образовательными 

учреждениями.   

Динамика контингента обучающихся как дошкольных образовательных 
организаций, так и школ района за последние годы отрицательная, что обусловлено 

снижением рождаемости в районе. 

С целью удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного 
образования на территории района функционируют 2 детских сада и 4 дошкольные 

группы, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, которые посещают 256 детей. Средний процент заполнения 

дошкольных организаций - 73%. Количество детей, состоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения,  имеет 

тенденцию к снижению за три года на 20 %. В период комплектования 2022 года  

выдано 40 направлений для зачисления детей в дошкольные учреждения. 
Удовлетворенность потребности населения в услугах дошкольного образования 

составляет 100%. Актуальная очередь детей в возрасте от 1 года до 7 лет 

отсутствует. По состоянию на 

31.12.2022 г. в отложенном спросе 
находилось  32 заявления.  

Контингент обучающихся школ 

также уменьшается и  составляет  на 1 
сентября 2022 года 708 человек. Во 

всех школах обеспечен 100% переход 

на обучение 1-4 классов по 

обновленным  федеральным 
государственным образовательным 

стандартам начального общего 

образования и 5 классов по ФГОС основного общего образования.  Система 

общего образования обеспечивает стабильно высокое качество образования. 
Качество образования в школах района по результатам прошедшего учебного года 

составляет 51%.  Процент успеваемости –  99 %. 

По результатам государственной итоговой аттестации на уровне основного 
общего образования все обучающиеся, допущенные к сдаче экзаменов, успешно с 

ними справились и получили аттестаты об основном общем образовании, 9 

человек, это обучающиеся Сямженской и Гремячинской школ получили аттестаты 

с отличием. Результаты ОГЭ показывают стабильно высокие знания как по 
обязательным предметам, так и по предметам по выбору. 

ЕГЭ-кампания 2022 года отличалась от предыдущих экзаменов: это были 

первые выпускники, которые не сдавали ОГЭ в 9-м классе из-за пандемии, экзамен 
в 11-м классе стал для них одновременно и первым, и итоговым. Результаты ЕГЭ 
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одиннадцатикласссников также подтверждают высокий уровень подготовки наших 

выпускников даже в сравнении с среднероссийскими показателями, что позволяет 

им выбирать для обучения престижные учебные заведения не только Вологодской 
области, но и за пределами региона. 

Все выпускники 11 класса получили аттестаты о среднем общем 

образовании, двое выпускниц Сямженской школы окончили образовательное 

учреждение с медалью «За особые успехи в учении». 

 
Продолжилась работа по реализации регионального стратегического 

проекта «Профориентация как основа управления процессами миграции 

обучающихся Вологодской области» в рамках приоритетного стратегического 
направления  «Демография». Из 78 выпускников 9х классов за пределами области 

продолжил обучение   1 человек. 

Из 18 выпускников 11 классов  9  продолжили обучение за пределами 

области, 9 выпускников поступили в высшие и средние учебные заведения 
области. По направлениям в рамках квоты целевого приема  в 2022 году заключили 

договор 2 выпускника на медицинские специальности.   

Достижение общей национальной цели и результат работы каждого 

образовательного учреждения напрямую зависит от уровня профессионализма 
педагогических кадров.  Качественное изменение целевого, содержательного и 

технологического компонентов образовательного процесса  становится возможным 

только тогда, когда этим занимается профессионал, способный свободно 
ориентироваться в сложных и довольно быстро меняющихся экономических и 

социальных условиях.    Сегодня в  системе общеобразовательных 

учреждений  трудится  88 педагогических работников. В школах   работает  7  

человек административно-управленческого персонала,  80 учителей-предметников, 
из которых 66  имеют высшее образование.  

     В системе дошкольного образования работают 34 педагогических работника, из 

них – 29 воспитателей. 
     Кадровый состав Дома творчества – это 4 педагога и 2 человека 

административно-управленческого персонала. 

84% педагогов образовательных организаций района имеют  высшую и 

первую квалификационные категории. 
Вместе с тем остается проблема дефицита педагогических кадров, которая 

усугубляется с каждым годом. Поэтому сегодня актуальной становится задача 

качественной подготовки педагогов. Ежегодно выдаются направления для 
поступления в рамках квоты целевого приема на педагогические специальности и 

по состоянию на декабрь 2022 года по целевым направлениям учатся 8 будущих 
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педагогов, которые должны вернуться в образовательные учреждения нашего 

района.  

В целях  развития профессионального творческого потенциала  педагоги 
участвуют в различных конкурсах. В марте 2022 года состоялся III региональный 

творческий проект «Педагогический триумф-2022» в конкурсных испытаниях 

которого приняли участие педагоги района. Тюканова Ирина Валентиновна, 

учитель математики Сямженской средней школы, стала лауреатом регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года». 

Одной из ключевых задач в рамках достижения национальной цели является 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи. 

В соответствии с показателями регионального и федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование» доля 

детей в возрасте от 5 до 18 лет в дополнительном образовании на территории 
района составляет  72%, что ниже среднеобластного значения областного 

показателя.  Недостижение показателя обусловлено несоответствием  данных 

официальной статистики по количеству зарегистрированных в районе детей в 
возрасте от 5 до 18 лет  данным о детях фактически пребывающих в 

образовательных организациях района.   

Дополнительное образование обучающиеся  получают во всех 

образовательных учреждениях. Реализуются 86 дополнительных 
общеразвивающих программ для детей от 5 до 18 лет. 

     Наиболее востребованы у детей объединения технической   и социально-

гуманитарной направленностей, наименее – туристско-краеведческая.  
В рамках достижения цели по формированию эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

проходят интеллектуальные и исследовательские конкурсы, среди которых  на 

первом месте стоит Всероссийская олимпиада школьников.  В 2022 году 11 
человек по 9 учебным предметам набрали количество баллов, необходимое для 

участия в региональном этапе. Двое обучающихся вошли в число лидеров: 

победителем по технологии стал Борисов Андрей (учитель Снятков Юрий 
Сергеевич) и призером по русскому языку  Осокина Ксения (учитель Суворова 

Вера Владимировна). Андрей принял участие в заключительном этапе 

олимпиады в Казани.  

Хорошие результаты показали наши ученики на областных олимпиадах на 
приз Губернатора области. 84 школьника района с 5 по 9 классы из четырех школ 

приняли участие в отборочном туре по информатике, двое из них стали призерами 

заключительного этапа: пятиклассник Илюхин Семен и шестиклассница 
Каштанова Алена. Учеников подготовила Пантина Анна Валерьевна. В 

отборочном туре по математике участвовали 44 человека, пять учеников 

участвовали в заключительном этапе. 

 Результатом организации внеурочной деятельности, реализации 
дополнительных общеразвивающих программ является участие и победы наших 

учащихся  в  конкурсах  муниципального, регионального и всероссийского  уровня.  

Обучающийся Коробицынской школы Бороздин Никита  занял 2 место в 

Областной краеведческой конференции «Первые шаги в науку»  
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Воспитанники Дома творчества Туриков Николай и Кузовлев Валерий стали 

призерами областного фестиваля «Роботенок». 

Победителями и призерами областного конкурса IT - проектов "В единстве 
наша сила!" стали обучающиеся Сямженской средней школы, Гремячинской 

основной школы и Дома творчества.  

Лозина Ульяна, обучающаяся 9 класса, стала призером областного конкурса 

видеороликов антиэкстремистской направленности "Защитим этот мир вместе".  
Сорокина Виктория, обучающаяся Гремячинской школы, заняла 3 место во 

Всероссийской конкурсе «История местного самоуправления моего края», который 

проводился в рамках областной акции «Я – гражданин Российской Федерации». 
Варвара Мигунова, обучающаяся Сямженской средней школы, заняла 1 

место в областном конкурсе "Лидер 21века" в номинации "Лидер 

добровольческого отряда". 

Ратушина Дарья, обучающаяся Режской школы заняла 3 место в 
региональном этапе XII Областного фестиваля юных сказителей «Доброе слово». 

А программа развития юнармейского отряда «Орлята» Сямженского Дома 

творчества заняла 1 место в номинации «Юнармейские отряды» конкурса 
программ создания и развития Домов ЮНАРМИИ и 

программ развития юнармейских отрядов, проводимого областным центром 

«Содружество».   

Неотъемлемой частью воспитательной работы является использование 
государственных символов Российской Федерации как важнейшего элемента 

патриотического воспитания. С 1 сентября этого года в каждой школе  учебная 

неделя начинается с исполнения гимна страны и подъема государственного флага 
Российской Федерации.  

С целью оснащения всех школ района государственными символами РФ 

заключено соглашение на приобретение геральдических символов РФ на сумму 

451, 6 тысяч  рублей из средств федерального, областного и местного бюджетов.  
Важным направлением развития системы образования в 2022 году стало 

обновление инфраструктуры образовательных организаций и эффективное ее 

использование. 
В 2022 году в рамках исполнения решения градостроительного совета 

проведен первый этап  капитального ремонта здания Детского сада № 1 по адресу 

ул.Кольцевая, д.1., осуществлен ремонт лыжероллерной трассы оздоровительного 

центра «Солнечный». 

Кроме этого в центре «Солнечный» в рамках предоставленной субсидии по 

подпрограмме «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в 

Вологодской области» государственной программы «Социальная поддержка 
граждан Вологодской области на 2021-2025 годы» проведены: ремонт зданий  

спальный корпусов №1, №3, ремонт бани на общую сумму  более 2 млн.   рублей.  

 
Ежегодно всеми учреждениями культуры проводятся мероприятия, 

посвященные памятным датам. Коллективы и работники районного центра 

культуры активно участвовали в областных и районных мероприятиях. 
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Основные мероприятия культурной жизни района в 2022 году были 

посвящены Году народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России. Сямженский районный краеведческий музей провел цикл 
мероприятий «Живые традиции», 

направленных на популяризацию народного 

искусства, сохранение культурных 

ценностей, этнокультурного многообразия 
самобытности народов и этнических 

обществ.  

"Сямженская ДШИ" совместно со 
 "Школой традиционной народной 

культуры" г.Вологды  участвовала в 

реализации проекта "ЭТНОканикулы".   
В музее прошла интерактивная 

выставка «Это звонкое чудо – частушка», 

фестиваль самодеятельного 
народного творчества "Посиделки 

хороши: от души и для души", 

Районный праздник  "Все народы в 

гости к нам", 
районная конференция 

исследовательских и проектных работ по краеведению 

Сямженского района "Путешествие к родным истокам". 
С 1 по 9 мая 2022 года во всех поселениях района прошли 

торжественные мероприятия, посвященные празднованию 77-й 

годовщины Победы в Великой 

отечественной войне. Праздничные 
мероприятия были отмечены памятными 

митингами, торжественными 

возложениями цветов и праздничными 
концертами. Состоялось шествие 

«Бессмертного полка».  

Учреждения культуры района 

приняли участие в областных акциях «Георгиевская 
ленточка», «Окна Победы», «Солдатская каша», «Красная 

гвоздика». 

В Сямже 9 мая прошел торжественный митинг, минута 
молчания, возложение цветов к Памятнику сямженцам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны, 

театрализованный концерт «Май! Весна! Победа!»,  вечерний  

праздничный концерт «Салют Победе», фейерверк. 
В рамках реализации программы Губернатора 

«Культурный экспресс» 22 мая на сцене Сямженского РЦК 

выступил вологодский самодеятельный ансамбль народного 
танца «Рябинка» из Городского Дворца культуры 

https://vk.com/clubshtnk35
https://vk.com/clubshtnk35
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(руководитель - Елена Сячина) и солистка - исполнительница народных песен 

Любовь Зверева 

2022 год стал юбилейным для Сямженского РЦК. Центр культуры отметил 
свое 60-летие  праздничным концертом «Юбилей собирает друзей». 

4 ноября Народный хор Сямженского РЦК 

отметил 35 –летие творческой жизни.  
Традиционно в конце августа проходили День 

села Сямжа и Бельтяевская ярмарка.  Программа 

мероприятий была разнообразной и интересной: 

мастер-классы, выставки, конкурсы, концертная 
программа творческих коллективов района и области В 

этот день все поселения района приняли участие в 

выставках-продажах продукции личных подсобных 

хозяйств, изделий народно-художественных промыслов. Особый интерес у гостей 
праздника вызвали: интерактивная площадка «В гостях у Бельтяя», выставка 

деревянных моделей техники Романа Зайцева и выставка к 100-летию СССР. 

Ярким мероприятием 2022 года стал районный 
конкурс «Сямженская 

Снегурочка». Конкурс 

прошел под патронажем 

официального посланника 
Российского Деда Мороза 

Сергея Рычкова.  

К 90-летнему 
юбилею В.И.Белова в 

Сямженском центре 

культуры состоялся  районный театральный фестиваль «Живое слово».  

В 2022 году состоялись презентации первого сборника стихотворений Елены 
Стариковой «Просто – живи…»  и нового поэтического сборника Анатолия 

Шамгина "Белая черёмуха". 

Значимым событием для литературной жизни района стало то, что 
стихотворения нашего земляка Анатолия Шамгина вошли в антологию поэтов 

разных веков «Вологодчины свет золотой».  

В 2022 году БУК «Сямженский 

районный краеведческий музей» стал 
победителем конкурса на государственную 

поддержку лучших сельских учреждений 

культуры в номинации "Музейное дело". 
Татьяна Владимировна Вечеринина, 

заведующий Режским сельским филиалом 

БУК «Сямженская ЦБС», стала одним из 

победителей  конкурса на государственную 
поддержку лучших работников сельских 

учреждений культуры Вологодской области по направлению «Библиотечное дело».  

Конкурс проходил в рамках регионального проекта «Творческие люди» 

национального проекта «Культура». 
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Народный театр Сямженского районного центра культуры стал  Лауреатом 

III степени Областного фестиваля «Вологодчина театральная».  Режиссер - Юрий 

Васильевич Бобушкин.  
Сямженская ДШИ совместно с 

«Всероссийским обществом инвалидов» выиграла 

грант на сумму 134,3 тыс. рублей в конкурсе 

Правительства Вологодской области по 
предоставлению субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям за 

счет средств областного бюджета. В рамках 
реализации гранта ДШИ совместно с учреждениями 

культуры села Сямжа реализуют проект «По 

тропинкам сказок Вологодского края».  

В 2022 году контингент обучающихся БУ ДО «Сямженская ДШИ» составил 
185 человек. Наиболее значимых результатов в 2022 году добились учащиеся 

музыкального отделения Кондаков Глеб (класс баяна), Иоффе Мария (класс 

фортепиано) и Пантина Анастасия, учащаяся театрального отделения. Ребята 
являются активными участниками школьных и районных мероприятий. 

Неоднократно представляли район и область на различных фестивалях и 

конкурсах, становились призерами и победителями конкурсов различного уровня. 

В августе 2022 года выпускница театрального отделения Аникина Дарья 
представляла Вологодскую область на первом Детском культурном форуме в 

Москве.  

 
По решению Градостроительного совета 

2022 года в текущем году был проведен ремонт в 

Раменской библиотеке и Ногинском центре 

культуры.  
Капитальны

й ремонт 

Раменского 
сельского филиала БУК "Сямженская ЦБС" 

выполнен по программе Губернатора "Сельская 

библиотека"  на сумму 1400 тыс.руб. В 

библиотеке заменен пол, окна, двери, стены 
обшиты гипсокартоном, смонтирован подвесной 

потолок со встроенными светильниками, 

обустроен отдельный вход с крыльцом, полностью 
обновлена электропроводка, сделан косметический 

ремонт. В рамках программы для учреждения 

культуры закуплена новая мебель: стеллажи, 

журнальный накопитель, стулья, кафедра, 
каталожный шкаф, диван. Для проведения 

мероприятий приобретены: ноутбук, жк-телевизор 

и акустическая система с микрофонами. 
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В рамках национального проекта 

«Культура» проведен капитальный ремонт 

Ногинского центра культуры, который  
выполнен в рамках программы "Сельский 

дом культуры" на сумму 2300 тысяч рублей.  

В здании проведен комплекс внутренних 

работ: заменены двери, полы, установлены 
подвесные потолки, проведен косметический 

ремонт помещений, выполнен ремонт 

санузлов, системы водоотведения и 
водоснабжения, ремонт системы отопления. В 

учреждение приобретены кресла в зрительный 

зал и новая одежда сцены.  

По программе "Народный бюджет" приобретены сценические костюмы для 
народного театра Сямженского РЦК на сумму 100 тысяч рублей. 

 

Приоритетным направлением  молодежной политики в Сямженском районе 
является патриотическое воспитание. Оно реализуется через проведение 

районных мероприятий и участие в областных проектах. Сямженская молодежь 

активно участвует в торжественных митингах  в День Победы, День памяти и 

скорби; в мероприятиях, посвященных государственным праздникам; областных 
конкурсах «Зарница» и «Призывник года», областных акциях ко Дню Защитника 

Отечества, Дню образования Вологодской области, Дню Героев Отечества  и Дню 

неизвестного солдата. 
Слет «Юнармейское лето-2022» собрал участников военно-патриотических 

объединений из всех образовательных учреждений нашего района. Ребята 

проверили свои знания  истории России и Вологодской области, творческие 

способности, навыки начальной военной подготовки, сыграв в военно-
патриотическую игру «Юнармия», а также 

прошли обучение на образовательных 

площадках, организованных представителями 
регионального отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ". 

Финальный этап районного конкурса 

«Призывник года», посвященный 95- летию 
подвига героя-пограничника Андрея Ивановича 

Коробицына традиционно прошел на родине 

героя. Ребята достойно показали выносливость, 
сноровку,  военную подготовку, а также проявили себя в интеллектуальном 

конкурсе. По итогам соревнований победителем стал учащийся Сямженский 
средней школы Борисов Андрей. 

19 августа, состоялся велопробег, посвящённый 100-летию Героя Советского 
Союза Александра Румянцева. Участники велопробега приняли участие в митинге 

у памятника сямженцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

     В Сямженском районе продолжает развиваться добровольческое движение. 

Ежегодно увеличивается количество волонтерских отрядов и их участников.  
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Добровольцы ведут активную деятельность на территории: участвуют в акциях, 

помогают проводить районные и областные мероприятия и праздники (лыжные 

соревнования, День Села, День Победы и др.), проводят субботники. 
Муниципальный штаб взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в 2022 году был 

ориентирован на помощь мобилизованным и их семьям, сбор гуманитарной 

помощи жителям ДНР и ЛНР. Волонтеры штаба формируют и направляют 

посылки для участников СВО, а также оказывают помощь семьям по 
индивидуальным заявкам. Всего за 2022 год было направлено более 200 кг. 

гуманитарной помощи. К акции взаимопомощи подключились десятки сямженцев, 

а также предприниматели, организации, общественники.Волонтерские отряды 
успешно участвуют в конкурсах.  

Отряд «Вспышка» стал финалистом Всероссийского конкурса «Добро не 

уходит на каникулы», победителем всероссийского конкурса лучших практик в 

сфере добровольчества «Технология добра».  

В региональном этапе премии 

#МЫВМЕСТЕа 3 проекта 

волонтерского отряда «Вспышка»  и 

руководитель волонтерского отряда 
«НеВетхие» Ксения Гнездилова 

заняли призовые места в разных 

номинациях.  
В конце года в Сямже 

состоялся районный слет 

добровольческих активов "Мир меняют люди!", который собрал представителей 

волонтерских отрядов Сямженского района. В рамках круглого стола руководители 

отрядов Ирина Муравьева и Надежда Табакова рассказали о добровольческой 

деятельности отрядов, своих маленьких и больших победах.  За волонтерскую 

деятельность и личный вклад в общественную жизнь района все руководители и 

активисты отрядов были награждены благодарностями от имени главы округа. 

Молодежный парламент и Молодежная избирательная комиссия также 

принимали активное участие в жизни района. Молодежь помогает в подготовке и 

проведении праздников, участвует в благоустройстве села и в акциях, 

посвященных памятным и праздничным 
датам.  

В 2022 году проведены традиционные 

молодежные мероприятия. Такие, как  

Автоквест "Автологика",  туристический слёт 

"Кубок друзей". 

На выявление лидерских качеств 

среди молодежи направлен районный 

конкурс «Лидер 21 века». Победители 
конкурса Бровкина Варвара, Загоскин Егор, 

Зобнина Алена и Мигунова Варвара вышли в финал регионального этапа 

Всероссийского конкурса "Лидер 21века". 
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С каждым годом население Сямженского района все более активно 

занимается физической культурой и спортом. В 2022 году массовый спорт также 

получил своё развитие. Доля населения систематически занимающихся физической 
культурой и спортом по результатам года составляет 49,4% (3482 человека), что на 

349 человек больше прошлого года.  

Большую роль в увеличении доли лиц 

систематически занимающихся физической 
культурой и спортом сыграло укрепление 

материально-технической базы. В конце 

2021 года завершено устройство теплой 
раздевалки на хоккейном корте. В сезоне 

2021 – 2022 года корт активно 

использовался спортсменами, набраны две 

группы детей для занятия хоккеем, 
тренировки проводит мужская сборная. Также корт активно используется 

любителями активного отдыха. 

Новый хоккейный корт востребован жителями района и собирает большое 
количество любителей спорта и активного 

отдыха.   
 

В 2022 году завершен капитальный ремонт 

физкультурно-оздоровительного комплекса. 
Решение о ремонте принято на Градсовете в 

марте 2022 года. Сумма средств, выделенных на 

ремонт из областного бюджета, составил 14,5 
миллионов рублей. 

Здание спортивной школы стало 

выглядеть современно, помещения 

очень светлые и просторные, 
добавилось 

функциональности: сделана 

перепланировка, отремонтирован зал 
для занятий фитнесом, новые 

душевые и санузлы, заменены 

инженерные сети, система 

вентиляции, освещения, пожарные и охранные системы, сделаны внутренняя 
отделка помещений, ремонт фасада. 

В отремонтированном здании спортивной школы посетителей стало заметно 

больше – сямженцы с большим удовольствием ходят на тренировки, дети 
посещают спортивные секции. В зале для фитнеса занимаются в том числе и 

ветераны, для которых занятия спортом, поддержание здорового образа жизни – 

залог хорошего настроения и долголетия.  

Основную роль в подготовке сборных команд района и развитии массового 
спорта  в Сямженском районе играет МАУ СМР «Спортивная школа» 
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Одним из основных видов спорта Сямженского района является футбол. В 

2022 году мужская сборная команда «Ультрас» стала бронзовым призером 

чемпионата Вологодской области по футболу в 1 дивизионе.  
Лыжный сезон 2022 года был также 

насыщенным. В течение года были проведены 

3 соревнования по лыжным гонкам 

областного уровня: областной фестиваль 
лыжного спорта Вологодской области по 

лыжному марафону «Сямженский марафон», 

посвященный памяти А.И. Коробицына, 
«Кубок промышленников и 

предпринимателей по лыжным гонкам», 

Областные соревнования по лыжным гонкам памяти ветерана спорта Н.И. Рюмина. 

До 700 поклонников лыжных гонок собирается на увлекательные соревнования. 
Лучшие боксеры достойно представляли Сямженский район на 

соревнованиях различного уровня. Егор Востряков занял 3 местом на Первенстве 

Северо-Западного Федерального округа по боксу и ему присвоено звание КМС. 
Спортсмены Сямженского района активно принимают участие в районных 

соревнованиях, соревнованиях межрайонного и областного, уровня. В течение 

2021 года более 50 спортивных мероприятий по различным видам спорта 

проведено на территории района.  
 

Воспитанница Сямженской ДЮСШ Наталья Шевченко (Мекрюкова) – в 2022 

году из сборной России по лыжным гонкам перешла в биатлонную сборную. На 
этапе Кубка Содружества в Белоруссии наша землячка, уроженка поселка 

Гремячий Сямженского района, Наталья Мекрюкова заняла 2 место. 

В 2022 году в городе Ярославль проходил этап Кубка России по шахматам. 

Юный сямженец - Илья Иоффе выступал в группе 2012-2013 годов рождения и 
показал отличные результаты: девятое место в турнире по классическим и третье - 

по быстрым шахматам. 

 
 

Основной целью  системы здравоохранения  является: улучшение 

демографической ситуации, путем снижения смертности и повышение качества и 

доступности медицинской помощи Вопросам и проблемам укрепления здоровья 
населения уделяется огромное внимание на всех уровнях власти, а «Национальный 

проект «Здравоохранение» является приоритетным. В Сямженском  районе 

принята муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья жителей 
Сямженского муниципального района на 2021-

2025гг».  

Потенциал развития системы здравоохранения 

района позволяет обеспечить доступность 
медицинской помощи каждому жителю вне 

зависимости от места проживания.   

Для повышения эффективности оказания 

медицинской помощи проводятся профилактические  
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и разъяснительные   мероприятия. 

Наиболее важными мероприятиями для сохранения здоровья граждан, 
профилактики и раннего выявления хронических заболеваний является проведение 
профилактических медицинских осмотров и 
диспансеризации.. 
     В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 
«Демография» доставка сельских жителей старше 60 лет 
в Сямженскую ЦРБ проводится на специальном автомобиле комплексного центра 
социального обслуживания населения. В 2022 году доставлено в 
поликлинику ЦРБ на медицинское обследование 129 человек из сельских 
поселений района. 
             Ежегодно проводятся профилактические осмотры несовершеннолетних, а 
также диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

осмотры детей 1-го года жизни.  

Ситуация с обеспечением медицинскими 

кадрами в БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ», как, впрочем, 
и во всей отрасли, остается напряженной.  

В настоящее время медицинскую помощь 

населению Сямженского муниципального района 
оказывают 12 врачей и 64 специалиста со средним 

профессиональным образованием. 

Проходят обучение в медицинских ВУЗах 14 студентов-целевиков, двое  из 

которых поступили в 2022 году. В 2023 году получат дипломы 3 человека 
(терапевт, педиатр и стоматолог). К сожалению, несмотря на расширение мер 

социальной поддержки, не все молодые специалисты возвращаются в родной 

район.  

Значительно улучшилось материально-
техническое оснащение Сямженской 

центральной районной больницы.  

В последние 2 года по программе 
«Модернизация первичного звена» было 

закуплено новое медицинское оборудование. В 

2021г: на сумму более 7,8 млн. рублей  

приобретены наркозный аппарат, система 
электроэнцефалографическая, видеоэндоскоп, стерилизационное оборудование, 

концентратор кислорода. 

В 2022г на сумму порядка 15 млн.рублей  поступили цифровой флюорограф, 
стоматологическая установка, концентраторы кислорода, 2 электрокардиографа, 

стерилизационное оборудование.  Произведен монтаж лапароскопической стойки 

для выполнения хирургических операций. Приобретена мебель для стационара: 

кровати функциональные, столы, стулья, шкафы на сумму 1,4 млн.рублей. 
За последние два года удалось существенно обновить санитарный автопарк 

ЦРБ. Приобретены два автомобиля УАЗ на скорую помощь, два автомобиля  

«Нива» на ФАПы и автомобиль «LADA LARGUS» для транспортировки 
лабораторного материала, препаратов крови и других служебных поездок. Кроме 

того приобретены автомобиль «Нива» для обслуживания вызовов на дом в 
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районном центре, автомобиль «ГАЗЕЛЬ», оснащенный медицинским 

оборудованием для транспортировки пациентов в областные учреждения. 

Введены в эксплуатацию 2 модульных ФАПа в д. Раменье и д. Георгиевская.  
В 2023г планируется  приобрести мобильный ФАП для выездной работы в 

отдаленные населенные пункты для оказания медицинской помощи населению, 

запланировано проведение ремонта системы отопления и ремонты в стационаре 

основного корпуса, на 2024 год   ремонт системы электроснабжения . 
 

Повышение доступности и открытости деятельности Главы района 

Оценка населением деятельности органов местного самоуправления 
складывается из многих факторов: качества оказываемых муниципальных и 

государственных услуг, оперативности должностных лиц при рассмотрении  

обращений граждан, степени открытости власти. 

Информация о деятельности главы Сямженского района регулярно 
освещается на страницах газеты «Восход», официальном сайте Сямженского 

муниципального района (https://сямженский-район.рф/), официальной странице 

VКонтакте администрации Сямженского муниципального района 
(https://vk.com/public172340576) и официальной странице VКонтакте Главы 

Сямженского района С.Н. Лашкова  (https://vk.com/id510449791). За 2022  год 

официальный сайт администрации посетило  более 13 тысяч человек и более 59 

тысяч человек официальную группу Вконтакте. 
За 2022 год в органы местного 

самоуправления поступило 107 письменных  

обращений граждан. По системе инцидент – 
менеджмент было зафиксировано 169  обращений 

граждан, что на 14 меньше, чем в прошлом году.  

Население волнуют следующие  вопросы: 

отсутствие холодного водоснабжения, отсутствие 
электричества, ремонт дорог и вопросы 

благоустройства. По всем поступившим 

обращениям граждан даны ответы в установленные законодательством  сроки, 
неисполненных заявлений нет.   

Главным инструментом организации диалога между властью и обществом 

являются прямые встречи с населением. За 2022 год проведено 39 встреч в 

Сямженском, Раменском, Двиницком  и Ногинском сельских поселениях. 
Актуальными являются вопросы содержания и ремонта дорог областного и 

районного значения, выполнение мероприятий по благоустройству территории, 

обеспечение граждан древесиной для собственных нужд, в том числе дровами,   
уличное освещение, сотовая связь и медобслуживание. 

Регулярно проводится личный прием граждан Главой и должностными 

лицами администрации, руководителями органов местного самоуправления. 

В целях повышения качества и оперативности оказания муниципальных и 
государственных услуг в районе работает  Многофункциональный центр. Всего 

центром предоставляется 208 наименований государственных услуг. За 2022 год 

оказано 6822 услуги. Повышенным спросом пользуются услуги: по регистрации 

права и кадастровому учету, услуги МВД, услуги в органах социальной защиты 

https://сямженский-район.рф/
https://vk.com/public172340576
https://vk.com/id510449791
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населения и услуги Департамента лесного комплекса Вологодской области. 

Одним из важных и ответственных направлений в работе администрации 

является исполнение действующего законодательства о муниципальной службе, 
соблюдение Кодекса этики и служебного поведения, проведение  

профилактических мероприятий по противодействию коррупции, которой 

уделяется большое внимание в органах управления. В установленные сроки, 

приняты и размещены на сайте администрации района сведения о доходах, об 
обязательствах имуществ представительных органов, руководителей 

муниципальных учреждений их супругов и несовершеннолетних детей. В районе 

сформирован резерв управленческих кадров из 27 человек. 
 

Ключевым звеном взаимодействия общественности и муниципального 

района с органами местного самоуправления является Общественный совет, 

который играет большую роль в становлении  гражданского общества. В состав 
Общественного совета входит 15 наиболее активных представителей. 

общественных, некоммерческих организации и иных объединений граждан района.  

11 сентября состоялись выборы депутатов Представительного Собрания 
Сямженского муниципального округа Вологодской области первого созыва.  

По данным территориальной 

избирательной комиссии всего в 

выборах приняли участие 2485 
человек. Явка по Сямженскому 

району составила 35,62 % от 

числа избирателей, включенных 
в списки для голосования (в 

среднем по области 19,52 %). По 

информации территориальной 

избирательной комиссии избраны 12 депутатов представительного органа 
Сямженского муниципального округа первого созыва, в том числе  от партии 

Единая Россия -11,1 -самовыдвиженец.   

Совместная работа органов местного самоуправления района и 
Представительного Собрания Сямженского муниципального района помогает 

решению многих актуальных вопросов и проблем. Так в 2022 году проведено  12  

заседаний Представительного Собрания, на которых принято 144  решения. Все 

заседания проводились открыто, с приглашением общественности, прокуратуры 
района, сотрудников администрации района. 

В сельском поселении Двиницкое проведено выездное заседание 

Представительного Собрания. Депутаты посетили объекты социальной сферы 
поселения.  

 Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения проводятся публичные слушания с участием жителей района. В 

феврале  2022 года проведены публичные слушания по проекту решения 
Представительного Собрания Сямженского муниципального района «О поддержке 

инициативы преобразования поселений, входящих в состав Сямженского 

муниципального района Вологодской области, путём их объединения и наделения 

вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 
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округа, и по определению административного центра объединенного 

муниципального образования». В  июне  2022 года публичные слушания по 

вопросу «Об исполнении бюджета Сямженского муниципального района за 2021 
год». В  октябре 2022 года - публичные слушания по проекту решения 

Представительного Собрания Сямженского муниципального округа Вологодской 

области «Об утверждении Устава Сямженского муниципального округа 

Вологодской области».  В декабре 2022 года- публичные слушания по вопросам: 
«О прогнозных показателях социально-экономического развития Сямженского 

муниципального округа и проекту бюджета округа на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов». 
В целях реализации закона области от 6 мая 2022 года № 5128-ОЗ «О 

преобразовании всех поселений, входящих в состав Сямженского муниципального 

района Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь 

образованного муниципального образования статусом муниципального округа и 
установлении границ Сямженского муниципального округа Вологодской области», 

были преобразованы путем объединения все входящие в состав Сямженского 

муниципального района Вологодской области поселения: сельское поселение 
Сямженское, сельское поселение Ногинское, сельское поселение Двиницкое, 

сельское поселение Раменское в Сямженский муниципальный округ Вологодской 

области с административным центром в селе Сямжа. 

 

Народный бюджет 
Новой формой организации «обратной связи» с жителями района является 

проект «Народный бюджет». Всего по проекту, начиная с 2015 года, реализовано 

124 инициатив на общую сумму более  27 млн.рублей. 

 
В 2022 году были выполнены следующие мероприятия: 

 Наименование проекта Полная 

стоимость 

тыс.руб. 

                                          Сельское поселение Сямженское 

1 Пошив театрализованных костюмом  для ежегодного участия 

населения в праздничных мероприятиях 
100 

2 Изготовление и установка  мемориала "Защитникам  морских 

рубежей нашей  Родины…" 
250 

3 Обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО и КГО 550 

4 Приобретение оборудования на детскую площадку ул. 

Дьяковская; 
550 

5 Обустройство детской площадки на ул. Парковая 550 

6 Удаление аварийных деревьев на территории с. Сямжа 200 

 ИТОГО    2 200 ,00  

                                     Сельское поселение Ногинское 

1 Приобретение детского спортивно-игрового инвентаря в д. 

Ногинская, ул. Дорожная 
200,0 

2  Приобретение детского спортивно-игрового инвентаря в д.  200,0 
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Житьево, ул. Новая 

3 Приобретение детского спортивного  инвентаря в д. Копылово, 
ул. Центральная 

200,0 

4  Ремон пешехоного подвесного моста в деревне Лукинская 1071,9 

5 Приобретение детского спортивного  инвентаря в д. 
Истоминская, ул. Истоминская 

100 ,0 

  ИТОГО 1771,9 

Сельское поселение Раменское 

 

1 Живи родник 300,0 

2 Благоустройство парка на ул. Худяковская в д. Раменье 50,0 

3 Приобретение оборудования на детские площадки в сельском 
поселении Раменское 

200,0 

4 Вперед серебряные 88,0 

5 Благоустройство набережной р. Кубена  250,0 

6 Горский Родник 470,0 

7 Ремонт здания Дома деревенского быта  400,0 

 ИТОГО 1758,00 

                                            Сельское поселение Двиницкое 

 

1 Помним! Память храним! 100,0 

 ИТОГО 100 ,0 

                          Администрация Сямженского муниципального района 

 

1 Капитальный ремонт водопровода в д. Георгиевская в 
Сямженском районе (замена водонапорной башни) 

951,7 

2 Приобретение оборудования и материалов в целях 

организации тепло – и водоснабжения населения в с. Сямжа 
812,4 

3 Капитальный ремонт дымовой трубы на котельной в с. Сямжа 263,0 

  ИТОГО 2 027, 1 

34 ВСЕГО ПО РАЙОНУ 7 857 

 

Сямженский муниципальный район  

 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Количество 
проектов 

«Народный 

бюджет» 

5 6 7 12 15 23 34 22 

Общая сумма, 

тыс. руб. в т. 

ч. 

1015,7 2535,5 1308,4 1969,1 2114,1 3779,5 6782,3 8539.0 

 

областной 

бюджет 

505,8 1267,8 654,2 984,5 1057,0 2645,6 4327,5 5729,0 

местный 40,2 96,9 204,8 353,2 721,3 660,8 1893,8 1943,0 
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бюджет  

внебюджетные 
источники 

(юридические 

лица, 

индивидуальн
ые 

предпринимате

ли) 

419,1 998,0 383,5 492,8 228,6 217,50 227,4 308,0 
 

население 50,6 172,8 65,9 138,6 107,2 255,5 333,6 526,0 

 

 
 

Решения Градостроительного совета 

     Глава региона О.А. Кувшинников совместно с представителями органов 

государственной исполнительной власти Вологодской области, представителями 
органов местного самоуправления Сямженского муниципального района и 

общественностью определили основные направления развития района. В 

результате губернатором даны  поручения по 
9 объектам 

Все задачи, поставленные 

губернатором области Сямженскому району в 

начале года были выполнены, все 
выделенные областью средства в районе 

были освоены. 

В рамках исполнения поручений  
Градостроительного совета  от 1марта  2022 

года в с.Сямжа, в 2022 году  выполнены 

следующие мероприятия: 

 
- капитальный ремонт здания спортивной школы по адресу: с. Сямжа, ул. 

Славянская, д. 9б; 

-  обустройство лыжероллерной трассы в МАУ СМР "ДОЦ "Солнечный"; 
-  капитальный ремонт здания БУК СП Ногинское "Ногинский центр 

культуры"; 

- капитальный ремонт здания Раменского сельского филиала БУК 

«Сямженская ЦБС»; 
-  ремонт улично-дорожной сети по ул. Дьяковская, ул.Советская - 

ул.Пионерская- ул.Западная, ул. Юбилейная, ул.Славянская  в с.Сямжа; 

-  капитальный ремонт улично-дорожной сети по ул. Дорожная, ул. Поспелова  
в д. Ногинская; 

- капитальный ремонт здания детского сада по адресу: с.Сямжа, ул. Кольцевая, 

д.1; 

- капитальный ремонт дымовой трубы котельной "Квартальная" в д.  
Ногинская Сямженского района; 

-    капитальный ремонт дымовой трубы котельной "РТП" в с. Сямжа; 
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- обследование системы отопления теплоснабжения МАДОУ СМР «Детский 

сад №1».  

     

      В 2023 году  вынесены на Градостроительный совет следующие 

мероприятия, требующие решения в Сямженском муниципальном округе:  

-  капитальный   ремонт  здания  Филиал  №2  Коробицынский  сельский  дом 

культуры БУК СП Ногинское "НЦК";  
-  капитальный  ремонт  здания  детской школы искусств по адресу: с.Сямжа 

ул.Славянская д.1 ;  

 -  капитальный   ремонт   здания  Коробицынского  сельского  филиала  БУК 
"Сямженская ЦБС";  

-  строительство физкультурно-оздоровительный  комплекс  открытого  типа  в  

с.Сямжа на улице Парковая ; 

-  приобретение и установка оборудования на площадку ГТО; 
-  капитальный ремонт здания детского сада по адресу: с.Сямжа, ул. Кольцевая, д.1;  

- ремонт пешеходного подвесного моста через реку Сямжена в с.Сямжа; 

-  разработка ПСД для благоустройства территории у памятника "Сямженцам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны" в с.Сямжа; 

- разработка ПСД для Гремяченского ФАПа. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РАЙОНА: 

Среди основных проблем социально-экономического положения Сямженского 

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

.В районе сохраняется тенденция естественной убыли населения, ежегодно 

уменьшается численность населения трудоспособного возраста,  недостаток 

квалифицированных кадров, особенно в социальной сфере, низкий уровень 
занятости населения в сельских поселениях.   

Это с каждым годом увеличивает демографическую нагрузку на население 

трудоспособного возраста и во многом определяет значительные вложения 
бюджетных средств в систему социальной защиты населения. Уровень 

среднедушевых доходов населения и средней заработной платы, отстает от  

среднеобластных значений. Острой  остается проблема неформальной занятости, и 

как следствие  недополучение основного налога – НДФЛ. 
- отсутствие  газификации, высокий износ жилого фонда, тепловых, 

водопроводных и канализационных сетей, и как результат,  высокие тарифы на 

услуги ЖКХ; 

         -низкий уровень инфраструктурной обеспеченности земельных участков, 
планируемых под застройку. 

        -  недостаток  в обеспечении лесфондом представителей малого бизнеса 

тормозит развитию инвестиционных проектов по переработке древесины; 
- неравномерное развитие сетевой инфраструктуры связи (Интернет, телефон, 

сотовая связь) сдерживает   устранение цифрового неравенства, получение 

населением услуг в электронном виде.  


