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1. Анализ социально-экономического положения района 
1.1 Географическое положение

Верховажский район расположен в северо-восточной части 
Вологодской области, на расстоянии 226 км от областного центра г. Вологда и 
в 43 км от железнодорожной станции Вельск Архангельской области. Район 
граничит с Вельским, Коношским, Устьянским районами Архангельской 
области, Тарногским, Тотемским, Сямженским и Вожегодским районами 
Вологодской области.

В состав района входят 9 сельских поселений с 230 населенными 
пунктами.
1.2Социально-демографическая ситуация

Численность населения
Верховажского муниципального 
района по состоянию на начало 
2021 года составляет 12594 чел. На 
протяжении последних лет 
наблюдается ситуация сокращения 
численности населения.

Но предварительным данным 
естественная убыль населения по 
району составила 112 человек, 
миграционная убыль -  25 человек.
В расчете на 1000 человек 
населения и в сравнении со 
среднеобластными значениями 
показатель рождаемости по району 
ниже на 0,5 промилле, а показатель 
смертности выше на 2,0 промилле.

В трудоспособном возрасте 
находится 48% населения (6111 чел.), из них занято в экономике района более 
4500 чел.

Серьезные изменения в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции коснулись 
ситуации на рынке труда района. В период 
пандемии рынок безработных
Верховажского района существенно 
пополнился. Связано это было с 
приостановкой деятельности объектов 
общепита, организаций торговли и сферы 
услуг. Временно были введены 
дополнительные меры поддержки граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. С 9 апреля действовал упрощенный порядок регистрации граждан в
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качестве безработных. Таким порядком в 2020 году воспользовались 603 
человека из 774 чел. обратившихся. При содействии отделения занятости 
трудоустроены 447 человек.

По состоянию на конец 2020 года в отделении занятости населения стоят 
на учете в целях поиска работы 257 человек. Уровень безработицы на конец 
декабря 2020 года составил 3,9% от экономически активного населения (2019 
года- 1,9%, 2018 г-2 ,3 , 2017 г -  1,8).Напряженность на рынке труда района 
составляет 2 человека незанятого трудовой деятельностью в расчете на 1 
заявленную вакансию, что выше показателя на начало года.

В целях поддержания материального положения безработных граждан и 
сокращения расходов бизнеса в 2020 году были организованы оплачиваемые 
общественные работы для безработных граждан и граждан, 
зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, с предоставлением 
работодателям финансовых средств на возмещение затрат на заработную 
плату в виде субсидий грантов и межбюджетиых трансфертов.

Ключевым показателем, характеризующим уровень жизни населения, 
является величина заработной платы. Среднемесячная заработная плата на 
одного работника по крупным и средним организациям за 11 мес. 2020 года 
составила 35106 руб., рост к аналогичному периоду 2019 года -  4.5%.

1.3 Экономический потенциал 
Агропромышленный комплекс

Одна из наиболее важных отраслей 
экономики района -  сельское хозяйство. В 
настоящее время аграрный сектор района 
включает в себя все формы хозяйствования (19 
хозяйств): СПК (колхозы) -  3, 0 0 0  -  7, 
крестьянские (фермерские) -  9.

Ведущей отраслью сельского 
хозяйства в районе является 
животноводство. На 31 декабря 2020 года 
в сельхозорган изациях поголовье 
крупного рогатого скота насчитывается в 
количестве 5283 голов, на эту же дату 
прошлого года поголовье было 5144 
голов. Увеличение поголовья КРС по 
району составило 139 голов. Поголовье 
дойного стада по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
увеличилось на 95 голов и насчитывает 
2484 коров.

За 2020 год произведено 16247 т 
молока, что больше к уровню 2019 г. на 
10 % (или на 1487 т). На 1 января 2021
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года на 1 фуражную корову надоено 6751 кг молока, что больше уровня 
прошлого года на 552 кг. Его товарность за 12 месяцев 2020 года в среднем 
по хозяйствам составила 91 %.

Посевы в 2020 году производились на площади 16393 га. Объем посевных 
площадей сохранился на уровне 2019 года.

Одна из задач растениеводства - 
обеспечение животных кормами. На 
стойловый период 2020-2021 г. 
заготовлено сена -  2761 т, сенажа -9039 
т, силоса-36583 т, соломы - 192 т, 
зерносенажа -  1294 т. Убрано зерновых 
с площади 2722,7 га, валовой сбор 
составляет -  3573 т, урожайность -  13,1 
ц/га. На одну условную голову 
заготовлено 32,3 центнера кормовых 
единиц.

По программе «Развитие льняного комплекса Вологодской области» в 
2020 году посевами технических культур занималось 3 хозяйства. Посевные 
площади под лен составили -  500 га. Валовой сбор льнотресты с уборочной 
площади 481 га составляет -791 т, урожайность льнотресты составила -19,5 
ц/га, посевная площадь конопли -  300 га, валовый сбор тресты -  340 т, семян 
-  50 т.

Господдержка сельхозпредприятий района за 
2020 год составила 73,6 млн. рублей, из них 
федеральных средств -  17,3млн.руб., областных -  
56,3млн.руб.

В хозяйствах района проводилась
модернизация, закупалась современная техника.
Приобретено 3 трактора, 1 кормоуборочный комбайн, более десятка 
современных высокотехнологичных сельхозмашин.

На сельскохозяйственных предприятиях Верховажского района трудится 
293 человека.

В 2020 году медалью-орденом «За заслуги перед Отечеством 2 степени» 
награжден механизатор СПК колхоза «Нижне-Кулое» Михаил Дмитриевич 
Пинаевский.

В областном конкурсе «Лучшее молоко 2020» среди фермерских хозяйств 
первое место заняло крестьянское хозяйство Александра Васильевича 
Мызина.

В областном конкурсе «Лучшие корма Вологодской области» диплом 1 
степени в номинации «Лучший силос из однолетних и многолетних злаковых 
трав» награжден СПК колхоз «Нижне-Кулое».

В областном конкурсе механизаторов Вологодской области 1 место 
занял механизатор ИП ГКФХ МызинаА.В. Александр Михайлович Бречалов.

6000
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В областном конкурсе молодых пахарей студенты Верховажского 
филиала Тотемского политехнического колледжа Кирилл Трапезников и 
Валерий Брагин заняли 1 и 2 место соответственно.

Несмотря на экономические трудности такие как, недостаток финансовых 
средств, систематическое увеличение тарифов на электроэнергию, ГСМ, 
удобрения, сельхозпредприятия Верховажского района работают и 
развиваются, строят новые фермы, закупают современную 
высокопроизводительную технику и оборудование.

Задачи на 2021 год:
1. Содействать внедрению в агропромышленный комплекс 

Верховажского муниципального района прогрессивных достижений науки и 
техники, отечественного и зарубежного опыта производства, информационное 
и консультационное обеспечение сельскохозяйственного производства.

2. Увеличить производство качественных кормов, путем
использования современной высокопроизводительной техники и внедрения 
новейших технологий кормопроизводства, сохранив посевные площади не 
менее уровня прошлых лет.

3. Увеличить объемы производства качественной
конкурентоспособной продукции животноводства путем внедрения новых, а 
также дальнейшего совершенствования имеющихся ресурсосберегающих 
технологий в животноводстве: увеличить продуктивность до 7303 кг на 
корову, довести валовое производство молока до 17734 тонн в год, обеспечить 
реализацию молока высшим сортом — 95%, товарность — 92 %., выход телят 
— 85%.

4. Организовать мероприятия по подготовке, переподготовке и
повышению квалификации руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
привлечению трудовых ресурсов и обеспечению их занятости в 
сельс кохозяйственном производстве.

Лесопромышленный комплекс
Расчетная лесосека района составляет 929,74 тыс. м3, в том числе по 

хвойному хозяйству 475,84 тыс.м3.
За 2020 год заготовлено древесины всеми учтенными лесозаготовителями 

792,172 тыс.м3., в т.ч. по хвойному хозяйству-437,05 тыс.м3.Фактически 
заготовлено населением района 37,4 тыс.м3.

Предприятия лесопромышленного комплекса, приобретают и 
устанавливают новое технологическое оборудование, модернизируют 
производство. В 2020 году Верховажским филиалом ООО «Холбит» запущена 
новая производственная линия по изготовлению пеллет.

Лесовосстановление проведено на площади 4200,5 га, что соответствует 
100% выполнению плана работ на 2020 год. Основной объем работ выполнен 
арендаторами лесных участков -  3818,4 га., и на 382,1 га работы
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осуществлялись Верховажским лесхозом в рамках доведенного 
государственного задания.

Проблемными вопросами остаются: недостаточность лесосеки для 
субъектов малого предпринимательства, отсутствие летнего лесного фонда 
для заготовки древесины и малое количество предприятий осуществляющих 
деятельность по углубленной переработки древесины.

Производство хлеба и хлебобулочных изделий
Выпечкой хлеба и хлебобулочных изделий занимаются 4 предприятия. 

За 2020 год произведено хлеба и 
хлебобулочных изделий 859,5 т, что 
составляет 97% к соответствующему периоду 
предыдущего года. С 2016 года наблюдается 
снижение объемов производства хлеба.
Обусловлено это завозом хлеба и 
хлебобулочной продукции из-за пределов 
района, снижением количества населения.

Потребительский рынок
Сфера потребления -  это своего рода индикатор благополучия 

населения. Потребительский рынок Верховажского района представлен 
организациями розничной торговли, общественного питания и различными 
видами платных услуг.

В настоящее время в районе 
функционирует порядка 150 объектов 
розничной торговли. Оборот розничной 
торговли за 2020 год составил 1188 млн. 
руб., 98,8% к соответствующему периоду 
предыдущего года (в сопоставимых 
ценах). На одного жителя по району 
приходится 93378 руб. Доля реализации 
продовольственных товаров в общем 
объеме составляет 69,5%.

В целях обеспечения жителей малонаселенных и труднодоступных 
населенных пунктов, в которых отсутствуют объекты стационарной торговли, 
продовольственными продуктами, 2 организаций и 2 индивидуальных 
предпринимателя, участников конкурсного отбора, получили компенсации 
части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке 
продовольственных товаров в труднодоступные и (или) малонаселенные 
пункты района. В 2020 году размер субсидии на ГСМ составил 780,1 тыс.руб., 
в т.ч. 741,1 тыс.руб. средства областного бюджета.

По результатам конкурсного отбора субсидию на приобретение 
специализированного автотранспорта (автолавка) получило ЗАО 
«Верховажьелесторг». Размер субсидии составил 1413,9 тыс.руб., из них 50%

Оборот розничной торговли,
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средства областного бюджета, 25% - районного. Развозная торговля в 
труднодоступные и (или) малонаселенные пункты района с декабря 2020 года 
осуществляется на специализированном автотранспорте по заявленным 
маршрутам.

Услуги общественного питания 
оказывают 8 предприятий. За 2020 год оборот 
общественного питания составил 
27,3млн.руб. (65,8% к соответствующему 
периоду предыдущего года). Снижение 
значения показателя обусловлено
ограничением работы предприятий
общественного питания в период
распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19.

К сожалению, на протяжении нескольких лет наблюдается тенденция по 
закрытию магазинов в малонаселенных и отдаленных пунктах района. На 
сложившуюся ситуацию повлияли изменения в федеральном
законодательстве по вопросам регулирования торговли, такие как внедрение 
онлайн-касс, маркировки товаров, что привело к дополнительной финансовой 
нагрузке, а также обострило кадровую проблему в отделенных населенных 
пунктах. Неустойчивая работа Интернет связи в отдаленных населенных 
пунктах, высокие затраты на энергоносители (ГСМ и электроэнергию) 
оказывает негативное воздействие на работу сферы торговли.

Задачи на 2021 год: содействовать развитию потребительского рынка, 
сохранению стационарной торговой сети и организации развозной торговли в 
малонаселенные и отдаленные населенные пункты, улучшение качества 
предоставляемых услуг.

Малое и среднее предпринимательство
Развитие малого бизнеса во многом определяет темпы экономического 

роста, улучшение социального климата в районе, наполнение местного 
бюджета, обеспечивает население товарами и услугами.

На 31 декабря 2020 года в районе зарегистрировано 66 малых 
предприятий, 1 среднее, 203 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 
трудятсяпорядка 2000 человек, что составляет 40% от общей численности 
работающих в районе. Доля малого бизнеса в общей сумме поступивших 
налогов за 2020 года составляет40,8%.

По программе самозанятости населения единовременную финансовую 
помощь при государственной регистрации в размере 70000 рублей в 2020 году 
получил безработный гражданин, состоящих на учете в отделении занятости

Оборот общественного 
питания, млн. руб.

2016 2017 2018 2019 2020
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населения, на открытие собственного дела по предоставлению услуг 
населению.

Длительная самоизоляция граждан в 2020 году и строгие требования к 
их безопасности заметно изменили привычную жизнь бизнеса. Даже самые 
стабильные отрасли оказались в сложной экономической ситуации. Многим 
пришлось экстренно перестраивать работу, чтобы организовать свою 
деятельность в создавшихся условиях. В частности, потребительская сфера 
должна была дополнительно вкладывать финансовые средства, чтобы 
выполнить карантинные ограничения. Администрация района проводила 
активную работу с руководителями предприятий и индивидуальными 
предпринимателями, с работниками в связи с необходимостью соблюдения 
мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Отметим, 
что бизнес с пониманием относился к ситуации, не смотря на возникшие 
трудности и увеличенные затраты.

Кроме того, бизнесу в конце 2020 года пришлось определяться с 
режимом налогообложения, в связи с отменой с 2021 года ЕНВД. 
Инвестиционная деятельность

Привлечение инвесторов в район одно из приоритетных направлений в 
деятельности органов местного самоуправления. Для привлечения 
инвестиционных вливаний в экономику предусмотрено 25 промышленных 
инвестиционных площадок для развития малого и среднего бизнеса, имеющих 
необходимый начальный ресурсный потенциал.

По статистическим данным объем инвестиций в основной капитал за 9 
мес. 2020 года 88.8 млн.руб., что составляет 89,4% к соответствующему 
периоду 2019 года.

Инвестиционные проекты реализуются по следующим направлениям:
- модернизация и техническое перевооружение агропромышленного 

комплекса. В частности, СПК колхоз «Нижне-Кулое» закуплена современная 
сельскохозяйственная техника: борона-активатор, плуг оборотный 
полунавесной, косилка «Бабочка», смеситель-раздатчик «Хозяин», 2 прицепа 
«Хозяин». Ведется строительство животноводческого комплекса на 685 
скотомест. СПК колхоз «Липки» приобрел комплект зерновой конвейерной 
сушилки и полуприцеп самосвальный тракторный. ООО «Колос» - трактор, 
многофункциональная самоходная машина, автомобиль, посевной комплекс 
LEMKJEN. ООО «Мегаполис» - пресс подборщик рулонный. ООО СП «Вага» 
закупило комплект зерновой конвейерный сушилки, погрузчик фронтальный 
и вилы. ООО СП «Важское» - комбайн кормоуборочный самоходный 
«Полесье». Глава КФХ Постников А.П. закупил трактор МТЗ-82, трактор К- 
701,2 полуприцепа тракторных самосвальных. Глава КФХ Мызин 
А.В.приобрел резчик рулонов и кормораздатчик.

- в лесопромышленной сфере: открытие новых линий по переработке 
продуктов лесопиления, модернизация производства, приобретение 
оборудования;

- в сфере торговли и услуг: закупка торгового оборудования, 
строительство торговых объектов;
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2. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Образование
Стратегической целью деятельности в сфере образования в соответствии 

с муниципальной программой «Развитие образования Верховажского 
муниципального района на 2017-2022 годы» является обеспечение 
государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 
качественного образования всех уровней для формирования успешной, 
социально активной личности, отвечающей требованиям современного 
общества.

Национальный проект «Образование», реализация которого на 
территории района продолжилась в 2020 году, является на ближайшие годы 
ключевым направлением государственной образовательной политики. 

Основные результаты деятельности в 2020 году:
- обеспечена доступность дошкольного образования для 100% детей от 2 до 7 
лет;
- доля школьников, обучающихся по ФГОС общего образования, составила
100%;
- 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, что составляет 25% и в 2 
детских садах, что составляет 40%;
- обеспечен охват программами дополнительного образования 80% детей и 
подростков в возрасте от 5 до 18 лет;
- мероприятиями различного уровня охвачены 70 % детей в возрасте от 5 до 
18 лет в общей численности обучающихся по программам общего 
образования;
- обеспечено исполнение Указов Президента Российской Федерации в части 
выплаты заработной платы педагогическим работникам
- обеспечено выполнение мероприятий в рамках национального проекта 
«Образование».

Сеть образовательных организаций района представлена: 
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.

Все дети, проживающие на территории района, в возрасте от 7 до 15 лет 
охвачены обучением. Контингент обучающихся школ на 2020/2021 учебный 
год составляет 1588 человек. Число учащихся снизилось на 57 чел. 
Наполняемость классов в среднем по району составляет 15,4. ____________

2016/2017
учеников

2017/2018
учеников

2018/2019
учеников

2019/2020
учеников

2020/2021
учеников

1596 1612 чел. 1638 1645 1588
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В 2-х сменном режиме работает только МБОУ «Верховажская средняя 
школа имени Я.Я. Кремлева», во вторую смену обучается 349 школьников.

В пяти образовательных организациях осуществляется подвоз, которым 
пользуются 187 учеников.

В двух школах (МБОУ «Чушевицкая средняя школа», МБОУ 
«Нижнекулойская средняя школа») работают пришкольные интернаты, в 
которых проживают 15 учащихся.

Во всех школах дети обеспечены горячим питанием. В целом по району 
бесплатное горячее питание получают 1354 чел. на сумму 18635,2 тыс.руб.

Образовательные организации, реализующие программы дошкольного 
образования, которые посещают 758 детей. _____________ _____________

2016 2017 2018 2019 2020
864 чел. 852 чел. 810 чел. 760 чел. 758 чел.

Система общего образования обеспечивает стабильно высокое качество 
образования._________________________ ________ _____________________

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Успеваемость,
%

99,9 99,8 99,9 99,8 99,7

Качество 
обучения, %

56,9 52,1 54,1 51,1 53,1

Кроме того, сохраняется положительная динамика количества 
обучающихся, получивших высокобалльные результаты по итогам ЕГЭ. В 
2020 году набрали более 90 баллов по русскому языку четыре (4) выпускника 
(3 чел., обучающиеся МБОУ «Верховажская средняя школа имени 
Я.Я.Кремлева», 1 чел., обучающаяся МБОУ «Чушевицкая средняя школа»).

Получили аттестаты о среднем общем образовании 49 выпускников, в 
том числе аттестат с отличием 7 человек. Выпускники подтвердили свои 
знания высокими результатами ЕГЭ и награждены медалью «За особые 
успехи в учении».

Государственная итоговая аттестация для обучающихся 9-х классов в 
2020 году была отменена, итоговые оценки выставлялись на основании 
годовых.

Аттестат об основном общем образовании с отличием получила 
Рогулина Светлана, выпускница МБОУ «Верховажская средняя школа имени 
Я.Я.Кремлева», она же прошла в четверть финал 6 телевизионной 
гуманитарной олимпиады Умники и умницы Вологодчины.

По результатам государственной итоговой аттестации в 11 классах 
поступили в высшие учебные заведения 34 выпускника, что составляет 
70,8% от общего числа обучающихся (19 чел. (38,78%) в Вологодской 
области, 15 чел. поступили в ВУЗы за пределами региона), 14 чел. (28,57%) 
в профессиональные образовательные организации (в т.ч. 11 чел. (22,45%) в 
Вологодской области, 3 чел. за пределами региона).Таким образом, доля 
выпускников 11-х классов, продолжающих обучение в регионе -  62,5%.

Результаты самоопределения выпускников 9-х классов:
Выпуск 2019-2020 учебного года - 156 человек, из них:
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4$ чел. (30,77%) - поступили в 10 класс;
35 чел. (22,44%) - поступили в ПОО за пределами региона (в основном 

это г. Вельск (24 чел., 15,38%), остальные в г. Архангельск, г. Санкт- 
Петербург, г. Ярославль, г. Рыбинск, г. Тверь);

72 чел. (46,15%) - поступили в ПОО Вологодской области.
Таким образом, доля выпускников 9-х классов, продолжающих 

обучение в регионе -  77,56%.
Услуги дополнительного образования детей предоставляют одно 

учреждение дополнительного образования детей и черыре
общеобразовательных организации по лицензированным программам 
дополнительного образования (МБОУ «Верховажская средняя школа им. Я.Я. 
Кремлева», МБОУ «Чушевицкая средняя школа», МБОУ «Морозовская 
школа» и МБДОУ «Детский сад № 9»).

В образовательных учреждениях района реализуются программы 
дополнительного образования по следующим направленностям: естественно
научная, туристско-краеведческая, художественная, техническая, 
физкультурно-спортивная, социально-педагогическая. В различных 
объединениях дополнительного образования занимаются 1752 человека, что 
составляет 80,0 % от общего числа детей и молодежи от 5 до 18 лет.

В 2020 году образовательные учреждения района приняли участие в 
национальных проектах «Образование»:

- Федеральный проект «Современная школа». Открыты Центры 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» на базе 
МБОУ «Верховажская средняя школа имени Я.Я.Кремлева», МБОУ 
«Чушевицкая средняя школа». В рамках проекта выполнен ремонт, закуплена 
необходимая мебель и оборудование на общую сумму 2234424 руб.

- Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» реализован 
на базе МБОУ «Верховажская средняя школа имени Я.Я.Кремлева». 
Оснащены кабинеты информатики и И КТ, технологии, ОБЖ всем 
необходимым оборудованиемжомпыотерной техникой, презентационным 
оборудованием, программным обеспечением на общую сумму 2359867 руб.
- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» реализован на базе МБУ ДО 
«Центр дополнительного образования детей». В рамках проекта в 
учреждение поступила компьютерная техника и оборудование для 
реализации программ спортивной, туристической, естественно-научной 
направленностей на сумму 728780 руб.

В 2020 году большое внимание уделялось совершенствованию 
материальной базы образовательных учреждений. По решению 
Градостроительного совета на эти цели израсходовано более 30-ти млн.руб. 
Кроме того, обновлен парк школьных автобусов на 3 транспортных средств 
в грех школах (Верховажская, Чушевицкая, Верховская).

Численность работников дошкольных образовательных учреждений 
составляет 175 чел., в том числе педагогические - 82, из них соответствуют 
высшей и первой квалификационной категории 83,3%.
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Численность педагогических работников в образовательных 
организациях района 160 чел., в том числе учителей - 137, из них имеют 
первую и высшую квалификацию 89%.

Обеспечено выполнение Указов президента в части заработной платы 
учителей и педагогических работников школ и дошкольных образовательных 
учреждений.

Динамика
роста средней заработной платы отдельных категорий работников 
__________________  за 2016 -  2020годы

Категории работников, учтенных в 
указах Президента Российской 
Федерации

Средняя заработная плата, руб. Рост к 
2019 

году,%
2016 2017 2018 2019 2020

Педагогические работники 
дошкольных образовательных 
учреждений

23038 24710 28835 33347 36050 8,1%

Педаг огические работники 
общеобразовательных учреждений

25190 28152 31636 34926 37761 8,1%

Учителя 25821 28803 32068 35497 38279 7,8%
Педагогические работники 
дополнительного образования

21521 27372 31944 35553 39195 10,2%

Сложившаяся в 2020 году санитарно-эпидемиологическая обстановка, 
связанная с распространением коронавирусной инфекции COV1D-19 
отразилась на образовательном процессе.

Система образования перешла на дистанционный режим работы. Как 
учителя, так и ученики столкнулись с трудностями при регистрации на 
образовательных Порталах. В начале дистанционного процесса система 
давала сбой и требовала дополнительного времени для налаживания процесса. 
Кроме того, качество услуг связи и доступа к информационно
телекоммуникационной сети Интернет создавали разные возможности к 
доступу образовательного процесса. Педагогам и родителям приходилось 
изыскивать дополнительные возможности по передаче и получению нужной 
информации. Многодетные и малообеспеченные семьи столкнулись с 
финансовыми трудностями по техническому обеспечению детей.

В процессе освоения дистанционного процесса происходили улучшения 
в работе Порталов, изыскивались способы доступа ученика к сети Интернет и 
т.д. Образовательные организации и педагогический состав справились с 
поставленными задачами.

Задачи на 2021 год:
- реализация на территории района национального проекта 

«Образование»;
- повышение доступности и качественных услуг общего и 

дополнительного образования детей;
дальнейшее внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного и общего образования;
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увеличение количества образовательных учреждений, 
обеспечивающих современные условия обучения и воспитания, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;

- развитие системы независимой оценки качества образования в 
соответствии с требованиями ФГОС;

- реализация дистанционных образовательных технологий и сетевого 
взаимодействия;

- привлечение для работы в систему образования молодых 
специалистов.

Здравоохранение
Организация и качество оказания услуг здравоохранения занимают 

важное место в социально-экономическом развитии района.
Сеть лечебно-профилактических учреждений, обеспечивающих медицинскую 
помощь населению района, в 2020 году осталась без изменений. 
Приоритетным направлением деятельности БУЗ ВО 
«Верховажская ЦРБ» является достижение устойчивой 
положительной динамики состояние здоровья населения 
района.

В сфере здравоохранения ежегодно обновляется 
материально-техническая база. В 2020 году проведены 
косметические ремонты здания поликлиники и ФАПов на 
общую сумму порядка 550,0 тыс.руб.

В течении года приобретено новое оборудование, 
медицинская мебель и медицинская техника, 
автотранспорт за счет средств федерального и областного бюджетов, а также 
средств учреждения. Сумма затрат составила 30,29 млн.руб.

В рамках решений Градостроительного совета приобретена модульная 
конструкция для устройства Климушинского ФАПа. Проведены работы по его 
установке и подведению инженерных коммуникаций.

За 2020 год средняя заработная плата врачей и среднего медицинского 
персонала соответствует уровню Указа Президента РФ. Среднемесячная 
начисленная заработная плата в учреждений 32636 руб., врачей -  69512 руб., 
среднего медицинского персонала -  36071 руб.
Руководством Верховажской ЦРБ ведется активная профориентационная 
работа. В настоящее время по целевому направлению от БУЗ ВО 
«Верховажская ЦРБ» проходят обучение 19 
студентов на педиатрическом,
стохматологическом и лечебном факультетах.

Пандемия COVID-19 тяжелым бременем 
легла на систему здравоохранения. В сложных 
условиях приходилось работать врачам и 
всему медицинскому персоналу
Верховажской ЦРБ. Часть персонала

14



Публичный доклад о результатах деятельности главы Верховожского муниципального района за 2020 год

выезжали для работы в моногоспитали г. Вологды.
За 2020 год зарегистрировано заболевших 101 человек, из них 

направлено на лечение в моногоспиталь г. Вологды -  41 чел., Всего 
обследовано 1701 человек. Для лечения вирусной инфекции и COVID-19 
46 граждан обеспечены бесплатными лекарствами.

Задачи на 2021 год:
- привлечение в район специалистов (психиатр, нарколог, терапевт, фтизиатр, 
отоларинголог);
- обеспечение жителей района доступной своевременной и качественной 
медицинской помощью;
- снижение показателей смертности от заболеваний: сердечно-сосудистой 
системы, онкозаболеваний, дорожного травматизма;
-продолжение диспансеризации взрослого населения;
- приобретение модульного ФАПа в сельское поселение Морозовекое;
- строительство здания лечебного корпуса БУЗ «Верховажская ЦРБ» (по 
решению Градостроительного совета в 2018 году).

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, 2 тира. Количество 
объектов сохранилось на уровне прошлых 
лет. Численность систематически 
занимающихся ФК и С на конец 2020 года 
составляет 39,8% (к уровню прошлого года увеличилась на 2,8).

В 2020 году на территории района проведены более 100 соревнований по 
различным видам спорта. Всего в спортивных мероприятиях по физической 
культуре и спорту, согласно Календарному плану на 2020 год, приняли 
участие порядка 4000 человек. Самыми массовыми стали «Кросс наций», 
«Осенний биатлон» в д. Кудринская на призы двукратного Олимпийского 
чемпиона А.Н. Алябьева, веломарафон «Великий лес», школьные 
соревнования по лыжным гонкам. Знаковым событием стал 20-й юбилейный 
легкоатлетический пробег «Дорогой Ломоносова» (Вельск-Верховажье).

Все больше любителей здорового образа жизни становиться на 
территории района. Оздоровительная ходьба, лыжные прогулки, пробежки и 
игры на открытом воздухе стали неотъемлемым атрибутом Верховажан.

В 2020 году в рамках федерального Национального проекта «Спорт- 
норма жизни» оборудована спортивная площадка для сдачи норм ГТО (общая 
площадь 2,8 млн. руб.). Отремонтирован стадион Вага в селе Верховажье. 
Проект был осуществлен благодаря поручению Губернатора Вологодской 
области О.А. Кувшиникова.

Важным событием в жизни спортсменов района в 2020 году стало новое 
становление (образование) спортивной школы. Создание данной организации

15



Публичный доклад о результатах деятельности главы Верховажского муниципального района за 2020 год

позволит подойти к более качественной подготовке спортсменов района по 
двум зимним видам спорта -  лыжные гонки и биатлону.

В связи с карантинными мероприятиями не удалось провести ряд 
запланированных соревнований и мероприятий. В связи с этим снизились 
показатели по норам выполнения ГТО -  всего 9 золотых значков, 15 — 
серебряных и 5 бронзовых.

Задачи на 2021 год:
-реализация календарного плана, организация спортивно-массовых 
мероприятий на территории района;
-сохранение и развитие спортивной базы;
-поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на 
муниципального района;
- ремонт спортивной инфраструктуры.

Культура и туризм
В отрасли культуры Верховажского 

муниципального района насчитывается 43 
учреждения, что на уровне 2019 года.
Среднесписочная численность работников 
культуры в 2020 году составила 92 человека. 9 
коллективов имеют звание «народный», 2 
коллектива -  звание «образцовый».

Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры в районе составляет 100% от нормативной 
потребности.

Учреждения культуры Верховажского района активно участвуют в 
грантовых и конкурсных проектах:

•В рамках реализации Национального проект «Культура» МБУК 
Верховажский районный Дом культуры получил средства в размере 
6,0 млн.руб. на приобретение передвижного многофункционального 
культурного центра (автоклуба) для обслуживания сельского населения.

• При реализации проекта партии «Единая Россия» «Культура малой 
родины» Верховажский районный Дом культуры получил средства для 
закупки и пошива сценических костюмов на сумму 151,57 тыс. руб.; 
«Молодёжный центр» филиал МБУК ВРДК -  средства на приобретение 
антрактно-раздвижной занавес на сумму 388,8 тыс.руб. и профессиональное 
звуковое и сетевое оборудование на сумму 419,3 гыс. руб., МБУК ВР «ЦТНК»
- средства на закупку ткани и пошива занавеса, сценических костюмов, 
приобретение декораций для спектаклей на сумму -  137,8 тыс. руб.

•БУК Липецкий Дом культуры стал участником программы Губернатора 
Вологодской области «Сельский Дом культуры» и получил на капитальный 
ремонт здания средства в сумме 2,7 млн. руб..
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• БУК Липецкий Дом культуры стал победителем областного конкурса 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских 
поселений Вологодской области и получил денежное поощрение 100,0 
тыс.руб.

•Приобретен модульный сценический комплекс, баннер, благоустроена 
территория вокруг сцены в МБУК Верховажский районный Дом культуры на 
сумму 2,0 млн.руб. из бюджета области.

В 2020 году в Верховажском муниципальном районе Майские Указы 
Президента Российской Федерации были выполнены в полном объёме: 
достигнут уровень 100 % от средней заработной платы по Вологодской 
области.

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020
Среднесписочная численность 
работников, штатных ед.

74,4 64,95 54,1 53,4 54,1

Средняя заработная плата по 
списочной численности, рублей

16249 25400,2 31709,80 35320,38 37101,82

Центратизованная библиотечная система успешно реализует 
областной проект «Электронный гражданин». В 2020 году по проекту обучено 
59 человек, 128 гражданам оказана помощь для регистрации на портале 
Г осуслуг.

В 2020 году в связи с введением ограничительных мероприятий, 
связанных с нераспространением новой коронавирусной инфекцией 
COV1D-19, большинство районных мероприятий были переведены в онлайн- 
формат, который жители района оценили по достоинству: участвовали как в 
самих мероприятиях, так и в обсуждениях и голосованиях. В сети интернет 
были размещены межрегиональный конкурс «Битва хоров», концерты и 
творческие номера коллективов и отдельных исполнителей, встречи с 
интересными людьми, Библионочь, «Музейная азбука» и многие другие. В 
оффлайн-формате прошли «Звёздный дуэт», концерт ретро-песни, спектакль 
камерного театра «Пушкин. Утро жизни», Масленица и другие.

2020 год в России был объявлен Годом памяти и славы. Первым 
значимым мероприятием стала премьера спектакля народного театра РДК 
«Не покидай меня». Драматическая баллада по пьесе Алексея Дударева стала 
посвящением не только 75-летней годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, но и 50-летию с присвоения коллективу звания 
«Народный». Кроме того, учреждения культуры участвовали в различных 
акциях, конкурсах, организовывали выезды агитбригад.

В МЦБС реализован районный проект «Сбор информации для написания 
книги «Женщины Верховажского района, участницы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.» и выпуск сигнального экземпляра», который затрагивает 
всю территорию Верховажского района. В работе над проектом задействованы 
все библиотеки-филиалы библиотечной системы Верховажского района, 
также сбором информации занимались сотрудники исторического музея, 
волонтеры, школьники, студенты колледжа. Проект направлен на сохранение 
памяти о женщинах-участницах ВОВ.
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В МБУК ВРИХМ в рамках программы Губернатора ВО «Культурный 
экспресс Победы», работала выставка живописи и графики «Память огненных 
лет» (из фондов Вологодской областной картинной галереи). Музейный 
волонтёрский отряд «Доброволец» принял участие в областном проекте 
«Экспедиция Победы: знаем, помним, сохраним». Так же ребята организовали 
и провели акцию «Дети -  детям». Было изготовлено около 100 сувенирных 
значков с георгиевской лентой и цветами. В преддверии Дня Победы 
осуществлены выходы к ветеранам с поздравительным выступлением, 
вручением подарков совместно с главой Верховажского сельского поселения.

Значимыми событиями 2020 года стали 115-летний юбилей 
Верховажской районной библиотеки, 75-летний юбилей Управления культуры 
и туризма, присвоение звания «Народный самодеятельный коллектив 
Вологодской области» фольклорному ансамблю «Радоница» Липецкого ДК.

Туристические маршруты в Верховажском районе развиваются в 
рамках проекта «Дорогой Ломоносова», который раскрывает значение старого 
московского тракта, благодаря которому большое развитие получило 
купечество, торговля и сформировалась особая духовная и художественная 
культура.

При МБУК Верховажский историко-художественный музей работает 
отряд серебряных и юных волонтеров, которые бесплатно рассказывают о 
достопримечательностях нашего села.

С 2020 г. работает туристический комплекс «Территория 
гостеприимства Рогачиха». Для гостей функционирует гостевой дом в русском 
стиле с уютными, современными номерами и просторной трапезной.

В с. Шелота построена печь для дровяного обжига керамики (первая в 
России трэйнкилн), установлен кемпинг на 5 палаток, построена беседка, 
установлены 2 скамейки (арт-объекты) с надписями «Шелота -  капелька 
России», «Шелота -  точка притяжения». По традиции в августе в Шелотах при 
поддержке АНО «Фестиваль» (г. Санкт-Петербург) проведён керамический 
фестиваль.

Социальная защита
В Верховажском муниципальном районе на конец 2020 года проживает 

324 многодетных семьи, их количество увеличилось к уровню 2019 года на 8 
семей.

В 2020 году продолжена работа по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 №606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации».
За 2016-2020 годы единовременную денежную выплату (региональный 
материнский капитал) получили 191 семья за рождение третьего или 
последующих детей, размер выплаты составил 100,0 тыс. руб. (2016-47, 2017- 
38, 2018-40, 2019 - 39, 2020-27);

За назначением ежемесячной денежной выплаты на третьего и каждого 
последующего ребенка, за 5 лет обратилось266 семей, ее размер ежегодно
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индексируется и на 2020 год составил 11171 рублей с 01.01.2021 года сумма 
ежемесячной выплаты составит 11732 руб. (2016-50 семей, 2017-55 семей, 
2018-54 семьи, 2019 -55, 2020 -52).

В 2020 году введена новая мера социальной поддержки -  ежемесячная 
денежная выплата на детей в возрасте от 3-х до 7-ми лег включительно. 
Пособие назначено 558 получателям.

По инициативе Президента РФ с 2020 года начаты выплаты 
федерального материнского капитала при рождение первого ребенка.

Социальное обслуживание на дому бесплатно предоставляется 
68 гражданам пожилого возраста и инвалидам. За 2020 год обслужен 197 
гражданин пожилого возраста и инвалид.

На базе отделения по работе с семьей и детьми в сентябре 2016 года 
создан Центр активного долголетия «Забота». В Центре проводятся различные 
социо-культурные мероприятия для людей старшего возраста.

Ведется активная работа по привлечению добровольных помощников к 
оказанию услуг пожилым людям и инвалидам (волонтерство).

Молодежная политика
Реализация молодежной политики в районе 

осуществляется по программе «Молодежь 
Верховажского муниципального района на 
2015-2020 годы». Целью программы является 
создание благоприятных условий для 
успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи, качественного 
развития потенциала молодежи и его 
использования в интересах района.

В общей численности населения Верховажского района молодежи в 
возрасте от 14 до 35 лет 2408человеа.

На территории района работают детская общественная ассоциация 
«Огоньки» (2 первичных объединения), молодежная общественная 
организация «Альтернатива», 5 отрядов ВВПОД «ЮНАРМИЯ», волонтерские 
отряды «Верховажские волонтеры», «Доброволец», «Ратник», «Волонтеры 
Победы», 2 отряда правоохранительной направленности, 6 отрядов юных 
инспекторов дорожного движения, молодежный парламент, клубы молодых 
семей. В течение последних пяти лет количество членов детских и 
молодежных общественных объединений стабильно растет.

В течение года проводилась систематическая целенаправленная работа по 
патриотическому воспитанию, формированию духовно-нравственных 
ценностей, развитию добровольчества, созданию условий для проявления 
лидерских качеств и поддержки талантливой молодежи. За 2020 год 
организовано 42 мероприятия, из них 16 районных, 22 -  областных, 4 -  
федеральных. В том числе 33 мероприятия организованы для детей школьного 
возраста, 9 -  для работающей молодежи.
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В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой большое 
количество мероприятий проводилось в онлайн-формате, некоторые 
мероприятия были отменены. Несмотря на это молодежь района в 2020 году 
активно принимала участие как в районных и областных, так и во 
всероссийских мероприятиях, акциях, конкурсах, слетах и сборах.

В 2020 году юнармейский отряд «Новое поколение имени Олега 
Сухацкого» (Чушевицкая средняя школа) был активным участником многих 
мероприятий, юнармейцы добились значительных успехов. Так, Комолина 
Наталья -  одна из участников Слета юнармейских отрядов и военно- 
патриотических клубов Вологодской области «Юнармия 2020» заняла 2 место 
в рейтинге победителей по творческому направлению.

По итогам регионального конкурсного отбора на предоставление 
финансовой поддержки для развития юнармейского движения отряды «Новое 
поколение имени Олега Сухацкого» (Чушевицкая средняя школа) и «Орлята» 
(Верховажская средняя школа) получили денежные средства на реализацию 
программ деятельности.

В 2020 году в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции был 
создан муниципальный волонтерский штаб акции взаимопомощи «Мы 
вместе», организована круглосуточная работа «горячей линии». Волонтеры 
работали по заявкам: доставляли продукты питания и лекарства пожилым 
гражданам, помогали с оплатой счетов, развозили продуктовые наборы, 
дежурили на контрольно-пропускном пункте, доставляли новогодние подарки 
детям медицинских работников. В течение 2020 года в адрес штаба поступило 
порядка ста обращений, обратившимся доставлено 300 продуктовых наборов.

Задачи на 2021 год: продолжить работу по созданию условий для 
социальной активности молодежи в районе, улучшению качества 
деятельности детских и молодежных общественных объединений, 
воспитанию патриотических и духовно-нравственных качеств молодежи, 
развитию добровольчества.

3. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
Жилищно-коммунальное хозяйство

На территории Верховажского района 9 гепласнабжающих организаций. 
Общество с ограниченной ответственностью «Верховажская теплосеть» 
является единой теплоснабжающей организацией в Верховажском сельском 
поселении. Основной вид деятельности - производство, передача и 
распределение пара и горячей воды (тепловой энергии). В эксплуатации 
предприятия находится 9 котельных, из них 6 котельных, работающих на 
природном газе, 3- на местных видах топлива (дровах).С начала 2020 года 
предприятием выработано 11,09 тыс. Гкал тепловой энергии. Отпущено 
потребителям Ютыс.Гкал.

Водоснабжение на территории района осуществляется из подземных 
источников. Согласно рабочей программе проводится лабораторный контроль 
качества питьевой воды. В 2020 году ООО «Экотех» проведен ремонт сетей
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водоснабжения на территории Чушевицкого сельского поселения. Общая 
сумма затрат составила 420,0 тыс. руб.

В 2020 году силами ООО «Верховажская теплосеть» в рамках проекта 
«Народный бюджет» проложено 600 метров разводящих сетей водопровода в 
с. Верховажье по ул. Первомайской и пос. Теплый Ручей по ул. Заозерной. 
Затраты составили 600,0 тыс.руб. При реализации данного проекта доступ для 
подключения к сетям водопровода обеспечен для 100 домовладений.

Задачи на 2021 год:
- Разработка проектно-сметной документации на строительство газовой 

котельной в д. Сметанино;
- продолжение работ по строительству разводящих сетей водопроводов 

и обеспечение качественной питьевой водой жителей Верховажского 
муниципального района по программе «Народный бюджет»;

- Подготовка документации на участие в государственной программе 
«Комплексное развитие сельских территорий» по следующим проектам:

*комплексное развитие села Чушевицы по следующим мероприятиям:
1. организация водоснабжения. Чушевицы;
2. Капитальный ремонт Чушевицкого ДК.
* комплексное развитие д. Наумиха по мероприятиям:
1. Газификация д. Наумиха и д. Черемушки,
2. Капитальный ремонт детского сада в д. Наумиха.

Газификация.
В 2020 год выполнены работы по строительству объекта «Газификация 

д. Калинино, д. Вакомино Верховского сельского поселения 
(распределительные сети)».

Задачи на 2021 год:
- строительство газопровода -  отвода в д. Сметанино сельского поселения 
Верховское.

Подготовка проектной документации для газификации п. Теплый Ручей 
сельского поселения Верховажское.

Дорожная инфраструктура
Удобное географическое положение Верховажского муниципального 

района служит основой для развития такого сектора экономики как транспорт. 
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 
243,18 - км внутрипоселенческихдорог.

С целью сохранения и ремонта дорог 
местного значения в районе реализуется 
программа «Развитие сети автомобильных 
дорог местного значения на территории
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Верховажского муниципального района на период 2014-2020 годов». В 2020 
году на содержание и ремонт межмуниципальных дорог общего пользования 
местного значения и внугрипоселенческих дорог -  выделено и освоено 17,5 
млн. рублей.

За счет субсидий на осуществление дорожной деятельности Дорожного 
фонда Вологодской области Верховажским муниципальным районом в 2020 
году выполнены работы по капитальному ремонту следующих дорог 
местного значения:
- Ремонт асфальтобетонного покрытия, обочин и тротуаров ул. Северной и 
участков ул. Большакова, Октябрьская, Стебенева, Кузнецова, Смидовича, 
Останинской, Советской Армии в с. Верховажье протяженностью б км, в 
рамках решения Градостроительного Совета.
- выполнены ремонтные работы дорожного покрытия по улицам Ясная, 
Телевизионная, Новаторов на которых расположены земельные участки, 
предоставленные многодетным семьям (0,8 млн. руб.).

Запланированные ремонтные работы улично-дорожной сети 
в объеме средств муниципальной программы выполнены в полном объеме. 
Дорожно-эксплуатационными организациями обеспечивается круглогодичная 
доступность во все населенные пункты района.

Не смотря на существенный объем работ по ремонту автомобильных 
дорог и улиц, выполненный в 2020 году, актуальный остается вопрос по 
неудовлетворительному состоянию некоторых дорог и улиц местного значения. 

В 2021 году запланированы работы:
- Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Прибрежная, части 
ул. Пионерская, Завьялова, Луначарского, Гагарина в селе Верховажье;
- продолжение работ по обеспечению подъезда к земельным участкам 
предоставленных многодетным семьям мкр. Решетиха 3 (0,9 млн. руб.);
- ремонт участка автодороги «М-8-Чушевицы-Каменка» (средства областного 
Дорожного фонда).

Жилищное строительство
В районе стабильно продолжается 

индивидуальное жилищное строительство.
Администрацией Верховажского
муниципального района формирует и 
предоставляет земельные участки 
населению.

В 2020 году выделено в аренду 34 
земельных участка площадью 73259 кв.м, 
для индивидуального жилищного 
строительства. В том числе в собственность бесплатно многодетным семьям 2 
земельных участка на площади 2307 кв.м. Кроме того, для граждан, имеющих 
грех и более детей реализуется программа Губернатора Вологодской области
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«Земельный сертификат», в рамках которой предусматривается 
единовременная выплата взамен земельного участка.

В 2020 году в рамках этой программы была установлена единовременная 
выплата по Вологодской области в размере 223400 рублей. 19 многодетных 
семей, на территории района, получили выплату взамен земельного участка.

В 2020 году, согласно краткосрочному плану, в селе Верховажье 
осуществлен ремонт 5 многоквартирных домов по отдельным видам работ на 
сумму порядка 10,0 млн. рублей. Средства направлены на ремонт крыш, 
фундаментов инженерных систем.

Текущий ремонт и содержание жилого фонда осуществляет ООО 
«ВерховажьеСтройСервис». В 2020 году выполнены работы на сумму более 
1,0 млн. рублей. Затраты на ремонт муниципального жилого фонда (ремонт 
отопительных печей, замена окон, ремонт электропроводки) составили в 
объеме 800,0 тыс.руб.

В 2020 году район принимал участие в областной адресной программе 
по переселению граждан из аварийного жилого фонда. В частности, были 
приобретены 14 жилых помещений на вторичном рынке жилого фонда для 
переселения граждан обще площадью 547,5 кв. метров.

В рамках реализация программы «Обеспечение жильем молодых семей 
в Верховажском муниципальном районе на 2015-2022 годы» в 2020 году жилье 
приобрели 2 молодые семьи.
Задачи на 2021 год:
- капитальный ремонт общего имущества в 3-х многоквартирных домах;
- продолжение участия в областной программе по переселению граждан из 
аварийного жилого фонда;
- реализация программы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Верховажском муниципальном районе на 2015-2022 годы» (2 семьи);
- выполнение плана по выделению на бесплатной основе земельных участков 
(сертификатов) многодетным семьям;
- формирование и предоставление участков для индивидуального жилищного 
строительства гражданам на общих основаниях.

Защита окружающей среды и благоустройство территории
Ежегодно на территории всех муниципальных образований района 

проводятся акции и субботники - «Чистые берега», «Вода России», участие в 
которых приняли около 50 человек. В заочной форме проводилась районная 
экологическая конференция на тему «Экология жилища и здоровье человека». 
Ее участниками стали 18 человек.

С каждым годом областной проект 
«Народный бюджет» набирает обороты. За 
шесть лет реализовано ПО проектов. Общий 
объем средств, направленных на их 
выполнение составил -16,85млн.руб.
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Реализация проекта ((Народный бюджет» в Верховажском 
______муниципальном районе:______таблица 4 __________

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего
Число заявок 3 11 18 30 23 34 119
Число проектов,
получивших
субсидию

3 6 16 28 23 34 ПО

Размер областной 
субсидии (тыс. руб.)

385,0 380,0 887,0 2 196,57 1970,0 3578,4 9396,97

Всего по проекту 
(тыс. руб.)

770,0 760,0 1 874,0 4 393,15 3 940,0 5112,0 16849,15

В 2020 году субсидию в размере 70% от стоимости проекта из 
областного бюджета -  получили 34 проекта. По благоустройству территорий 
проекты реализовывались во всех сельских поселениях района.

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов на территории района 
организован ООО «Вторресурс». В 2020 году за счет средств областного 
бюджета дополнительно приобретено 55 евро контейнеров для сбора ТКО.

В рамках государственной программы «Формирование современной 
городской среды» в 2020 году были выполнены работы по благоустройству 
одной дворовой территории по ул. Строительной села Верховажье. Для 
жителей оборудована детская игровая площадка. Кроме того, выполнены 
работы по благоустройству (асфальтирование площадки) общественной 
территории пешеходной зоны центральной части села Верховажье. 
Реализация мероприятий по участию в данной программе запланировано на 
последующие годы.
Задачи на 2021 год:

- продолжить работу по благоустройство территорий сельских 
поселений района;

- увеличить количество участников областного проекта «Народный 
бюджет»;

- приобрести евро контейнеры и обустроить площадки для сбора ТКО;
- продолжить работу по ликвидации несанкционированных свалок. 

Чрезвычайные ситуации
2020 год стал еще одним испытанием для 

жителей района в период весеннего паводка. В 
результате разлива рек Вага, Кулой и Пежма, 
произошло подтопление жилого сектора в семи 
населенных пунктах. В результате наводнения 
пострадало 69 домовладений. Кроме того, в 
результате подъема воды и разлива реки Вага 
произошло повреждение водозабора родник 
«Теплый», а также 8 подвесных пешеходных мостов на территории района. С 
7 мая 2020 г. на территории района был введен режим ЧС. Создана комиссия 
при администрации района по оценке степени утраты имущества граждан,
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пострадавших в результате ЧС. Финансовая помощь была оказана 81 
гражданину на сумму 489,5 тыс.руб. Проведен капитальный ремонт двух 
домов по ул. Школьная в с. Верховажье. Осенью 2020 года совместными 
усилиями власти, бизнеса и местного населения все мосты были 
восстановлены. Общая сумма затрат по ликвидации последствий ЧС на 
территории района составила 9,5 млн.руб.
Задачи на 2021 год:

- создать резерв финансовых и материальных ресурсов;
- провести превентивные мероприятия по предупреждению ЧС;
- провести разъяснительные работы среди населения в зонах
возможного подтопления.

4. СТРУКТУРА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПОКАЗАТЕЛИ 
ИСПОЛНЕНИЯ

Консолидированный бюджет Верховажского муниципального района 
состоит из районного бюджета и 9 бюджетов сельских поселений. Бюджетная 
и налоговая политика в 2020 году была направлена на мобилизацию доходных 
источников консолидированного бюджета района, выполнение целевых 
показателей по сокращению налоговой задолженности, просроченной 
кредиторской задолженности, снижения неформальной занятости, 
безусловного выполнения Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 в 
части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования.

Поступление доходов в консолидированный бюджет Верховажского

Консолидированный бюджет района по доходам за 2020 год исполнен в 
объеме 681,7 млн.руб., что больше уровня прошлого года на 91,1 млн.руб. 
Налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме 199,8 млн. рублейили

25



Публичный доклад о результатах деятельности главы Верховажского муниципального района за 2020 год

101,6% к годовым назначениям, с увеличением к уровню прошлого года на 3,6 
млн.руб. Данный показатель имеет положительную динамику роста, и начиная 
с 2016 года увеличен на 45,8%.

Основным доходным источником остается налог на доходы физических 
лиц, его доля в общей сумме

Структура налоговых и 
неналоговых доходов, млн.руб.

Ш  V  ~  ’  22,8

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Прочие доходы ■  Налоги на имущество

Налоги на совокупный доход ■  Акцизе от ГСМ 

НДФЛ

налоговых и неналоговых 
доходов в 2020 году составила 
70,5 %. Объем поступления
НДФЛ за 2020 год составил 140,9 
млн. рублей, что на 10,5 млн. 
рублей выше показателя 2019 
года. Рост НДФЛ обеспечен за 
счет повышения оплаты труда 
работникам предприятий и 
учреждений района.

Среди отраслей
наибольший удельный вес в 
налоговых поступлениях
обеспечила бюджетная сфера - 
35,7%, предприятия лесного 
комплекса-25,9%, торговли- 13,7 
%, сельского хозяйства- 8 %.

С учетом изменения 
экономической ситуации и налогового законодательства, в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции COVID -  19, в районе 
принят План мероприятий, направленный на устранение последствий. С 
целью оказания поддержки малым и средним предприятиям, которые 
относятся к пострадавшим отраслямреализованы ряд мероприятий. Снижена 
на 2020 год в 2 раза ставка по единому налогу' на вмененный доход субъектам 
малого и среднего бизнеса, пострадавшим от коронавирусной инфекции. В 
ряде поселений снижены на 2020 год в 2 раза ставки по земельному налогу для 
организаций и предпринимателей и налогу на имущество физических лиц для 
индивидуальных предпринимателей, пострадавших от COVID - 19.

Работа межведомственной рабочей группы была переведена в другой 
формат - юридическим и физическим лицам направлялись письма, обращения. 
С 1 августа 2020 года на территории Вологодской области введен специальный 
налоговый режим -  налог на профессиональный доход (налог на 
самозанятых). В нашем районе 29 граждан стали плательщиками данного 
налога.

Общий объем безвозмездных поступлений в консолидированный 
бюджет района в 2020 году составил 481,9 млн.рублей.
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Объем безвозмездных поступлений за 2016-2020 годы (мш. рублей)
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего 215,1 197,1 292,5 394,3 481,9
Из них 
дотации 41,9 44,0 89,1 79,7 131,6

субсидии 22,3 10,8 34,3 118,1 138,6
субвенции 149,1 137,2 159,8 189,2 197,5

Увеличился объем дотации району, по сравнению с показателем 2019 
года, на сумму 51,9 млн.руб., субвенций на сумму 8,3 млн.руб. 
Это обусловлено повышением 
заработной платы работникам 
муниципальных учреждений 
района. Увеличение субсидий на 
сумму 20,5 млн.руб. связано с 
предоставлением субсидии из 
областного бюджета на 
капитальные ремонты
социальной и коммунальной 
инфраструктуры района в рамках 
Градостроительного совета.

Расходная часть
консолидированного бюджета 
района за 2020 год исполнена на 
98,9 % к годовым назначениям и 
составила 663,3 млн. рублей, что на 94,9 млн. рублей больше расходов 2019 
года.

Бюджет сохранил свою социальную направленность, 70% от общих 
расходов составляют расходы на социальную сферу: образование, культуру, 
физическую культуру и спорт, социальную политику.

В 2020 году продолжилась реализация Указа Президента РФ по 
повышению заработной платы работников учреждений сферы образования и 
культуры. Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений 
Верховажского района по данным категориям работников достигла целевых 
показателей.

В целях охвата муниципальными программами максимально 
возможного числа направлений социально-экономического развития района в 
2020 году осуществлялось финансирование по 19 муниципальным целевым 
программам, что составило 93,1% от общего объема расходов. Район 
участвовал в восьми национальных проектах с привлечением средств 
федерального и областного бюджета, освоение средств составило 38,6 
млн.руб.

В районе обеспечена социальная стабильность: отсутствует
задолженность по заработной плате работникам бюджетной сферы и

Структура консолидированного бюджета 
в 2020 году

Образование 
344,7 млн.руб. 52%

А*
PjJ i

Общегосударственные вопросы 
85,9 млн. руб. 12,9%

Культура 64,8 млн.руб. 9

3

Национальная экономика 

54,8 млн. руб. 8,3%

Физическая культура и спорт 
37,4 млн.руб. 5,6%

ЖКХ

52,3 млн.руб 7,9% 
Социальная 

политика 17,1 
-млн.руб. 2.6%—
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начислениям во внебюджетные фонды. Ежемесячный мониторинг состояния 
кредиторской задолженности консолидированного бюджета района позволил 
выйти на начало 2021 года с нулевой задолженностью как в районе, гак и в 
сельских поселениях.

Консолидированный бюджет муниципального района за 2020 год 
исполнен с профицитом в сумме 18,4 млн. рублей. Источником профицита 
является изменение остатков средств бюджета района и бюджетов сельских 
поселений.

Муниципального долга Верховажский муниципальный район по 
состоянию на 01.01.2021 года не имеет.

Задачи на 2021 год:
обеспечение сбалансированности и укрепление доходной базы 

консолидированного бюджета района;
- создание комфортных для субъектов предпринимательства условий для 
развития бизнеса и привлечения инвестиций в экономику района;
- сохранение социальной направленности бюджета района;
- обеспечение реализации Указов Президента РФ.

5. Ресурсный потенциал Верховажского муниципального района
Через территорию района проходит федеральная автодорога М-8 

(Москва -  Архангельск). В районе имеется разветвленная сеть дорог, 
обеспечивающая круглогодичную транспортную доступность ко всем 
населенным пунктам. Все села и деревни обеспечены электричеством и 
телефонной оптико-волоконной связью.

Население пользуется услугами всех ведущих сотовых операторов 
региона, однако остаются на территории района населенные пункты в которых 
сотовая связь отсутствует или крайне неустойчивая.

Потенциал природных ресурсов
Общая площадь Верховажского района: 425547 га. 82 % площади района 

занимают леса, они состоят из хвойных пород (ели, сосны) и мелколиственных 
(березы, осины, ольхи и другие). Общая площадь лесного фонда - 347115 га. 
Леса, болота и луга богаты ягодами, грибами, дичью. Площадь охотугодий 
составляет 425,5 тысяч га.

Минерально-сырьевая база представлена общераспространенными 
полезными ископаемыми: пески, песчано-гравийный материал, глина 
кирпичная, торф.
Увеличение доходной базы местного бюджета

По состоянию на 31 декабря 2020 года имущество казны Верховажского 
муниципального района (недвижимость) составляет 362 ед., балансовой 
стоимостью 284,78млн. рублей. За период 2020 года из областной 
собственности в казну района принято и закреплено за муниципальными 
учреждениями 4 ед. движимого имущества, балансовой стоимостью 6,84 млн. 
рублей.
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Собрано арендных платежей на сумму -4,52млн. рублей. В 2020 году 
проведено 57 проверок муниципального земельного контроля, наложено 
штрафов на сумму -  30,6гыс. рублей.

В администрации района создана межведомственная комиссия по 
легализации трудовых отношений, заседания проводятся ежемесячно. На 
официальном сайте администрации создан телефон «горячей линии», для 
принятия сообщений по вопросам выплаты «серых» зарплат, неоформленных 
трудовых отношений -  обращений не поступало.

Проблемы:
Действующее налоговое законодательство не учитывает 

территориальной расположенности деятельности предприятий и организаций. 
Налоги от деятельности предприятий (торговые сетевые магазины, 
лесоперерабатывающие предприятия) зарегистрированных за пределами 
района, но осуществляющих деятельность на территории района не поступают 
в местный бюджет.

Задачи на 2021 год:
- в рамках межведомственного взаимодействия будет продолжена реализация 
мероприятий по сокращению задолженности по налогам во все уровни 
бюджетов, администрированию платежей и легализации объектов 
налогообложения, легализации «теневой» заработной платы;
- содействие созданию новых рабочих мест.

6. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Повышение доступности и открытости деятельности главы района

Информация о деятельности главы района, органов местного 
самоуправления, социально-экономическом развитии района,
стратегическом планировании, привлечении инвестиций и развитии 
туристической деятельности размещаются на официальном сайте 
администрации Верховажского муниципального nafioHahttp://www.adm- 
verhov.ru/.

Администрация Верховажского муниципального района тесно 
взаимодействует с редакцией газеты «Верховажский район». На страницах 
газеты освещались правовые аспекты, связанные с осуществлением и охраной 
прав граждан, ответы населению на интересующие их вопросы, отчеты о 
деятельности администрации района. В качестве информационных ресурсов 
использовались социальные сети. 4

В целях соблюдения норм действующего законодательства по 
противодействию коррупции органами местного самоуправления приняты 
Планы мероприятий по противодействию коррупции, проводится 
антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов.

В 2020 году главой района, администрацией муниципального 
образования осуществлялось эффективное взаимодействие с
Представительным Собранием Верховажского муниципального района, 
общественными объединениями, представителями территориальных органов
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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.

В 2020 году активно работали старосты населенных пунктов, в районе 
- 37 старост в 6 муниципальных образованиях. Старосты проводят большую 
работу с населением но благоустройству территорий, являются инициаторами 
в реализации областного проекта «Народный бюджет».

Обращения граждан
В 2020 году в администрацию 

Верховажского муниципального района 
поступило 156 письменных обращений 
граждан (2019г. -  165).

Основные темы обращений за 
анализируемый период:

эксплуатация и сохранность 
автомобильных дорог (дорожное хозяйство);

- социальное обеспечение;
- строительство, содержание и ремонт жилья, предоставление 

коммунальных услуг ненадлежащего качества (водоснабжение, отопление, 
канализация), благоустройство (придомовые территории).

На первом месте за указанные года стоят обращения граждан о 
состоянии и проведении ремонтов дорог местного значения. Рост обращений 
связан с недостаточным финансированием на ремонт и содержание 
муниципальных дорог.

В течение года в соответствии с утвержденным графиком осуществлялся 
ежедневный прием граждан. Принято на личном приеме главой района -  11 
человек, руководителем администрации района -  38.

Актуальными остаются обращения связанные с вопросами социальной 
защиты населения, коммунального и бытового обслуживания, жилищного 
хозяйства и строительства, торговли, транспортным обслуживанием.

Главами сельских поселений района ведется личный прием населения, 
организованы выезды в отдаленные населенные пункты для приема граждан. 
За 2020 год в адрес глав сельских поселений поступило 164 письменных 
обращения от населения.

В течение года 109 гражданам была оказана бесплатная юридическая 
(консультативная) помощь по вопросам социальной защиты, жилищного, 
трудового и семейного права.За 2020 год в администрацию района обратилось 
22 потребителя за правовой помощью, что на 8 обращенийменьше по 
сравнению с 2019 годом. Оказана помощь в подготовке 12-ти претензий, трех 
исков в суд, кроме того, осуществлялись устные консультации. 
Многофункциональный центр

В Верховажском муниципальном районе с 2015 года осуществляет 
деятельность многофункциональный центр предоставления государственных
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и муниципальных услуг. Основной задачей МФЦ является повышение 
качества предоставления услуг, снижения административных барьеров для 
населения.

В МФЦ предоставляется 175 услуг по различным направлениям. В 2020 
году было подано 7006 заявлений (в 2019 -6635, 2018- 5277). Актуальными 
остаются услуги Росреестра, МВД, Департамента социальной защиты области, 
Федеральной налоговой службы и подача заявлений в электронном виде через 
Портал государственных и муниципальных услуг.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
По итогам проведения заседания Градостроительного совета 

состоявшегося 19 февраля 2020 года при участии Губернатора области О.А. 
Кувшинникова приняты решения и даны ряд поручений в краткосрочной 
перспективе, которые реализованы в 2020 году:

1. О ремонте автомобильных дорог регионального значения на 
территории Верховажского муниципального района.
1.1 Провести работы по капитальному ремонту участка автомобильной 
дороги «М-8-Чушевицы-Кстенка» в 2020-2021 годах.

Срок исполнения: до 1 октября 2021 года.
Ведутся конкурсные процедуры по определению подрядной 

организации на проведение работ в 2021 году.
1.2 Провести работы по капитальному ремонту участка автомобильной 
дороги «Верховажье-Нижняя Коленьга» в 2020-2021 годах.

Срок исполнения: до 1 октября 2021 года.
В 2020 году на участке автомобильной дороги «Верховажье-Нижняя 

Коленьга» протяженностью 6,38 км. (км21+410м по км27+790м) выполнены 
работы по устройству асфальто-бетонного покрытия и прочистке 
водоотводных каналов с захоронением кустарниковой растительности. 
Запланированные работы выполнены в полном объеме в 2020 году, сумма 
затрат составила 90,96 млн.руб.
1.3 Выполнить работы по восстановлению наиболее разрушенных участков 
автодорог «Верховажье-Рогна», «Верховажъе-Великодворская».

Срок исполнения: до 1 октября 2020 года.
Работы по ремонту участков автодороги «Верховажье-Рогна», 

протяженностью 4,0 км выполнены в 2020 году на сумму 5,6 млн.руб.
Работы по ремонту участка автодороги протяженностью 4,0 км 

«Верховажье-Великодворская»также выполнены в 2020 году с суммой затрат 
5,6 млн.руб.
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2.0 ремонте автомобильных дорог муниципального значения на 
территории Верховажского муниципального района.
2.1 Выполнить работы по ремонту наиболее разрушенных участков улиц: 
Смидовича, Северная, Большакова, Октябрьская, Стебенева, Кузнецова, 
Останинская, Советской Армии в с. Верховажье.

Срок исполнения: до 1 ноября 2020 года.
Запланированные работы по ремонту улиц с. Верховажье выполнены в 

полном объеме на сумму' 30,5 млн. руб.
2.2Проработать вопрос регистрации права муниципальной собственности 
на автомобильную дорогу маршрута «58-й км автодороги Тотьма-Середская 
-  граница Верховажского и Тотемского районов — автодорога Верховажье- 
Великодворская» и земельные участки под ней на территории Тотемского и 
Верховажского района соответственно с целью дальнейшей подготовки 
пакета документов по передаче участков дорог в областную собственность. 

Срок исполнения: до 1 июня 2020 года.
Администрацией Верховажского муниципального района подготовлено 

ходатайство в адрес Департамента дорожного хозяйства и транспорта области 
о продлении срока исполнения поручения, в связи с необходимостью 
проведения кадастровых и иных работ по оформлению дороги с последующей 
передачей нарегиональный уровень.

3.0 развитии здравоохранения в Верховажском муниципальном 
районе.
3.1 Осуществить строительство лечебного корпуса БУЗ ВО «Верховажская 
ЦРБ».

Срок исполнения: до 30 июня 2024 года.
В 2020 году ГУ ВО «Служба единого заказчика» проводились работы 

по посадке лечебного корпуса БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» на земельном 
участке, расположенном вблизи существующего корпуса больницы. В 2021 
году работы для выполнения данного поручения будут продолжены. 
3.20беспечить контроль за приобретением медицинского оборудования для 
нужд БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ».

Срок исполнения: до 31 декабря 2021 года.
Медицинское оборудование приобретено на сумму 15,75млн.руб.
3.3Обеспечить контроль за приобретением автотранспорта для нужд БУЗ 
ВО «Верховажская ЦРБ».

Срок исполнения: до 31 декабря 2021 года 
Для нужд БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» поступило 3 автомобиля скорой 
помощи и один легковой на сумму 10,78 млн.руб..
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3.4 Рассмотреть вопрос о замене здания КчимуишнскогоФАПа на модульную 
конструкцию.

Срок исполнения: до 31 декабря 2020 года.
Работы и строительству блочно-модульного 

опорного ФАПа выполнены в 2020 году на сумму
3.1 млн.руб.Ведутся работы по подключению к 
инженерным сетям. Пуск в эксплуатацию 
запланирован в 1 полугодии 2021 года.
3.5Предусмотреть денежные средства в рамках выделенных ассигнований 
БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» на восстановление работы 
флюорографического аппарата.

Срок исполнения: до 31 декабря 2020 года.
Средства областного бюджета направлены в 2020 году БУЗ ВО 

«Верховажская ЦРБ». Работа флюорографического аппарата восстановлена.
5. Об обеспечении населения качественной питьевой водой в 

Верховажском муниципальном районе: «Водоснабжение с. Чушевицы, 
п.Паюс, д.Щекино»

Срок исполнения: до 1 сентября 2020 года.
Администрацией Верховажского муниципального района разработана 

ПСД на замену ветхих и аварийных сетей водопровода с. Чушевицы, д. Паюс, 
д. Щекино, с глубокой модернизацией источника водоснабжения. Повторно 
направлена заявка на участие в федеральной программе «Комплексное 
развитие сельских территорий» в Департамент сельского хозяйства и 
продовольствия области в 2022 год.
5. О техническом перевооружении котельной МУК «Культурно - 
досуговое объединение Нижнекулойского сельского поселения».
5.1 Обеспечить выполнение мероприятия «Техническое перевооружение 
котельной МУК «Культурно - досуговое объединение Нижнекулойского 
сельского поселения» с выносом котельной из здания и подключением 
тепловых нагрузок дома культуры, физкультурного зала».

Срок исполнения: до 15 сентября 2020 года.
Работы по техническому перевооружению котельной выполнены в 

полном объеме на сумму 2,3 млн.руб. В отопительный период 2020/2021 года 
данная котельная обеспечила теплом МУК КДО.

6. О газификации населенных пунктов Верховажского 
муниципального района.
6.1 О газификации п. Теплый Ручей.
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Администрацией района разработана ПСД, которая проходит 
государственную экспертизу с целью дальнейшего включения проекта в 
региональную программу «Энергосбережение» на 2022 год.
6.2 О газификации д. Наумиха и мкр. Черемушки Нижневажского с/п 
Верховажского муниципального района (1 этап).

Администрация Верховажского муниципального района разработана 
ПСД на строительство разводящих сетей газопровода с получением 
положительного заключения государственной экспертизы. Повторно 
направлена заявка на участие в федеральной программе «Комплексное 
развитие сельских территорий» в Департамент сельского хозяйства и 
продовольствия областив 2022 году.
7. О проведении ремонтных работ в образовательных организациях: 
МБОУ «Чушевицкая средняя школа», МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 6 «Лесная сказка», МБУ ДО «Центр 
дополнительного образования детей», МБОУ «Верховская школа», Б П О У  

В О  « Т о тем ск и й  п о л и тех н и ч еск и й  к о л л ед ж »  (ф и л и а л  с. В ер х о важ ье) и О 

строительстве пристройки к МБОУ «Верховажская средняя школа имени 
Я.Я.Кремлева.
7.1 Завершить проведение ремонтных работ в МБОУ «Чушевицкая средняя 
школа».

Срок исполнения: до 10 августа 2020 года.
Работы выполнены в полном объеме в 

2020 году. Проведены работы по замене окон, 
обшивка наружных стен
школыметаллосайдингом с утеплением, 
ремонту трех кабинетов под «Точки роста», 
замена входного тамбура с устройством 
крыльца, устройству отмосткивокруг здания 
школы и ремонта спортзала на сумму 8,79 млн.руб.
7.2 завершить проведение ремонтных работ в МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 6 «Лесная, сказка».

Срок исполнения: до 10 августа 2020 года.
Выполнены работы по устройству теневых навесов, малых 

архитектурных форм, тротуаров, ремонту прогулочных площадок, ремонту 
канализации и части внутренних помещений детского сада. На 2021 год 
запланировано выполнение работ строительству нового пищеблока для 
детского сада на сумму 6,1 млн.руб.
7.3 завершить проведение ремонтных работ в МБУ ДО «Центра 
дополнительного образования детей».
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Срок исполнения: до 25 декабря 2021 года.
В 2020 году разработана Г1СД и получено положительное заключение. 

Запланированные работы будут проведены в 2021 году.
7.4 завершить проведение ремонтных работ в МБОУ «Верховская школа» в 
рамках 1 этапа.
Срок исполнения: до 10 августа 2020 года.

В 2020 году проведены работы по 
обшивке наружных стен школы 
металлосайдингом, устройству
организованного водостока, ремонту 
внутренних помещений школы (1 этап), ремонту электропроводки, освещения, 
системы отопления и охраны пожарной сигнализации. Запланированные 
работы выполнены в полном объеме до начала учебного года - 2020/202, на 
сумму 10,4 млн.руб..

В рамках 2 этапа разработана ПСД на реконструкцию второго блока 
школы. Документация находиться на государственной экспертизе.
7.5 завершить проведение ремонтных работ в БПОУ 
ВО «Тотемский политехнический колледэ/с» (филиал с.
Верховажье).

Срок исполнения: до 10 августа 2020 года.
Работы в полном объеме по ремонту фасадов, 

замена оконных проемов выполнены в 2020 году на 
сумму 3,1 млн.руб.
7 .бНаправить в Департамент образования области заявку на строительство 
пристройки к существующему зданию МБОУ «Верховажская средняя школа 
имени Я.Я. Кремлева» на 330 мест в целях включения данного объекта в заявку 
в Министерство просвещения Российской Федерации на 2023-2024 годы. 

Срок исполнения: до 1 апреля 2022 года.
Подобран типовой проект повторного применения на строительство 

пристройки к существующему зданию. Проект направлен на согласование в 
Департамент образования и Департамент строительства области.

8. О проведении работ по ремонту центрального стадиона «Вага», 
строительстве лыжероллерной трассы в центре подготовки лыжников и 
биатлонистов д. Кудринская Верховского сельского поселения, ремонта 
спортивного зала МБУ «Теплоручейский физкультурно- 
оздоровительный комплекс».
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8.1 Обеспечить выполнение ремонтных 
работ центрального стадиона «Вага» в с.
Верховажье.

Срок исполнения: до 31 декабря 2020
года.

Работы на сумму 16,0 млн.руб. 
выполнены в 2020 году. Выполнены работы 
по устройству беговых дорожек с резиновым покрытием, устройству трибун, 
ограждения стадиона и спортивных площадок, устройству дренажа. Закуплено 
технологическое оборудование и спортивный инвентарь. Выполнены работы 
по устройству освещения футбольного поля. Также заасфальтирован подъезд 
к стадиону.
8.2Департаменту физической культуры и спорта области (С.Р. Фокичев):
подготовить и направить письмо в Министерство спорта Российской 
Федерации о включении объекта «Лыжероллерная трасса в центре 
подготовки лыжников и биатлонистов д. Кудринская Верховского сельского 
поселения» в федеральную целевую программу «Развитие физической 
культуры и спорта на 2021-2024 годы».

Срок исполнения: до 1 июля 2020 года.
Проектно-сметная документация, прошедшая экспертизу направлена в 

Департамент сельского хозяйства и продовольствия области для включения в 
федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» на 
2022 год.

9. О проведении ремонта учреждений культуры: БУК «Липецкий 
дом культуры, Нижнекулойская библиотека -  филиал МБУК 
«Верховажская МЦБС», МБУК «Верховажский районный историко
художественный музей», МБУК Верховажский районный «Центр 
традиционной народной культуры».
9.1 Обеспечить проведение капитального ремонта здания БУК «Липецкий 
дом культуры» в рамках программы Губернатора «Сельский дом культуры».

Срок исполнения: до 15 августа 2020 года.
Выполнены работы по замене дверей, оконных проемов, полов, входной 

группы и т.д. на сумму 2,7 млн.руб.
9.2 Обеспечить проведение капитального ремонта здания Нижнекулойской 
библиотеки -  филиала МБУК «Верховажская МЦБС» и приобретение 
оборудования в рамках программы Губернатора «Сельская библиотека».

Срок исполнения: до 15 августа 2020 года.
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Выполнены работы по замене кровли, ремонту полов и т.д. на сумму 0,54 
млн.руб. В целом по програмхме Губернатора области на библиотечную 
систему района в 2020 году направлено 1,6 млн.руб.
9.ЗОбвспечитъ проведение ремонта здания МБУК «Верховажский районный 
историко-художественный музей».

Срок исполнения: до 20 декабря 2020 года.
Выполнение работ по внутренней отделке помещений музея на сумму

3,3 млн.руб. перенесено на 2021 год.
9.4Подготовить и обеспечить рассмотрение вопроса о проведении ремонта 
здания МБУК Верховажский районный «Центр традиционной народной 
культуры» на очередном заседании Градостроительного совета.

Срок исполнения: до 1 апреля 2021 года.
Администрацией Верховажского муниципального района обеспечена 

разработка ПСД, которая передана руководителю Центра традиционной 
культуры.

10. Об установке стационарного сценического комплекса для МБУК 
«Верховажский районный Дом культуры».

Срок исполнения: до 1 июля 2020 года.
В 2020 году обеспечено приобретение нового 

стационарного сценического комплекса для МБУК 
«Верховажский районный Дом культуры» с 
разборкой деревянной сцены на сумму 2,0 млн.руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
2020 год выдался неоднозначным и сложным, т.к. распространение 

коронавирусной инфекции СОУГО-19имело последствия и изменила жизнь 
каждого жителя в районе. Помимо самого распространения болезни, пандемия 
повлияла на работу бизнеса и всех учреждений района. Несмотря на 
сложившуюся ситуацию, в 2020 году были решены большинство из 
поставленных задач. В итоговом рейтинге мониторинга социально- 
экономического развития муниципальных образований Вологодской области 
Верховажский муниципальный район занимает 11-ю позицию.

Администрация Верховажского муниципального района совместно с 
подведомственными организациями, администрациями сельских поселений, 
при взаимодействии с бизнес-сообществом, общественными организациями и 
объединениями предпримет все необходимые меры для решения 
поставленных задач по обеспечению достойного уровня 
и качества жизни жителей района.
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