Основные итоги
социально-экономического развития Верховажского муниципального
района за первое полугодие 2017 года
Промышленность
Объем отгруженной продукции промышленного производства за
отчетный период составил 39761 тыс. руб. (без НДС и акциз, в действующих
ценах). Это составляет 69% к соответствующему периоду прошлого года, в
том числе по видам деятельности: в обрабатывающих производствах-53,2%;
добыча полезных ископаемых в 9,8 р.; обеспечение электрической энергией,
газом и паром, кондиционирование воздуха- 107,4%; водоснабжение,
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений- 93,5% к соответствующему периоду прошлого года
(без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней
численностью до 15 человек, не являющихся субъектами малого
предпринимательства).
Грузооборот автомобильного транспорта 6298,9 тыс. тонно-км.(без
субъектов малого предпринимательства и организаций со средней
численностью до 15 человек, не являющихся субъектами малого
предпринимательства), 100,5% к соответствующему периоду предыдущего
года.
По данным Вологдастат в Верховажском районе за 1 полугодие 2017
года, заготовлено лесоматериала необработанного с начала года всеми
учтенными лесозаготовителями 327,5 тыс.м3.
Таблица 1
Производство продукции лесного комплекса
(тысяч плотных кубических метров)

1)

Из нее:
Лесоматериалы
необработанные
Январьиюнь
2017

в%к
1пол.
2016

лесоматериалы Лесоматериалы
хвойных
лиственных
пород
пород
Январь- в % к Январь- в % к
июнь
1пол. июнь
1пол.
2017
2016
2017
2016

Лесоматериалы,2)
тысяч куб. м
Январьиюнь
2017

в%к
1пол.
2016

Верховажский
327,5
96,1
191,0
82,3
121,8
120,9
28,6
117,0
район
1)
- итог по району - с учетом представивших сведения малых предприятий
и индивидуальных предпринимателей.
2)
- лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделанные на слои или
лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы
непропитанные.

Сельское хозяйство
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Ведущей отраслью сельского хозяйства в районе является
животноводство. На 1 июля 2017 года в сельхозорганизациях сохранилось
поголовье крупного рогатого скота в количестве 5229 голов, на ту же дату
прошлого года поголовье было 5266 голов, в том числе коров 2545 голов, на
1.07.2015 г. - 2570 гол. Уменьшение поголовья КРС по району составило - на
37 голов. Поголовье дойного стада по району уменьшилось с прошлым годом
на 30 голов Уменьшение поголовья связано с закрытием трёх
сельхозпредприятий в районе: ООО АПК «Чушевицы», ООО АПК
Проммедкабель», КФХ Халмурзаева Н.У. На базе двух предприятий ООО
АПК «Чушевицы», ООО АПК Проммедкабель» создано новое
сельскохозяйственное предприятие
ООО «Мегаполис», поголовье
составляет 985 голов, в том числе коров 520 голов. Развиваются и работают
вновь созданные: КФХ Замятина В.Н., поголовье составляет – 110 гол. и
Замятина П.Н., поголовье составляет - 40 голов КРС, КФХ Тесаловской Л.Ф.,
поголовье КРС составляет - 25 голов и свиноматок 10 штук. В КФХ Замятина
В.Н. завершено строительство убойного цеха, проводиться закупка и
комплектования оборудования для убойного цеха.
С начала текущего года произведено 6351 т молока, за соответствующий
период прошлого года – 6653,6 т, что составляет меньше на на 302,6 т. За 1
полугодие 2017 году надой молока на 1 фуражную корову- 2511 кг, что
меньше уровня прошлого года на 123 кг. Наибольшие надои молока по
району в хозяйствах: ООО «Мегаполис», ООО «Вага», «Липки», ООО СПК
колхоз «Н-Кулое», КФХ Мызина А.В. Товарность молока за 1 полугодие
2017 год в среднем по хозяйствам составила 91 %. Средняя цена
реализованного молока за июнь в целом по району составила – 22259 руб. за
тонну.
Выручка от сельскохозяйственной деятельности по сельхозпредприятиям за
1 полугодие
составила 174023 тыс. руб., себестоимость проданной
продукции 150395 тыс. руб. С учетом полученной государственной
поддержки за 1 полугодие в сумме 21898 тыс. руб. сельскохозяйственными
товаропроизводителями получена прибыль в размере 44581 тыс. руб.
Посевные площади в 2017 году составили 17382 га. Объем посевных
площадей увеличился на 427 га. Заготовка кормов и повышение их качества
одна из ключевых задач в работе руководителей и специалистов всех
уровней. Посев многолетних трав производился на площади 11055 га, что
больше 2016 года на 22 га.
По программе «Развитие льняного комплекса Вологодской области» в
2017 году посевами занималось 4 хозяйств. Посевные площади под лен в
2017 г., по сравнению с 2016 годом, были уменьшены на 148 га. В 2016 году
составили – 1397 га, в 2017 году – 1249 га.
Господдержка сельхозпредприятий района за 6 месяцев 2017 года
составила 21898 тыс. рублей.
Основные проблемы
отрасли: недостаток финансовых средств,
занижение цен на продукцию перерабатывающими предприятиями,
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повышение цен на электроэнергию, горючесмазочные материалы, корма, все
эти факторы отрицательно влияют на стабильное развитие сельского
хозяйства как отрасли. Несмотря на экономические трудности, предприятия
работают и развиваются, строят новые фермы, увеличивают поголовье скота.
Торговая деятельность
По данным областной статистики оборот розничной торговли по
району за январь-июнь текущего года 465,1 млн.руб., снижение к
соответствующему периоду прошлого года на 1,7%. Из оборота розничной
торговли пищевые продукты (включая напитки и табачные изделия)
приобретены на сумму 350 млн.руб., не продовольственные товары на сумму
115 млн.руб. Оборот общественного питания по району за отчетный период
составил 14415 тыс. руб., к соответствующему периоду прошлого года 90%.
Индекс потребительских цен на все товары и услуги в Вологодской
области в июне 2017 года составил 101,6%, на начало года 100,5.
Выпечка хлебобулочных
Таблица 2

Наименование
производителя
Всего по району:

Всего выпечка - тонн
2016г
2017г
+502,5
469,04 -33,46

В т.ч. булочные - тонн
2016г 2017г
+168,2
165,1
-3,1

Производство хлебобулочных изделий в районе постепенно снижается,
вследствие того, что снижается численность населения и осуществляется
завоз хлеба из-за пределов района.
Розничный товарооборот Верховажским Райпо за первое полугодие
2017
года
снизился
на
1,2%
к
1 полугодию 2016 года, в т.ч. торговой сети снижение на 1,4% а
общественное питание рост на 5,5%., это связанно с открытием федеральных
торговых сети (магазин «Пятёрочка» и «Магнит»).
Объем товарной продукции с начала года вырос к соответствующему
периоду прошлого года и составил 104,4%. Заготовительно-закупочный
оборот за первое полугодие снизился к соответствующему периоду прошлого
года на 18,2 % .
В системе Райпо трудится 147 чел., из 168 работающих магазинов 24
магазина принадлежат Райпо.
ЗАО «Верховажьелесторг» реализовало товаров через розничную сеть
меньше уровня прошлого года на 3,9%. По обороту общественного питания
произошло снижение к 1 полугодию 2016 года на 23,2%. Собственной
продукции в текущем году произведено на 54% меньше к 1 полугодию 2016
года.
Коммунальная инфраструктура
1.Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой
энергии):
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ООО «Верховажская теплосеть» является единой теплоснабжающей
организацией на территории Верховажского сельского поселения.
Годовой баланс производства тепловой энергии выполнен на 57%,
выработка тепла составила 7662 Гкал, рост производства к уровню отчетного
периода прошлого года составил 560 Гкал (7,3%).
Котельными,
работающими на природном горючем газе, произведено 4854 Гкал.
Котельными, работающими на дровах, 2808 Гкал. Полезный отпуск
потребителям составил 6784 Гкал. В структуре потребителей основными
потребителями тепловой энергии являются учреждения бюджетной сферы 58%, население сельского поселения – 28%, прочие потребители – 14%.
В составе выручки производство тепловой энергии составляет 79% или
15795 тыс. руб. Рост продаж к уровню 1 полугодия 2016 года 948 тыс. руб.
(6%).
Себестоимость продаж
за отчетный период 15529 тыс. руб., рост
себестоимости к уровню прошлого года 815 тыс. руб. (5,2%). Фактические
затраты на одну реализованную Гкал 2290 руб. (в соответствующем периоде
прошлого года -2339 руб.).
На тепловую энергию, отпускаемую теплоснабжающей организацией,
установлен одноставочный тариф в размере 2360 руб./Гкал. с 01 января 2016
года по 30 июня 2017 года.
2. Сбор, очистка, распределение воды (питьевое водоснабжение):
ООО
«Верховажская
теплосеть»
является
гарантирующей
организацией, осуществляющей холодное водоснабжение на территории
Верховажского сельского поселения.
Водоснабжение осуществляется из родника «Теплый», расположенного
в п. Теплый ручей. Плановое значение показателя поднимаемого объема
воды на 2017 год - 112,478 тыс. куб. м. За 6 месяцев 2017 года поднято
63,943 тыс. куб. м.
Объем отпущенной воды - 44, 056 тыс. куб. м. В связи с погодными
условиями снижение потребления по сравнению с отчетным периодом
прошлого года на 3,674 тыс. куб.м. Вся поднятая вода проходит через
очистные сооружения.
В структуре выручки водоснабжение составляет 8% или 1684 тыс. руб.
Снижение выручки по сравнению с прошлым отчетным периодом на 114 тыс.
руб.
Себестоимость продаж выросла на 309 тыс. руб. и составила 1956 тыс.
руб. За отчетный период валовый убыток по виду деятельности составил 272
тыс. руб.
Приказом РЭК Вологодской области от 21.10.2015 г. № 376 с 01 июля
2016года по 30 июня 2017 года утвержден тариф на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) 40,10 руб./куб.м.
Водоснабжение
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Для обеспечения потребностей более 140 предприятий и организаций
производственного и социально-культурного назначения, расположенных на
территории с. Верховажья и более 5,6 тысяч жителей села качественной
питьевой водой ведется целенаправленная работа по созданию новых
магистральных водопроводных сетей и модернизации существующей сети
централизованного водоснабжения.
За отчетный период 2017 года завершены пусконаладочные работы,
проведены работы по улучшению качества воды. Ведутся работы по
устройству вводов водопроводов в жилые дома. За первое полугодие доступ
к качественной питьевой воде получили 43 потребителя.
Газификация
По ранее заключенным контрактам завершаются работы по вводу в
эксплуатацию построенных объектов, передача их на баланс
эксплуатирующей организации. Подан газ в разводные сети, проводится
подключение 27 потребителей к газопроводной сети.
В целях дальнейшего развития газификации района ведется работа по
включению в действующую программу «Устойчивое развитие сельских
территорий Верховажского муниципального района Вологодской области на
2014-2017 годы и на период до 2020 года» населенных пунктов НижнеВажского сельского поселения.
Дорожная инфраструктура
По территории района проходит разветвленная сеть автомобильных
дорог: 65 км - автомагистрали федерального значения (трасса М-8 - «Москва Архангельск»), 376,2 км - регионального значения,
340,4 км межпоселенческих и 233,6 – км внутрипоселенческих.
С целью сохранения и ремонта дорог местного значения в районе
реализуется программа «Развитие сети автомобильных дорог местного
значения на территории Верховажского муниципального района на период
2014-2020 годов». Заключены договора на ремонт и содержание дорожного
полотна дорог местного значения.
Жилищное строительство
По данным областной статистики за январь-июнь 2017 года введено
в эксплуатацию индивидуальными застройщиками домов общей площадью
1155м2.
Таблица 3

Июнь 2017

Январь – июнь
2017

в % к январюиюню 2016

241

1155

35,0

Верховажский район
(квадратных метров общей
площади жилых помещений)
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Бюджет района
Анализ отдельных показателей исполнения консолидированного
бюджета Верховажского муниципального района за 2 квартал 2017 года.
Таблица 4
Показатели

2016 год

2017 год

Назначено Исполнено
%
Назначено Исполнено
млн.руб
на
исполнения
млн.руб
на
01.07.15 г
01.07.16 г

Доходы, всего
Из них
собственные
Безвозмездные
Поступления
Расходы, всего
Дефицит(-)
Профицит (+)

%
Исполнения

360,3

190,8

53,0

332,6

171,8

51,7

152,1
208,2

70,5
120,3

46,4
57,8

152,9
180,7

73,8
98,0

48,6
54,2

363,8

192,0

52,8

336,6

172,0

51,0

-3,4

-1,2

35,3

-4,0

-0,2

5,0

Фактическое поступление доходов в консолидированный бюджет
района за 1 полугодие 2017 года составило 171,8 млн. рублей, или 51,7 % от
утвержденного годового плана, что на 19,0 млн. рублей меньше поступления
за аналогичный период 2016 года. Собственные доходы исполнены в сумме
73,8 млн. рублей, что составляет 48,6 % от годового плана, в сравнении с
данными 2016 года уровень исполнения немного выше, а в абсолютном
выражении сумма полученных доходов увеличилась на 3,3 млн. рублей. По
основному доходному источнику – налогу на доходы физических лиц
поступление увеличилось на 3,7 млн. рублей по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Сумма поступивших безвозмездных перечислений во 2 квартале 2017
года сократилась на 22,3 млн. рублей по отношению к сумме, поступившей
во 2 квартале 2016 года, процент исполнения ниже и составляет 54,2 % от
годового плана.
Расходная часть консолидированного бюджета за 2 квартал 2017 года
исполнена на 51 % к годовым назначениям и составила 172 млн. рублей, что
на 20 млн. рублей меньше прошлогоднего показателя.
Консолидированный бюджет Верховажского муниципального района за
2 квартал 2017 год исполнен с дефицитом в сумме 0,2 млн. рублей,
источником дефицита является уменьшение остатка средств бюджета на
начало года.
Просроченная кредиторская задолженность бюджетных учреждений
района на 01.07.2017 года составила 2,4 млн. рублей, по сравнению
с началом года она увеличилась на 0,1 млн. рублей. Задолженность по
учреждениям, финансируемых с поселенческого уровня составила 0,7 млн.
рублей, а по учреждениям районного звена- 1,7 млн. рублей, из них 1,2
млн.рублей составляет задолженность по капитальным вложениямстроительство газораспределительных сетей в с. Верховажье.
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Образование
I.
Сеть и контингент
На 01.06.2017 года образовательная сеть включает 15 учреждений
образования, в том числе: 5
детских садов, 9 общеобразовательных
учреждений; 1 учреждение дополнительного образования.
В настоящее время проводится процедура реорганизации путем
присоединения МБОУ «Терменгская начальная школа» к
МБОУ
«Верховажская средняя школа имени Я.Я.Кремлева». Кроме того, в
результате оптимизационных мероприятий в 2016-2017 учебном году
реорганизовано 4 образовательных учреждения:
- слияние МБОУ «Детский сад №5 «Радуга» и МБОУ «Детский сад №1
«Радость»;
- присоединение МБДОУ «Заречный детский сад» к МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №6 «Лесная сказка»;
- присоединение МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №3» к
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №12»;
- присоединение МБДОУ «Детский сад №7» к МБОУ «Шелотская основная
школа имени Н.Е.Петухова».
В пришкольных интернатах МБОУ «Верховская школа», МБОУ
«Нижнекулойская средняя школа», МБОУ «Чушевицкая средняя школа»
проживали 30 обучающихся.
В 4 общеобразовательных учреждениях организована работа 11 групп
продленного дня с количеством воспитанников 204 человека.
В 5 школах организован подвоз учащихся для 217 школьников.
В двухсменном режиме работала 1 базовая школа (МБОУ
«Верховажская средняя школа имени Я.Я.Кремлева», во вторую смену
занимались 156 учащихся, что составляет 9,7 % от общего числа учащихся
района.
Скомплектовано 98 общеобразовательных классов - комплектов и 6
классов – комплектов по адаптированным общеобразовательным
программам.
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Контингент обучающихся на начало учебного года составлял 1612
человек, в том числе детей, обучающихся по адаптированным
общеобразовательным программам – 38 человек. На конец учебного года
контингент школьников составляет 1610 человек, в том числе по
адаптированным общеобразовательным программам – 38 человек. Число
школьников за последние годы ежегодно увеличивается.
Изменение контингента школьников
(на 01.09 каждого учебного года)
2012/2013
1493

2013/2014
1515

2014/2015
1537

2015/2016
1596

2016/2017
1612

Из общего числа учащихся 5 детей по причине различных заболеваний
обучались индивидуально на дому. В общеобразовательных учреждениях
получали общее образование 25 учащихся из числа детей – инвалидов.
На 1 января 2017 дошкольные группы посещали 852 ребенка.
Контингент детей дошкольных групп образовательных
учреждений (по состоянию на 1 января)
2013
877

2014
901

2015
917

2016
864

2017
852

Число воспитанников дошкольных образовательных учреждений за
последние три года ежегодно уменьшается.
Дошкольные образовательные учреждения посещают 7 детей –
инвалидов.
II.
Итоги учебного года.
Все дети, проживающие на территории района, в возрасте от 7 до 15
лет охвачены обучением. Динамика результатов обучения стабильная.
Динамика результатов обучения
2012/2013
Успеваемость
99,7
%
Качество
48,4
обучения %

2013/2014
99,9
54,6

2014/2015 2015/2016
99,9
99,9
50,8

56,9

2016/2017
99,8
52,1
8

Динамика качества обучения по ступеням обучения
На «4»и«5»
1 - 4 класс
5 – 9 класс
10–11 класс

2012/2013
60,7
40,5
43,9

2013/2014
74,4
43,1
42,5

2014/2015
63,2
45,8
48

2015/2016
61,5
41,7
67,5

2016/2017
56,6
45,3
67,8

Обучение по ФГОС НОО проходили все учащиеся начальных классов,
всего 716 человек. Обучались в опережающем режиме по ФГОС ООО 486
человек. Доля обучающихся в соответствии с ФГОС НОО и ООО составила
72,8 % от общего числа обучающихся.
Выпускники 11 класса общеобразовательных учреждений района,
награжденные медалью «За особые успехи в учении» в 2017 году:
МБОУ «Верховажская средняя школа имени Я.Я.Кремлева»- 2 человека:
- Бабакишиева Айгюль
- Колотилова Татьяна
МБОУ «Чушевицкая средняя школа» - 1 человек:
- Шадрина Татьяна
Выпускники 9 классов общеобразовательных учреждений района,
получившие диплом с отличием в 2016 году, всего 9 человек:
МБОУ «Верховажская средняя школа имени Я.Я.Кремлева»- 5 человек:
- Шилова Екатерина
- Трошечкин Алексей
- Попов Вадим
- Кудрин Илья
- Алферьева Наталия
МБОУ «Чушевицкая средняя школа» - 3 человека:
- Завьялова Мария
- Данилова Светлана
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- Черепанова Мария
МБОУ «Морозовская школа»- 1 человек:
- Зобнин Алексей
Повышение заработной платы педагогических работников – одна из
главных задач муниципальной системы образования для выполнения Указов
Президента Российской Федерации. За I полугодие 2017 года средняя
заработная плата составила (рублей):
- педагогов дошкольных образовательных организаций – 23068,0
- педагогических работников общего образования – 23033,0
- педагогов дополнительного образования – 20815,0
Услуги дополнительного образования предоставляют 2
учреждения дополнительного образования, в том числе в сфере образования 1, в сфере культуры – 1. В различных объединениях учреждений
дополнительного образования занимаются 931 воспитанник. Охват детей в
возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования составляет
67,6%, что соответствует показателю «дорожной карты».
Доля детей, занимающихся в спортивных секциях ДЮСШ и
общеобразовательных школ составляет 31,9%. Доля детей первой и второй
групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях составляет 93,4%.
Совершенствуется школьная инфраструктура. Проводятся текущие и
капитальные ремонты и противопожарные мероприятия. Осуществляется
подготовка к новому учебному году.
Занятость населения
По регистрируемом рынке труда Верховажского района за 2 квартал
2017 года отмечалось уменьшение на 21 человек по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года числа граждан, обратившихся с
службу занятости населения за содействием в трудоустройстве. Численность
обратившихся в поиске подходящей работы составила 311 человека. Уровень
трудоустройства граждан, состоящих па учете в службе занятости населения
64,6% (71% в 2016 году) С помощью центра занятости за отчетный период
трудоустроено 201 человек. Всего за 2 квартал 2017 года в центр занятости
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населения поступило 70 вакансий для замещения свободных рабочих мест,
65,7 % для замещения рабочих профессий.
Характерной особенностью рынка труда Верховажского района на
протяжении ряда лет является сезонное изменение численности безработных
граждан, которое снижается, как правило в весеннее – летний период и
увеличивается в осеннее – зимний в связи с падением спроса на рабочую
силу на предприятиях с сезонным циклом.
Численность официально зарегистрированных безработных граждан
па 01.07.2017 года составила 157 человек (160 человек за аналогичный
период прошлого года).
Среди безработных, состоящих на учете в центре занятости 12,1 % (19
человек) составляет молодежь, 40,7 % (64 человека) - женщины, 4,4 % (7
человек) - граждане, относящиеся к категории инвалидов.
Таким образом, уровень регистрируемой безработицы составил 2,2 %,
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменился.
Работа по трудоустройству инвалидов проводится. На 01.07.2017 г.
в центр занятости обратилось 8 инвалидов. Трудоустроено 3 инвалида, или
37,5 % от обратившихся.(27% за аналогичный период прошлого года).
С начала 2017 года ОЗН по Верховажскому району оказывает
содействие в получении услуг по трудоустройству всем неработающим
инвалидам трудоспособного возраста. Начиная с мая месяца разработан
сетевой график трудоустройства инвалидов данной категории граждан. На
01.07.2017 года трудоустроено 5 инвалидов, до конца года нужно
трудоустроить 41 инвалид. Ведется подбор рабочих мест, но в связи с
представленными
индивидуальными
программами
реабилитации
инвалидов подходящих рабочих мест нет.
За отчетный период по заключенным договорам с предприятиями
района в оплачиваемых общественных работах приняло участие 20
человек. Безработные выполняли работы по благоустройству улиц села,
и другие виды общественных работ.
Оказана государственная услуга по организации профессиональной
ориентации 149 гражданам.
Психологическая поддержка оказана 19 безработным гражданам.
Центр
занятости
населения
содействует
в трудоустройстве
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время. За 6 месяцев в данной программе принимают участие 55
11

несовершеннолетних гражданин.
благоустройством территории.

В

основном

ребята

занимались

Государственную услугу по социальной адаптации получили 20
безработных гражданин.
Уровень жизни населения
Среднемесячная заработная плата одного работника в организациях
Верховажского района (без субъектов малого предпринимательства)
за январь-май 2017 года составила 24194 рубля, за май 2017 года
23833 рубля. Рост к январю-маю 2017 года 102,8% (по данным областной
статистики). Задолженности (по официальной отчетности) в организациях по
заработной плате в районе нет.
Количество пенсионеров в районе 4497 человек, из них работающих 736
человека.
Средняя пенсия по старости по району в первом полугодии фактически
получена в сумме 12958,06 руб., по инвалидности трудовая 7938,8 руб., по
потере кормильца 8702,76 руб., по инвалидности государственная 12929,63
руб., социальная 8801 руб.
Величина прожиточного минимума на душу населения во втором
квартале 2017 года по области установлена в размере 10356 рублей.
Прошлый год была установлена в сумме 10241 рублей.
Предварительная оценка среднедушевого денежного дохода по области
за май месяц рассчитана по данным областной статистики в сумме 24827,9
рублей. Беря во внимание соотношение заработной платы области и района,
среднедушевой доход по району составит около 19000 рублей.
Демографическая ситуация за отчетный период текущего года
складывается менее благоприятно. Смертность увеличилась на 8 человек,
рождаемость уменьшилась на 20 человек к соответствующему периоду
прошлого года. Смертность на 40% превышает рождаемость, прошлый год
смертность превышала рождаемость на 5%. Естественный прирост (убыль)
населения за первое полугодие текущего года (-33) человек.
Таблица 5

Рождения - чел.
2016 год
2017 год
102
82

+-20

Смерти - чел.
2016 год
2017 год
107
115

+8

За 1 полугодие 2017 года в районе создано 35 новых молодых семей и
18 семей брак расторгли. В 2016 году было 33 браков и 26 разводов.
Миграционный прирост (–убыток) за отчетный период составил
-1 человек, (прибыло - 316 чел., выбыло - 317 чел.), за аналогичный период
прошлого года миграционный прирост составил 27 человек.
Сельские поселения
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На отчетную дату на территории района функционирует 10 сельских
поселений.
Численность населения по состоянию на 30.06.2017 года составила
13468 человек. Наибольшие по численности: Верховажское сельское
поселение – проживает 5615 граждан, Нижне-Важское – 1896 и Чушевицкое
с населением – 1897 граждан. На территории района расположено 230
сельских населенных пунктов, в том числе 40 – без населения. В 55
населенных пунктах проживает до 10 человек, из них 23 – до 5 человек.
В I полугодии 2017 года основными задачами в деятельности
администрации сельских поселений, в соответствии с Федеральным законом
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», являлись обеспечение благоприятных условий
жизнедеятельности, организация работы с населением, сохранение и
развитие социальной сферы, развитие туризма, благоустройство территории
населенных пунктов.
За отчетный период в поселениях состоялось 19 публичных слушаний
(по вопросам исполнения бюджета, установления разрешенного
использования земельного участка, правила землепользования и застройки,
внесению изменений в Уставы сельских поселений, преобразования сельских
поселений), 55 собраний с гражданами по вопросам местного значения.
За текущий период в органы местного самоуправления поселений
обратилось 882 гражданина по различным вопросам, в том числе 108 –
письменно. Все обращения рассмотрены, по всем даны разъяснения и
приняты меры. Администрациями сельских поселений выдано 2805 справок.
Органы местного самоуправления наделены отдельными полномочиями
по нотариату: оформление завещаний, доверенностей, заверение копий
документов и подписей документов. Специалистами сельских поселений
совершено 137 нотариальных действий.
В I полугодии 2017 года специалистами поселений составлено 35
протоколов об административных правонарушениях: правил содержания
собак в населенных пунктах района, 12 протоколов направлены для
рассмотрения в административную комиссию администрации Верховажского
муниципального района.
В I полугодии 2017 года главой района, администрацией
муниципального образования осуществлялось эффективное взаимодействие с
Представительным Собранием Верховажского муниципального района,
общественными объединениями, представителями территориальных органов
федеральных структур, Общественным Советом при главе района,
координационным Советом по работе с инвалидами при главе. Оказывалась
финансовая поддержка районному совету ветеранов, районной организации
«Всероссийского общества инвалидов», районному совету женщин,
районной молодежной общественной организации «Альтернатива».
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В I полугодии 2017 года активно работали старосты населенных
пунктов, в районе – 51 староста в 7 муниципальных образованиях. Старосты
проводят большую работу с населением по благоустройству территорий,
являются инициаторами в реализации областного проекта «Народный
бюджет».
В I полугодии 2017 года на территории всех сельских поселений района
проводились акции и субботники по очистке населенных пунктов и мест
массового отдыха населения.
В течение I полугодия в рамках областного проекта «Народный
бюджет» были выделены субсидии на следующие проекты:
- Создание условий для обеспечения поселка Феклуха услугами связи
(строительство распределительной сети);
- Обустройство уличного освещения в д.Урусовская Нижнекулойского
поселения;
- Строительство летней сцены в п.Пежма сельского поселения
Морозовское;
- Строительство пожарного водоема на территории сельского поселения
Морозовское;
- Ремонт подвесного моста в д. Герасимовская Нижнекулойского
поселения;
- Благоустройство детской площадки «Радуга» муниципального
образования Чушевицкое;
- Строительство и обустройство детской игровой площадки в
д.Климушино;
- Строительство пожарного водоема в д.Большое Ефимово;
- Строительство искусственного пожарного водоема в д.Боровина;
- Строительство и обустройство детской игровой площадки в д.Наумиха;
- Строительство и обустройство детской игровой площадки в д.Наумиха
(новый микрорайон);
- Строительство пешеходного моста в д.Климушино.
Проблемы имеющиеся в сельских поселениях:
- требуется замена системы отопления здания Чушевицкого ФОКа;
- в ряде сельских поселений проблемы с сотовой связью и сетью
«Интернет» (Сибирское, Коленгское, Терменгское, Шелотское);
- требуется капитальный ремонт здания сельской библиотеки в
Нижнекулойском сельском поселении;
- требуется ремонт объектов теплоэнергетики в ряде сельских поселений
(Нижнекулойское, Сибирское, Шелотское);
- требуется ремонт автодороги регионального значения: д.Клыковская –
д.Сметанино, ул.Первомайская с.Верховажье, д.Рогна – с.Верховажье,
подсыпка участка автодороги с.Верховажье – д.Великодворская. Так же
требуется ремонт автодороги местного значения – улиц Первомайская и
Тендрякова с.Верховажье.
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