
   
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ   
   

 

           25.04.2019         17 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об отчете Главы Верховажского  

муниципального района 

 

 

Заслушав отчет Главы Верховажского муниципального района Дубова 

А.В, о результатах своей деятельности, в соответствии с решением 

Представительного Собрания от 22.12.2016 г. № 104 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления и рассмотрения ежегодного отчета 

Главы Верховажского муниципального района» Представительное Собрание   

Верховажского муниципального района, 

РЕШИЛО:  
 1. Утвердить    ежегодный отчет Главы Верховажского муниципального 

района Дубова Александра Васильевича о результатах своей деятельности с 

оценкой «удовлетворительно» (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному обнародованию путем размещения на информационном стенде 

Представительного Собрания и администрации Верховажского 

муниципального района, информационных стендах администраций сельских 

поселений Верховажского района,  официальном сайте администрации района 

в сети «Интернет». 

  

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                          А.В. Дубов  

  



 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

глава Верховажского 

муниципального района 

______________ А.В. Дубов 

 

«28» февраля 2019 года 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

глава администрации 

Верховажского 

муниципального района 

______________ В.А. Бределев 

 

«28» февраля 2019 года 

 

 

 

Отчет Главы Верховажского муниципального района  

о социально-экономическом развитии района 

за 2018 год 

 

2.1 Социально-демографическая ситуация 

Численность населения Верховажского муниципального района по 

состоянию на начало 2018 года составляет 12896 чел. На протяжении 

последних лет наблюдается ситуация сокращения численности населения. 

Увеличилось количество лиц старше трудоспособного возраста с 3448 

чел. до 3830 чел. говорит об увеличении продолжительности жизни. В 

Верховажском муниципальном районе на конец 2018 года проживает 302 

многодетных семьи, их количество увеличилось к уровню 2017 года на 11 

семей.  

 

На 31 декабря 2018 года уровень безработицы составляет 1,7% (115 

чел.), что ниже уровня прошлого года на 0,3% или 50 чел. Ключевым 

показателем, характеризующим уровень жизни населения, является величина 

номинальной начисленной заработной платы. Среднемесячная заработная 

плата на одного работника по крупным и средним организациям за 2018 год 

составила 30374 руб., рост к аналогичному периоду 2017 года -22,7%. 

 



2.2 Экономический потенциал 

 Одна из наиболее важных отраслей экономики района – сельское 

хозяйство. В настоящее время аграрный сектор района включает в себя  (22 

хозяйства):  

Ведущей отраслью  сельского хозяйства в районе является  

животноводство.  

За 2018 год произведено 13937 т молока, что больше на 4 % чем в 

соответствующем периоде прошлого Наибольших результатов по  

производству молока достигнуто хозяйствах: СПК колхоз «Нижне-Кулое» 

СПК колхоз «Липки»  КФХ Постникова А.П  

Посевы в 2018 году  производились на площади 17032 га. Объем 

посевных площадей уменьшился  на 350 га.  

По программе «Развитие льняного комплекса Вологодской области»  в 

2018 году посевами льна занималось 3 хозяйства.  

 Господдержка сельхозпредприятий района за 12 месяцев 2018 года 

составила 67 млн. рублей. В хозяйствах района проводилась модернизация, 

закупалась  современная  высокотехнологичная  техника: 

 

Лесопромышленный комплекс 

Расчетная лесосека района составляет 935 тыс. м3, в том числе по 

хвойному  хозяйству 477 тыс.м3. 

За 2018 год заготовлено древесины всеми учтенными лесозаготовителями 

793,3 тыс.м3.,  в т.ч. по хвойному хозяйству- 445,3 тыс.м3. Фактически 

заготовлено населением района 37 тыс.м3. 

 

Предприятия лесопромышленного комплекса, приобретают и 

устанавливают новое технологическое оборудование, модернизируют 

производство. На территории сельского поселения Чушевицкое продолжается 

реализация инвестиционных проектов по углубленной переработке древесины 

и продуктов лесопиления. 

Лесовосстановление проведено на площади 2992,9 га,  

 

Потребительский рынок 

 

В настоящее время в районе функционирует порядка 160 объектов 

розничной торговли. Оборот розничной торговли за 2018 год составил1096 -

млн. руб., 101% к уровню прошлого года. Динамично развивается торговля 

продовольственными товарами, доля реализации которых в общем объеме 

составляет 77%. 

Выпечкой хлеба и хлебобулочных изделий занимаются 4 предприятия. 

Лидерами по производству являются  ЗАО «Верховажьелесторг», ПО 

«Верховажский хлеб» и ИП Поткина С.Ю. На хлебопекарных предприятиях 

ведутся работы по внедрению производства новых видов хлеба и 

хлебобулочной продукции. 



В целях обеспечения жителей малонаселенных и труднодоступных 

населенных пунктов продуктами первой необходимости. 5 организаций и 

индивидуальных предпринимателей, участников конкурсного отбора, 

получили компенсации части затрат на горюче-смазочные материалы, в 

объёме 460,5тыс.руб. В целях поддержки товаропроизводителей и реализации 

излишков сельскохозяйственной продукции от населения организованы 3 

сезонные сельскохозяйственные ярмарки,  традиционная межрегиональная 

«Алексеевская ярмарка», ярмарки-распродажи сувенирной продукции. 

Услуги общественного питания оказывают 8 предприятий. За 2018 год 

оборот общественного питания составил  37,35 млн.руб.  

Проблемы в сфере потребительского рынка: внедрение онлайн-касс 

приводит к дополнительной финансовой нагрузке, а также обостряет 

кадровую проблему в отделенных населенных пунктах, неустойчивая работа 

Интернет связи, высокие затраты на энергоносители (ГСМ, электроэнергию, 

дрова). 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

Развитие малого бизнеса во многом определяет  темпы экономического 

роста На 31 декабря 2018 года в районе зарегистрировано 70 малых 

предприятий, 2 средних, 202 индивидуальных предпринимателя. Ведущие 

позиции в отраслевой структуре малого предпринимательства занимают 

предприятия сельского и лесного хозяйства, значительная доля приходится на 

организации розничной торговли, сферу услуг. На малых предприятиях 

трудятся 2100 человек, что составляет 42% от общей численности работающих 

в районе. Доля малого бизнеса в общей сумме поступивших налогов 

составляет 38%. 

  

 

Инвестиционная деятельность 

Привлечение инвесторов в район одно из приоритетных направлений в 

деятельности органов местного самоуправления.  

По статистическим данным инвестиции в основной капитал за 9 мес. 

2018 год составили 116 млн. руб. (увеличение в 2,6 р. к соответствующему 

периоду прошлого года).  

Инвестиционные проекты реализуются по следующим направлениям: 

- модернизация и техническое  перевооружение агропромышленного 

комплекса. 

- сфера торговли и услуг: приобретение зданий, закупка торгового 

оборудования;  

- лесопромышленное производство: модернизация производства, 

приобретение оборудования;  

-жилищное строительство и коммунальная инфраструктура: 

капитальные ремонты многоквартирных домов; 

- дорожная деятельность: капитальный ремонт улично-дорожной сети. 

 



3. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Образование 

Сеть образовательных организаций района представлена следующими 

образовательными организациями: 8 общеобразовательных школ, в том числе: 

2 начальные, 3 основные, 3 средние школы, (7 школ имеют в своем составе 

дошкольные группы); 5 дошкольных образовательных организаций; 1 

учреждение дополнительного образования. Наполняемость классов в среднем 

по району составляет 16,5. Контингент обучающихся школ составляет 1645 

человек. Число учащихся увеличилось на 44 человека в сравнении с 2017 г. 

Основные результатами деятельности сферы образования в 2018 году 

являются:  

- обеспечение доступности дошкольного образования для 100% детей от 2 до 

7 лет; 

- доля выпускников школ, получивших аттестат об основном, среднем 

(полном) общем образовании, составила 100%; 

- условия для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья созданы в 2 школах, и в 1 детском саду.  

- выполнен капитальный ремонт  «Верховажскаой средней школы  

имени Я.Я.Кремлева» (на сумму 15 млн. руб.); 

- обеспечено исполнение Указов Президента Российской Федерации в части 

выплаты заработной платы педагогическим работникам. 

Система общего образования обеспечивает стабильно высокое качество 

образования. По результатам ЕГЭ средний балл по району выше 

среднерегионального по 5 предметам. Получили аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием 4 выпускника, они награждены медалью «За особые 

успехи в учении».  

  

 Немалый вклад в подготовку кадров рабочих профессий для села вносит 

БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж». На дневной форме 

обучения получают специальность 73 студента. Профподготовку и 

переподготовку в 2018 году прошли 98 человек. Учебное заведение имеет 

лицензию на обучение по 15 специальностям. Главной задачей руководства 

колледжа, администрации района и образовательных учреждении района 

является совместная работа по комплектованию на следующий учебный год. 

 

Здравоохранение 

 В прошлом году Верховажская центральная больница отметила 115 лет 

со дня образования. В 2018 году проведены косметические ремонты 

хирургического отделения, первого этажа поликлиники, морга на сумму более 

1,0 млн.руб.Построен модульный ФАП в д. Сметанино сельского поселения 

Верховское и приобретено оборудование для ФАПа,  сумма расходов 

составила 3,0 млн.руб. 

В течении года приобретено новое оборудование на сумму более 4 млн. 

Закуплены две автомашины УАЗ для БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ», 

стоимостью 1,3 млн.руб. 



   

 Несмотря на проведённые мероприятия, имеется ряд  проблем: 

- дефицит квалифицированных медицинских кадров; 

-недостаточная доступность в получении медицинской квалифицированной 

помощи жителям отдалённых поселений, виду отсутствия или ограниченного 

автобусного сообщения; 

- ветхость зданий, в которых расположены круглосуточные отделения. 

  Задачи на 2019 год: 
- подготовка необходимых документов для разработки ПСД на строительство 

здания лечебного корпуса БУЗ «Верховажская ЦРБ» (по решению 

Градостроительного совета, сумма затрат более 10,0 млн.руб.). 

 

Развитие физической культуры и спорта 

В районе высокий уровень физической обеспеченности спортивными 

объектами: 5 ФОКов, 9 спортзалов, 6 футбольных полей, 7 спортплощадок, 2 

хоккейных корта, 1 тир. Количество объектов сохранилось на уровне 

прошлого года. Отремонтирован ФОК в с. Чушевицы. Приобретён автобус для 

перевозки спортсменов. 

Численность систематически занимающихся ФК и С на конец 2018 года 

составляет 30,4%( к уровню прошлого года увеличилась на 6,5). В течении 

года проведено более 200 спортивно-массовых мероприятий по 11 видам 

спорта 

В 2018 году выполнен капитальный ремонт «Чушевицкого ФОК», 

общей стоимостью затрат 3,8 млн.руб. Выполнены работы по утеплению 

крыши здания, замене системы отопления, замене окон и дверей, ремонту 

полов и отмостки по всему периметру здания. В здании ФОКа созданы 

комфортные условия для занятия физической культурой и спортом для 

жителей сельского поселения Чушевицкое. Одним из ярких событий года стал 

Первый всероссийский сельский марафон в Сметанино, объединивший 

спортсменов северозапада России. 

Культура и туризм 

На сегодняшний день в отрасли культуры Верховажского 

муниципального района насчитывается 43 учреждения.  

Учреждения культуры всегда активно участвуют в грантовых и 

конкурсных проектах. В истекшем году работниками культуры получены 

следующие денежные поощрения: 

 Областной конкурс на получение денежного поощрения лучшими 

работниками муниципальных учреждений культуры, находящимися на 

территории сельских поселений Вологодской области– 50 000 рублей 

получила Горбатова Татьяна Васильевна, методист по глине МБУК ВР 

«ЦТНК». 

 Проект партии «Единая Россия» «Местный Дом культуры» - 

Верховажский районный Дом культуры получил средства на замену 

театральных кресел на сумму 861546,01 руб.; Липецкий Дом культуры – на 

частичный ремонт кровли 310614,67 руб. 



 Областной конкурс проектов в сфере культуры «Звездное кружево 

Севера» - МБУК Верховажский районный «Центр традиционной народной 

культуры» получил 75000 рублей. 

 Премия имени Владимира Кудрявцева за вклад в развитие 

культуры сельских поселений в рамках областного конкурса проектов в сфере 

культуры «Звездное кружево Севера» - заведующий духовно-

просветительским отделом МБУК Верховажский районный «Центр 

традиционной народной культуры» Сергей Николаевич Истомин получил 

100000 рублей. 

 

Централизованная библиотечная система успешно реализует 

областной проект «Электронный гражданин». В 2018 году по проекту  обучено 

159 человек, более 400 граждан  получили  помощь для регистрации на портале  

Госуслуг.  

Культурная жизнь района насыщена самыми разными мероприятиями: 

это и межрегиональные конкурсы «Звёздный дуэт» и«Битва хоров», 

Масленица, Пасхальный бал, Красная горка, Троицкие гуляния в верховьях 

Ваги, праздники деревень, межрегиональная Алексеевская ярмарка и многие 

другие. Так, на территории Шелотского сельского поселения в 2018 году 

прошёл второй международный Керамический фестиваль, на который были 

приглашены гости из арабских стран. 

Одним из самых ярких мероприятий 2018 года стала первая 

деревенская Лимпияда в Липках, вдохновителем и инициатором которой  стал 

известный вологодский писатель, режиссер документального кино, 

заслуженный работник культуры и частый гость в наших краях Анатолий 

Ехалов.  

В 2018 году достопримечательности Верховажского района посетило 

более 50 тысяч человек. Отмечается повышенный интерес у экскурсантов 

сопредельных территорий: Сямженского,  Тарногского, Вельского районов. 

 

Социальная защита 

 

    -за 2014-2018 годы единовременную денежную выплату  материнский 

капитал получили 199 семьи за рождение третьего или последующих детей,  

По сравнению с прошлым годом уменьшилось количество получателей 

ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. В 2018 году получателей данной меры социальной 

поддержки – 4440.      

     В 2018 году организованными формами отдыха, включая и малозатратные 

формы, в  летний период было охвачено   1489 детей. 

 Социальное обслуживание на дому бесплатно предоставляется  

71 гражданину пожилого возраста и инвалидам (из них 4 участника Великой 

Отечественной войны, 1 инвалид ВОВи 15 вдов участников Великой 

Отечественной войны).  

 



Молодежная политика 

Реализация молодежной политики в районе осуществляется по 

программе «Молодежь Верховажского муниципального района на 2015-2020 

годы». В общей   численности населения Верховажского района молодёжи в 

возрасте от 14 до 30 лет - 1627 человек, что составляет 13%.  

На территории района работают детская общественная ассоциация 

«Огоньки» (8 первичных объединений), молодежная общественная 

организация «Альтернатива» (4 первичных объединения), молодежное 

объединение «Верховажские волонтеры», молодежный парламент 

Верховажского муниципального района, актив работающей молодежи 

(с.Верховажье, с. Чушевицы, д. Урусовская), актив школьного ученического 

самоуправления (в 5 школах района). В 2018 году  продолжили работу четыре 

объединения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и 7 клубов молодой семьи. 

Молодежь района активно принимала участие, как в районных, 

областных, региональных так и во всероссийских мероприятиях: акциях, 

конкурсах, слетах, сборах и др. Организовано более 100 мероприятий для 

молодежи и при участии молодежи.  

 

 

4. ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 На территории Верховажского района 9 тепласнабжающих организаций. 

Общество с ограниченной ответственностью «Верховажская теплосеть» 

является единой теплоснабжающей организацией в Верховажском сельском 

поселении.  

 В отчетном году теплоснабжающая организация не имеет просроченной 

задолженности за энергоносители.   

Водоснабжение на территории района осуществляется из подземного 

источника. Гарантирующей организацией, ООО «Верховажская теплосеть», 

осуществляющей холодное водоснабжение на территории Верховажского и 

Нижне-Важского сельских поселений. 

В 2018 году проведена глубокая модернизация резервного источника 

водоснабжения на территории Нижне-Важского сельского поселения. 

Установлена водо-химподготовка с общей суточной производительностью 

250 м3 в сутки. Общая сумма затрат составила 1,0 млн.руб.  

В 2018 году 900 метров разводящих сетей водопровода в д. Наумиха (600 

м), мкр. Кошево  (200 м)и  в центральной части села Верховажье (100 м). 

Затраты составили около 1 млн.руб. При реализации данного проекта доступ 

для подключения к сетям водопровода обеспечен для 150-ти домовладений. 

 

Задачи на 2019 год: 

- перевод котельной №5 на природный газ, общая стоимость 

инвестиционного проекта составит 6,5 млн.руб.   

- планируется установка  водо-химподготовки с общей суточной 

производительностью 90 м3 в сутки в сельском поселении Морозовское. 



Общая сумма затрат составит 250 тыс.руб. Модернизация оборудования 

позволит привести качество воды в соответствие нормативным требованиям. 

- продолжение работ по строительству разводящих сетей водопровода и 

обеспечение качественной питьевой водой жителей д. Наумиха сельского 

поселения Нижне-Важское 600 м. по программе «Народный бюджет»; 

- обеспечение потребителей  качественной питьевой водой. 

 

Газификация.  

В 2018 год  выполнены работы по строительству объекта «Газификация 

д. Сметанино Верховского сельского поселения (распределительные сети)». 

  

Задачи на 2019 год: 

- строительство газопровода – отвода  в. д. Сметанино сельского поселения 

Верховское. 

- разработка проектно-сметной документации по газификации д. Наумиха, д. 

Сомицино, д. Черемушки сельского поселения Нижне-Важское и п. Теплый 

Ручей сельского поселения Верховажское. 

 

Дорожная  инфраструктура  
В 2018 году на содержание и ремонт межмуниципальных дорог общего 

пользования местного значения и внутрипоселенческих дорог  – выделено и 

освоено 11,69 млн. рублей. 

За счет субсидий на осуществление дорожной деятельности Дорожного 

фонда Вологодской области Верховажским муниципальным районом в 2018 

году выполнены работы по капитальному ремонту следующих дорог 

местного значения: 

- ремонт ул. Князевская, мкр.Князево, сельского поселения Нижне-Важское 

(195,0 тыс.уб.); 

- ремонт ул. Осенняя в с. Верховажье сельского поселения Верховажское 

(641,0тыс.руб.). 

В рамках муниципально-частного партнерства проведены работы по 

асфальтированию подъездного участка дороги к зданию поликлиники БУЗ 

ВО «Верховажская ЦРБ»(400 тыс.руб). 

Проведены работы по капитальному ремонту участка дороги 

Крыловская-Сметанино протяженностью 1300 м за счет средств областного 

бюджета, затраты составили 7,3 млн.руб. 

В 2019 году запланированы работы и предусмотрены средства на 

осуществление работ: 

- капитальный ремонт (асфальтирование) улицы Тендрякова, сельское 

поселение Верховажское (1,5 млн.руб.), решение Градостроительного Совета 

от 29 ноября 2018 года. 

- обеспечение подъезда к земельным участкам предоставленных многодетным 

семьям в мкр. Князево, мкр. Решетиха (0,8 млн. руб.). 

 

 



Жилищное строительство 

 В районе стабильно продолжается индивидуальное жилищное 

строительство, в связи с развитием новых жилых микрорайонов и притоком 

населения из лесных населенных пунктов в районный и административные  

центры сельских поселений.  

Поручением Губернатора было доведено задание по выделению 

земельных участков на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более 

детей. Многодетным семьям на бесплатной основе предоставлено 43 

земельных участка для индивидуального жилищного строительства. План на 

конец 2018 года выполнен на 58% 

В 2018 году, согласно краткосрочного плана, в селе Верховажье 

осуществлен  ремонт 6-ти  многоквартирных домов по отдельным видам работ 

на сумму 9  млн. рублей.  

 Задачи на 2019  год: 
- Капитальный ремонт общего имущества в 3-хмногоквартирных домах; 

- участие в региональной программе переселения из аварийного жилого фонда 

(в т.ч. приобретение вторичного жилого фонда для переселения граждан); 

- благоустройство территорий вс. Верховажье: по ул. Смидовича у домов 32, 

32а, 34, 36 и территории по ул. Набережная у памятника Н.Е. Петухову, в 

рамках реализации программы «Формирование современной городской 

среды»; 

- реализация программы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Верховажском  муниципальном районе на 2015-2020 годы» (2 семьи); 

- обеспечение жильем Ветерана ВОВ; 

- выполнение плана по выделению на бесплатной основе земельных участков 

(сертификатов) многодетным семьям; 

- формирование и предоставление участков для индивидуального жилищного 

строительства гражданам на общих основаниях; 

- выполнение протокольных мероприятий решения Градостроительного 

Совета от 29 ноября 2018 года по капитальному ремонту социальных 

объектов. 

 

С  2015 года сельские поселения района активно участвуют в областном 

проекте «Народный бюджет».  

В 2018 году было направлено 30 заявок. 28 проектов получили 

поддержку из областного бюджета – субсидию в размере 50% от стоимости 

проекта.  Проекты реализованы во всех сельских поселениях района. В 2018 

году в данном конкурсе участие принял район с проектом «Прокладка 

водопровода в д. Наумиха» Нижне-Важское сельское поселение. На общую 

стоимость – 600 тыс. руб., получена субсидия из областного бюджета в 

размере 50% и составила 300 тыс. рублей.  

Благоустроены детские и спортивные площадки в Верховажском, 

Коленгском, Липецком, Морозовском, Н-Важском, Чушевицком и Шелотском 

СП. 



Отремонтирован памятник воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов в д. Сметанино Верховского СП. 

Проведены работы по обеспечению уличного освещения в новом 

микрорайоне д. Наумиха и д. Дьяконовская Н-Кулойского СП. 

Построены искусственные пожарные водоемы в Нижне-Важском СП 

(ул. Элитная и ул.Энтузиастов) 

Проложено 500 м разводящих сетей водопровода в д. Наумиха Нижне-

Важского сельского поселения. 

Построен подвесной мост в Морозовском СП и пешеходный мост в 

Нижне-Важском СП. Выполнен ремонт подвесного моста в Нижнекулойском 

СП.  

 

5. СТРУКТУРА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПОКАЗАТЕЛИ 

ИСПОЛНЕНИЯ 

   

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

района имеет положительную динамику, за 2018 год  его объем  составил 180 

млн. рублей. Данный показатель на 22.5 млн. рублей больше по сравнению с 

итогами 2017 года.  

Среди отраслей наибольший удельный вес в налоговых поступлениях 

консолидированного бюджета района занимает бюджетная сфера – 34%, затем 

предприятия лесного комплекса- 30,7%, торговли- 14,7%, сельского 

хозяйства- 7%. 

Утвержденный план мероприятий по укреплению доходной базы 

консолидированного бюджета района за 2018 год выполнен. Общий эффект от 

работы по легализации налогооблагаемой базы и усиления работы по 

неплатежам составил 7,8 млн.рублей. Ежемесячно проводились заседания 

межведомственной комиссии по платежам в бюджет района и легализации 

объектов налогообложения, а также комиссии в поселениях района, на 

которых рассмотрено 273 налогоплательщика, 121 работодатель, 

выплачивающих низкую заработную плату. В результате в отношении 1604 

граждан повышена и легализована заработная плата. Задание правительства 

области по приросту НДФЛ за счет легализации заработной платы удалось 

выполнить на 100%.   

В целом доходная часть консолидированного бюджета района за 2018 

год увеличилась  на 118 млн. рублей по отношению к показателям 2017года  

 

Объем дотации району в 2018 году увеличился на 45 млн. рублей по 

сравнению с показателем 2017 года. В 3 раза увеличился объем субсидий. В 

2018 году районом освоено 34 млн.рублей субсидий из федерального и 

областного бюджетов. 

  Расходная часть консолидированного бюджета района за 2018 год исполнена 

на 100 % к годовым назначениям и составила 462,3  млн. рублей, что на 101 

млн. рублей больше расходов 2017 года. Значительное увеличение расходов 

по отраслям культура и образование объясняется выполнением Указов 



Президента РФ о повышении оплаты труда отдельным категориям работников 

бюджетной сферы, а также увеличения минимального размера оплаты труда с 

1 января 2018 года. 

В районе отсутствует задолженность по заработной плате работникам 

бюджетной сферы и начислениям во внебюджетные фонды. Муниципального 

долга за Верховажским муниципальным районом по состоянию на 01.01.2019 

года не числится. 

 

Задачи на 2019 год: 

- проведение работы по легализации «теневой» заработной платы; 

- содействие созданию новых рабочих мест; 

- обеспечение реализации Указов Президента РФ. 

 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 

По итогам проведения заседания Градостроительного совета 

состоявшегося в ноябре 2018 года при участии Губернатора области О.А. 

Кувшинникова приняты решения и даны ряд поручений в краткосрочной 

перспективе: 

1. О ремонте улично-дорожной сети в Верховажском 

муниципальном районе. 

1.1 Обеспечить в 2019-2020 годах выполнение работ по ремонту 

наиболее разрушенных участков автомобильной дороги «Верховажье-Нижня 

Коленьга». 

1.2 Обеспечить подготовку проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт региональной автомобильной дороги «М-8 – Чушевицы 

– Каменка». 

1.3 Ремонт наиболее разрушенных участков дороги по ул. Тендрякова 

в с. Верховажье (15,0 млн.руб.). 

1.4 Организовать работу по передаче из муниципальной 

собственности транзитных участков дороги по улицам Смидовича, 

Прибрежная с. Верховажье в областную собственность (до 01.10.2020 г.). 

2. О развитии здравоохранения в Верховажском муниципальном 

районе. 

2.1 обеспечить разработку проектно-сметной документации и 

получение положительного заключения госэкспертизы на строительство 

лечебного корпуса БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» (2019 год – 10,0 млн.руб.). 

2.2 строительство лечебного корпуса БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» 

(2020-2021 гг 400,0 млн.руб.). 

3. О газификации Верховажского района в с. Верховажье.   

Подготовить предложения и обоснования по газификации населенных 

пунктов Верховажского района на период 2021-2025 годы. 



4. О капитальном ремонте зданий и строительстве пристройки к 

зданию образовательных учреждений. 

4.1 обеспечить разработку проектно-сметной документации на 

проведение капитального ремонта здания МБОУ «Чушевицкая средняя 

школа» (2018-2019 гг.). 

4.2 проведение капитального ремонта здания МБОУ «Чушевицкая 

средняя школа» (2019-2020 гг.- 9800,0 тыс.руб.). 

4.3 обеспечить разработку проектно-сметной документации на 

проведение капитального ремонта здания МДОУ «Детский сад №6 «Лесная 

сказка» (2019 г.- 7109 тыс.руб.). 

4.4 обеспечить приобретение мебели для Верховажской средней школы 

(2019 г. – 4704,0 тыс.руб.). 

4.5 обеспечить выбор проектно-сметной документации на строительство 

нового здания школы (или пристройки к существующему зданию) МБОУ 

«Верховажская средняя школа им. Я.Я. Кремлева  

на 375 мест, проверку расчетной нагрузки на существующие инженерные сети, 

строительство (2019-2022 гг – 444,626 млн.руб). 

5.  о проведении ремонта кровли здания МБУК «Верховажский 

районный Дом культуры» (2019 г. -3214.4 тыс.руб.). 

Обеспечить выполнение работ по ремонту кровли и входной группы 

здания (2019 г.). 

6. Обеспечить выполнение работ по капитальному ремонту 

спортивного зала МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» (2019 

г. 9,8 млн.руб.). 

7. Обеспечить выполнение работ по капитальному ремонту здания 

Верховажского районного историко-художественного музея  

(2019 г. 5,4 млн.руб.). 

 


