
Администрация Сямженского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от  16.11.2021  №  308 
с. Сямжа Вологодской области 

 

О прогнозе социально-экономического 

развития Сямженского муниципально-

го района на период 2022-2024 годов 

 

 

В соответствии со статьями 169 и 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 35 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением 

администрации Сямженского муниципального района от 04.09.2012 г     № 368   

«Об утверждении положения о порядке разработки прогноза социально-

экономического развития района»   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Сям-

женского муниципального района на  период 2022-2024 годов. 

       2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном Интер-

нет-сайте администрации Сямженского муниципального района 

www.сямженский-район.рф. 

4. Информацию о размещении настоящего постановления на официальном 

Интернет – сайте администрации Сямженского муниципального района www. 

сямженский-район.рф.  опубликовать в газете «Сельская жизнь». 

 

     

 
Руководить  администрации района                                  Н.Н.Иванов

http://www./
http://www.syamzha-ar.vologda.ru/
http://www.syamzha-ar.vologda.ru/


                                                                                                                                         

 ОДОБРЕН                                                                                                                                               
постановлением администрации 

Сямженского муниципального рай-

она                                                                                                                                                        

от 16.11.2021 №  308 

 

ПРОГНОЗ 

 социально-экономического развития Сямженского муниципального района на период 2022-2024годов 

(основные показатели) 

 
 

 

Показатели 

 Единица 

измерения 

2021 

год 

оценка 

2022 

год 
 

2023 

год 

 

2024 

год 

 

Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения  

(без сельского хозяйства) 

млн. руб.  

190 
202 215 230 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-

ных работ и услуг собственными силами 

млн. руб.  

354,6 
396,8 418,2 435,2 

Фонд заработной платы млн. руб. 861 871 912 955 

Среднесписочная численность работников человек 1571 1560 1551 1542 

Среднемесячная заработная плата рублей 45681 46 524 48 988 51 596 

Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года  млн. руб. 24,2 26 27 28 

Ввод основных фондов млн. руб. 2,5 3 3 3 

Выбытие основных фондов млн. руб. 0,6 0,6 0,6 0,6 

Оборот розничной торговли млн. руб. 1027 1096 1170 1252 

Оборот общественного питания млн. руб. 28 30 32 34 

Объем платных услуг млн. руб. 93 102 109 116 

Численность населения до 18 лет (17 лет включительно) человек 1582 1570 1568 1566 

 

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

по прогнозу социально-экономического развития  

Сямженского муниципального района на период 2022 - 2024 годов 

 

Общая оценка социально-экономической ситуации в районе 

 за отчетный период 

      
      Главной целью социально-экономического развития района является обес-

печение роста качества жизни населения. 

 На итоги 2020 года значительное влияние оказала пандемия по коронави-

русной инфекции,  большинство  экономических показателей района оказалось 

ниже уровня 2019 года: 

 оборот организаций - 88,7 %; 

 оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах) - 98,5 %; 

 оборот общественного питания (в сопоставимых ценах) - 64%; 

 уровень безработицы - 4,5 % (2019 год – 1,6 %). 

 

 Поступление доходов в бюджет - 111,5 % 

 Рост реальной заработной платы - 113,3 %. 

 

 Одной из важнейших задач  является  создание  условий  для  повышения  

качества жизни  населения,  что  подразумевает  реализацию  доступного  жилищ-

ного строительства,  развитие  транспортной  и  коммунальной  инфраструктуры  

с учетом расширения существующей. 

 Уровень обеспеченности жилой площадью растет и составляет 40,6 кв.м. на 

человека, при среднеобластном показателе 29 кв.м. В благоустроенном жилье с 

центральным отоплением проживают 17,5% жителей района, 50% обеспечены 

центральным водоснабжением, в том числе в с. Сямжа 80%. 

 Определяющим для  района является индивидуальное жилищное строитель-

ство.  За 2020 год введено в эксплуатацию 32 индивидуальных жилых дома общей 

площадью 2691,0 м2.  

 Улучшение жилищных условий населения происходит благодаря реализа-

ции на территории района муниципальных программ, которые направлены на 

оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, специали-

стам села и другим категориям граждан. 

 Диалог между властью и обществом является серьезным ресурсом для раз-

вития территории, решения важных социальных задач. В результате реализации 

проекта «Народный бюджет» с 2015 по 2020 годы реализовано 68 инициатив 

населения на сумму около 13 миллионов рублей, в том числе в  2020 году - 23. 

 Проводимая в районе взвешенная бюджетная политика позволила своевре-

менно и в срок провести финансирование необходимое для  нормальной работы 

наших учреждений, органов местного самоуправления, проведения мероприятий,  

выполнения  возложенных на район полномочий. В течение ряда лет в районе от-

сутствует просроченная кредиторская задолженность и муниципальный долг. 



       Все социальные обязательства  исполнены в полном объеме и в срок. 

       Основным показателем качества жизни населения является заработная плата. 

За последние пять лет она  увеличилась более чем в 1,6 раза.  

Наиболее высокая  оплата труда работников организаций, занятых в лесном 

хозяйстве. В 2020 году они получали заработную плату  в 1,34 раза выше, чем в 

среднем по району.  

1. Промышленное производство 

 

Реальный  сектор экономики Сямженского района представлен предприяти-

ями лесного, деревообрабатывающего, агропромышленного  комплексов,  пищевой 

промышленности,  потребительским сектором,  сферой услуг.  В промышленном 

комплексе района преимущественное развитие получила эксплуатация лесных ре-

сурсов, на долю которой приходится более 60% валовой продукции. На долю 

района падает более 4 % областных запасов древесины. Объём заготовленной 

древесины по итогам 2020  года составил 737 тыс.куб.м., что на 4 % больше уров-

ня прошлого года.   

 На предприятиях лесного комплекса занято более 20 % от всего работаю-

щего населения района,  доля в налоговых поступлениях в бюджет района соста-

вила около  22 %.   

  В районе с 2010 года реализуется  крупный Инвестиционный проект в  

области освоения лесов «Производство  лесозаготовок, лесопиления и деревооб-

работки» в Сямженском лесхозе.   

Оборот  организаций  по видам экономической деятельности составил 88,7 

% к уровню предыдущего года. Объем отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономиче-

ской деятельности  увеличился к соответствующему периоду 2019 года,  по ви-

дам: «Добыча полезных ископаемых» – 197,6 %, «Обрабатывающие производства» 

- 134%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирова-

ние воздуха» – в 72 р.  

 Производство важнейших видов промышленной продукции:  пиломатериа-

лов – 138,9 % ,   пар и горячая вода – 169,8 %,  хлеба и хлебобулочных изделий   - 

89,2 %,  кондитерских изделий - 85 % к уровню предыдущего года. 

       Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются де-

вять крестьянских (фермерских) хозяйств мясного направления и  сельскохозяй-

ственное предприятие, специализирующееся по выращиванию зерновых и карто-

феля.  

В 2020 году ООО «Совхоз «Раменье»  посеяло 186 га зерновых, 25 га кар-

тофеля и 8 га технической конопли. Была приобретена современная сельскохозяй-

ственная техника на сумму более 20 млн. руб. (картофельный комбайн, дисковая 

борона, мощный трактор МТЗ). 

На сегодняшний день выстроено картофелехранилище,  в планах строитель-

ство еще двух таких ангаров. Предприятие оформило в аренду 1200 га земли и 

продолжает эту работу. 

 



Инвестиции 

      По итогам 2020 года объем инвестиций по крупным и средним предприяти-

ям в Сямженском районе составил 356,9 млн. рублей, или 41,4 тысячи рублей на 

одного жителя района, что составило 174,6 % к уровню 2019 года.  

 В структуре инвестиций района по итогам 2020  года  основная доля прихо-

дится на вид деятельности «Транспортировка  и хранение».  При этом 87 %  объ-

ема инвестиций освоено  за счет собственных средств,  13 % - за счет привлечен-

ных. 

 Основная доля инвестиций,  привлекаемых в бюджет района, поступает за 

счет реализации программных мероприятий и внебюджетных источников. Это и 

субсидии по программе «Устойчивое развитие сельских территорий», на меро-

приятия по «Народному бюджету», «Комфортная городская среда»,  осуществле-

ние дорожной деятельности, мероприятия по подготовке к зиме и другие. 

 Увеличение объема инвестиций способствует росту остаточной балансовой 

стоимости основных фондов предприятий и организаций района. 
 

Потребительский рынок 

 

 По итогам  2020 года оборот розничной торговли в районе 925 млн. руб., 

что составляет 98,5 % в сопоставимых ценах к уровню 2019 года. На долю продо-

вольственных товаров приходится  - 58 % товарооборота, непродовольственных –  

42 %. 

 Обеспеченность населения района торговыми объектами  выше норматива,   

и более чем  в 2 раза выше среднего показателя по области.     

         По каналам реализации 99,8 % оборота реализуются в стационарной торго-

вой сети, 0,2 % на розничных рынках и ярмарках. 

        Оборот общественного питания  в 2020 году составил 25 млн. рублей, что в 

сопоставимых ценах составляет 64 %. 

         Объем платных услуг населению снизился в 2020 году к уровню предыду-

щего года и составил 95 %. 

        В 2020 году на потребительский рынок негативное влияние оказало распро-

странение новой коронавирусной инфекции. 

 

Уровень жизни населения 

 Основным показателем качества жизни населения является заработная пла-

та.   Среднемесячная заработная плата работников организаций - основная состав-

ляющая денежных доходов населения за январь – ноябрь 2020 года составила 

40579 рубля, что  выше уровня 2019 года в номинальном  выражении на 17,5 %, в ре-

альном выражении  на 13,3 % .и составляет  86  % от средней заработной платы по обла-

сти.  Положительный рост заработной платы сохраняется как в реальном секторе, 

так  и в бюджетной сфере.  



 Наиболее высокая  оплата труда работников организаций, занятых в таких 

секторах экономики, как  лесное хозяйство. В 2020 году они получали заработную 

плату  в 1,4 раза выше, чем в среднем по району.  

 В лидерах по темпам роста заработной платы – работники  в области здра-

воохранения и социальных услуг, образования в рамках исполнения «майских» 

Указов Президента РФ.  

 Реализация Указов Президента Российской Федерации в части повышения 

заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы будет про-

должена. 

      Рост среднемесячной заработной платы в прогнозный период обусловлен 

увеличением заработной платы  работникам учреждений бюджетной сферы,  в 

соответствии с  майскими Указами  Президента РФ, увеличением заработной 

платы в организациях района, оптимизации численности работников предприя-

тий и учреждений. 

       Анализируя производственную занятость   видим, что основная доля 

работников трудится в лесном хозяйстве (19,2 %), розничной торговле (10 %). В 

социальной сфере: образовании (17 %), здравоохранение и предоставление 

социальных услуг (16,5 %).        

       По данным статистики по состоянию на 1 января 2021 года  средняя 

численность работников крупных и средних организаций района составила 1324 

человека (на 89 человек меньше, чем в 2019 году - данные без субъектов малого 

предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 

человек, не являющихся СМП, филиалов). Наблюдается динамика снижения чис-

ленности работающих в организациях района. 

 По состоянию на 1 января 2021 года уровень безработицы составляет 4,5 %, 

количество безработных – 184 человека, что на 115 человек больше 

прошлогоднего.  Выросла напряженность на рынке труда  и составила 2,6 

человека на заявленную вакансию. Большое влияние на рынок труда оказали 

ограничения, введенные в связи с коронавирусной инфекцией.  

          Снижается количество экономически активного населения, в результате 

уменьшается среднесписочная численность работников организаций. Часть тру-

доспособного населения, в основном мужчины, работают у индивидуальных 

предпринимателей без официального оформления трудовых отношений или за 

пределами района. 

Ежегодно высвобождаются рабочие места в бюджетной сфере, вследствие  

оптимизации. 

Демография 

 

Демографическая ситуация в районе сложная - происходит постепенное со-

кращение численности населения, как вследствие естественной убыли населения, 

так и миграционного оттока. Отношение числа родившихся к числу умерших со-

ставило 28 %, миграционный прирост составил 42 человека. Население района 

убыло на 66 человек. 



Ключевым показателем трудового потенциала района является удельный вес 

в структуре населения лиц в трудоспособном возрасте. Численность населения в 

трудоспособном возрасте имеет устойчивую тенденцию к снижению. За послед-

ние пять лет доля населения трудоспособного возраста сократилась с 51,8 % до 

49,5 %. При этом доля населения старше трудоспособного возраста выросла с  

29,4 % до 32,8 %. В этой связи происходит рост демографической нагрузки на 

трудоспособное население пожилыми и детьми, снижается численность несовер-

шеннолетних с 18,8 % до 17,8 %. 

 

Перечень основных проблемных вопросов развития района,  

сдерживающих его  социально-экономическое развитие 

 

Среди основных проблем социально-экономического положения Сямженско-

го 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 ква-

лифицированных 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 бюд-

жетных средств в систему социальной защиты населения. Уровень среднедуше-

вых 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, водопро-

водных 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, теле-

фон, сотовая связь) сдерживает устранение цифрового неравенства, получение 

населением услуг в электронном виде. 


