
Администрация Сямженского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  18.11.2022  №  317 
     с. Сямжа Вологодской области 

 

О прогнозе социально-экономического 

развития Сямженского муниципального 

округа  на период 2023-2025 годы 

 

 

 

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 года № 368   

«Об утверждении положения о порядке разработки прогноза социально-

экономического развития района»   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития 

Сямженского муниципального округа на  период 2023-2025 годы. 

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

 3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

Интернет-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 «Восход». 

 

     

 

 
Заместитель руководителя администрации 

Сямженского муниципального района                                  И.М.Курочкина 

 

 

 

 

 

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


                                                                                                            ОДОБРЕН 

                                                                                                                                                 постановлением администрации  

                  Сямженского муниципального  

          района 

                                                                                                                            от 18.11.2022 № 317 

ПРОГНОЗ 

 социально-экономического развития Сямженского муниципального округа на период 2023-2025годы 

(основные показатели) 

 

 

 

Показатели 

 Единица 

измерения 

2022 год 

оценка 

2023 

год 
 

2024 

год 

 

2025 

год 

 

Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения  

(без сельского хозяйства) 

млн. руб. 185 
189 200 200 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. 460,7 
496 507 518 

Фонд заработной платы млн. руб. 925 976 1027 1079 

Среднесписочная численность работников человек 1523 1510 1498 1497 

Среднемесячная заработная плата рублей 50361 53885 57109 60029 

Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года  млн. руб. 664 544 539 430 

Ввод основных фондов млн. руб. 50 14 2 4 

Выбытие основных фондов млн. руб. 14 1 1 1 

Оборот розничной торговли млн. руб. 1294 1462 1611 1742 

Оборот общественного питания млн. руб. 49 55 61 66 

Объем платных услуг млн. руб. 92 101 110 116 

Численность населения до 18лет (17 лет включительно) человек 1549 1537 1532 1530 

 

 
 

 



Пояснительная записка  

по прогнозу социально-экономического развития  

Сямженского муниципального округа на период 2023 - 2025 годы 

 

Общая оценка социально-экономической  

ситуации в районе за отчетный период 
      
 Главной цели социально-экономического развития района является  

обеспечение роста качества жизни населения. 

 По итогам 2021 года  большинство  экономических показателей района 

показало позитивные изменения: 

 Оборот организаций – 160,8 % 

 Инвестиции – 140,2 % 

 Оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах) 100,4 % 

 Поступление доходов в бюджет – 101,9 % 

 Рост реальной заработной платы 106 % 

 Уровень безработицы  1,8 % (2020 год – 4,5 %). 

      Стабильно работают дорожные предприятия. Благодаря средствам 

Дорожного фонда на протяжении ряда лет качественно меняется ситуация по 

ремонту дорожной сети. 

 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 322,3 тыс.кв.м. Уровень 

обеспеченности жилой площадью растет и составляет 41,2 кв.м. на человека, при 

среднеобластном показателе 29 кв.м.  

 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. 

 Район участвует в реализации национальных проектов и государственных 

программ Вологодской области. 

Новой формой организации «обратной связи» с жителями района является 

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

102 инициатив на общую сумму более  19,5 млн. рублей. 

С 2018 года Сямженский район участвует в государственной программе 

Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018 -

2024 годы». Всего по программе отремонтировано 16 дворовых и 8 общественных 

территорий на сумму более 3,5 млн.рублей. 

      В 2021 году в рамках областной адресной программы №8 «Переселение 

граждан из жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской 

области на 2019-2025 годы» расселены два аварийных многоквартирных дома. 

Шести семьям были предоставлены квартиры, приобретенные  на вторичном 



рынке в с. Сямжа. Общая стоимость приобретенных жилых помещений составила  

более 8 млн.рублей. 

 Положительные тенденции наметились и в сельскохозяйственной отрасли.  

      В отрасли сельского хозяйства стабильно работают 8 крестьянских 

(фермерских) хозяйств которые специализируются на производстве  мяса 

крупного рогатого скота и одно сельскохозяйственное предприятие ООО «Совхоз 

«Раменье»  по выращиванию зерновых и картофеля.  

 По итогам 2021 года,  в условиях усложнившейся  экономической ситуации, 

вызванной распространением новой короновирусной инфекции, в районе  

достигнута основная цель бюджетной политики – обеспечена сбалансированность 

и устойчивость бюджета района.  

      Все социально-значимые расходные обязательства выполнены. Выделенные 

целевые средства областного бюджета освоены своевременно, выдержаны сроки 

оплаты заключенных муниципальных контрактов.  

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 2021 году они получали заработную плату  в 1,6 раза выше, чем в 

среднем по району. Положительный рост заработной платы сохраняется как в 

реальном секторе, так  и в бюджетной сфере.  

Одна из важнейших задач, стоящих перед районной властью – обеспечить 

условия для нормального функционирования учреждений социальной сферы.          

 

1. Промышленное производство 

 

Реальный сектор экономики Сямженского района представлен 

предприятиями лесного, деревообрабатывающего, агропромышленного  

комплексов, пищевой промышленности, потребительским сектором, сферой услуг.   

 Оборот организаций  по итогам    2021 года в сравнении с предыдущим 

годом в действующих ценах вырос   на  60,8 %. Это связано с ростом объема 

лесозаготовок, увеличением выпуска промышленной продукции, так и  с ростом 

цен на продукцию лесопромышленного комплекса, доля которого в общем объеме 

составляет более 50 %.  

 Объем отгруженной промышленной продукции( по крупным и средним 

организациям) в действующих ценах по итогам  2021 превышает уровень  

предыдущего года, в том числе :  Лесозаготовки 158%,  Промышленное 

производство 173,5%, добыча полезных ископаемых в 9,9 раза, обработка 

древесины и производство изделий из дерева – 192,5 %, обеспечение 

электрической энергией, газом и паром – 143 %, водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 108,7 %. 

Основные предприятия,  формирующие бюджет района:  Сямженский лесхоз 

– филиал САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз», ОАО «ДЭП № 184»,  ООО 

«Дорсервис», Сямженское ДРСУ ПАО "Вологодавтодор", Сямженское райпо, ПО 

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


«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 %.  Объём заготовленной древесины по итогам   2021  года 

достиг 760,2 тыс.куб.м., что на 3 % больше уровня предыдущего года.   

Промышленость района представлена производством продукции 

лесопиления, деревообработки и   пищевой продукции.  

Стабильно работает и наращивает темпы производства пиломатериалов 

Сямженский лесхоз – филиале САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз». По 

итогам 2021 года,  производство пиломатериалов достигло 13,5 тыс.кубометров, 

почти в 2 раза увеличился объем отгруженной продукции. Продукция 

предприятия – сухая строганная доска успешно реализуется, в том числе и на 

экспорт.  Цех  работает в две смены. 

Сямженский хлебозавод выпекает более 100 видов хлебобулочных и 

кондитерских изделий.  Объемы производства хлеба и хлебобулочных изделий 

снижаются, но растет выпуск кондитерских изделий. В  2021 году  получены 

сертификаты  и налажено производство  девяти   новых видов продукции. 

Основным направлением сельскохозяйственного производства является 

мясное животноводство. Растениеводство представлено кормопроизводством.  

Создание  благоприятных  условий  для  жизни  и  труда  в  сельской местности  –  

одна  из  основных  задач  развития  агропромышленного комплекса.  

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах на начало 2021 года 

составляет 617 голов, в том числе  60 коров. В результате прекращения 

деятельности  двух крестьянских (фермерских) хозяйств поголовье снизилось на  

83 головы. На 17 % уменьшилось    производство скота  на убой в живом весе,  на 

59,2 тонны  снизилась   реализация мяса.  

Грант на развитие семейной фермы в 2021 году  получило фермерское 

хозяйство в рамках государственной программы «Развитие агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов Вологодской области на 2021 - 2025 годы»  

Благодаря  финансовой поддержке  приобретено прицепное оборудование 

для кормозаготовительной техники, оборудование для животноводческого 

помещения (навозный транспортер, автопоилки, привязь),  закуплено 66 голов 

молодняка  крупного рогатого скота абердино-ангусской породы  мясного 

направления. Создано дополнительно два рабочих места.  

В ООО «Совхоз «Раменье»  под урожай 2021 года  посеяно 100 га озимых, 

140 га яровых зерновых , 42 га картофеля. Валовой сбор зерновых составил 1154,6 

центнеров, урожайность 7,2 ц/га.  картофеля 9250  центнеров, урожайность 220,2  

ц/га. 

За 2021 год на строительство второго картофелехранилища вложено 

инвестиций  более 4 млн.руб. В данном предприятии постоянно работают  3 

человека, на посевную и  уборочную кампанию привлекают до 6 человек.  

 



2. Инвестиции 

 
По итогам    2021 года объем  инвестиций по крупным и средним 

предприятиям в Сямженском  районе составил  465,3  млн. рублей, или 59,4  

тысяч  рублей на одного жителя района, что на 20 % выше  уровня  2020 года.   

Объемы инвестиций по видам деятельности выросли в лесном хозяйстве в 13,1 

раза, по виду деятельности «транспортировка и хранение»  на 37,5 %,образование  

на 10,3 %. 

Крупные инвестиционные проекты реализуются, в первую очередь, в 

«традиционных» для района отраслях, а это в лесопромышленном, 

агропромышленном комплексе. 

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 2021  годы гранты получили 16  претендентов .  

Объем государственной поддержки составил более 40 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», 

переселение граждан   из аварийного жилого фонда, осуществление дорожной 

деятельности, мероприятия по подготовке к зиме   и другие.  

В стадии реализации находится 5 инвестиционных проектов. Имеется 5 

свободных инвестиционных площадок, в том числе 2 – для 

сельскохозяйственного производства, 2- для промышленности, 1 – придорожный 

сервис и сфера обслуживания. Разработан план мероприятий  по оформлению 

невостребованных паев в муниципальную собственность – формирование 

земельных участков для предоставления их инвесторам.  
 

3. Потребительский рынок 

 

Сбалансированность потребительского рынка по ценам, 

товаропотокам,  количеству и качеству товаров является не только необходимой 

составляющей эффективно работающей экономики, но и основой оценки качества 

жизни населения. 

По итогам   2021 года оборот розничной торговли  достиг  1194,5 млн. 

рублей, что на 29 % больше в действующих ценах   и составляет  100,4 % в 

сопоставимых ценах к уровню 2020 года. Каждый житель района приобрел 

товаров на сумму 153  тыс. руб. Рост товарооборота обусловлен в большей 

степени ростом цен на товары первой необходимости. На долю 



продовольственных товаров приходится  47 % товарооборота, 

непродовольственных –  53 %. 

Оборот общественного питания  достиг в 2021 году  40,7 млн. рублей, что 

на 63 % выше предыдущего года в действующих ценах и составляет 110,3 % в 

сопоставимых.  Это связано   со снятием  ограничительных мер по 

коронавирусной инфекции, а также ростом потребительских цен на товары и 

услуги.  

     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 .  

Высоких темпов роста оборота розничной торговли не планируется ни в 

одном варианте прогноза, так как замедляется темп роста доходов населения, что 

напрямую ведет к сокращению потребления.  

      Рост уровня платных услуг планируется, в основном за счет повышения 

тарифов. 

4. Уровень жизни населения 
 

 Основным  экономическим  параметром,  характеризующим  уровень  

жизни населения,  а  также  одним  из  ключевых  индикаторов  экономического  

развития района являются доходы населения,   наибольший  удельный  вес  в 

которых занимает  заработная плата, которая в последние годы стабильно растет.   

      Среднемесячная заработная плата  за отчетный период  2021 года достигла 46,1 

тыс. руб.  (по крупным и средним организациям), что выше уровня 2020 года в 

номинальном  выражении на 13,2  %, в реальном выражении  на 6,0 %, составляет 93 % от 

средней заработной платы по области. 

Наиболее высокая  оплата труда работников организаций, занятых в лесном 

хозяйстве.  В 2021 году они получали заработную плату  в 1,6 раза выше, чем в 

среднем по району. Положительный рост заработной платы сохраняется как в 

реальном секторе, так  и в бюджетной сфере.  

В прогнозный период рост заработной платы планируется за счет увеличения 

минимальной оплаты труда, роста заработной платы в производственном секторе . 

Успешное функционирование рынка труда, стабильная ситуация в сфере 

занятости зависят от совокупности как демографических, так и экономических 

факторов. Большое влияние на рынок труда оказали ограничения, введенные в 

связи с коронавирусной инфекцией.  

        По данным статистики   средняя численность работников крупных и средних 

организаций района  в 2021 году составила 1278   чел. (на  43 человека меньше, 

чем в   2020 году - данные без субъектов малого предпринимательства и 

организаций со средней численностью до 15 человек).  

 По состоянию на  01 января 2022  года уровень безработицы составляет 2  %, 

количество безработных – 97  человек, что в 2 раза меньше прошлогоднего.  



Напряженность на рынке труда   1,2  человека. В банке вакансий отделения 

занятости  80  свободных вакансий.  

 Анализируя отраслевую структуру занятости    видим, что основная доля 

работников трудится в лесном хозяйстве (20 %), розничной торговле (8,5%), 

образовании (18%), здравоохранение и предоставление социальных услуг (15%).  

 Снижается количество экономически активного населения, в результате 

уменьшается среднесписочная численность работников организаций. Часть 

трудоспособного 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. 

 

     5. Структура местного бюджета, основные показатели его исполнения 

 
Благодаря принятым на региональном и местном уровне антикризисным 

мерам и поддержке областного бюджета  доходы бюджета района составили 404,5 

млн.руб. В бюджет района мобилизовано 148 млн. руб. налоговых и неналоговых 

доходов. 

Собственные доходы не только не упали, в сравнение с предыдущим годом, 

но и превысили уровень 2020 года на 15,4 млн.руб.  

Безвозмездные поступления из бюджета области  составили 259 млн.руб. В 

процессе исполнения бюджета их объем увеличился на 49,4 млн.руб.  в сравнении 

с первоначально принятым бюджетом. 

В том числе, на принятые Правительством Вологодской области 

дополнительные обязательства - повышение  заработной платы работникам  

бюджетной сферы - была выделена дополнительная финансовая помощь в виде 

дотаций  - 10 млн.руб. 

Серьезную областную поддержку  район получил  на дорожную 

деятельность, образование, переселение граждан из аварийного жилого фонда,  

Район с хорошими финансовыми показателями закончил предыдущий 2020 

год, что позволило  выделить  дополнительные средства на финансирование 

бюджетных отраслей.  Из остатков средств на начало календарного года 18,8 

млн.руб. было перераспределено на образование, культуру, спорт, поддержку 

жилищно-коммунального хозяйства, увеличение доходной базы сельских 

поселений. На эти средства проведены ремонты,  оборудованы детские площадки, 

приобретена новая мебель, оргтехника, спортивный инвентарь, инвентарь для 

проведения культурных мероприятий, построена теплая раздевалка на корте, 

проведены мероприятия по безопасности и исполнены требования 

Роспотребнадзора, приобретены контейнеры для сбора мусора. В помощь 

предприятиям ЖКХ приобретена техника и оборудование. Восстановлен 

пешеходный мост на д. Борок. 

Расходы бюджета района  составили  393,8 млн.руб. Объем расходов 

бюджета района за 2021 год увеличился к  уровню 2020 года на 19,9 млн. руб. или 

на 5 %. 



В структуре расходов бюджета  значительную долю занимают расходы на 

образование (49,7 процента), общегосударственные расходы (15,1 процента),   и  

расходы на национальную экономику (10,3 процента).  

Бюджет района в 2021 году сохранил социальную направленность. Доля 

расходов бюджета района на социальную сферу составила 63,2% от общего 

объема расходов бюджета района. 

Одним из инструментов эффективности бюджетных расходов являются 

муниципальные закупки. За отчетный период проведено 53 конкурентных 

процедуры. Бюджетный эффект составил 5,4 млн. рублей.  

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. 

Департаментом финансов Вологодской области Сямженский район отнесен 

к группе районов «с качественным управлением муниципальными финансами».  

Итоги 2021 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. 

 

6. Демография 

 

 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 2021 года  численность постоянного населения  по 

данным официальной статистики составляет  7824 человека.  

Уровень смертности в 2,1  раза превышает рождаемость.  

 По итогам   2021  года родилось 63 человека  на 26 больше 2020 года, умерло 144 

на 6 меньше прошлогоднего, отношение числа родившихся к числу умерших 

составляет 44 %, естественная убыль 81 человек, миграционный прирост 14 

человек. 

      От сложившейся в районе демографической ситуации во многом зависят 

количественные характеристики  трудового потенциала. Доля лиц 

трудоспособного возраста за 5 лет снизилась на 10 %, на 9 % увеличилась доля 

лиц старше трудоспособного возраста.                                        

      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.  

 



7. Перечень основных проблемных вопросов развития района, 

сдерживающих его  социально-экономическое развития 

 

 Среди основных проблем социально-экономического развития 

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, и происходит 

отток специалистов в другие регионы, низкий уровень занятости населения в 

сельских поселениях.  Это с каждым годом увеличивает демографическую 

нагрузку 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 

уровня среднеобластных. Значимой остается проблема неформальной занятости, 

задолженности по платежам в бюджет, недополучение основного налога – НДФЛ, 

- отсутствие  газификации, высокий износ жилого фонда, тепловых, 

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

услуги ЖКХ; 

        -  недостаток  в обеспечении лесфондом представителей малого бизнеса 

тормозит развитию инвестиционных проектов по переработке древесины.  

 


