Основные итоги
социально-экономического развития Верховажского муниципального
района за первый квартал 2016 года
Промышленность
Произведено промышленной продукции за отчетный период 2016 года
(в действующих ценах) на 307,5 млн.руб. снижение к соответствующему
периоду прошлого года 97,8%. Отгружено товаров собственного
производства на 284 млн.руб. снижение к январю-марту 2015 года 90,3%. В
том числе объем отгруженной продукции к 1 кварталу 2015 года составил: в
обрабатывающих производствах 105,9%, добыча полезных ископаемых
16,5%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды 119,5%
(без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней
численностью до 15 человек, не являющихся субъектами малого
предпринимательства).
Грузооборот автомобильного транспорта 4083100 тыс. км. (без
субъектов малого предпринимательства и организаций со средней
численностью до 15 человек, не являющихся субъектами малого
предпринимательства).
По данным Вологдастат в Верховажском районе за 1 квартал 2016 года,
заготовлено древесины с начала года всеми учтенными лесозаготовителями
194,6 тыс.м3, в т.ч. 30,3 тыс.м3 заготовлено населением.
Таблица 1
Производство продукции лесного комплекса 1)
(тысяч плотных кубических метров)

Верховажский район

Из нее:
Древесина
необработанная
Январьмарт
2016

в%к
1кв.
2015

194,6

97,7

бревна хвойных
пород
Январьв%к
март
1кв.
2016
2015
143,1

98,3

Лесоматериалы,2)
тысяч куб. м

бревна лиственных
пород
Январьв%к
Январьмарт
1кв.
март
2016
2015
2016
42,0

87,9

8,0

в%к
1кв.
2015
92,7

- 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; шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные
непропитанные.
1)

В структуре лесозаготовителей основное место занимает ООО
«Верховажьелес», за первый квартал 2016 года, предприятием заготовлено
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99,6 тыс. куб. на сумму 135 млн. руб. ООО «Верховажьелес» в структуре
заготовок занимает 63% от всей заготовленной древесины.
ООО «БиоЛесПром» за 1 квартал 2016 года заготовили 39,7 тыс.куб.
древесины, на сумму 60849 тыс. руб. Из отходов производства
лесопромышленного комплекса предприятие ООО «Биолеспром», за первый
квартал 2016 года, произвел топливных гранул 3680 тонн, к прошлому году
произошло снижение на 4%.
Предприятия лесопромышленного комплекса, приобретают и
устанавливают новое технологическое оборудование, модернизируют
производство.
Лесовосстановительными работами и уходом за лесонасаждениями
занимаются Верховажский лесхоз и арендаторы лесов.
Сельское хозяйство
По итогам первого квартала 2016 года поголовье КРС 5020 голов, в т.ч.
коров 2561 голов. Валовый надой составил 2955,2 тонн, за соответствующий
период прошлого года было произведено 2988,9 тонн. Надоено молока на 1
фуражную корову за три месяца 2016 года 1154 кг., за соответствующий
период прошлого года 1172 кг. Товарность молока в отчетный период
составила 84%, за соответствующий период прошлого года товарность
составила 90%.
В хозяйствах района подготовка к посевным работам, завезено
удобрений на 1 мая 2016 года: 48 тонн NPK – СПК колхоз «Липки», 67,2
тонн аммиачной селитры и 67,2 тонн диаммофоски - СПК колхоз «НКулое», КХ Мызина 96 тонн, ООО «Колос» 6,4 тонн, ООО «Вага» 80 тонн.
Закупили семена зерновых ряд хозяйств 33 тонн, льносемян 14 тонн,
клевера 7 тонн, 4,5 тонн тимофеевка, 6 тонн вики.
Выехали пахать КХ Мызина А.В., КФХ Гребенюк И.В., СПК «Липки»,
СПК «Н-Кулое», ООО «Чушевицы», на 1 мая 2016 г. 271 га, посеяно
зерновых 96 га (КФХ Гребенюк И.В.- 60 га, КХ Мызина А.В.- 26 га, СПК «НКулое» - 10га), посеяно льна – 50 га (КХ Мызина А.В. – 42 га, СПК «НКулое»- 8 га).
Проведено совещание с участием руководителей хозяйств, главных
зоотехников, агрономов, механиков на тему «Кормопроизводство». На
совещание выступил кандидат с/х наук, доцент Носов Н.М. (г.С-Петербург).
По второму вопросу выступила Немирова М.В., ведущий специалист,
эксперт компании «Мустанг» г. Москва по теме «Развитие молочного
животноводства по средством наилучших решений в сфере кормления,
содержания экономики предприятия и сохранения животных». В КХ Мызина
А.В. проведено совещание с руководителями, главными агрономами,
главными зоотехниками по холодному содержанию КРС.
Основная проблема
отрасли недостаток финансовых средств.
Организована договорная компания по оформлению субсидий на
приобретение семян, удобрений, техники, запчастей, топлива.
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Торговая деятельность
По данным областной статистики оборот розничной торговли за три
месяца текущего года по Верховажскому району 197430 тыс.руб., что
составляет 85,5% к соответствующему периоду предыдущего года. Пищевые
продукты приобретены на 139021 тыс.руб., не продовольственные товары на
58409 тыс.руб. За прошлый год розничный оборот был выполнен в сумме
223266 тыс.руб.
К январю-марту 2015 года индекс физического объема составляет 85,5%
(в действующих ценах с учетом дорасчета на
субъекты малого
предпринимательства и организации со средней численностью работников до
15 человек).
По данным областной статистики оборот общественного питания за три
месяца текущего года по Верховажскому району 5788 тыс.руб., что
составляет 81,5% к соответствующему периоду предыдущего года.
Платных услуг населению предоставлено на 17321 тыс.руб., к
аналогичному периоду прошлого года 93,0%.
Индекс потребительских цен на все товары и услуги в Вологодской
области на конец марта к декабрю 2015 года 102,1%.
Таблица 2
Выпечка хлебобулочных за 1 квартал
Наименование
Всего выпечка - тонн
В т.ч. булочные-тонн
производителя
2015г
2016г
+2015г
2016г
+ПО «Хлеб»
70
63,2
-6,8
25,4
21,8
-3,6
ЧП Поткина С.Ю.
59,6
64,8
5,2
20,9
25,2
4,3
ЧП Калапышина Н.В.
98,9
96
-2,9
13,0
12,1
-0,9
ЧП Зобнин Н.А.
21,9
17,1
-4,8
7,6
6,6
-1
Всего по району:
250,4
241,1
-9,3
66,9
65,7
-1,2
Производство хлебобулочных изделий в районе продолжает снижаться
по всем производителям (кроме ЧП Поткиной С.Ю.) вследствие того, что
снижается численность населения и осуществляется завоз хлеба из-за
пределов района.
Розничный товарооборот Верховажским Райпо за первый квартал
выполнен на сумму 43255 тыс.руб.с снижение на 4,1% к 2015г, в т.ч.
общественное питание на 1665 тыс.руб. с увеличением на 1,3%. Объем
товарной продукции с начала года составил 4936 тыс.руб. из них
кондитерских произведено на 1280 тыс.руб., хлебобулочных на 3656 тыс.руб.
Из всего объема товарной продукции сухарей произведено 3,2 т,
кондитерских 13,4 т. Заготовительно-закупочный оборот за три месяца
выполнен на 730 тыс.руб. с увеличением к 2014 году на 29% или на 164
тыс.руб. В системе Райпо трудится 159 чел., из 174 работающих магазинов
24 магазина принадлежат Райпо.
ЗАО «Верховажьелесторг» реализовало товаров через розничную сеть
в сумме 18513,6 тыс.руб., что больше прошлого года на 7,7%. Оборот
общественного питания выполнен на 661,9 тыс.руб. снижение к 1 кв.2015г на
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12,2%. Собственной продукции в текущем году произведено на 885,3
тыс.руб. снижение к 1 кварталу 2015г на 13,2%.
Бюджет района
Анализ отдельных показателей исполнения консолидированного
бюджета Верховажского муниципального района за 1 квартал 2016 года.
Таблица 3
Показатели

2015 год
Назначено
млн.руб

2016 год

Исполнено
на
01.04.15 г

%
Исполнения

418,3

85,2

20,4

348,3

79,5

22,8

140,8
277,5

31,9
53,3

22,7
19,2

152,1
196,2

32,2
47,3

21,2
24,1

Расходы, всего

419,3

83,9

20,0

349,0

80,0

22,9

Дефицит(-)
Профицит (+)

-1,0

-0,7

-0,5

Доходы, всего
Из них
собственные
Безвозмездные
Поступления

1,3

Назначено
млн.руб

Исполнено
на

%
Исполнения

01.04.16 г

71,4

Фактическое поступление доходов в консолидированный бюджет
района за 1 квартал 2016 года составило 79,5 млн. рублей, или 22,8 % от
утвержденного годового плана, что на 5,7 млн. рублей меньше поступления
за аналогичный период 2015 года. Собственные доходы исполнены в сумме
32,2 млн. рублей, что составляет 21,2 % от годового плана, в сравнении с
данными 2015 года в абсолютном выражении сумма полученных доходов
увеличилась на 0,3 млн. рублей или на 100,9%.
Сумма поступивших безвозмездных перечислений в 1 квартале 2016
года сократилась на 6 млн. рублей по отношению к сумме, поступившей в 1
квартале 2015 года, хотя процент исполнения выше и составляет 24,1 % от
годового плана.
Расходная часть консолидированного бюджета за 1 квартал 2016 года
исполнена на 22,9 % к годовым назначениям и составила 80 млн. рублей, что
на 3,9 млн. рублей меньше прошлогоднего показателя.
Консолидированный бюджет Верховажского муниципального района за 1
квартал 2016 год исполнен с дефицитом в сумме 0,4 млн. рублей.
Источником дефицита консолидированного бюджета являются остатки
бюджетных средств на начало финансового года.
Просроченная кредиторская задолженность бюджетных учреждений
района на 01.04.2016 года составила 2,3 млн. рублей, по сравнению с
началом года она увеличилась на 1,6 млн. рублей. Задолженность по
учреждениям, финансируемых с поселенческого уровня составила 0,9
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млн.рублей, а по учреждениям районного звена- 1,4 млн.рублей, из них 1,2
млн.рублей составляет задолженность по капитальным вложениямстроительство газораспределительных сетей в с. Верховажье, которые будут
оплачены из субсидии областного бюджета.
Капитальные вложения
По данным областной статистики в первом квартале 2016 года введено
в эксплуатацию индивидуальными застройщиками 26 жилых домов общей
площадью 1890м2.
Ввод жилых домов по Верховажскому району
(квадратных метров общей площади жилых помещений)
Таблица 4
1 квартал 2015 года
1 квартал 2016 года
2016 в % к 2015
2341
1890
80,7
Индивидуальное жилищное строительство по Верховажскому району
Таблица 5
1)
Построено
общей площади,
в % к январю-марту
домов, единиц
квартир, единиц
кв.м.
2015
1890

80,7

26

26

– По данным филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Вологодской области – включено
объектов в государственный кадастр недвижимости.
1)

Инфраструктура
МКП «Верховажская теплосеть» выработала теплоэнергии за три месяца
5591,65 Гкал., доходы по выработке превысили расходы на 2427 тыс. руб.
(прошлый год соответственно 5352 Гкал. на 1851,1 тыс.руб.).
Расход газа постепенно увеличивается в связи с переводом котельных на
газ, а расход дров снижается. Фактические затраты на 1 Гкал увеличились по
сравнению с 1 кварталом 2015 года на 201,3 руб. и составили 1812,5 руб.
Утвержденный тариф на 1 Гкал с января месяца 2016 года составляет 2360
руб. увеличение к январю 2015 года на 137 руб., или на 6,2%.
С 01.07.2015 года установлен тариф на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) – 38,49 руб., в январе того же года – 33,65 руб. На период с
01.01.2016 года по 30.06.2016 года установлен тариф – 38,49 руб.
Фактические затраты на 1 куб. м. отпущенной воды за 1 квартал 2016
года 40,37 руб. увеличение к 2015 году (1 кв.) на 12,79 руб. Расходы по
водоснабжению за 1 квартал 2016 года составили 894,9 тыс. руб. Доходы от
водоснабжения составили 825,7 тыс. руб.
Отпущено воды за отчетный период 22164,83 м3., снижение к 1 кварталу
2015 года на 7 %. Поднято воды 47322 м3., снижение к соответствующему
периоду прошлого года на 2 %.
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В рамках муниципальной программы «Развитие сети автомобильных
дорог местного значения на территории Верховажского муниципального
района на период 2016-2020 годов» МО Чушевицким на сумму 2,5 млн.руб.
приобретен трактор МТЗ - 1221 с навесным оборудованием для ремонта и
содержания автомобильных дорог местного значения.
Занятость населения
За 1 квартал 2016 года в службу занятости обратилось 137 человек, что
соразмерно количеству обратившихся граждан по сравнению аналогичным
периодом прошлого года (148 человек), Из-за невозможности подобрать
подходящую работу в первые 10 дней 68 человек были признаны
безработными, и им назначена выплата пособия по безработице. (80 чел., в 1
кв.2015 года)
Уменьшилось число уволенных в связи с ликвидацией либо
сокращением штата. На 01.04.2016 года обратилось 9 человек, это на 18
человек меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года. Сокращения
произошли в ФБУВ «Вологодская областная станция по борьбе с болезнями
животных», произошла оптимизация в Управлении социальной защиты,
Администрации Олюшинского сельского поселения, БУЗ ВО «Верховажская
ЦРБ»,
Из числа обратившихся в службу занятости населения трудоустроено
78 человека или 56,9 % . Трудоустройство за аналогичный период прошлого
года составляло 42,5 % или 63 человека от 148 обратившихся.
В то же время, такой показатель, характеризующий рынок труда,
коэффициент напряженности составляет – 1,7 человека не занятого трудовой
деятельностью в расчете на 1 заявленную вакансию.(1,3 за 1 кв.2015 года)
Всего за 1 квартал 2016 года в центр занятости населения поступило
79 вакансии для замещения свободных рабочих мест, 70,4% 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.
Размер предлагаемой заработной платы по половине вакансий ниже
прожиточного минимума, который составляет
для трудоспособного
населения - 7424 рубля. Как результат – низкое качество подбора
подходящих работников и. следовательно, снижение заполняемости
вакансий.
По состоянию на 1 апреля 2016 года численность зарегистрированных
безработных граждан - 163 человек, (аналогичный период прошлого года
151 человек).
Таким образом уровень регистрируемой безработицы составил 2,3
%,это выше чем среднеобластной показатель – 1,4.
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Среди безработных, состоящих на учете в центре занятости 15 % (25
человек) составляет молодежь, 47,2 % (77 человека) - женщины, 6,1 % (11
человек) - граждане, относящиеся к категории инвалидов.
Несколько слов – о выполнении мероприятий активной политики
занятости населения в Верховажском муниципальном районе.
На реализацию мероприятий активной политики занятости населения
для Верховажского района в 2016 году выделено 246,7 тыс. рублей, это
больше чем в 2015 году. (237,7 тыс.руб.)
1. Программа «Организация общественных работ»
Заключено 5 договора на 6 временные рабочие места для безработных
граждан. Безработные граждане выполняли работы по благоустройству
территории сельских поселений района, работы по укладке пиломатериалов.
Контрольный показатель на 2016 год составляет 31 человек.
2.Программа
«Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время»
В соответствии с «Программой содействия занятости населения
Верховажского муниципального района на 2015-2020 гг», утвержденной
Постановлением Администрации Верховажского муниципального района №
1123 от 11.11.2014 года из средств местного бюджета в 2016 году выделено
100 тысяч рублей на возмещение затрат по заработной плате, это больше чем
в 2015 году на 50 тыс.руб. Это позволит трудоустроить с материальной
поддержкой из областного бюджета 42 подростка при 4 часовом рабочем
дней, на 10 дней. К программе планируется приступить во 2 квартале 2016
года.
Преимущественным правом при направлении на работу пользуются
дети из многодетных и малообеспеченных семей, подростки, состоящие на
учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
3. Программа «Организация профессиональной подготовки, переподготовки
и повышения квалификации безработных граждан»
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование безработных граждан проводится круглогодично, период
обучения - до 6 месяцев в зависимости от вида обучения и профессии.
Обучение может проходить в группе и индивидуально. По окончанию
обучения гражданину выдается документ, подтверждающий завершение
обучения.
За весь период обучения (с даты приказа о зачислении до даты приказа о
выпуске) получателю данной государственной услуги начисляется
стипендия.
В 1 квартале 2016 года на профессиональное
обучение направлено
11 безработных гражданина. Обучение проводилось по следующим
профессиям: станочник деревообрабатывающих станков, повар.
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4. Программа «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех
лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности»
Планируется направить на профессиональное обучение 1 женщину,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.
5. Программа «Профессиональной ориентации граждан»
Профориентационная работа центра занятости населения является
одним из приоритетных направлений со старшеклассниками и
рассматривается как активная мера профилактики молодежной безработицы.
За 1 квартал 2016 года государственная услуга по организации
профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности
(профессии) оказана 104 учащимися школ района и филиала Тотемского
политехнического колледжа. Для них проведено 6 мероприятий
с
использованием разных форм работы: информационный день, день
открытых дверей, тренинг, консультация, экскурсия, тестирование и
анкетирование, беседа с презентацией, родительское собрание.
В число основных направлений профориентационной работы с молодёжью
входит: предоставление подробной информации о социально-экономической
ситуации на рынке труда Вологодской области и Верховажском районе; о
требованиях, предъявляемых профессиями к человеку; принципах
адаптивного поведения на рынке труда; оказание помощи в
профессиональном самоопределении; ориентация молодых граждан на
получение базового профессионального образования.
От выбора будущей профессии в наше время зависит не только материальное
благополучие молодых людей, перспективы их продвижения по карьерной
лестнице, но и вообще возможность стать успешными людьми.
6. Программа «Психологическая поддержка безработных граждан»
Во время беседы выясняются причины, по которым безработный
испытывает трудности в поиске подходящей работы и трудоустройстве, а
также имеющиеся психологические, личностные и профессиональные
проблемы, препятствующие самореализации и карьерному росту. Для
уточнения направлений психологической поддержки безработному
предлагается тестирование (анкетирование). И на основании результатов
беседы и тестирования специалист центра занятости выявляет основные
проблемы, препятствующие трудоустройству гражданина, знакомит его с
результатами тестирования, психологической диагностики, проводит
психологическое консультирование.
При необходимости с гражданином проводится психологический тренинг,
направленный на решение проблем, препятствующих его трудоустройству,
включая снятие состояния тревожности, психологической напряженности.
Отрабатываются новые приемы и способы поведения, навыки эффективного
общения. За 1 квартал 2016 года данную услугу получили 3 безработных
гражданина.
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7. Программа «Социальная адаптация безработных граждан на рынке
труда»
Безработный гражданин получает знания, развивает навыки активного
самостоятельного поиска работы, составления резюме, проведения деловой
беседы с работодателем, самопрезентации, а также повышение мотивации к
труду. Услуга может предоставляться в виде проведения индивидуальных
или групповых занятий.
Государственную услугу по социальной адаптации получили 6
безработных гражданина в виде проведения индивидуальных занятий,
контрольный показатель на 2016 года — 26 человек.
Постоянно расширяется диапазон деятельности центра занятости,
усложняются его задачи. Специалисты центра занятости достаточно опытны
и профессиональны. И мы сделаем все от нас зависящее, чтобы
государственные услуги в сфере наших полномочий были качественны и
эффективны. И хочется, чтобы вся наша работа строилась в тесном
взаимодействии
с работодателями
всех
видов
собственности,
руководителями учреждений и общественных организаций, главами сельских
поселений и индивидуальными предпринимателями.
Образование
На 01.04.2016 года предоставление населению образовательных услуг
осуществляют 19 образовательных учреждений.
Система образования включает в себя 1 начальную, 2 основные, 4
средние школы, 2 начальные школы-детские сады, 9 дошкольных
образовательных учреждений, 1 учреждение дополнительного образования
детей.
Создание эффективной сети образовательных учреждений является
важным условием в обеспечении гарантий доступности качественного
образования. В настоящее время проводятся оптимизационные мероприятия
по слиянию в одно учреждение следующих организации:
- МБДОУ «Детский сад №5 «Радуга» и МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №1 «Радость»;
- МБДОУ «Заречный детский сад» и МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №6 «Лесная сказка»;
- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №12» и МБДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида №3»;
- МБДОУ «Детский сад №7» присоединение к МБОУ «Шелотская основная
школа имени Н.Е.Петухова».
Контингент
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
составляет 1596 человек. Из общего числа учащихся 5 детей обучаются
индивидуально на дому. В общеобразовательных учреждениях получают
общее образование 22 ребенка – инвалида, 7 детей – инвалидов посещают
дошкольные образовательные учреждения. Адаптивная образовательная
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среда создана в двух средних школах, что составляет 22,2% от общего числа
общеобразовательных учреждений.
Сеть муниципальных образовательных организаций, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
представлена 15 учреждениями, в их числе: 9 муниципальных дошкольных
образовательных учреждений и 6 - общеобразовательных, имеющих в своей
структуре дошкольные группы.
Контингент детей в дошкольных образовательных организациях
составляет 873 человека. Всем детям в возрасте от 2 до 7 лет предоставлена
возможность посещать детский сад. Доля детей в возрасте 1-6 лет,
получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных
образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
составляет 74,4 %.
В образовательных учреждениях района работают 453 человека, из них
256 - педагогические работники (в том числе 79 чел.- дошкольные, 165 чел.общеобразовательные, 12 чел. - дополнительное образование).
Педагогический коллектив района обладает достаточным уровнем
профессиональной компетентности и способен обеспечивать качество
образования. Имеют высшее образование 77% педагогов, квалификационные
категории 85%.
Повышение заработной платы педагогических работников – одна из
задач муниципальной системы образования по выполнению Указов
Президента Российской Федерации. За 1 квартал 2016 года средняя
заработная плата составила (рублей):
- педагогов дошкольных образовательных организаций -22631,76
- педагогических работников общего образования – 25846,31
- педагогов дополнительного образования – 22039,37.
В 2015-2016 учебном году в школах района обучается 51чел.
выпускников 11 классов, 145 выпускников 9 классов. Все выпускники подали
заявления на прохождение государственной итоговой аттестации. Кроме
того, подали заявления на прохождение ГИА-11 6 выпускников прошлых лет.
Осуществляется подготовка к проведению ГИА в районе.
Услуги дополнительного образования предоставляет 1 учреждение. В
различных объединениях учреждений дополнительного образования
занимаются 1401 воспитанник. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет
услугами дополнительного образования – один из главных показателей
«дорожной карты» и составляет 67,16%. Доля детей, занимающихся в
спортивных секциях ДЮСШ и общеобразовательных школ составляет 33,1%.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
составляет 90,5%.
Совершенствуется школьная инфраструктура. Проводятся текущие и
капитальные ремонты и противопожарные мероприятия. Осуществляется
подготовка к новому учебному году.
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Развитие физической культуры и спорта
Доля населения систематически занимающихся физической культурой и
спортом составляет 27,7%. В сфере ФК и С работают 31 человек, из них 22
человека с высшим физкультурным образованием.
За первый квартал 2016 года в районе проведено более 60 спортивных
соревнований по разным видам спорта: лыжные гонки, биатлон, хоккей с
шайбой, футбол, мини футбол, волейбол, спортивные танцы, настольный
теннис, шахматы и др.
Наиболее массовые мероприятия: «Лыжня России – 2016», «Юный
лыжник», «Спартакиада школ района», «Первенство Вологодской области
по биатлону», в которых участвовало более 1000 человек.
Самым ярким достижением стала победа Анны Нечаевской в
Первенстве России по лыжным гонкам в г.Тюмень. Два спортсмена
(воспитанники Верховажской ДЮСШ) выполнили норматив мастера спорта
России по биатлону: Калинин Данил и Филипп Дрюма.
Юные футболисты Верховажской средней школы им.Я.Я.Кремлёва
стали бронзовыми призёрами Общероссийских соревнований «Мини-футбол
в школу» по СЗФО в г.Великий Новгород, выиграв до этого областной этап.
Команда биатлонистов Верховажского района стала победителем в
общекомандном зачёте в двух соревнованиях: в кубке Вологодской области,
который проходил в Вологодском районе и Первенство Вологодской
области, который проходил в с.Сметанино Верховажского района.
Уровень жизни населения
Среднемесячная заработная плата одного работника в организациях
Верховажского района (без субъектов малого предпринимательства) за
январь-февраль 2016 года составила 22267 руб., в т.ч. за февраль 22192 руб.
Рост к январю-февралю 2015 года 105%. Задолженности (по официальной
отчетности) в организациях по заработной плате в районе нет.
Средняя трудовая пенсия по району в первом квартале фактически
получена в сумме 12117,03 руб. За аналогичный период прошлого года
средняя пенсия выплачена в сумме 11884,07 руб.
Средняя пенсия по старости 12571,21 руб., по инвалидности трудовая
7774,36 руб., по потере кормильца 8419,83 руб., государственная 8243,66
руб., по инвалидности государственная 12765,72 руб., социальная 12765,72
руб.
Величина прожиточного минимума на душу населения в первом
квартале 2016 года по области установлена в сумме 9678 руб. Для
трудоспособного населения – 10455 руб., пенсионеров – 7975 руб., детей –
9412 руб.
Предварительная оценка среднедушевого денежного дохода по области
за февраль месяц рассчитана по данным областной статистики в сумме 26144
руб. Беря во внимание соотношение заработной платы области и района,
среднедушевой доход по району составит около 20693 рублей.
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Демографическая ситуация за отчетный период текущего года
складывается менее благоприятно. Рождаемость снизилась на 2 человека,
смертность увеличилась на 15 человек.
Миграционный прирост (убыль) за 1 квартал 2016 года (-33) человека.
Таблица 6
Рождения - чел.
Смерти - чел.
Естественный
за 1 квартал
за 1 квартал
прирост (убыль)
2015
2016
+
2015
2016
+
2015 год 2016 год
год
год
(-)
год
год
(-)
54
52
(2)
43
58
15
11
(6)
Смертность в 1,11 раза превышает рождаемость, а в прошлый год
рождаемость превышала смертность в 1,26 раза. И все же район не сдает
позиции и занимает первое место среди районов по отношению числа
родившихся к числу умерших.
За три месяца в районе создано 14 новых молодых семьи и 10 семей
брак расторгнули. За аналогичный период 2015 года 15 браков и 8 разводов.
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