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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ    
  

 

       27.12.2018         88 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об  утверждении Стратегии  социально - 

экономического развития Верховажского  

муниципального     района    на     период  

до 2030 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях сохранения 

положительных тенденций и создания благоприятных условий для 

дальнейшего социально-экономического развития Верховажского 

муниципального района на долгосрочную перспективу Представительное 

Собрание Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития 

Верховажского муниципального района на период до 2030 года (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит   

обнародованию на информационном стенде Представительного Собрания и 

администрации Верховажского муниципального района и на официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района в сети Интернет.                                           

                                                                                             

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                          А.В. Дубов   
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УТВЕРЖДЕНА  

решением Представительного Собрания  

Верховажского муниципального района  

  от 27.12.2018 года № 88  

 

 

СТРАТЕГИЯ - ПРОЕКТ 

социально-экономического развития  

Верховажского муниципального района на период до 2030 года 

(далее - Стратегия) 

 

 1. Характеристика Стратегии 
 

Стратегия является документом стратегического планирования 

Верховажского муниципального района. 

Стратегия: 

определяет цель, задачи и направления социально-экономического развития 

Верховажского муниципального района, согласованные с целями и приоритетами 

социально-экономического развития Вологодской области; 

служит долгосрочной основой для развития взаимодействия органов местного 

самоуправления района, населения, общественности и бизнеса; 

обеспечивает согласованность действий органов местного самоуправления, 

органов государственной власти области в долгосрочной перспективе; 

служит основой для принятия управленческих решений на уровне района. 

Реализация Стратегии будет осуществляться в соответствии с Планом 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Верховажского муниципального района на период до 2030 года, муниципальными 

программами Верховажского муниципального района, схемой территориального 

планирования Верховажского муниципального района. 

 

2. Оценка достигнутых целей социально-экономического 

развития Верховажского муниципального района 
 

 

Верховажский район расположен в северо-восточной части Вологодской 

области и граничит с Вельским, Коношским, Устьянским районами Архангельской 

области, Тарногским, Тотемским, Сямженским и Вожегодским районами 

Вологодской области.  

С культурными центрами и промышленными городами район связан 

проходящей по территории транспортной магистралью Москва-Архангельск.  

Верховажский район образован в 1929 году. Административный центр района 

- село Верховажье находится в 226 км от областного центра г. Вологды и в 43 км от 

железнодорожной станции Вельск Архангельской области.  

Общая площадь его составляет 4,26 тыс. кв. км. В состав района входят 9 

сельских поселений с 230 населенными пунктами: Верховажское, Верховское, 

Коленгское, Липецкое, Морозовское, Нижне-Важское, Нижнекулойское, 

Чушевицкое, Шелотское. 
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Реальный сектор экономики Верховажского муниципального района 

представлен предприятиями лесопромышленного и сельскохозяйственного 

комплексов, лесного хозяйства, пищевой промышленности, потребительской сферы 

и сферы услуг.   

Ведущей отраслью сельского хозяйства в районе является животноводство. В 

2017 году в сельхозорганизациях сохранилось поголовье крупного рогатого скота в 

количестве 5154 головы, поголовье дойного стада составило 2566 голов. За 2017 год 

произведено 13408,6 т молока. Объем валового производства сельскохозяйственной 

продукции за год в стоимостном выражении составил 640 млн.руб.  

Расчетная лесосека района составляет 935,54 тыс. м3, в том числе по хвойному 

хозяйству 477,67 тыс.м3. За 2017 год заготовлено древесины всеми учтенными 

лесозаготовителями 733,7 тыс.м3.,  в т.ч. по хвойному хозяйству – 402,7 тыс.м3.  

С каждым годом растет эффективность использования лесных ресурсов в 

экономике. В последние годы лесопромышленный комплекс развивается наиболее 

динамично, внедряя производства по углубленной переработке древесины.  

Численность населения Верховажского муниципального района по состоянию 

на 1 января 2018 года составляла 12896 человек. Верховажский муниципальный 

район принадлежит к числу мононациональных районов, подавляющее большинство 

жителей – русские (95%).  

 

Характеристика места и значения Верховажского муниципального района  

в Вологодской области 

 

Верховажский муниципальный район вносит определенный вклад в общий 

экономический потенциал Вологодской области. 

По объему продукции сельского хозяйства, произведенной 

сельхозорганизациями, на 1 жителя, район за 2017 год занимает по производству 

молока - 8 место, мяса - 9  место в области. 

Предприятиями и организациями всех форм собственности введено в 2017 

году 3619 кв. м общей площади жилых домов, что соответствует 17 месту среди 

других районов области по объему ввода жилья на 1 жителя. 

В 2017 году на развитие экономики Верховажского муниципального района 

направлено 88,7 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что составляет 125% к 

уровню 2016 года.  Наибольший объем инвестиций направлен на развитие 

агропромышленного и лесопромышленного комплексов.  

По оценке эффективности и качества работы муниципальных учреждений 

культурно-досугового типа в итоговом рейтинге среди муниципальных районов 

области Верховажский муниципальный район по итогам 2017 года занимает 2 место 

(поднявшись на 5 позиций к уровню 2016 года в итоговом рейтинге в основном за 

счет улучшения показателей экономической эффективности). На фоне увеличения 

объема местного бюджета, направленного на финансирование культурно-досуговых 

учреждений, увеличились и доходы от оказания услуг, выросла финансовая отдача, 

повысилась рентабельность труда. Отмечено увеличение охвата населения работой 

клубных формирований и высокая востребованность у населения мероприятий. 

На Верховажский муниципальный район по итогам 2017 года приходится 

1,33% налоговых доходов в консолидированный бюджет области. В расчете на душу 

населения по объему поступлений налоговых доходов в бюджеты всех уровней (5255 
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рублей) район занимает 17 место в области.  

Таким образом, можно утверждать, что сегодня роль Верховажского 

муниципального района в Вологодской области определяется следующим образом: 

это район, который занимает определенную нишу по реализации задач 

продовольственной безопасности и импортозамещения, в котором развивается 

агропромышленный комплекс обеспечивая население в области и за ее пределами 

экологически чистой сельскохозяйственной продукцией; 

это район с развитой социальной сферой, обеспечивающей условия для 

комфортной жизнедеятельности и реализации человеческого потенциала. 

 

Оценка совокупного потенциала Верховажского муниципального района. 

Геополитический ресурсный потенциал 
 

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. 

Доля населения Верховажского муниципального района, проживающего в зоне 

действия сотовой связи, составляет 94%. Все основные крупные населенные пункты 

района входят в расчетную зону уверенного приема сигнала сотовой связи. 

      На территории района функционирует 22 отделения почтовой связи. Почтовая 

связь имеет большое значение для отдаленных населенных пунктов района. Спектр 

предоставляемых услуг широкий: доставка корреспонденции, прием коммунальных 

платежей, продажа железнодорожных билетов и др. 

 Для района характерен умеренно-континентальный климат с 

продолжительной холодной зимой, относительно коротким теплым летом. 

 

Природно-климатический ресурсный потенциал  
 

Верховажский край богат и разнообразен природными ресурсами. Это и 

удивительные красоты северного края – возвышенности и леса, живописные места 

по берегам реки Ваги и её притоков, аккуратные деревушки на горушках. Благодаря 

гористой местности и живописности район многие называют «северной 

Швейцарией».  

Из минерально-сырьевых ресурсов особое место занимают песчано-

гравийный материал, торф. Имеются залежи извести, глины. Значительная часть 

территории района представляет пологоволнистую равнину с невысокими 

возвышенностями и широкими долинообразными понижениями с общим 

небольшим уклоном на север. Пахотные угодья распространены на подзолистых и 

слабоподзолистых почвах, качественный состав и культуртехническое состояние 

которых позволяет вести сельскохозяйственное производство.  

Климат района умеренно-континентальный и достаточно влажный.  

Общая площадь Верховажского района: 425547 га. Важнейшее природное 

богатство района - ее лесные ресурсы. Леса занимают 82 % площади района, они 

состоят из хвойных пород (ели, сосны) и мелколиственных (березы, осины, ольхи  и 

другие). Общая площадь земель лесного фонда - 366213 га.   Леса, болота и луга 
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богаты ягодами, грибами, дичью.  Площадь охотугодий составляет 425,5 тысяч  га. 

 

Социально-культурный потенциал 
 

В Верховажском муниципальном районе развита социальная инфраструктура, 

включающая сеть образовательных, культурно-досуговых учреждений, учреждений 

здравоохранения. 

Система образования района обеспечивает стабильно высокое качество 

образования. По результатам ЕГЭ средний балл по району выше 

среднерегионального по 5 предметам. Обеспечена 100% доступность дошкольного 

образования для детей от 2 до 7 лет. 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в районе 

составляет 100% от нормативной потребности. Туристические маршруты в 

Верховажском районе развиваются в рамках проектов: «Верховажье-столица 

северного льна» и «Дорогой Ломоносова», который раскрывает значение старого 

московского тракта, благодаря которому большое развитие получило купечество, 

торговля и сформировалась особая духовная и художественная культура. 

Учреждения культуры Верховажского района ежегодно принимают активное 

участие в грантовых проектах области и района, тем самым укрепляя материально-

техническую базу и пополняя библиотечные фонды.  

Район обладает развитой материальной базой для занятия физической 

культурой и спортом. С целью привлечения населения к занятиям физической 

культуры и спорта ежегодно организуется более 300 спортивно-массовых 

мероприятий. В 2017 году впервые прошел открытый турнир по самбо и смешанным 

единоборствам «ОСЕ». 

Важным фактором для качества жизни населения является работа отрасли 

здравоохранения. В 2017 году проведены косметические ремонты педиатрического 

и терапевтического отделений, детской консультации, стоматологического 

кабинета. Проведен капитальный ремонт здания поликлиники и пищеблока 

Нижнекулойской участковой больницы.  Долгожданным приобретением для всех 

жителей района стал новый флюорограф, установленный в центральной районной 

больнице. Это способствует повышению качества диагностики заболеваемости.  

Район принимает активное участие в областном конкурсе «Здоровье 

Вологжан». В 2017 году Нижнекулойская участковая больница вошла в тройку 

победителей и была награждена автомашиной УАЗ.  В период реализации 

программы «Привлечение и закрепление врачебных кадров на территории 

Верховажского муниципального района на 2014-2020 годы» закончили интернатуру 

и приступили к работе врач терапевт и стоматолог.  

Проводится систематическая работа по формированию духовно-

нравственных ценностей, патриотическому воспитанию, развитию добровольчества, 

создаются условия для социальной активности молодежи и поддержки талантливой 

молодежи, оказывается содействие повышению эффективности и улучшению 

качества деятельности детских и молодежных общественных объединений, 

проявлению лидерских качеств молодежи. Ежегодно организуется более 100 

мероприятий для молодежи и с участием молодежи. 

Социальные услуги в организациях социального обслуживания района в 2017 

году получали порядка 5000 человек (39% жителей района). На базе отделения по 
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работе с семьей и детьми в районе создан Центр активного долголетия «Забота». В 

Центре проводятся различные социо-культурные мероприятия для людей старшего 

возраста. 

 

Проблемы и ограничители современного этапа развития 
 

Основной фактор, ограничивающий развитие района, - сокращение 

численности населения как вследствие естественных факторов, так и ввиду 

миграционного оттока. 

За период 2010-2017 годов среднегодовая численность постоянного 

населения Верховажского муниципального района сократилась на 881 человека 

(6,3%) и составила 12957 человек.  

Вологодская область и Верховажский муниципальный район вошли в полосу 

неблагоприятных изменений возрастной структуры населения. Дальнейшее 

улучшение демографической ситуации сдерживают негативные тенденции, 

связанные с сокращением численности женщин активного репродуктивного 

возраста и увеличением численности пожилого населения.  

Численность населения в трудоспособном возрасте имеет устойчивую   

тенденцию к снижению. За 2010-2017 годы в Верховажском муниципальном районе 

доля населения трудоспособного возраста сократилась с 58,6% до 49,0%. При этом 

доля населения старше трудоспособного возраста выросла с 23,1% до 28,5%. В этой 

связи происходит рост демографической нагрузки на трудоспособное население 

пожилыми и детьми. Общий коэффициент демографической нагрузки на 

трудоспособное население вырос на 33,6%.  

Не менее важным фактором, оказывающим влияние на размер и динамику 

численности населения района, является миграционный прирост (убыль). С 2005 

года в Верховажском муниципальном районе наблюдается тревожная ситуация 

превышения численности выбывших над прибывшими, что является фактором 

снижения численности населения района. Миграционная убыль населения в 2017 

году составила 57 человек. 

Указанные демографические и миграционные процессы приводят к 

неравномерному пространственному развитию сельских поселений района. 

Для Верховажского муниципального района характерны существенные 

межпоселенческие различия практически по всем направлениям социально-

экономического развития. 

Во-первых, существенные различия наблюдаются в части демографической 

ситуации. Только в одном сельском поселении Верховажского муниципального 

района – Верховажское, зафиксировано устойчивое увеличение численности 

населения. В остальных сельских поселениях зафиксировано существенное 

снижение численности населения. 

Во-вторых, сельские поселения Верховажского муниципального района 

существенным образом различаются в части экономического развития.  

С учетом долгосрочных стратегических вызовов времени основной упор 

делается на количественный и качественный рост человеческого потенциала и 

активизацию реализации политики НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЯ, что в недостаточной 

степени было отражено в целях и задачах Стратегии социально-экономического 

развития Верховажского муниципального района до 2020 года. 
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3. Цель социально-экономической политики 

Верховажского муниципального района на период до 2030 года  
 

Количественное сокращение численности населения приводит к снижению 

уровня жизни и замедлению темпов экономического роста в депопуляционных 

территориях. 

Поэтому цель, задачи, направления Стратегии и комплексы мероприятий, 

формируемые в рамках ее реализации, должны обеспечивать 

НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ и рост численности населения Верховажского 

муниципального района. 

Следовательно, целью социально-экономического развития Верховажского 

муниципального района на период до 2030 года является реализация политики 

НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЯ путем сохранения демографического потенциала и 

развития человеческого капитала за счет конкурентоспособности района и 

формирования пространства развития человека. 

Ожидаемые результаты достижения цели социально-экономического развития 

Верховажского муниципального района на период до 2030 года –среднегодовая 

численность постоянного населения района  

в 2030 году 12469 человек.   

Комплекс мероприятий деятельности органов местного самоуправления 

районе не позволит привести к снижению численности населения района в среднем 

более 33 человек в год. В настоящее время сокращение численности населения за 

период с 2012 года составляет в среднем 104 чел. в год. 

Приоритетами социально-экономической политики Верховажского 

муниципального района на период до 2030 года будут являться: 

1. Формирование пространства для жизни. 

Пространство для жизни обеспечивает расширенное воспроизводство 

населения района за счет проведения активной демографической политики, развития 

потенциала семьи, улучшения здоровья населения и продления долголетия, развития 

физической культуры и спорта, обеспечения безопасности проживания и 

самосохранения населения, качественного социального обслуживания, улучшения 

уровня жизни населения (преодоления негативных тенденций бедности, достижения 

высоких параметров уровня жизни, роста денежных доходов населения). 

Ожидаемые результаты реализации задачи – снижение среднегодовой 

численности постоянного населения района на 488 человек на основе: 

повышения численности родившихся на территории района с 159 человек в 

2017 году до не менее чем 204 человека в 2030 году; 

численность умерших в 2030 году до 228 человек, что останется практически 

на уровне 2017 года - 223 человека; 

2. Формирование пространства для развития. 

Пространство для развития создает условия, при которых человек востребован 

и успешно развивается, реализуя свой личностный и трудовой потенциал.  

Пространство для развития, обеспечивая накопление и эффективное 

использование человеческого капитала, интегрирует в себе развитие таких сфер, как:  

развитие духовной культуры; 

сохранение историко-культурного наследия; 
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развитие доступного и качественного образования;  

современной системы подготовки профессиональных кадров. 

Промышленность и сельское хозяйство будут развиваться по траектории 

импортозамещения, что предопределит стабильный рост инвестиций, развитие 

конкуренции и делового климата, малого и среднего бизнеса, гражданской 

ответственности, обеспечение эффективной занятости. 

Высокий уровень качества пространства для развития призван сохранить и 

приумножить на территории Верховажского муниципального района потенциал 

конкурентоспособных, талантливых, высокопрофессиональных трудовых ресурсов, 

в том числе за счет привлечения высококвалифицированных специалистов из других 

территорий. 

Ожидаемые результаты реализации задачи – достижение устойчивого 

положительного миграционного притока населения на территорию района, что 

приведет к переходу от миграционной убыли 57 человек в 2017 году к 

миграционному приросту в 2030 году в размере 76 человек. 

3. Формирование пространства эффективности. 

Данный приоритет создает условия для эффективного управления ресурсами 

территории. Долгосрочное эффективное управление устойчивым развитием 

территории включает: 

использование природного потенциала и минерально-сырьевой базы; 

обеспечение долгосрочного экологического благополучия.  

Для этого необходимо: 

формирование благоприятных условий и среды для развития инвесторов 

района; 

совершенствование системы муниципального управления; 

обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы. 

Содержание задач социально-экономического развития предусматривает 

раскрытие по сферам развития экономики, социального сектора: 

задач социально-экономического развития через текущее определение 

достижений и конкурентных преимуществ, ключевых проблем и вызовов; 

ожидаемых результатов реализации задач и их количественных показателей. 

Стратегия реализуется через программно-целевой принцип стратегического 

планирования путем разработки и эффективной реализации муниципальных 

программ. 

Одновременно с этим применяется и проектный подход, заключающийся в 

подготовке и последующей реализации «пула» районных стратегических 

направлений (перечень приведен в приложении 1 к настоящей Стратегии). 

Проектный подход учитывает межведомственный характер поставленных в 

Стратегии задач социально-экономического развития района, необходимость 

организации совместной работы различных органов муниципальной и 

государственной власти, организаций. 

Задачи и направления социально-экономического развития (далее – задачи) 

являются безусловными для исполнения всеми органами местного самоуправления 

района в период реализации Стратегии. 

Задачи, заявленные в Стратегии, реализуются в комплексах мероприятий, 

отраженных в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Верховажского муниципального района до 2030 года, и в 
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муниципальных программах района. 

Достижение цели и задач социально-экономической политики Верховажского 

муниципального района на период до 2030 года зависит от ряда условий: текущих 

тенденций развития экономики и социальной сферы, накопленного совокупного 

потенциала территории района, внутрирайонных инфраструктурных особенностей, 

макроэкономической ситуации и состояния национальной и мировой экономики, 

геополитической обстановки.  

 

4. Реализация приоритета «Формирование пространства для жизни» 

 

4.1. В сфере семьи и устойчивого народосбережения 

 

4.1.1. Достижения и конкурентные преимущества 

 

4.1.1.1. Устойчивая тенденция снижения количества абортов с 50,3 на 1000 

женщин репродуктивного возраста в 2012 году до 31,5 на 1000 женщин 

репродуктивного возраста в 2017 году. 

4.1.1.2. Рост охвата новорожденных детей неонатальным скринингом до 98% 

вследствие эффективного проведения процедур обследования по перинатальной 

диагностике нарушений развития ребенка у беременных женщин. 

4.1.1.3. Устойчивая тенденция снижения количества разводов за период 2012 

-2017 годов на 28,8%. 

4.1.1.4. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных в семьи граждан, в общей численности детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за период 2016-2017 годов 

сохранилось на уровне 100%.   

 

4.1.2. Ключевые проблемы и вызовы 

 

4.1.2.1. Неправильный образ жизни (гиподинамия, избыточный вес, вредные 

привычки и др.), способствующий ухудшению репродуктивного здоровья 

населения, росту бесплодия и снижению рождаемости. 

4.1.2.2. Угроза увеличения наследственных заболеваний и хромосомных 

аномалий плода. 

4.1.2.3. Устойчивое сокращение численности женщин репродуктивного 

(фертильного) возраста. 

4.1.2.4. Устойчивое снижение коэффициента рождаемости с 15,93 промилле в 

2012 году до 11,88 промилле в 2017 году; показатель рождаемости выше 

среднеобластного показателя 

4.1.2.5. Устойчивая тенденция снижения количества зарегистрированных 

браков за период 2012-2017 годов на 16,4%.  

4.1.2.6. Высокий показатель младенческой смертности на 1000 родившихся 

живыми в 2017 году – 25,2.  

4.1.2.7. Высокие риски бедности многодетных семей.  

 

4.1.3. Ожидаемые результаты 
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Верховажский район в 2030 году – район с активной демографической 

политикой, базирующейся на сохранении и пропаганде традиционных семейных 

ценностей, находится в числе 10 районов Вологодской области с лучшим 

показателем отношения числа родившихся к числу умерших. 

 

4.1.4. Задачи 

 

4.1.4.1. Пропаганда традиционных семейно-нравственных ценностей, 

ориентированных на семью с детьми, и повышение роли семьи и ребенка в обществе.  

4.1.4.2. Поддержка организаций, связанных с пропагандой традиционных 

семейных ценностей и семейного образа жизни. 

4.1.4.3. Приоритет семейного устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьи граждан, проживающих на территории Верховажского 

муниципального района. 

4.1.4.4. Формирование позитивного общественного мнения в 

информационном пространстве в отношении ответственного родительства, 

многодетных семей, семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

4.1.4.5. Раннее выявление жестокого обращения и насилия в отношении 

ребенка. 

4.1.4.6. Обеспечение профилактики социального и семейного 

неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, индивидуализированной 

адекватной помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, 

оказываемой на межведомственной основе, а также на приоритете воспитания 

ребенка в родной семье. 

 

4.1.5. Показатели 

 

4.1.5.1. Снижение показателя младенческой смертности с 25,2 в 2017 году до 

уровня, не превышающего 6,2 на 1000 родившихся живыми к 2030 году. 

4.1.5.2. Повышение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период с 69% 

в 2017 году до 82% и более в 2030 году. 

4.1.5.3. Доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических 

лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных 

отделений в 2030 году на уровне 2017 года 100%. 

 

4.2. В сфере охраны здоровья населения района 

 

4.2.1. Достижения и конкурентные преимущества 

 

4.2.1.1. Успешная реализация проекта «Здоровые города, районы и поселки», 

направленного на выбор в качестве важнейшего направления социально-

экономической политики здоровья населения, разработку и внедрение в жизнь 

общества современной стратегии здоровья, опирающейся на социальные 
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детерминанты здоровья. 

4.2.1.2. Эффективно функционирует трехуровневая система оказания 

медицинской помощи населению, способствующая повышению качества оказания 

специализированной медицинской помощи населению. 

4.2.1.3. Организовано проведение скрининговых мероприятий по выявлению 

онкопатологии на ранних стадиях для предотвращения смертности от 

новообразований. 

4.2.1.4. Реализуются мероприятия по предупреждению распространения 

социально значимых заболеваний и обеспечению санитарно-эпидемического 

благополучия. 

4.2.1.5. Организованы мероприятия по обеспечению консультативной работы 

врачей-специалистов из областного центра. 

4.2.1.6. Положительные сдвиги в сторону повышения престижа профессии 

медицинского работника для выпускников общеобразовательных школ. 

4.2.1.7. Рост обеспеченности медицинскими кадрами на территории района. 

 

4.2.2. Ключевые проблемы и вызовы 

 

4.2.2.1. Высокий риск распространения в районе онкологических, сердечно-

сосудистых заболеваний, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании, алкоголизма. 

4.2.2.2. В структуре населения повышается доля лиц старше трудоспособного 

возраста. 

4.2.2.3. Недостаточный уровень приверженности населения к соблюдению 

здорового образа жизни в целом и высокая распространенность поведенческих 

факторов риска неинфекционных заболеваний (курение, злоупотребление 

алкоголем, потребление наркотиков, недостаточная двигательная активность, 

нерациональное несбалансированное питание). 

4.2.2.4. Недостаточно полное обеспечение системы здравоохранения 

высококвалифицированными кадрами (врачами первичного звена и врачами-

специалистами). 

4.2.2.5. Увеличение времени доставки пациентов из сельских поселений 

района по экстренным показаниям за счет протяженности территории и состояния 

покрытия дорог. 

 

4.2.3. Ожидаемые результаты 

 

Верховажский муниципальный район в 2030 году – район с положительным 

естественным приростом и высоким уровнем долголетия. Место муниципального 

района среди муниципальных районов (городских округов) Вологодской области по 

показателю естественного прироста населения в расчете на 1000 человек 

постоянного населения выше среднеобластного значения. 

 

4.2.4. Задачи 

 

4.2.4.1. Повышение доступности и обеспечение качества оказания 

медицинской помощи и услуг населению, независимо от места жительства. 

4.2.4.2. Совершенствование системы планирования объемов медицинской 
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помощи в рамках трехуровневой системы организации медицинской помощи на 

основе разрабатываемых схем маршрутизации пациентов по профилям 

медицинской помощи и специальностям врачей. 

4.2.4.3. Выполнение государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. 

4.2.4.4. Развитие профилактической медицины и первичной медико-

санитарной помощи, внедрение новых организационных форм оказания 

медицинской помощи, в том числе в труднодоступных и отдаленных местностях. 

4.2.4.5. Развитие гериатрической службы. 

4.2.4.6. Повышение эффективности профилактики и борьбы с социально 

значимыми заболеваниями на территории Верховажского муниципального района 

(ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С и др.). 

4.2.4.7. Создание условий для здорового развития детей с рождения, 

обеспечение доступа всех категорий детей к качественным услугам и стандартам 

системы здравоохранения, средствам лечения болезней, восстановления здоровья и 

оздоровления.  

4.2.4.8. Обеспечение санитарно-эпидемического благополучия и 

организация проведения вакцинации населения. 

4.2.4.9. Формирование у населения мотивации к ведению здорового образа 

жизни, в том числе здоровому питанию. Организация пропаганды здорового образа 

жизни, в том числе здорового питания. 

4.2.4.10. Создание условий для повышения доступности, качества и 

безопасности отдыха, оздоровления и занятости детей. 

4.2.4.11. Содействие в обеспечении здравоохранения медицинскими кадрами 

в соответствии с потребностью населения в качественной медицинской помощи. 

 

 

4.2.5. Показатели 

 

4.2.5.1. Снижение смертности без показателя смертности от внешних причин 

на 100 тыс. населения: 

4.2.5.1.1. Снижение смертности от болезней системы кровообращения с 

702,3 в 2015 году до 684,8 на 100 тыс. населения к 2030 году; 

4.2.5.1.2. Снижение смертности от новообразований с 231,5 в 2017 году до 

195,1 на 100 тыс. населения к 2030 году; 

4.2.5.1.3. Смертность населения от туберкулеза до 2,4 на 100 тыс. населения 

к 2030 году. 

4.2.5.2. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий с 

23,2 в 2017 году до 12,5 на 100 тысяч населения к 2030 году. 

4.2.5.3. Увеличение уровня укомплектованности врачами медицинских 

учреждений с 66,7% в 2017 году до 78,1% к 2030 году. 

4.2.5.4. Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными 

формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа детей в возрасте от 6 

до 18 лет до 2030 года сохранится с 72% в 2017 году до 80% к 2030 году. 
 

4.3. В сфере развития физической культуры и спорта 
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4.3.1. Достижения и конкурентные преимущества  

 

4.3.1.1. Увеличивается численность (и доля) населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом. По состоянию на 31 декабря 2017 

года этот показатель составил 24,3% от общего количества жителей (в возрасте 3-79 

лет) - рост на 8,5 процентного пункта по сравнению с 2012 годом. 

4.3.1.2. Растет доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом: в 2017 

году численность занимающихся составила 7,9%, что в 11,3 раза больше значения 

2012 года. 

4.3.1.3. Спортсменами района достигаются высокие спортивные результаты 

на межрайонных и областных соревнованиях. 

 

4.3.2. Ключевые проблемы и вызовы 

 

4.3.2.1. Недостаточная оснащенность плоскостными спортивными 

сооружениями в сельских поселениях района. 

4.3.2.2. Нехватка квалифицированных кадров для развития детско-

юношеского спорта на территории района. 

4.3.2.3. Значительный физический и моральный износ спортивных 

сооружений, инвентаря и оборудования на фоне растущей стоимости их 

содержания. 

 

4.3.3. Ожидаемые результаты 

 

Верховажский район в 2030 году – район, в котором созданы необходимые 

условия и возможности для ведения населением здорового образа жизни, 

систематических занятий физической культурой и спортом. Район опережает 

уровень регионального значения показателя доли населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом. 

 

 

 

4.3.4. Задачи 

 

4.3.4.1. Пропаганда и повышение мотивации занятий физической культурой 

и спортом у всех возрастных групп населения. 

4.3.4.2. Совершенствование работы по организации занятий по физическому 

воспитанию детей и подростков в образовательных организациях посредством 

создания условий для проведения комплексных мероприятий по физкультурно-

спортивной подготовке учащихся. 

4.3.4.3. Развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для 

подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в 

обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Вологодской области. 

4.3.4.4. Предоставление возможности для занятия физической культурой и 

спортом лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. 
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4.3.4.5. Привлечение квалифицированных специалистов для развития детско-

юношеского спорта, осуществления физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с различными категориями и группами населения на территории района.  

4.3.4.6. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта с целью 

повышения доступности и обеспеченности всех категорий населения спортивными 

сооружениями.  

4.3.4.7. Пропаганда и обеспечение реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

4.3.5. Показатели 

 

4.3.5.1. Рост количества спортивных сооружений в расчете на тысячу человек 

населения с 2,17 в 2017 году до 4,33 в 2030 году. 

4.3.5.2. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории населения с 5,6% в 2017 году до 20% в 2030 

году. 

4.3.5.3. Увеличение доли лиц, выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, с 25,2% в 

2017 году до 56% в 2030 году. 

4.3.5.4. Увеличение доли населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального 

района в возрасте от 3 до 79 лет, с 24,3% в 2017 году до 52,8 % в 2030 году. 

 

4.4. В сфере безопасности проживания и самосохранения населения 

 

4.4.1. Достижения и конкурентные преимущества 

 

4.4.1.1. На территории района не допущено совершения актов терроризма, 

массовых нарушений общественного порядка и иных противоправных действий. 

4.4.1.2. Улучшение ситуации с детской и подростковой преступностью. За 

период 2012-2017 годов число преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

сохранилось на уровне 2012 года. 

4.4.1.3. Устойчивая тенденция снижения количества пожаров за период 2013-

2017 годов на 54,3%. Количество погибших на пожарах сохранилось на уровне 2013 

года - 2 человека. 

4.4.1.4. Район обладает статусом благополучного в эпизоотическом и 

ветеринарно-санитарном отношении, обеспечивает выпуск полноценных и 

безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства. 

4.4.1.5. Моноэтничность населения района снижает риск обострения 

межнациональных отношений. Подавляющее большинство жителей – русские 

(95%). 

4.4.1.6. На территории Верховажского муниципального района внедрен 

аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». 

 

4.4.2. Ключевые проблемы и вызовы 
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4.4.2.1. Значительная часть территории района находится в зоне возможного 

возникновения лесных пожаров. 

4.4.2.2. Наличие заселенных территорий, находящихся в пойменной части 

рек, что создает угрозу подтопления домов в период паводков и весеннего 

половодья. 

4.4.2.3. Наличие населенных пунктов вне зон нормативного прибытия 

пожарных подразделений. 

4.4.2.4. Значительный износ автопарка пожарной техники. 

4.4.2.5. Высокая вероятность роста числа дорожно-транспортных 

происшествий и смертности, связанная с расширением автопарка населения и 

повышения качества дорожного покрытия на автомагистралях. Проживание лосей в 

районе, что увеличивает риск роста числа дорожно-транспортных происшествий с 

участием диких животных. 

4.4.2.6. Увеличение числа зарегистрированных дорожно-транспортных 

происшествий (на 12,5%), погибших (в 11 раз) и раненных (на 25,0%) людей в 

дорожно-транспортных происшествиях за период 2015-2017 годов. 

4.4.2.7. Усиление риска злоупотребления населением, в том числе 

подростками и молодежью, алкогольной продукцией.  

4.4.2.8. Криминализация сети Интернет. Нарастание новых рисков, 

связанных с распространением информации, представляющей опасность для детей. 

4.4.2.9. Наличие природных очагов инфекций (бешенство, клещевой 

энцефалит, боррелиоз). 

 

4.4.3. Ожидаемые результаты 

 

Верховажский муниципальный район в 2030 году – один из самых безопасных 

районов Вологодской области для проживания. Место муниципального района 

(городского округа) среди муниципальных районов (городских округов) 

Вологодской области по показателю количество зарегистрированных преступлений 

в расчете на тысячу человек населения ожидается ниже среднеобластного уровня. 

 

4.4.4. Задачи 

 

4.4.4.1. Обеспечение основных направлений деятельности в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. 

4.4.4.2. Модернизация материально-технической базы, расширение сети 

пожарно-спасательных подразделений и развитие инфраструктуры предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на 

водных объектах. 

4.4.4.3. Улучшение информационного обеспечения дежурно-диспетчерских 

служб (далее ДДС), экстренных оперативных служб, муниципальных предприятий 

жизнеобеспечения района с использованием современных телекоммуникационных 

и информационных технологий.  

4.4.4.4. Повышение безопасности дорожного движения и предотвращение 

дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых 
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наиболее высока. 

4.4.4.5. Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город». 

4.4.4.6. Стимулирование гражданского участия в обеспечении правопорядка 

и пожарной безопасности. Поддержка создания и функционирования общественных 

объединений по обеспечению безопасности населения. 

4.4.4.7. Профилактика наркомании и алкоголизма, в том числе в 

подростковой и молодежной среде.  

4.4.4.8. Организация межведомственного сопровождения 

несовершеннолетних, склонных к асоциальному поведению или вступивших в 

конфликт с законом, а также несовершеннолетних, освобождающихся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и 

воспитательных колоний.  

4.4.4.9. Предупреждение межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов, проявлений экстремистской и террористической деятельности. 

4.4.4.10. Обучение детей и подростков правилам безопасного поведения на 

дорогах, поведения в случае чрезвычайных ситуаций, создание организационно-

правовых механизмов защиты детей от распространения информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию. 

4.4.4.11. Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и численности 

погибшего в них населения. 

4.4.4.12. Обеспечение учета защитных сооружений гражданской обороны, 

находящихся на территории района. 

4.4.4.13. Популяризация информационных ресурсов, способствующих 

распространению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

4.4.4.14. Повышение качества и результативности профилактики 

правонарушений и противодействия преступности. 

4.4.4.15. Обустройство ограждений участков дороги М-8 от выхода диких 

животных на проезжую часть. 

4.4.4.16. Повышение информационной безопасности в районе. 

4.4.4.17. Предупреждение и ликвидация заболеваний животных различной 

этиологии, обеспечение эпизоотического благополучия животноводства и 

биологической безопасности пищевой продукции и сырья животного 

происхождения, защита населения от болезней, общих для человека и животных. 

4.4.4.18. Совершенствование системы управления деятельностью по 

повышению безопасности дорожного движения. 

4.4.4.19. Создание системы методического обеспечения и повышения 

профессиональной компетентности различных категорий специалистов, 

работающих с несовершеннолетними, вступившими в конфликт с законом. 

 

4.4.5. Показатели 

 

4.4.5.1. Снижение количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, по отношению к предыдущему периоду с -75 единиц в 2017 

году до 0 в 2030 году. 

4.4.5.2. Снижение в 2 раза к 2030 году числа погибших на пожарах с 2 
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погибших в 2017 году.  

4.4.5.3. Снижение количества зарегистрированных преступлений в расчете на 

тысячу человек населения на 13,1% по отношению к 2017 году. 

 

4.5. В сфере обеспечения качества жизнедеятельности населения 

 

4.5.1. Достижения и конкурентные преимуществ 
 

4.5.1.1. Предоставление качественных социальных услуг гражданам, 

нуждающимся в социальном обслуживании. Удовлетворение потребностей в 

социальном обслуживании на дому 100%. 

4.5.1.2. Эффективная реализация комплекса мероприятий по созданию 

условий для реализации творческого потенциала пожилых граждан. 

4.5.1.3. Повышение уровня социальной защищенности граждан, признанных 

судом недееспособными и ограниченно дееспособными, проживающих на 

территории района, нуждающихся в опеке и попечительстве. Доля недееспособных 

граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных 

граждан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания, 

в 2017 году составила 100%. 

4.5.1.4. Обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

4.5.1.5. Устойчивый рост среднедушевых доходов населения и заработной 

платы. 

 

4.5.2. Ключевые проблемы и вызовы 

 

4.5.2.1. Риск роста бедности и повышения доли населения с доходами ниже 

прожиточного минимума на фоне экономической стагнации. 

4.5.2.2. Усиленное старение населения, сопровождающееся ростом 

потребности в социальных услугах и социальном обслуживании. 

4.5.2.3. Недостаточный уровень адаптированности среды к потребностям 

людей с ограниченными возможностями. 

4.5.2.4. Усиление дифференциации населения по уровню доходов и 

заработной платы. 

 

4.5.3. Ожидаемые результаты 

 

Верховажский муниципальный район в 2030 году – район, в котором 

достигнуты высокие параметры уровня и качества жизни всех групп и слоев 

населения, создана эффективно действующая система социальной поддержки. 

Место Верховажского муниципального района среди муниципальных районов 

(городских округов) Вологодской области по показателю динамики реальной 

среднемесячной начисленной заработной платы к 2030 году выше среднеобластного 

уровня. 

 

4.5.4. Задачи 
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4.5.4.1. Обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в 

общественную жизнь пожилых людей.  

4.5.4.2. Обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

4.5.4.3. Реабилитация и социальная интеграция инвалидов, повышение уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг для жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения, в том числе с использованием 

возможностей сети Интернет и иных современных видов связи. 

4.5.4.4. Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

4.5.4.5. Содействие росту заработной платы работников, в том числе 

работников бюджетной сферы. 

 

4.5.5. Показатели 

 

4.5.5.1. Сохранение отношения средней заработной платы педагогических 

работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности в регионе к 2030 году на уровне 100%. 

4.5.5.2. Увеличение отношения средней заработной платы работников 

учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в 

регионе с 91,1% в 2017 году до 100%, начиная с 2018 года. 

4.5.5.3. Увеличение отношения средней заработной платы педагогических 

работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате 

учителей в регионе с 95,2% в 2017 году до 100%, начиная с 2018 года. 

4.5.5.4. Сохранение отношения средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате 

в сфере общего образования в регионе к 2030 году на уровне 100% и более.  

4.5.5.5. Повышение уровня доступности образовательных учреждений для 

инвалидов и других маломобильных групп населения с 20% в 2017 году до 58,3% к 

2030 году. 

4.5.5.6. Число граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную 

жизнь района с 3,5 тыс.чел. в 2017 году до 3,93 тыс.чел к 2030 году. 

 

4.6. В сфере жилья и создания благоприятных условий проживания 

 

4.6.1. Достижения и конкурентные преимущества  

 

4.6.1.1. Эффективная адресная муниципальная поддержка многодетных 

семей по предоставлению земельных участков под индивидуальное жилищное 

строительство. 

4.6.1.2. Достаточно высокий уровень обеспеченности жильем и 

сохраняющийся устойчивый рост спроса на жилье, в том числе стандартное жилье, 

индивидуальное жилищное строительство (далее – ИЖС). По вводу жилья на 1000 

человек населения района в 2017 году занимает 17 место среди районов области.  

4.6.1.3. Сохранение устойчивого роста среднедушевых доходов населения. 

Доля семей, которым доступна покупка квартиры в ипотеку. 

4.6.1.4. Ориентация на комплексное обеспечение объектов инженерно-
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транспортной инфраструктуры в новых жилых микрорайонах. 

4.6.1.5. Уровень возмещения населением затрат на предоставленные 

жилищно-коммунальные услуги по установленным для населения тарифам 

составляет 98,8%. 

 

4.6.2. Ключевые проблемы и вызовы 

 

4.6.2.1. Значительная доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем 

объеме жилищного фонда (в 2017 году составила 6,0%).  

4.6.2.2. Недостаточный уровень и неудовлетворительное состояние 

свободного муниципального жилищного фонда для предоставления по договору 

найма (арендное жилье) отдельным категориям граждан.  

4.6.2.3. Необеспеченность инженерной инфраструктурой и инфраструктурой 

связи большинства земельных участков, в том числе предназначенных для 

массового индивидуального строительства. 

4.6.2.4. Высокая энергоемкость жилищного фонда. 

4.6.2.5. Рост нагрузки на коммунальную инфраструктуру на фоне высокого 

уровня ее износа (в 2017 году износ составил 53%).  

4.6.2.6. Рост затрат на услуги ЖКХ в структуре доходов населения. 

4.6.2.7. Недостаточный уровень благоустройства жилищного фонда и 

жилых домов, приспособленных для инвалидов.  

4.6.2.8. Отсутствие свободных земельных ресурсов в пределах сельских 

поселений из-за невозможности их оформления, в связи с нехваткой 

финансирования. 

 

4.6.3. Ожидаемые результаты 

 

Верховажский муниципальный район в 2030 году – привлекательный для 

жизни район с развитой сферой жилищного строительства и доступным и 

качественным жильем. Место муниципального района среди муниципальных районов 

(городских округов) Вологодской области по показателю общей площади жилых 

помещений, приходящейся на одного жителя муниципального района к 2030 году 

выше среднеобластного уровня. В районе осуществляется строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса 

для обеспечения энергоэффективной и надежной инфраструктуры ЖКХ. Уровень 

износа коммунальной инфраструктуры района находится на среднеобластном 

уровне. В районе функционирует энергоэффективная и надежная инфраструктура 

ЖКХ, инфраструктура связи. 

 

4.6.4. Задачи 

 

4.6.4.1. Сокращение ветхого и аварийного жилищного фонда. 

4.6.4.2. Развитие рынка доступного арендного жилья для граждан, имеющих 

невысокий уровень дохода, или приезжающих на постоянное место жительства в 

Верховажском муниципальном районе. 

4.6.4.3. Содействие по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 

(молодые многодетные семьи, отдельные категории молодых специалистов, дети-
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сироты, отдельные категории специалистов в сельских населенных пунктах) путем 

предоставления государственной поддержки в порядке, установленном 

федеральным и/или областным законодательством.  

4.6.4.4. Повышение уровня благоустройства жилых помещений 

муниципального жилищного фонда с приспособлением их к потребностям 

инвалидов и маломобильных групп населения.  

4.6.4.5. Стимулирование ИЖС в сельской местности путем предоставления 

бесплатных земельных участков. 

4.6.4.6. Содействие комплексному освоению территории и развитию 

застроенных территорий на основе утвержденной градостроительной 

документации. 

4.6.4.7. Подготовка и введение в хозяйственный оборот новых инженерно-

подготовленных участков под развитие застройки. 

4.6.4.8. Обеспечение повышения энергоэффективности многоквартирных 

жилых домов за счет реализации энергоэффективных проектов при проведении 

капитального ремонта общего имущества собственников жилья с целью снижения 

энергопотребления многоквартирных домов, что позволит уменьшить плату 

граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. 

4.6.4.9. Комплексное обеспечение объектов строительства (земельных 

участков, выделенных под строительство), в том числе ИЖС, инженерной 

инфраструктурой и инфраструктурой связи. 

4.6.4.10. Внедрение системы оценки качества предоставления населению 

жилищно-коммунальных услуг путем формирования ежегодного индекса качества 

ЖКУ в разрезе муниципальных бразований входящих в состав Верховажского 

муниципального района. 

4.6.4.11. Реализация проектов по модернизации коммунальной 

инфраструктуры. 

4.6.4.12. Пропаганда энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности среди различных групп населения. 

4.6.4.13. Повышение энергоэффективности объектов в жилищно-

коммунальной сфере, осуществление технологического перевооружения объектов 

жилищно-коммунального хозяйства. 

4.6.4.14. Создание условий для развития рынка доступного жилья для всех 

категорий граждан за счет строительства стандартного жилья и ИЖС в сельской 

местности. 

4.6.4.15. Минимизация административных «барьеров» в целях сокращения 

продолжительности строительства, снижения стоимости жилья, строительной 

продукции и услуг в сфере строительства. 

4.6.4.16. Развитие индустрии строительных материалов и формирование 

спроса на них. 

4.6.4.17. Создание современных энергоэффективных и ресурсосберегающих 

технологий в производстве строительных материалов, при строительстве, а также 

реконструкции и капитальном ремонте объектов социальной и коммунальной 

инфраструктуры. 

 

4.6.5. Показатели 
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4.6.5.1. Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в 

среднем на одного жителя района (уровень обеспеченности населения района 

жильем) с 34,9 кв. метров на человека в 2017 году до 35,6 кв. метров и более на 

человека в 2030 году. 

4.6.5.2. Рост доли числа граждан, имеющих трех и более детей, которым 

бесплатно предоставлены земельные участки, в общем количестве граждан, 

включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков, 

с 37,6% в 2017 году до 100% в 2030 году.  

4.6.5.3. Снижение доли аварийного жилищного фонда в общем объеме 

жилищного фонда района с 0,0059% в 2017 году до 0,0053% в 2030 году. 

4.6.5.4. Увеличение количества многоквартирных домов, в которых выполнен 

энергоэффективный капитальный ремонт с 4 в 2017 году до 50 к 2030 году. 

4.6.5.5. Ежегодное увеличение доли населения, получившие жилые помещения 

и улучшившие условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего 

на учете в качестве нуждающихся, на 4%. 

4.6.5.6. Увеличение индекса качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению района от 8,9 в 2017 году до 9,6 к 2030 году. 

4.6.5.7. Динамика потребления тепловой энергии многоквартирными дома 

(без учета нового строительства) с 2,4 тыс. Гкал в 2017 году составит 2,28 тыс. Гкал 

к 2030 году. 

4.6.5.8. Динамика потребления электрической энергии на общедомовые 

нужды в многоквартирных домах (без учета нового строительства) с 6715,04 тыс. 

кВт*час в 2017 году составит  6500 тыс. кВт*час к 2030 году. 

4.6.5.9. Обеспечение доли среднедушевых расходов населения на оплату 

услуг жилищно-коммунального хозяйства в стоимости фиксированного набора 

основных потребительских товаров и услуг менее 11%. 

 

5. Реализация приоритета «Формирование пространства для развития» 

 

5.1. В сфере развития общего и дополнительного образования 

 

5.1.1. Достижения и конкурентные преимущества 

 

5.1.1.1. Обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2018 году. 

5.1.1.2. Устойчивый рост показателей охвата детей до 3 лет дошкольным 

образованием с 38,8% в 2016 году до 39,0% в 2018 году.  

5.1.1.3. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений, составила 71,8%.  

5.1.1.4. Успешное освоение программ среднего общего образования 

выпускниками общеобразовательных организаций. 

5.1.1.5. Рост показателя охвата детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного образования с 64% в 2016 году до 80,1% в 2018 году.  

5.1.1.6. Положительная динамика создания условий для обучения детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях с 2,1% школ в 2014 году до 25% школ в 2018 
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году. 

5.1.1.7. Достижение высоких образовательных результатов обучающимися 

образовательных учреждений  Верховажского муниципального района в 2017 году: 

выпускница МБОУ «Нижнекулойская средняя школа» приняла участие в 

торжественной церемонии награждения победителей конкурса сочинений среди 

школьников Северо-Западного федерального округа в аппарате полномочного 

представителя Президента РФ в СЗФО в г. Санкт-Петербург и праздничных 

мероприятиях для выпускников «Алые паруса» как победитель областного этапа 

конкурса; ученица МБОУ «Верховажская средняя школа имени Я.Я. Кремлева» 

включена в число обучающихся, проявивших выдающиеся способности «100 юных 

талантов Вологодчины». Обучающиеся школ района приняли участие и стали 

призерами областных конкурсов: региональной телевизионной гуманитарной 

олимпиады школьников «Умники и умницы Вологодчины», II областной 

олимпиады по информатике и III областной математической олимпиады на приз 

Губернатора Вологодской области, «Детских компьютерных проектов» и других 

конкурсов и соревнований. 

5.1.1.8. Рост материального стимулирования педагогического труда: средняя 

заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего 

образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» соответствует среднемесячному доходу от трудовой деятельности по 

региону. 

 

5.1.2. Ключевые проблемы и вызовы 

 

5.1.2.1. Увеличение доли детей, обучающихся во вторую смену, с 8% в 2016 

году до 9,7% к 2018 году, связанное с ростом численности детей школьного возраста 

и потребностью в дополнительных местах в образовательных учреждениях общего 

образования в районном центре. 

5.1.2.2. Недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном 

образовании, что подтверждается 75% школ и 80% детских садов, не имеющих 

условий для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

5.1.2.3. Межпоселенческая дифференциация доступности услуг в 

дополнительном образовании, создающая риски развития образовательного 

неравенства между социальными группами с различным уровнем дохода и 

местоположения. 

5.1.2.4. Усиление процессов урбанизации и рурбанизации, ведущих к 

изменению системы расселения населения, сокращению количества населения в 

малонаселенных пунктах и увеличению населения районного центра, 

способствующих формированию малокомплектных школ.  

5.1.2.5. Недостаточно системный характер работы по выявлению и 

поддержке талантливых детей и молодежи. 

5.1.2.6. Отток в крупные образовательные центры России талантливых детей 

после завершения общего образования. Высокий риск их невозврата в район для 

дальнейшего проживания и трудоустройства. 
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5.1.2.7. Потребность в новых подходах к развитию дополнительного 

образования детей в условиях изменений технологического уклада и запросов 

экономики, обусловленная недостаточностью доли обучающихся по 

дополнительным образовательным программам технической направленности. 

5.1.2.8. Рост доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, с 7,7% в 

2014 году до 11,1% в 2017 году. 

 

5.1.3. Ожидаемые результаты 

 

Верховажский район в 2030 году - район с качественно новой системой общего 

образования, создающей условия для обеспечения получения качественного 

общедоступного образования для всех категорий детей, в том числе детей с особыми 

образовательными потребностями. Район с 2021 года обеспечивает 100%-ю 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. В районе 

обеспечено обучение детей в одну смену в муниципальных общеобразовательных 

организациях.  

 

5.1.4. Задачи 

5.1.4.1. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования вне 

зависимости от места жительства детей. 

5.1.4.2. Модернизация образовательной среды в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

5.1.4.3. Внедрение модели электронной школы. 

5.1.4.4. Реализация моделей сетевого взаимодействия образовательных 

организаций и организаций социально-культурной сферы. 

5.1.4.5. Создание дополнительных мест в системе общего образования в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к 

условиям обучения, обеспечивающими односменный режим обучения в 

общеобразовательных организациях, в том числе путем реализации мероприятий по 

проектированию, строительству и реконструкции зданий образовательных 

организаций. 

5.1.4.6. Удовлетворение потребностей детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовании. 

5.1.4.7. Создание в системе общего образования равных возможностей для 

современного качественного образования и позитивной социализации детей через 

развитие технологий дистанционного образования для отдельных категорий детей 

(детей-инвалидов, обучающихся на дому; одаренных детей; обучение детей в 

малокомплектных школах; детей, получающих дополнительное образование в сфере 

спорта).  

5.1.4.8. Расширение доступности для удовлетворения разнообразных 

интересов детей и их семей в сфере дополнительного образования.  

5.1.4.9. Развитие и поддержка дополнительного и дошкольного образования в 

сфере научно-технического и художественного творчества. 

5.1.4.10. Совершенствование системы выявления, развития и поддержки 

одаренных детей и талантливой молодежи посредством развития образовательных 
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(инновационных) организаций, центров и экспериментальных площадок. 

5.1.4.11. Создание условий для развития технологического образования. 

5.1.4.12. Создание условий для возврата в район талантливой молодежи по 

результатам обучения в высших учебных заведениях в крупных образовательных 

центрах России и области. 

5.1.4.13. Совершенствование системы оценки качества образования. 

5.1.4.14. Обеспечение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования детей на уровне не ниже среднеобластного значения. 

5.1.4.15. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте до 3 лет на уровне 100%. 

5.1.4.16. Обеспечение обучения детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, в одну смену. 

 

5.1.5. Показатели 

 

5.1.5.1. Удельный вес численности обучающихся в образовательных 

организациях общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в общей численности 

обучающихся в образовательных организациях общего образования с 84,7 % в 2017 

году до 100% к 2025 году. 

5.1.5.2. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, 

в общем числе общеобразовательных организаций 25% в 2030 году сохранится на 

уровне 2017 года. 

5.1.5.3. Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте 5-18 лет на уровне не ниже среднеобластного значения показателя. 

 

5.2. В сфере развития профессионального образования и  

подготовки кадров 

 

5.2.1. Достижения и конкурентные преимущества 

 

5.2.1.1. Повышение престижа среднего профессионального образования. 

Существенный вклад в подготовку кадров рабочих профессий для села вносит БПОУ 

ВО «Тотемский политехнический колледж». На дневной форме обучения получают 

специальность 90-100 студентов в год. Проходят профподготовку и переподготовку 

до 150 человек в год. Учебное заведение имеет лицензию на обучение по 15 

специальностям.  

5.2.1.2. Постоянное повышение квалификации педагогических работников. 

 

5.2.2. Ключевые проблемы и вызовы 

 

5.2.2.1. Снижение численности трудовых ресурсов в результате сокращения 

численности постоянного населения Верховажского муниципального района в 

трудоспособном возрасте. 

5.2.2.2. Рост доли граждан старше трудоспособного возраста в численности 
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трудовых ресурсов (в 2017 году порядка 795 человек старше трудоспособного 

возраста заняты в экономике района, в 2007 году – 617 человек).  

5.2.2.3. Старение кадрового состава: в 2017 году средний возраст работников 

составлял в сельском хозяйстве 48,0 лет, в образовании – 45,0 года, в 

здравоохранении и предоставлении социальных услуг – 47,5 года, в производстве и 

распределении электроэнергии, газа и воды – 47,5 года. 

5.2.2.4. Быстрое обесценивание полученных знаний в условиях ускорения 

процессов технологического развития, изменения видовой структуры экономики, 

что требует постоянного профессионального самосовершенствования в течение всей 

жизни. 

5.2.2.5. Низкие темпы обновления состава педагогических кадров в системе 

среднего и профессионального образования. 

5.2.2.6. Формирование со стороны экономики преимущественного спроса на 

высококвалифицированные кадры (включая высококвалифицированных рабочих) и 

неквалифицированную рабочую силу. 

5.2.2.7. Отставание материально-технической базы системы 

профессионального образования от развития современных технологий 

производства. 

 

5.2.3. Ожидаемые результаты 

 

Верховажский муниципальный район к 2030 году – район, в котором качество 

профессионального образования будут соответствовать требованиям экономики 

будущего и социальным запросам населения. Налажено эффективное системное 

взаимодействие работодателей района с учреждениями высшего и среднего 

профессионального образования области и района. 

 

5.2.4. Задачи 

 

5.2.4.1. Создание условий для закрепления молодых кадров на территории 

района, в том числе за счет повышения престижа среднего профессионального 

образования, получаемого в профессиональных образовательных организациях, 

расположенных на территории района и области. 

5.2.4.2. Формирование нового имиджа среднего профессионального 

образования через формирование современной модели системы профориентации 

обучающихся общеобразовательных организаций, развитие системы конкурсов 

современного профессионального мастерства; популяризация рабочих профессий. 

5.2.4.3. Повышение уровня профессионального образования незанятого 

населения, в том числе безработных и пожилых граждан. 

5.2.4.4. Создание условий и механизмов обеспечения образовательной 

системы квалифицированными педагогическими кадрами через внедрение модели 

переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров на основе 

требований профстандартов. 

5.2.4.5. Создание условий (целевое обучение, предоставление рабочих мест) 

для возврата в муниципальный район талантливой молодежи по результатам 

обучения в высших учебных заведениях и профессиональных учебных заведениях. 
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5.2.5. Показатели 

 

5.2.5.1. Функционирование на территории Верховажского муниципального 

района образовательного учреждения среднего профессионального образования. 

5.2.5.2. Повышение доли незанятого населения, прошедших повышение 

квалификации и (или) профессиональную подготовку в общей численности граждан, 

признанных безработными с 3,9% в 2017 году до 7,0% к 2030 году. 

 

5.3. В сфере обеспечения экономики и социального сектора  

эффективными трудовыми ресурсами 

 

5.3.1. Достижения и конкурентные преимущества 

 

5.3.1.1. Высокий уровень занятости населения трудоспособного возраста (в 

2017 году составил 75,1%, в 2005 году – 75,0%). 

5.3.1.2. Наличие производственных организаций, формирующих высоко-

производительные рабочие места. 

5.3.1.3. Организована деятельность органов власти по снижению 

неформальной занятости населения. 

 

5.3.2. Ключевые проблемы и вызовы 

 

5.3.2.1. Сокращение численности трудоспособного населения и повышение 

численности населения нетрудоспособного возраста. 

5.3.2.2. Структурный перекос уровня заработной платы и производительности 

труда и динамики их изменений по видам экономической деятельности.  

5.3.2.3. Количественное и качественное несоответствие параметров спроса на 

рабочую силу и ее предложение по видам экономической деятельности. 

5.3.2.4. Сохранение тенденции превышения предложения над спросом на 

локальных рынках труда по причинам несоответствия профессионально-

квалификационной структуры спроса и предложения и недостатка рабочих мест в 

районе. 

5.3.2.5. Увеличение миграционной убыли населения в трудоспособном 

возрасте. 

5.3.2.6. Неравномерное распределение миграционных потоков на территории 

района. 

5.3.2.7. Невысокая мобильность рабочей силы внутри района. 

5.3.2.8. Наличие «теневого» рынка труда. 

 

5.3.3. Ожидаемые результаты 

 

Верховажский муниципальный район к 2030 году обеспечен трудовыми 

ресурсами в необходимом количестве и требуемого качества для устойчивого 

социально-экономического развития. Созданы условия привлекательности района 

для устойчивого миграционного притока высококвалифицированных специалистов 

вместе с их семьями. Район входит в число 20 районов области с наименьшими 

показателями уровня безработицы. 
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5.3.4. Задачи 

 

5.3.4.1. Развитие социального партнерства и социальной ответственности на 

рынке труда. 

5.3.4.2. Создание условий для обеспечения роста производительности труда и 

создания высокопроизводительных рабочих мест в экономике и социальной сфере 

района за счет использования передовых технологий и современного оборудования. 

5.3.4.3. Создание условий для вовлечения в трудовую деятельность граждан, 

обладающих недостаточной конкурентоспособностью на рынке труда (лиц с 

ограниченными физическими возможностями, граждан предпенсионного и 

пенсионного возраста, женщин, имеющих малолетних детей, и других). 

5.3.4.4. Создание условий для закрепления высокопрофессиональных 

специалистов в сельской местности. 

5.3.4.5. Сокращение неформальной занятости, легализация трудовых 

отношений. 

 

 

 

5.3.5. Показатели 

 

5.3.5.1. Снижение нагрузки незанятого населения на одну заявленную 

вакансию 1,5чел./вак. в 2017 году до 1,3 чел./вак. до 2030 года (в среднем за год). 

 

5.4. В сфере структурной диверсификации экономики района и  

развития высокотехнологичных производств 

 

5.4.1. В сфере промышленности  

 

5.4.1.1. Достижения и конкурентные преимущества  

 

5.4.1.1.1. Наличие традиционно развитых конкурентоспособных отраслей: 

агропромышленного комплекса, лесопромышленного комплекса и деревообработки. 

5.4.1.1.2. Наличие существенного кластерообразующего потенциала 

развития ряда видов экономической деятельности на территории района. 

5.4.1.1.3. С целью повышения инвестиционной привлекательности в 

администрации Верховажского муниципального района проводится работа по 

развитию инженерной инфраструктуры и коммуникаций, работы по строительству 

и ремонту водопроводных сетей и автомобильных дорог - все это служит хорошими 

предпосылками для привлечения инвестиций. Важнейшим принципом работы 

органов местного самоуправления является первоочередное рассмотрение всех 

проектов и документов, связанных с развитием бизнеса, поддержка эффективного 

собственника. 

 

5.4.1.2. Ключевые проблемы и вызовы 

 

5.4.1.2.1. Недостаток или отсутствие научно-технических компетенций для 
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опережающего развития базовых отраслей промышленности, новых 

высокотехнологичных и наукоемких отраслей промышленности. 

5.4.1.2.2. Недостаточный уровень переработки местных ресурсов на 

территории района. 

5.4.1.2.3. «Хроническое» недоинвестирование отдельных видов деятельности 

реального сектора экономики. 

5.4.1.2.4. Неразвитость межотраслевой и межрегиональной кооперации в 

производстве продукции и использовании передовых технологий. 

5.4.1.2.5. Высокий уровень издержек и энергоемкости выпускаемой 

промышленной продукции. 

 

5.4.1.3. Ожидаемые результаты 

 

Верховажский муниципальный район в 2030 году – район с промышленным 

потенциалом. На территории района открываются новые виды производств, 

увеличиваются объемы отгруженной промышленной продукции в расчете на душу 

населения. 

 

5.4.1.4. Задачи 

 

5.4.1.4.1. Создание условий для углубленной переработки сырья 

промышленными организациями Верховажского муниципального района (в 

лесопромышленном комплексе и агропромышленном комплексе). 

5.4.1.4.2. Создание благоприятных условий для технического и 

технологического перевооружения субъектов деятельности в сфере 

промышленности. 

5.4.1.4.3. Стимулирование субъектов в сфере промышленности к 

ресурсосбережению, повышению энергоэффективности и экологичности 

выпускаемой продукции. 

 

5.4.1.5. Показатели 

 

5.4.1.5.1 Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности (крупным и 

средним предприятиям), в % к предыдущему году в действующих ценах не ниже 

среднеобластного уровня (по полному кругу организаций). 

 

5.4.2. В сфере агропромышленного комплекса 

 

5.4.2.1. Достижения и конкурентные преимущества 

 

5.4.2.1.1. Сельское хозяйство является одной из базовых отраслей экономики 

Верховажского района. Развиты традиционные направления аграрного комплекса: 

молочное и мясное животноводство, льноводство.  Порядка 58% объема 

производства продукции сельского хозяйства приходится на долю 

сельскохозяйственных организаций. Верховажский муниципальный район по 

итогам 2017 года среди сельскохозяйственных организаций Вологодской области 
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занимает 8 место по производству молока в расчете на душу населения 868,4 кг, 11 

место по производству мяса в живом весе в расчете на душу населения 19,4 кг.  

5.4.2.1.2. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения на 

территории Верховажского района составляет 46 тыс. га, площадь сельхозугодий – 

32,8 тыс. га, в том числе пашня – 22,8 тыс. га. Площадь неиспользуемой пашни на 

01.01.2018 составляет - 8,4 тыс. га.  

5.4.2.1.3. Продуктивность коров в сельхозорганизациях увеличилась за 5 лет 

на 9 %, валовое производство молока на 12%, реализация молока на 13%. 

5.4.2.1.4. КФХ Мызина А.В. приобретена специализированная машина для 

продажи разливного молока населению района. Объем продажи молока от общей 

реализации составляет  0,6%. 

5.4.2.1.5. Сельскохозяйственными организациями района внедрены новые 

технологии заготовки кормов.  

5.4.2.1.6. За последние пять лет обновление машинотракторного парка 

выросло на 15 % . 

5.4.2.1.7. Ведутся работы по реконструкции ферм и телятников.  При 

строительстве используются более современные материалы, внедряется новое 

технологичное оборудование для доения коров.  

5.4.2.1.8. Производство и глубокая переработка льна. Выпуск традиционной 

продукции под маркой "Верховажский лен".  

5.4.2.1.9. Проведение ежегодных осенней и весенней сельскохозяйственной  

ярмарки  с привлечением сельхозтоваропроизводителей  района, области  и других 

регионов. 

 

5.4.2.2. Ключевые проблемы и вызовы 

 

5.4.2.2.1. Высокая степень износа основных фондов, низкие темпы технической 

и технологической модернизации отрасли, обусловленные недостаточным притоком 

инвестиций на развитие агропромышленного комплекса района. Износ основных 

фондов в отрасли сельского хозяйства составляет 50% в 2017 году. 

5.4.2.2.2. Финансовая неустойчивость отрасли, рентабельность 

сельскохозяйственного производства (без государственной поддержки в виде 

субсидий) не превышает 2.5%. Недостаточность оборотных средств и залоговой 

базы для получения кредитов на развитие сельхозтоваропроизводителей района. 

5.4.2.2.3. Наличие недиверсифицированных рисков в сельском хозяйстве, в том 

числе погодно-климатического характера. 

5.4.2.2.4. Отсутствие на территории района развитой логистики 

сельхозпродукции и системы сельскохозяйственной кооперации. 

5.4.2.2.5. Отсутствие на территории района предприятий по переработке 

сельхозпродукции. 

5.4.2.2.9. Диспаритет цен: низкий уровень закупочных цен у 

сельхозтоваропроизводителей на продукцию (молоко, мясо) организациями 

пищевой и перерабатывающей промышленности и представителями розничной 

торговли на фоне постоянно растущих цен на энергоносители и расходные 

материалы. 

5.4.2.2.10. Недостаточно развитое взаимодействие субъектов агросектора с 

профильными научно-исследовательскими учреждениями, низкая "включенность" в 
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процесс создания и апробации новшеств. 

5.4.2.2.11. Недостаточное использование сельскохозяйственных угодий 

собственниками. 

5.4.2.2.12. Недостаточная система государственной поддержки развития 

сельскохозяйственных видов деятельности.  

5.4.2.2.13. Кадровые проблемы. Недостаток квалифицированных специалистов 

и рабочих. 
 

  5.4.2.3. Ожидаемые результаты 

 

 Верховажский муниципальный район в 2030 году – район, имеющий развитый 

высокотехнологичный агропромышленный комплекс. Сельское хозяйство и 

пищевая промышленность района обеспечивают качественными продуктами 

питания жителей района и области. Район войдет в число 15 районов области по 

объему производства продукции сельского хозяйства всеми категориями хозяйств в 

расчете на душу населения.  

   

5.4.2.4. Задачи  

 

5.4.2.4.1. Стимулирование роста производства (молоко, мясо, лен) и 

переработки основных видов сельскохозяйственной продукции на территории 

района. 

5.4.2.4.2. Гарантированное обеспечение продовольственной безопасности 

района и рационального импортозамещения сельскохозяйственной продукции и 

продуктов питания. 

5.4.2.4.3. Повышение доли обеспеченности населения района и области 

продуктами питания производства местных сельхозтоваропроизводителей. 

5.4.2.4.4. Содействие по вхождению сельхозпредприятий района в 

агропродуктовые кластеры области: молочнопродуктовый; мясопродуктовый; 

льноводство. 

5.4.2.4.5. Создание условий для развития производства высококачественных 

комбикормов, белково-витаминных, минеральных и сложных премиксов. 

5.4.2.4.6. Стимулирование создания и развития сельскохозяйственных 

производственных и потребительских кооперативов, интеграции их в 

агропродуктовый кластер области. 

5.4.2.4.7. Создание условий для роста инвестиций в развитие 

производственной инфраструктуры и модернизации производственных фондов в 

сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

5.4.2.4.8. Создание условий для внедрения экологически безопасных 

технологий в сфере сельскохозяйственного производства, хранения и переработки 

сырья. 

5.4.2.4.9. Повышение плодородия почв, предотвращение истощения и 

сокращения площадей сельскохозяйственных земель и пахотных угодий, 

восстановление мелиоративного фонда района. 

5.4.2.4.10. Создание условий для обеспечения агропромышленного 

комплекса района управленческими кадрами и специалистами, уровень 

профессиональной подготовки которых соответствует современному и 
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перспективному развитию агропромышленных видов деятельности. 

 

5.4.2.5. Показатели 

 

5.4.2.5.1. Объем производства продукции сельского хозяйства всеми 

категориями хозяйств района в сопоставимых ценах, относительно уровня 2017 года 

к 2030 году 132,1%. 

5.4.2.5.2. Рост доли прибыльных сельскохозяйственных организаций района 

с 91,7% в 2017 году до 100% к 2030 году. 

 

5.4.3. В сфере торговли и потребительского рынка 
 

5.4.3.1. Достижения и конкурентные преимущества 

 

5.4.3.1.1. Высокий уровень обеспеченности населения района торговыми 

площадями. 

5.4.3.1.2. Регулярное проведение ярмарок на территории района с 

возможностью реализации собственной продукции производителей 

продовольственных товаров.  

5.4.3.1.3. Открытие на территории района магазина «Настоящий 

Вологодский продукт». 

 

5.4.3.2. Ключевые проблемы и вызовы 

 

5.4.3.2.1. Неконкурентоспособный уровень доходов населения, не 

способствующий росту предпринимательской активности в торговле в сельских 

поселениях. 

5.4.3.2.2. Территориальная близость крупных торговых центров Вологда, 

Вельск, способствующая мобильности и оттоку потенциальных покупателей. 

5.4.3.2.3. Развитие интернет-торговли. 

5.4.3.2.4. «Проникновение» низкокачественной продукции на 

потребительский рынок района. 

5.4.3.2.5. Недостаточное количество торговых объектов в сельских 

поселениях, что препятствует созданию условий для развития конкуренции. 

 

5.4.3.3. Ожидаемые результаты 

 

Верховажский муниципальный район в 2030 году – район с комфортной 

сбалансированной многоформатной торговлей и растущим потребительским 

рынком. Район к 2030 году войдет в 15 районов области с наилучшими значениями 

показателей оборота розничной торговли в расчете на душу населения.  

 

5.4.3.4. Задачи 

 

5.4.3.4.1. Содействие развитию конкуренции в сфере торговли на территории 

Верховажского муниципального района. 

5.4.3.4.2. Создание благоприятных условий для развития многоформатной 
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розничной торговли. 

5.4.3.4.3. Создание условий для продвижения продукции местного 

производства и вологодских производителей, в том числе маркируемой товарным 

знаком «Настоящий Вологодский продукт». 

5.4.3.4.4. Создание условий для сохранения и развития мобильной торговли в 

малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах. 

 

5.4.3.5. Показатели 

 

5.4.3.5.1. Увеличение оборота розничной торговли в сопоставимых ценах, 

относительно уровня 2017 года к 2030 году 120,1%. 

5.4.3.5.2. Увеличение доли непродовольственных товаров в структуре 

оборота розничной торговли с 21,8% в 2017 году до 42,4% в 2030 году. 

5.4.3.5.3. Увеличение оборота ярмарочной торговли в сопоставимых ценах, 

относительно уровня 2017 года к 2030 году 117,2%. 

 

5.4.4. В сфере туризма и креативной индустрии 

 

5.4.4.1. Достижения и конкурентные преимущества  

 

5.4.4.1.1. В 2017 году по сравнению с 2007 годом: 

- количество туристов увеличилось в 1,5 раза; 

- количество экскурсантов увеличилось в 2 раза; 

- количество коллективных средств размещения увеличилось в 1,2 раза; 

- создание туристской организации «Важские зори»; 

- в рамках проекта «Дорогой Ломоносова» обустроен дворик Ломоносова 

5.4.4.1.2. Доступность рынка сбыта туристских услуг и транспортной 

инфраструктуры для туристов: существующая транспортная сеть предоставляет 

возможность посещения Верховажского муниципального района туристами 

Вологодской и Архангельской областей, а также соседних регионов автомобильным 

транспортом. 

5.4.4.1.3. Развитие туристских районных брендов «Дорогой Ломоносова», 

«Верховажье купеческое», «Важское чаепитие», «Верховажье – столица северного 

льна», «Центр подготовки лыжников и биатлонистов», а также брендов сельских 

поселений, таких как «Шелота – капелька России». 

5.4.4.1.4. Успешная реализация в районе культурных и событийных 

туристских проектов, в их числе Межрегиональная Алексеевская ярмарка, в рамках 

которой проходят выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства 

«Аллея мастеров», межрегиональный фестиваль фольклора «Жемчужная 

рассыпуха» и  межрегиональный фестиваль бардовской песни «Пестеревская роща», 

«Троицкие гуляния в верховьях реки Ваги», «Десята» в д. Сметанино, «Ильин день» 

в с. Липки, дни деревень. 

5.4.4.1.5. Расширение и обновление перечня туристских маршрутов, 

увеличение предложений событийного и сельского туризма в сельских поселениях 

района. 

5.4.4.1.6. Рост количества туристских маршрутов и экскурсионных 

программ в рамках культурно-познавательного, событийного, активного, сельского 
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и религиозного туризма. 

5.4.4.1.7. На территории Верховажского муниципального района 

сохранился уникальный Сомовский гончарный промысел, а также развиваются 

народные художественные промыслы, такие как ручное узорное ткачество, 

вышивка, резьба и роспись по дереву, берестоплетение, золотное шитье, 

кружевоплетение и др. 

 

5.4.4.2. Ключевые проблемы и вызовы 

 

5.4.4.2.1. Отсутствие квалифицированных специалистов в сфере туризма. 

5.4.4.2.2. Неудовлетворительное состояние дорог внутрирайонного 

сообщения, дефицит и высокая степень износа транспортных средств, используемых 

для перевозки туристов. 

5.4.4.2.3. Ограниченная транспортная доступность отдаленных туристских 

объектов. 

5.4.4.2.4. Низкий уровень развития туристской инфраструктуры 

(недостаточное количество коллективных средств размещения, в частности, 

гостевых домов, современных объектов показа и т.д.) 

5.4.4.2.5. Недостаточный уровень развития индустрии развлечений и 

ассортимента туристских продуктов, способных удовлетворить спрос современного 

и потенциального потребителя. 

5.4.4.2.6. Сезонность спроса на отдельные туристские услуги. 

5.4.4.2.7. Недостаточное продвижение туристских продуктов района во 

внешней среде. 

 

5.4.4.3. Ожидаемые результаты 

 

Верховажский район – район, где успешно развивается культурно – 

познавательный, религиозный, событийный, сельский, активный, экологический и 

спортивный туризм. Район с развитой сетью туристской и транспортной 

инфраструктуры, с достаточным ассортиментом туристских продуктов высокого 

качества, востребованных на российском туристском рынке, предлагающий 

туристам уникальную сувенирную продукцию. Место муниципального района 

(городского округа) среди муниципальных районов (городских округов) 

Вологодской области по показателю роста числа посетителей муниципального 

района (городского округа) (туристов и экскурсантов), значение показателя выше 

среднеобластного уровня. 

 

 

5.4.4.4. Задачи 

5.4.4.4.1. Развитие приоритетных туристских проектов «Дорогой 

Ломоносова», «Верховажье купеческое», «Важское чаепитие», «Верховажье – 

столица северного льна», «Центр подготовки лыжников и биатлонистов», а также 

проектов сельских поселений.  

5.4.4.4.2. Создание и продвижение крупных событийных мероприятий 

межрегионального уровня на территории Верховажского муниципального района. 
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5.4.4.4.3. Приоритетное развитие культурно-познавательного, религиозного, 

событийного, активного, сельского, охотничье-экологического, детского, 

спортивного туризма и научно-экскурсионной деятельности. 

5.4.4.4.4. Формирование условий для развития и формирования 

инфраструктуры гостеприимства. 

5.4.4.4.5. Развитие потенциала сельского туризма, рост туристского потока в 

сельские поселения района. 

5.4.4.4.6. Формирование положительного туристского имиджа района на, 

межрегиональных, региональных туристских мероприятиях, средствах массовой 

информации и в сети Интернет, развитие маркетинга и брендинга Верховажского 

муниципального района. 

5.4.4.4.7. Создание условий для развития креативной индустрии. 

5.4.4.4.8. Сохранение, поддержка и развитие традиционных народных 

художественных промыслов района. 

5.4.4.4.9. Развитие производства уникальной сувенирной продукции высокого 

качества, произведенной на территории района, соответствующей традиционным 

художественно – стилевым особенностям данной местности. 

5.4.4.4.10. Кадровое обеспечение в сфере туризма и повышение уровня 

профессиональной подготовки персонала в сфере туризма и индустрии 

гостеприимства. 

 

5.4.4.5. Показатели 

  

5.4.4.5.1. Увеличение числа посетителей района (туристов и экскурсантов) с 

13,0 тыс.человек в 2017 году до 23,1 тыс.человек к 2030 году. 

5.4.4.5.2. Повышение численности мастеров народных художественных 

промыслов с 5 человек в 2017 году до 10 человек в 2030 году. 

5.4.4.5.3. Увеличение объема услуг гостиниц и аналогичных средств 

размещения в 1,5 раза к 2030 году. 

 

5.4.5. В сфере информационных технологий  

(далее – ИТ) 
 

5.4.5.1. Достижения и конкурентные преимущества  

 

5.4.5.1.1. С 2014 года в Верховажском районе реализуется региональный 

проект «Электронный гражданин Вологодской области». Цель проекта – повышение 

компьютерной грамотности населения, обучение навыкам работы в сети Интернет, 

на Порталах госуслуг, получение электронных услуг и сервисов. На базе МБУК 

«Верховажская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

стабильно и эффективно действует Центр общественного доступа к электронным 

услугам и сервисам. Всего за 4 года реализации проекта ИТ-подготовку прошли 615 

человек, ознакомительный курс о Порталах госуслуг- 279 человек. Доля жителей 

района, повысивших уровень ИТ-компетенций в ходе проекта, на 1 июля 2018 года 

составила 4,7%  от численности населения района (10 место по области). 

5.4.5.1.2. Все реже жители района самостоятельно собирают документы для 

обращения в органы местного самоуправления за предоставлением муниципальных 
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услуг. По итогам 2017 года межведомственное взаимодействие при предоставлении 

муниципальных услуг населению осуществлялось на 100% в электронной форме. 

Индекс взаимодействия с Государственной информационной системой о 

государственных и муниципальных платежах администраторов начислений района 

составляет 62,64%. 

5.4.5.1.3. Проведен переход на предоставление 9 из 27 муниципальных 

услуг в электронной форме по типовому формату с использованием Портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области. Работу 

по присоединению к типовым муниципальным услугам активно ведут органы 

местного самоуправления администрации Верховажского муниципального района и 

4 из 9 сельских поселений: Верховажского, Морозовского, Нижне-Важского и 

Шелотского. Доля заявлений о предоставлении муниципальных услуг, поданных в 

электронной форме в органы местного самоуправления Верховажского 

муниципального района, в общем количестве заявлений о предоставлении 

муниципальных услуг, поданных в органы местного самоуправления района, в 

отношении муниципальных услуг, переведенных в электронный вид  

выше III этапа, по итогам 2017 года составляет 47,72%. 

5.4.5.1.4. Активно внедряются информационные системы и используются в 

различных направлениях муниципального управления. Автоматизированы 

процессы бухгалтерского учета, предоставления отчетности, предоставления 

государственных и муниципальных услуг, осуществления торгов, 

межведомственного взаимодействия, электронного взаимодействия с кредитными 

организациями с использованием более десяти информационных систем. 

5.4.5.1.5. На территории района реализуется областной конкурс 

«Профессионалы цифрового настоящего» в целях поддержки учащихся, 

проявляющих способности и знания в области цифровых технологий, умения их 

применять в различных областях деятельности. 

 

5.4.5.2. Ключевые проблемы и вызовы 

 

5.4.5.2.1. Дефицит высококвалифицированных ИТ-специалистов в районе.  

5.4.5.2.2. Низкая доля граждан старше трудоспособного возраста, 

зарегистрированных на Порталах госуслуг. 

5.4.5.2.3. Низкая активность населения по получению государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде. Не все заявители имеют технические 

возможности для доступа в сеть Интернет или опыт работы с персональным 

компьютером. 

5.4.5.2.4. Низкий уровень ИТ-компетенций жителей района, прежде всего 

проживающего в малых и отдаленных населенных пунктах района, а также людей 

старше трудоспособного возраста. 

5.4.5.2.5. Необходимость выполнения нормативных требований по 

переходу органов местного самоуправления на использование отечественного 

программного обеспечения, в том числе ранее закупленного программного 

обеспечения. 

 

5.4.5.3. Ожидаемые результаты 
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В Верховажский муниципальный район в 2030 году – район в котором ведется 

систематическая работа по повышению ИТ-компетенций жителей района. В 2030 

году доля жителей района – пользователей Порталов госуслуг - составит 80% от 

общего количества населения в возрасте от 14 лет. Доля заявлений о предоставлении 

муниципальных услуг, поданных в электронной форме в органы местного 

самоуправления района, в общем количестве заявлений о предоставлении 

муниципальных услуг, поданных в органы местного самоуправления района, в 

отношении муниципальных услуг, переведенных в электронный вид выше III этапа 

к 2030 году составит 80%. 
 

 

5.4.5.4. Задачи 

 

5.4.5.4.1. Повышение грамотности населения в области информационных 

технологий, развитие правосознания граждан и их ответственного отношения к 

использованию информационных технологий, кроме того потребительскую и 

пользовательскую культуру, в том числе через участие в реализации регионального 

проекта «Электронный гражданин» (в дальнейшем «Цифровой гражданин 

Вологодской области»). 

5.4.5.4.2. Увеличение доли муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде. 

5.4.5.4.3. Увеличение доли заявлений о предоставлении муниципальных услуг, 

поданных в электронной форме в органы местного самоуправления Верховажского 

муниципального района, в общем количестве заявлений о предоставлении 

муниципальных услуг, поданных в органы местного самоуправления района, в 

отношении муниципальных услуг, переведенных в электронный вид выше III этапа. 

5.4.5.4.4. Обеспечение поэтапного перехода органов местного самоуправления 

к использованию инфраструктуры электронного правительства, входящей в 

информационную инфраструктуру Российской Федерации и обеспечивающей 

обработку данных на российских серверах, с использованием оборудования, 

программного обеспечения, криптоалгоритмов и средств шифрования, электронной 

компетентной базы российского производства. 

5.4.5.4.5. Обеспечение перехода органов местного самоуправления 

Верховажского муниципального района на использование отечественного 

программного и аппаратного обеспечения, в том числе ранее закупленного 

программного обеспечения. 

 

5.4.5.5. Показатели 

 

5.4.5.5.1. Доля населения района, повысившего уровень ИТ-компетенций в 

сфере информационных технологий, в том числе в рамках регионального проекта 

«Электронный (Цифровой) гражданин Вологодской области» в 2030 году составит 

7,9% от общей численности населения района.  

5.4.5.5.2. Доля типовых муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронной форме, для которых обеспечена возможность предоставления в 

электронной форме выше III этапа, к 2030 году должна составить 100%. 

5.4.5.5.3. Доля муниципальных услуг, предоставленных в цифровом 
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формате без необходимости личного посещения органов местного самоуправления 

и муниципальных организаций, к 2024 году должна составить 80% и 

поддерживаться на уровне не менее 80% до 2030 года.  

5.4.5.5.4. Индекс взаимодействия с Государственной информационной 

системой о государственных и муниципальных платежах администраторов 

начислений района к 2021 году должен составить 90% и поддерживаться на уровне 

не менее 90% до 2030 года. 

 

5.5. В сфере предпринимательства и развития конкуренции 
 

5.5.1. Достижения и конкурентные преимущества 

 

5.5.1.1. Малый бизнес – сектор районной экономики, в котором занято 2100 

человек, что составляет 40% в общей численности занятых в экономике района. 

5.5.1.2. Малый бизнес представляет все виды экономической деятельности 

района. 

5.5.1.3. В районе реализуется программа «Развитие и поддержка малого 

предпринимательства Верховажского муниципального района на 2014-2020 годы». 

5.5.1.4. Возможность малого изнеса опосредованного – через Интернет - 

взаимодействия с органами власти и местного самоуправления при предоставлении 

федеральных и региональных государственных и муниципальных услуг, услуг 

Федеральной корпорации МСП. 

5.5.1.5. Доступ субъектов малого бизнеса к закупкам товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд с использованием современных электронных торговых 

площадок. 

 

5.5.2. Ключевые проблемы и вызовы 

 

5.5.2.1. Низкая эффективность трансформации бизнеса из малых в средние 

и крупные (99,3% – малые, микропредприятия и индивидуальные 

предприниматели). 

5.5.2.2. Структура малого бизнеса характеризуется низким уровнем 

диверсификации – основную долю занимает непроизводственный сектор – торговля 

и услуги. 

5.5.2.3. Недостаточный внутренний спрос на производимую продукцию 

(работы, услуги) малого и среднего предпринимательства. 

5.5.2.4. Низкая капитализация и недостаток собственных ресурсов малых 

и средних организаций для развития, технической и технологической модернизации.  

5.5.2.5. Низкий уровень технологической готовности и систем качества 

малых и средних организаций к участию в производственных цепочках крупного 

бизнеса. 

5.5.2.6. Ограничение доступа к реализации продукции и конкуренции при 

поставках продукции, произведенной местными товаропроизводителями. 

5.5.2.7. Кадровые проблемы, дефицит квалифицированных специалистов. 

 

5.5.3. Ожидаемые результаты 
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Верховажский район к 2030 году – это район, в котором создана благоприятная 

конкурентная среда, предпринимательский климат и условия для ведения бизнеса, 

привлекательные для действующих и новых участников рынка. По числу субъектов 

малого и среднего предпринимательства в расчете на тысячу человек населения 

район войдет в число 20 лучших районов области.  

 

5.5.4. Задачи 

 

5.5.4.1. Реализация максимально открытой политики взаимодействия власти 

и бизнеса по направлениям снижения административных барьеров, проведения 

эффективной налоговой политики, направленной на создание конкурентоспособной 

среды для развития предпринимательства, инвестиционной, имущественной и 

земельной политики, легализации «теневого» сектора предпринимательства. 

5.5.4.2. Расширение и обеспечение доступа субъектов малого и среднего 

бизнеса к закупкам товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.  

5.5.4.3. Поддержка внутреннего спроса на продукцию субъектов малого и 

среднего бизнеса. 

5.5.4.4. Реализация политики режима благоприятствования для действующих 

и потенциальных налоговых резидентов района, в том числе для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, ведущих свою деятельность на территории района. 

Создание условий, способствующих минимизации оттока налоговых резидентов с 

территории района. 

5.5.4.5. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, 

поддержка и пропаганда молодежного предпринимательства. 

5.5.4.6. Повышение эффективности и совершенствования муниципальной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

5.5.4.7. Повышение качества процедур оценки регулирующего воздействия и 

экспертизы. 

 

5.5.5. Показатели 

 

5.6.5.1. Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства 

в расчете на 10 тыс.человек населения с 232,3 единиц в 2017 году до 284,7 единиц к 

2030 году. 

5.6.5.2. Доля закупок малых объемов, проведенных в системе «Электронный 

магазин», от общего объема закупок, проведенных в соответствии с пунктами 4 и 5 

части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд к 2030 году не менее 60%. 

 

5.6. Инвестиционная стратегия 

 

5.6.1. Достижения и конкурентные преимущества 

 

5.6.1.1. Привлечение инвесторов в район одно из приоритетных направлений 

в деятельности органов местного самоуправления. Разработан, поддерживается в 

актуальном состоянии и размещен в открытом доступе в сети Интернет 
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инвестиционный паспорт района. Для привлечения инвестиционных вливаний в 

экономику в районе предусмотрено 26 промышленных инвестиционных площадок 

для развития малого и среднего бизнеса, имеющих необходимый начальный 

ресурсный потенциал. 

5.6.1.2. Наличие свободных ниш для открытия новых производств и 

предоставления услуг.  

5.6.1.3. Наличие неиспользованных земель сельхозназначения. 

5.6.1.4. Реализация инвестиционных проектов по следующим направлениям: 

- модернизация и техническое перевооружение агропромышленного 

комплекса: реконструкция фермы на 150 голов и реконструкция телятника на 100 

голов (СПК «Липки»); строительство животноводческой фермы на 220 голов (ООО 

«Колос»); реконструкция фермы на 200 голов (ИП глава КФХ Постникова А.П.); 

реконструкция фермы на 360 голов, реконструкция телятника и строительство новой 

фермы на 200 голов (СПК колхоз Н-Кулое). 

- модернизация производства и приобретение оборудования в сфере 

лесопромышленное комплекса. Внедрение производственных линий по углубленной 

переработке древесины.  

- обновление торгового оборудования сфера торговли и услуг. Ведутся работы 

по подготовке земельного участка для строительства автономной 

газонаполнительной станции;  

- проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов и модернизация 

коммунальной инфраструктуры; 

- капитальный ремонт улично-дорожной сети. 

 

5.6.2. Ключевые проблемы и вызовы 

 

5.6.2.1. Неравномерность уровня экономического развития территории 

Верховажского муниципального района (концентрация инвестиций, рабочих мест и 

населения в районом центре, дисбаланс рынка труда). 

5.6.2.2. Дефицит крупных инвестиционных проектов для комплексного 

развития всех сфер экономики и социального сектора. 

5.6.2.3. Отсутствие на территории района перерабатывающих производств: 

недостаточное количество предприятий по углубленной переработке древесины; 

отсутствие предприятий по переработке продукции животноводства; дикорастущих 

растений (грибов, ягод). 

5.6.2.4. Регулярные колебания экономической активности, сокращение 

временного промежутка между кризисами, не способствующие накоплению 

ресурсов для реализации инвестиционных проектов. Сложности планирования 

инвестиционных проектов по причине постоянных колебаний рыночной 

конъюнктуры. 

5.6.2.5. Низкий уровень развития механизма государственно-частного 

партнерства для привлечения инвестиций в ускоренное развитие экономики и 

социальной сферы района. 

5.6.2.6. Недостаточный уровень рентабельности отдельных организаций и, 

как следствие, ограниченность привлечения собственных средств организаций в 

процессы инвестирования. 

5.6.2.7. Высокая степень износа основных фондов, требующая повышенных 
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объемов инвестиций для модернизации и поддержания конкурентоспособности.  

 

5.6.3. Ожидаемые результаты 

 

Верховажский муниципальный район в 2030 году – инвестиционно 

привлекательный район для инвесторов, создающий уникальные условия для роста 

конкурентоспособности инвесторов. Механизм государственно-частного 

партнерства выступает одним из ключевых факторов социально-экономического 

развития в решении вопросов финансирования проектов в различных общественно 

значимых сферах района.  

 

5.6.4. Задачи 

 

5.6.4.1. Минимизация и/или ликвидация административных «барьеров» 

осуществления инвестиционной деятельности. 

5.6.4.2. Развитие и совершенствование каналов прямой связи инвесторов с 

руководством района.  

5.6.4.3. Дальнейшее формирование и повышение уровня доступности 

инфраструктуры обеспечения инвестиционной деятельности, в том числе 

производственной, транспортной, инженерной, энергетической, информационной и 

иных видов инфраструктуры. 

5.6.4.4. Совершенствование условий для развития муниципально-частного 

партнерства на территории района. 

5.6.4.5. Создание условий для повышения инвестиционной активности 

населения района. 

5.6.4.6. Реализация имиджевой инвестиционной политики района. 

5.6.4.7. Внесение данных в единой информационной базы инвестиционных 

проектов, реализуемых и планируемых к реализации в пространстве региона. 

5.6.4.8. Реализация инвестиционных проектов с использованием механизма 

государственно-частного партнерства при создании и (или) реконструкции 

объектов, указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года 

№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

5.6.4.9. Реализация инвестиционных проектов с использованием механизма 

концессий при создании и (или) реконструкции объектов, указанных в части 1 статьи 

4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях». 

5.6.5. Показатели 

 

5.6.5.1. Увеличение объема инвестиций в основной капитал на душу 

населения с 4,53 тыс. рублей в 2017 году до 9,49 тыс. рублей в 2030 году. 

5.6.5.2. Увеличение объема инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) на душу населения с 3,33 тыс. рублей в 2017 году 

до 6,18 тыс. рублей в 2030 году. 

 

5.7. В сфере развития конкурентоспособности экспорта и 
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импортоопережения 

 

5.7.1. Достижения и конкурентные преимущества 

 

5.7.1.1. Имеющийся потенциал развития видов деятельности, обладающих 

перспективами для реализации задач в сфере импортозамещения и 

импортоопережения: агропромышленного комплекса (сельское хозяйство), 

лесопромышленного комплекса (деревообработка, углубленная переработка 

продуктов лесопиления), производства строительных материалов, производство 

изделий из льна.  

5.7.1.2. Наличие конкурентных преимуществ у районных производителей 

хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий для развития процессов 

импортозамещения: высокое качество продукции. 

5.7.1.3. Развитие исторически сложившихся узнаваемых брендов: 

«Верховажье – столица северного льна», «Дорогой Ломоносова».  

 

5.7.2. Ключевые проблемы и вызовы 

 

5.7.2.1. Высокая зависимость внешнеторгового оборота района от внешних 

политических и экономических условий и санкций. 

5.7.2.2. Наличие морально устаревшей материально-технической и 

технологической базы существующих мощностей по производству продукции. 

 

 

5.7.3. Ожидаемые результаты 

 

Верховажский муниципальный район в 2030 году – поддерживается 

позитивный имидж района как привлекательной территории для проживания и 

ведения бизнеса, прочно ассоциируемый с высоким качеством продукции и 

предоставляемых услуг.  

 

5.7.4. Задачи 

 

5.7.4.1. Развитие процессов импортозамещения и локализации на территории 

района выпуска продукции, обладающей конкурентными преимуществами перед 

зарубежными образцами. 

5.7.4.2. Содействие развитию компаний, имеющих экспортный потенциал. 

5.7.4.3. Повышение узнаваемости Верховажского муниципального района 

через продвижение брендов района и области, в том числе на различных 

мероприятиях районного и межрегионального уровня. 

5.7.4.4. Обеспечение комплексного развития брендов Верховажского 

муниципального района. 

 

5.8. В сфере развития политического самосознания, гражданской  

активности и самореализации населения 

 

5.8.1. Достижения и конкурентные преимущества 
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5.8.1.1. Организована налаженная система взаимодействия с 

общественностью через институты гражданского общества – общественные советы 

при органах местного самоуправления, Общественный совет Верховажского 

муниципального района, Молодежный парламент района, Совет предпринимателей 

и др.  

5.8.1.2. Устойчивая тенденция по развитию общественных инициатив, 

добровольческой (волонтерской) деятельности. 

5.8.1.3. Успешная реализация проектов патриотической направленности. 

Сформирован положительный патриотический настрой среди молодежи. 

5.8.1.4. Высокая включенность молодежи в деятельность детских и 

молодежных общественных объединений. Отсутствие неформальных молодежных 

группировок. 

5.8.1.5. Реализация разработанных мер поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций, инициативных групп. 

5.8.1.6. Доминирующее преобладание русских в этнической структуре 

населения Верховажского муниципального района (95%). 

 

5.8.2. Ключевые проблемы и вызовы 

 

5.8.2.1. Неравномерность политической и общественной активности на 

территории района. 

5.8.2.2. Недостаточное участие основной части населения в социальных и 

общественных проектах. 

5.8.2.3. Виртуализация жизни молодежи, низкий уровень включенности в 

социальное общение.  

 

5.8.3. Ожидаемые результаты 

 

Верховажский муниципальный район в 2030 году – район, в котором 

обеспечены условия для конструктивного взаимодействия институтов гражданского 

общества с органами местного самоуправления. Решение проблем осуществляется 

за счет консолидации усилий органов власти, бизнеса, населения и общественных 

организаций. В районе сохраняется социально-экономическая и политическая 

стабильность. Молодежь имеет возможность самореализации и активно участвует в 

развитии района.  

 

5.8.4. Задачи 

 

5.8.4.1. Совершенствование механизмов электронного взаимодействия и 

сотрудничества органов государственной власти и органов местного 

самоуправления Вологодской области с гражданами, институтами гражданского 

общества и бизнес-сообществом наряду с сохранением возможности 

взаимодействия граждан с указанными организациями и органами без применения 

информационных технологий. 

5.8.4.2. Поддержка органами местного самоуправления проектов, программ и 

инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций, активных 
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граждан. 

5.8.4.3. Создание условий для социальной и культурной адаптации 

иностранных граждан и граждан Российской Федерации, пребывающих и 

проживающих на территории Верховажского муниципального района. 

5.8.4.4. Освещение в средствах массовой информации успешных практик 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и 

активных граждан. 

5.8.4.5. Создание условий для формирования и развития добровольческой 

деятельности, вовлечение населения в социально-направленные практики. 

5.8.4.6. Осуществление военно-патриотического, нравственно-

патриотического и гражданско-патриотического воспитания. 

5.8.4.7. Повышение уровня гражданской активности молодежи через 

развитие самоуправления, форм конструктивного диалога населения и органов 

местного самоуправления района, институтов гражданского общества, выявление 

молодых лидеров общественных объединений, инициативных групп и создание 

условий для формирования и повышения их уровня компетенций. 

5.8.4.8. Создание условий для развития молодежных общественных 

объединений и инициатив, направленных на творческую, в том числе научно-

техническую, спортивную, социальную самореализацию молодежи. 

5.8.4.9. Создание условий для развития молодежных общественных 

объединений и инициатив, направленных на профессиональное определение 

молодежи. 

5.8.4.10. Создание условий для развития молодежных общественных 

объединений и инициатив, направленных на укрепление института молодой семьи 

и пропаганды ответственного родительства. 

5.8.4.11. Содействие народам, проживающим на территории Верховажского 

муниципального района, в сохранении и развитии национальных культур и 

традиций. 

 

5.8.5. Показатели 

 

5.8.5.1. Доля граждан, принявших участие в реализации общественно 

полезных проектов (программ), в решении вопросов социально-экономического 

развития района, с помощью практик инициативного бюджетирования, 

проектирования с 5,7% от всего населения района в 2017 году до 7% к 2030 году. 

5.8.5.2. Ежегодный прирост количества молодых людей, участвующих в 

мероприятиях сферы государственной молодежной политики и патриотического 

воспитания, с 494 человек в 2017 году до не менее 3% в период до 2019 года и не 

менее 1% до 2030 года. 

 

5.9. В сфере культуры и историко-культурного наследия 

 

5.9.1. Достижения и конкурентные преимущества 

 

5.9.1.1. Верховажский район обладает значительными ресурсами развития 

культуры, включая: 

развитую сеть учреждений культуры: библиотеки, музеи, народный и камерный 
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театры, детская школа искусств, центр традиционной народной культуры, 

культурно-досуговые учреждения; 

историко-культурный и духовный потенциал мирового и национального 

уровней: на территории района расположено 44 объекта культурного наследия 

федерального значения и 76 объектов местного значения. Главный дом усадьбы 

Цуварева (конец XIX века) включен в перечень выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Вологодской области. Село Верховажье, как 

памятник истории и культуры, входит в Список исторических поселений, 

составленный в 1990 году Минкультуры РСФСР, Госстроем РСФСР и ЦС ВООПИК, 

а также включено в список исторических поселений Вологодской области, 

утвержденный постановлением администрации Вологодской области от 18.07.1994 

года №409. 

творческое наследие выдающихся деятелей литературы и искусства, среди 

которых писатели, поэты, художники, скульпторы, музыканты. 

5.9.1.2. В районе созданы условия для активной вовлеченности населения 

в культурный процесс: ежегодно проводится около 5 тыс. культурных мероприятий. 

5.9.1.3. Ежегодно Верховажский историко-художественный музей 

посещают более пяти тысяч человек. Посещаемость музея за 2017 год составила 5,6 

тыс.человек. 

5.9.1.4. Ориентация на возрождение традиционных духовно-

нравственных ценностей, сохранение и популяризация традиционной народной 

культуры. 

5.9.1.5. В районе реализуется активная деятельность общественных 

организаций в сфере культуры, творческих объединений писателей и поэтов, 

художников, содействующих развитию культурного процесса. 

 

5.9.2. Ключевые проблемы и вызовы 

 

5.9.2.1. Недостаточный уровень материально-технической базы 

учреждений культуры. 

5.9.2.2. Неравномерная обеспеченность жителей разных населенных 

пунктов района услугами учреждений культуры. 

5.9.2.3. Недостаточный уровень доступности учреждений культуры для 

посещения людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных 

групп населения. 

5.9.2.4. Ограниченные возможности культурных обменов, продвижения 

творческого продукта учреждений культуры района в межрегиональном культурном 

пространстве по причине финансовых ограничений. 

5.9.2.5. Недостаточное количество высококвалифицированных 

специалистов в сфере культуры, старение кадров.  

 

5.9.3. Ожидаемые результаты 

 

Верховажский район в 2030 году - район, в котором сохраняются традиции, 

история, культура, народные художественные промыслы и ремесла, составляющие 

самобытность района и области. Осуществляется развитие учреждений культуры и 
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творческих коллективов как неотъемлемых элементов имиджа территории. 

Увеличивается приобщенность жителей района к культуре, как района, так и 

региона, через посещение учреждений культуры, участие в культурных проектах 

различного формата, через использование информационных ресурсов учреждений 

культуры. В районе увеличивается число объектов культурного наследия 

Вологодской области. 

В районе разработаны новые туристические маршруты, добавлены объекты 

туристкой инфраструктуры, налажено производство и продажа сувенирной 

продукции. Район привлекательный, безопасный и комфортный для российских и 

иностранных туристов. 

  5.9.4. Задачи 

 

5.9.4.1. Создание условий для активизации участия жителей в культурной 

жизни района.  

5.9.4.2. Повышение доступности культурных ценностей и благ для 

населения всех сельских поселений района и разных социальных, возрастных групп. 

5.9.4.3. Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере 

культуры, в том числе посредством ИT. 

5.9.4.4. Реализация комплекса мероприятий, направленных на поддержку 

русского языка, формирование и продвижение культуры чтения. 

5.9.4.5. Сохранение и популяризация традиционной народной культуры, 

развитие народных художественных промыслов и ремесел. 

5.9.4.6. Популяризация творческого наследия выдающихся верховажан – 

писателей, поэтов, художников, музыкантов, скульпторов.  

5.9.4.7. Формирование и развитие межрегиональных культурных связей, в 

том числе путем: 

реализации творческих и культурных проектов межрегионального уровня на 

территории района; 

активизации участия учреждений культуры и творческих коллективов района 

в проектах различного уровня. 

5.9.4.8. Содействие средствами культуры патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений, интеграции приезжих в социокультурное 

пространство района. 

5.9.4.9. Повышение информированности туристов, приезжающих в район, 

о возможностях культурного досуга и реализации творческого потенциала. 

5.9.4.10. Развитие системы художественного образования, обеспечение 

преемственности программ дополнительного и предпрофессионального 

образования в МБУ ДО «Верховажская детская школа искусств». 

5.9.4.11. Модернизация материально-технической базы учреждений 

культуры. 

5.9.4.12. Формирование у населения ответственного отношения к объектам 

культурного наследия, в том числе посредством активной популяризации 

исторической значимости объектов культурного наследия. 

5.9.4.13. Обеспечение сохранения и охраны объектов культурного наследия. 



48 

 

5.9.4.14. Ведение градостроительной политики, направленной на 

воссоздание исторической среды объектов культурного наследия. 

5.9.4.15. Обеспечение позитивного восприятия района в области и в стране 

посредством развития и продвижения территориальных брендов. 

5.9.4.16. Создание и продвижение крупных событийных мероприятий 

регионального,  межрегионального и всероссийского уровней на территории района. 

5.9.4.17. Приоритетное развитие внутреннего культурно-познавательного, 

религиозного, событийного, активного, сельского, лечебно-оздоровительного, 

спортивного туризма и научной экскурсионной деятельности. 

5.9.4.18. Сохранение, поддержка и развитие традиционных народных 

художественных промыслов района. 

5.9.4.19. Развитие производства уникальной сувенирной продукции 

высокого качества, произведенной на территории района, соответствующей 

традиционным художественно-стилевым особенностям данной местности. 

 

5.9.5. Показатели 

 

5.9.5.1. Обеспечение приобщенности населения муниципального района к 

культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры к 2030 году в 

количестве 13,07 посещений на 1 жителя. 

5.9.5.2. Количество посещений организаций культуры по отношению к 

уровню 2010 года к 2030 году на уровне 86,45%. 

5.9.5.3. Доля сохраненных и воссозданных исторически ценных 

градоформирующих объектов в общем количестве исторически ценных 

градоформирующих объектов, отраженных в историко-архитектурных опорных 

планах, с 0% в 2017 году до 8% к 2030 году.  

5.9.5.4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в 

общей численности детей этого возраста с 9,30% в 2017 году до 11.20% к 2030 году. 

5.9.5.5. Количество объектов культурного наследия, на которых 

зарегистрировано право муниципальной собственности, находящейся 

вудовлетворительном состоянии сохранится к 2030 году на уровне 100%. 

 

6. Реализация приоритета «Формирование пространства эффективности» 
 

6.1. В сфере транспорта и дорожной сети 
 

6.1.1. Достижения и конкурентные преимущества 

 

6.1.1.1. Транспортный комплекс Верховажского муниципального района 

включает в себя 1024,5 км автомобильных дорог, из них федеральных – 64,65 км, 

региональных – 377,09 км, муниципальных – 582,78 км. В том числе 

межпоселенческих – 340,4 км., внитрипоселенческих – 242,38 км. Все населенные 

пункты имеют устойчивую бесперебойную связь с районным и областным центром. 

6.1.1.2. Благодаря тому, что по территории района проходит федеральная 

дорога М-8 (Москва-Архангельск) район имеет доступную транспортную 

логистику, выход на железнодорожные станции г. Вологда и Вельск (Архонгельская 
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область). 

6.1.1.3. С 2010 года в районе функционирует газопровод высокого давления 

протяженность 56 км, обеспечивающий природным газом потребности населения 

села Верховажье.  

6.1.2. Ключевые проблемы и вызовы 

 

6.1.2.1. Отставание в развитии дорожной сети от потребностей экономики и 

населения, что выражается в неудовлетворительном транспортно-

эксплуатационном состоянии, высокой степени износа и несоответствии 

современным техническим требованиям существующей сети автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и 

искусственных сооружений на них. Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения составляет по итогам 2017года 97,10%. 

6.1.2.2. Усиление дифференциации между сельскими поселениями района по 

транспортной доступности и качеству предоставляемых транспортных услуг. 

6.1.2.3. Отсутствие необходимой лесной транспортной инфраструктуры. 

Высокий износ дорожно-транспортной инфраструктуры лесопользования. В 

последние годы на территории района крупными арендаторами ежегодно строится 

4-6 км дорог круглогодичного действия, что значительно меньше нормативной 

потребности. 

6.1.2.4. Недостаточность финансовых средств на содержание и ремонт дорог 

местного значения. 

6.1.2.5. Регулярное автобусное движение по внутрирайонным маршрутам 

прекращено с 2012 года в связи с низким пассажиропотоком и нерентабельностью 

маршрутов. В настоящее время пассажироперевозки на территории района 

осуществляются индивидуальным предпринимателем по пяти направлениям на 

заказной основе. 

  

6.1.3. Ожидаемые результаты 

 

Транспортный комплекс Верховажского муниципального района в 2030 году 

обеспечивает эффективное функционирование производственной и 

непроизводственной сфер экономики, удовлетворяет нужды населения в 

транспортной мобильности и качественном транспортном обслуживании. 

Показатель «доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, отвечающих нормативным требованиям» выше 

среднеобластного уровня. 

 

6.1.4. Задачи 

 

6.1.4.1. Создание условий для эффективного распределения пассажиро - и 

грузопотоков по видам транспорта для обеспечения сбалансированного развития 

транспортной системы района. 

6.1.4.2. Формирование и развитие единого транспортного пространства за 

счет сохранения и развития сети автомобильных дорог и мостовых переходов 
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местного значения.  

6.1.4.3. Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и 

потребительских характеристик сети автомобильных дорог района. 

6.1.4.4. Повышение качества дорожного строительства, ремонта и 

обустройства дорог. 

6.1.4.5. Развитие объектов инфраструктуры дорожного сервиса опорной сети 

автодорог. 

6.1.4.6. Обеспечение доступности и качества транспортных и транспортно-

логистических услуг для населения и бизнеса. 

6.1.4.7. Повышение транспортной доступности отдаленных населенных 

пунктов района и транспортной связности сельских поселений.  

6.1.4.8. Повышение безопасности движения всех видов транспорта.  

6.1.4.9. Обеспечение разработки муниципальными образованиями района 

программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, в 

соответствии с утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 2015 года №1440. 

 

6.1.5. Показатели 

 

6.1.5.1. Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным потребностям с 

97,10% в 2017 году до 63,5% к 2030 году.  

6.1.5.2. Организация транспортного обслуживания населения, путем 

осуществления пассажироперевозок и багажа на территории района по пяти 

направлениям. 

 

6.2. В сфере развития топливно-энергетической инфраструктуры 

 

6.2.1. Достижения и конкурентные преимущества 

 

6.2.1.1. Ведутся работы по развитию газотранспортной системы 

магистральных и разводящих газопроводов. 

6.2.1.2. Имеется резерв мощности газораспределительных станций по 

поставкам газа потребителям.  

6.2.1.3. Продолжается развитие газотранспортной системы. В настоящее 

время более 800 индивидуальных потребителей газа, переведены на газ 6 котельных 

и более 20 предприятий и организаций. Ведутся работы по строительству 

газопровода- отвода в д. Сметанино, что значительно увеличит долю сельского 

поселения обеспеченного природным газом.  

 

6.2.2. Ключевые проблемы и вызовы 

 

6.2.2.1. Низкий уровень газификации потребителей в районе менее 8%. 

6.2.2.2. Высокая стоимость газификации индивидуальных потребителей, что 

отрицательно сказывается на повышении уровня газификации потребителей в 

районе. Угроза ограничения развития территории вследствие высоких цен на 

потребляемые топливно-энергетические ресурсы и недостаточного уровня 
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доступности энергетической инфраструктуры. 

6.2.2.3. Рост закупочных цен на дрова. Проблема обеспечения 

муниципальных учреждений и населения района дровами. 

 

6.2.3. Ожидаемые результаты 

 

Верховажский муниципальный район в 2030 году – район, в котором 

обеспечено эффективное и надежное функционирование топливно-энергетического 

комплекса, максимально соответствующее социально-экономическому развитию 

района. Все группы потребителей обеспечены топливно-энергетическими 

ресурсами и соответствующими инфраструктурными услугами. 

 

6.2.4. Задачи 

 

6.2.4.1. Реализация мероприятий, направленных на повышение 

энергоэффективности ресурсоснабжающих организаций района. 

6.2.4.2. Техническая и технологическая модернизация топливно-

энергетического сектора района. 

6.2.4.3. Создание благоприятной среды, условий и стимулов для привлечения 

в электро- и теплоэнергетику частных и государственных инвестиций. 

6.2.4.4. Развитие газораспределительной системы за счет строительства 

распределительных газовых сетей на территории муниципального района, 

синхронизации строительства газопроводов-отводов и распределительных 

газопроводов. 

6.2.4.5. Обеспечение потребности района топливно-энергетическими 

ресурсами и соответствующими инфраструктурными услугами в полном объеме за 

счет выполнения мероприятий схем и программ развития систем газоснабжения, 

электроснабжения и теплоснабжения, учитывающих планы территориального 

развития. 

6.2.4.6. Создание условий для развития топливозаправочного комплекса 

района. 

6.2.4.7. Взаимодействие с Департаментом топливно-энергетического 

комплекса и тарифного регулирования по вопросу дифференциации тарифа на 

технологическое подключение газопроводов – вводов к индивидуальным жилым 

домам. 

6.2.4.8. Взаимодействие с Департаментом лесного комплекса Вологодской 

области по выделению под муниципальный заказ района не менее 26,0 тыс.кбм. 

древесины для нужд муниципальных учреждений района. 

 

6.2.5. Показатели 

 

6.2.5.1. Увеличение уровня газификации природным газом района с 8,0% в 

2017 году до 15,1% к 2030 году. 

6.2.5.2. Снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем 

объеме переданной тепловой энергии с 8 % в 2017 году до 6 % к 2030 году. 

6.2.5.3. Снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на 

отпуск тепловой энергии котельными района с 196 кг у.т/Гкал в 2017 году до 185 кг 
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у.т/Гкал к 2030 году. 

6.2.5.4. Снижение удельного расхода электроэнергии в системах уличного 

освещения на территории района с 0,25 кВт*час/кв.м в 2017 году до 0,14 

кВт*час/кв.м к 2030 году. 

 

6.3. В сфере связи и телекоммуникаций 
 

6.3.1. Достижения и конкурентные преимущества  

 

6.3.1.1. Доля населения Верховажского муниципального района, 

проживающего в зоне действия сотовой связи, составляет 94%. Все основные 

крупные населенные пункты района входят в расчетную зону уверенного приема 

сигнала сотовой связи. 

6.3.1.2. Услуги стационарной телефонной связи предоставляются участком 

линейно - технического цеха Северо – Западного филиала ОАО «Ростелеком».  Для 

улучшения качества предоставляемых услуг проводятся работы по замене 

морально-устаревшего оборудования на новое, отвечающее современным 

требованиям. Проведена замена сельских аналоговых телефонных станций на 

цифровые. Для улучшения качества предоставляемых услуг связи проложен 

волоконно-оптический кабель. 

        Кроме услуг телефонизации и радиовещания предоставляются услуги по 

подключению к сети «Интернет». На территории района предоставляются услуги 

сотовой связи и мобильного интернета операторов связи «Мегафон», «Билайн», 

«МТС», «Теле2», «YOTA». Ведется работа по улучшению качества мобильной связи 

и увеличению зоны покрытия. 

      На территории Верховажскогокого района успешно реализован проект 

«Устранение цифрового неравенства», в рамках которого в 9 населенных пунктах 

района с численностью населения от 250 до 500 человек – д.Сметанино, 

д.Леушинская, п.Пежма, д.Наумиха, д.Урусовская, п.Рогна, п.Каменка, д.Паюс, 

д.Плосково – построены опто-волоконные линии связи и созданы точки 

широкополосного доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi. Расчетный радиус 

сигнала - 100 метров от точки доступа, скорость передачи данных  

не менее 10 Мбит/с.  

 Доступ в сеть Интернет для домохозяйств, расположенных вне радиуса 

действия сигнала Wi-Fi, может осуществляться как беспроводным, так и проводным 

способом с использованием специального усиливающего сигнал оборудования. С 1 

августа 2017 года доступ к сети Интернет через точки доступа по технологии Wi-Fi  

стал бесплатным. 

6.3.1.3. На территории района функционирует 22 отделения почтовой 

связи. Почтовая связь имеет большое значение для отдаленных населенных пунктов 

района. Спектр предоставляемых услуг широкий: доставка корреспонденции, прием 

коммунальных платежей, продажа железнодорожных билетов и др. 

6.3.1.4. В 2013 году стал доступен сигнал цифрового эфирного наземного 

телевещания. Теперь в отличном качестве 99% жителей района могут принимать  

10 телевизионных каналов, а с 2019 года – 20 телевизионных каналов. 

6.3.1.5. В Перечень населенных пунктов области, где планируется 

строительство антенно-мачтовых сооружений за счет областного бюджета в рамках 
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государственной программы области «Информационное общество - Вологодская 

область (2014 - 2024 годы)» на 2021 год включена д. Дор Верховажского района. В 

результате запуска базовых станций операторов сотовой связи в данном населенном 

пункте около 96% жителей Верховажского района будут проживать в зоне приема 

сигнала сотовой связи. 

 

6.3.2. Ключевые проблемы и вызовы 

 

6.3.2.1. Существенное неравенство в обеспечении услугами связи между 

сельскими поселениями района, отсутствие доступа к услугам телефонной связи и в 

сеть Интернет в отдаленных малочисленных населенных пунктах района. 

6.3.2.2. Отсутствие доступа к сети Интернет в некоторых отдаленных 

населенных пунктах района. 

 

6.3.3. Ожидаемые результаты 

 

Верховажский район в 2030 году – район, в котором обеспечен равный доступ 

к современным видам связи жителей всех населенных пунктов.  

 

6.3.4. Задачи 

 

6.3.4.1. Создание условий для обеспечения доступности всех видов 

качественной связи для жителей района. 

6.3.4.2. Содействие операторам связи в расширении зоны охвата сигналом 

сотовой связи, в том числе в предоставлении земельных участков, высотных 

объектов для размещения антенно-мачтовых сооружений и оборудования связи, а 

также обеспечение доступности услуг связи на всем протяжении автомобильных 

дорог местного значения. 

6.3.4.3. Создание условий для обеспечения населения муниципального 

образования широкополосным доступом к сети «Интернет» для населения, 

образовательных, культурных учреждений и других общественно значимых 

объектов, органов местного самоуправления. 

 

6.3.5. Показатели 

6.3.5.1. Доля населения, проживающего в зоне охвата сигналом сотовой связи 

на территории района в 2030 году составит 100%. 

 

6.4. В сфере природных ресурсов и минерально-сырьевой базы 

 

6.4.1. Достижения и конкурентные преимущества 

 

6.4.1.1. Общая площадь Верховажского района 4,26 тыс.км2. Леса занимают 

62,22% площади района, они состоят из хвойных пород (ели, сосны) и 

мелколиственных (березы, осины, ольхи  и другие). Общая площадь земель лесного 

фонда – 366 213 га. Запасы лесных ресурсов района составляют 48,269  млн.кбм, из 

них наиболее ценных – хвойных пород 69%. 

6.4.1.1. Леса, болота и луга богаты ягодами, грибами, дичью.  
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Фауна Верховажского муниципального района представлена разнообразными 

типами и видами животных, в том числе занесенными в Красную книгу Российской 

Федерации. Площадь охотничьих угодий составляет 425,5 тысяч га. Район 

располагает запасами охотничье-промысловых животных. 

6.4.1.2. Район достаточно обеспечен водными ресурсами. На территории 

района протекает около 80 рек и речек, имеется 109 артезианских скважин. Все реки 

относятся к бассейну Белого моря. Основные реки: Вага, Кулой, Пежма, Коленьга, 

Терменьга.  Водоснабжение на территории района осуществляется из подземных 

источников. В административном центра района -  из открытого водозабора (каптаж 

п. Теплый Ручей)  в объеме более 447,52 тыс. м³/год. В населенных пунктах подача 

воды осуществляется из закрытых и открытых водозаборов. 

6.4.1.3. Минерально-сырьевая база представлена общераспространенными 

полезными ископаемыми: пески, песчано-гравийный материал, глина кирпичная, 

торф. Всего разведано 43 месторождения. Имеются следующие запасы минерально-

сырьевой базы: песчано-гравийный материал - 12,3 млн. м³, пески - 13,9 млн. м³, 

глины кирпичные - 249 тыс. м³, торф - 5,9 млн.м³. 

6.4.1.4. На территории Верховажского района расположены особо 

охраняемые природные территории областного значения - 3 заказника: 

«Верховажский лес» площадью 1803 га, «Лиственничный бор» - 2258 га, 

«Ивонинский бор» - 2411 га. Наибольшей известностью пользуется территория 

уникального памятника природы - «Парк Дудорова», площадью 3500 га, где 

сохранено богатое разнообразие древесных, кустарников и травянистых растений, 

свыше 200 видов, около 2000 экземпляров культурных растений.  

 

6.4.2. Ключевые проблемы и вызовы 

 

6.4.2.1. Отсутствие обновленной лесоустроительной информации затрудняет 

определение качественных и количественных характеристик земель лесного фонда 

и лесных ресурсов. 

6.4.2.2. Отсутствие межевания земель лесного фонда на территории района, 

отсутствие разграничения участков недр по степени их значимости. 

6.4.2.3. Неравномерное расположение месторождений минерально-сырьевых 

ресурсов и их удаленность от экономически перспективных сельских поселений. 

6.4.2.4. Значительные объемы разведанных месторождений торфа на 

территории района, при этом торфяные месторождения не нашли своего 

практического применения. 

6.4.2.5. Неудовлетворительное качество питьевой воды. 

 

6.4.3. Ожидаемые результаты 

 

Верховажский муниципальный район в 2030 году – район, в котором 

рационально и эффективно используются минерально-сырьевая база и природные 

ресурсы. Место Верховажского муниципального района среди муниципальных 

районов (городских округов) Вологодской области по показателю доли населения 

муниципального района (городского округа), обеспеченного питьевой водой, 

отвечающей обязательным требованиям безопасности к 2030 году выше 

среднеобластного уровня. 
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6.4.4. Задачи 

 

6.4.4.1. Принятие комплекса мер по охране территории, примыкающей к 

лесному фонду и предотвращение пожаров, переходящих на земли лесного фонда.  

6.4.4.2. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации 

систем водоснабжения с использованием перспективных технологий. 

6.4.4.3. Повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для 

жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами 

централизованного водоснабжения. 

 

6.4.5. Показатели 

 

6.4.5.1. Число реализованных туристических маршрутов по направлению 

природно-экологического туризма – 1 проект. 

6.4.5.2. Увеличение доли населения обеспеченного питьевой водой, 

отвечающей санитарным требованиям с 52,6% в 2017 году до 70% к 2030 году. 

 

6.5. В сфере обеспечения экологического благополучия и создания основ 

«зеленого» региона 

 

6.5.1. Достижения и конкурентные преимущества 

 

 6.5.1.1. Сохранение стабильной экологической обстановки на территории 

района. Охрана окружающей среды от загрязнения открытых водоемов, 

атмосферного воздуха, почвы.  Осуществление систематического контроля за 

работой животноводческих помещений, очистных сооружений, инвентаризация 

промышленных и твердых бытовых отходов. 

 6.5.1.2. Разработан «Порядок обращения и размещения отходов производства 

и потребления». Из района ежегодно вывозятся на утилизацию ртутьсодержащие 

отходы, ядохимикаты и пестициды. 

С 2015 года на территории Верховажского района внедрен новый метод сбора 

и вывоза ТКО. За данный период ООО «ВерховажьеСтройСервис» было 

установлено более 300 контейнеров для оказания услуги населению. В настоящее 

время охват населения Верховажского сельского поселения данной услугой 

составляет 100 %.  С 2017 года ООО «ВерховажьеСтройСервис» предоставляет 

данную услугу на территории Нижне-Важского сельского поселения. Утверждена 

новая территориальная схема по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

С января 2019 года сбор и вывоз ТКО будет осуществляться региональным 

оператором ООО «Аква-лайн». 

6.5.1.3. Ежегодно на территории всех муниципальных образований района 

проводятся акции и субботники по очистке от мусора населенных пунктов и мест 

массового отдыха населения.  

6.5.1.4. Проводится планомерная работа по экологическому образованию, 

воспитанию и просвещению населения района. 

6.5.1.5. Проведена планомерная работа в сфере непрерывного экологического 

образования, воспитания и просвещения населения района.  



56 

 

 

6.5.2. Ключевые проблемы и вызовы  

 

6.5.2.1. Требуется реконструкция очистных сооружений системы 

канализации в с. Верховажье. 

6.5.2.2. Образовавшиеся твердые коммунальные отходы в большей части 

захораниваются. Только незначительное количество образовавшихся ТКО 

подвергается обработке и утилизации (20%). 

 

6.5.3. Ожидаемые результаты 

 

В Верховажском районе к 2030 году сформирована и последовательно 

реализуется единая политика в области экологии и устойчивого развития, 

отвечающая потребностям настоящего и будущих поколений.  

 

6.5.4. Задачи 

 

6.5.4.1. Снижение негативного воздействия на атмосферный воздух за счет 

модернизации производств, в том числе посредством внедрения наилучших 

доступных технологий. 

6.5.4.2. Уменьшение уровня загрязнения водных объектов за счет 

модернизации и совершенствования технологий очистки сточных вод 

организациями в сфере производства и в коммунальном комплексе. 

6.5.4.3. Строительство и модернизация комплексов очистных сооружений. 

6.5.4.4. Стимулирование внедрения наилучших доступных технологий и 

развития экологически безопасных производств. 

6.5.4.5. Достижение качественно нового уровня развития экологической 

культуры населения, организация и развитие системы экологического образования. 

6.5.4.6. Обеспечение населения достоверной информации о состоянии 

окружающей среды и экологической обстановке. 

6.5.4.7. Сокращение объема размещаемых отходов за счет вовлечения 

образовавшихся отходов в хозяйственный оборот. 

6.5.4.8. Внедрение и совершенствование технологий по экологически 

безопасной утилизации отходов. 

6.5.4.9. Создание комплексной системы по сбору, сортировке и переработке 

твердых коммунальных отходов. 

 

6.5.5. Показатели 

 

6.5.5.1. Увеличение доли утилизированных и обезвреженных отходов в 

общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления с 10 

% в 2017 году до 75% к 2030 году.  

 

 

 

6.6. В сфере комплексного пространственного развития  

территорий района 
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6.6.1. Достижения и конкурентные преимущества 

 

6.6.1.1. Сохранение пропорциональности в развитии видов инфраструктур на 

территории района – объектов здравоохранения, образования, культуры, а также 

административной инфраструктуры. 

 

6.6.2. Ключевые проблемы и вызовы 

 

6.6.2.1. Значительные диспропорции в размещении населения и 

производительных сил по территории района, дифференциация по уровню 

социально-экономического развития между сельскими территориями, что приводит 

к усилению неуправляемых процессов внутрирайонной миграции в районный центр 

и эмиграции.  

6.6.2.2. Исчерпаемость в среднесрочной перспективе резервных мощностей 

дальнейшего развития инженерной инфраструктуры на большой части территории 

на фоне высокого износа и низких объемов инвестиций. 

6.6.2.3. Запаздывание адаптации сети учреждений социальных услуг к 

меняющимся условиям расселения населения (наблюдается усиление тенденций 

сжатия освоенного пространства). 

6.6.2.4. Несоответствие существующей инфраструктуры транспорта и 

энергетики потребностям реального сектора экономики и населения. 

 

6.6.3. Ожидаемые результаты 

 

Верховажский муниципальный район в 2030 году – территория, которую 

отличают равномерные социально-экономические условия обеспечения 

продуктивной жизнедеятельности человека, наличие комфортной и 

благоустроенной среды проживания, современных коммуникаций, тесных связей в 

единое деловое и социокультурное пространство.  

 

6.6.4. Задачи 

 

6.6.4.1. Обеспечение устойчивого и комплексного развития района. 

6.6.4.2. Создание в информационном пространстве положительного образа 

муниципального района и сельских поселений как привлекательных мест 

проживания, труда и отдыха.  

6.6.4.3. Ведение и осуществление на территории района градостроительной 

деятельности на основании документов территориального планирования, 

градостроительного зонировании и документации по планировке территории для 

комплексного развития территории и развития застроенных территорий. 

6.6.4.4. Формирование комфортного пространства территории 

муниципального района: благоустройство территорий, внедрение стандартов 

«шаговой» доступности технологий и организаций образования и здравоохранения, 

физической культуры, учреждений социального обслуживания населения, центров 

детского и молодежного творчества, парковочного пространства, зон отдыха и 

досуга. 
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6.6.4.5. Формирование на основе природно-рекреационного потенциала 

системы рекреационно-оздоровительных, спортивно-развлекательных зон. 

6.6.4.6. Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

(автомобильные дороги, пешеходные переходы, электроосвещение, парковочное 

пространство) крупных населенных пунктов района. 

 

6.7. В сфере муниципального управления 

 

6.7.1. Достижения и конкурентные преимущества 

 

6.7.1.1. Сформированы и используются в работе кадровые резервы различных 

уровней.  

6.7.1.2. Функционирует многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Обеспечен 

доступ населения района к государственным и муниципальным услугам по 

принципу «одного окна». 

6.7.1.3. В 2017 году обеспечен максимальный уровень доступности закупок 

путем проведения электронных аукционов.  

 

6.7.2. Ключевые проблемы и вызовы 

 

6.7.2.1. Основными ограничениями региональной системы управления 

выступают противоречивость и отсутствие последовательности в реформировании 

системы муниципального управления; жесткое централизованное регулирование 

вопросов трудоустройства и карьеры в органах местного самоуправления; 

межведомственный характер проблем, возникающих в процессе деятельности 

органов государственной власти области. 

6.7.2.2. В районе отмечается острая кадровая проблема, в связи с отсутствием 

квалифицированных кадров для муниципальной службы, и низким уровнем отплаты 

труда в органах местного самоуправления. 

6.7.2.3. Несовершенство нормативного регулирования вопросов 

предоставления государственных и муниципальных услуг, не позволяющее сделать 

некоторые услуги удобными и привлекательными для населения и бизнес-

сообщества, прежде всего в электронной форме 

 

6.7.3. Ожидаемые результаты 

 

В Верховажском муниципальном районе к 2030 году уровень 

удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг не менее 90%. Упрощается процесс взаимодействия власти и 

граждан, снижаются административные барьеры, исключается риск 

коррупциогенных факторов, снижается риск появления административных 

барьеров.  

 

6.7.4. Задачи  

 

6.7.4.1. Повышение эффективности системы стратегического планирования. 
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6.7.4.2. Повышение эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности муниципальных служащих. 

6.7.4.3. Оптимизация системы организации и численности муниципальных 

служащих муниципального управления. 

6.7.4.4. Создание механизмов эффективного противодействия 

коррупционным проявлениям, обеспечение защиты прав и законных интересов 

граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией. 

6.7.4.5. Обеспечение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

6.7.4.6. Совершенствование системы муниципальных закупок, в том числе за 

счет перевода всех конкурентных закупок в электронную форму. 

6.7.4.7. Повышение уровня доверия населения к органам власти, в том числе 

путем реализации стандарта информационной открытости органов власти для 

общественности.  

6.7.4.8. Развитие компетенций муниципальных служащих, участвующих в 

процессе подготовки, принятия и применения нормативных правовых актов. 

6.7.4.9. Оптимизация порядков предоставления муниципальных услуг, 

повышение доступности государственных и муниципальных услуг, прежде всего 

через их автоматизацию, открытие Центров общественного доступа к электронным 

услугам и сервисам, Центров компетенций государственных и муниципальных 

услуг. 

 

6.7.5. Показатели 

 

6.7.5.1. К 2030 году количество муниципальных служащих района составит -

2,4 человека в расчете на 1000 человек населения (в 2017 году – 2,8 человек). 

6.7.5.2. Повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью 

органов местного самоуправления с 37,2% от общего числа опрошенных в 2017 году 

до не менее 80% к 2030 году. 

6.7.5.3. Снижение доли объема государственных средств, израсходованных 

путем проведения «безальтернативных» закупок, в общем объеме государственных 

закупок с 6,1% в 2017 году до 2% к 2030 году. 

6.7.5.4. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Верховажского муниципального района, качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах с 86,7% в 2017 года до 90,0% к 2030 году. 

6.7.5.5. Доля заявлений о предоставлении муниципальных услуг, поданных в 

электронной форме в органы местного самоуправления, в общем количестве 

заявлений о предоставлении муниципальных услуг, поданных в органы местного 

самоуправления, в отношении муниципальных услуг, переведенных в электронный 

вид выше IIIэтапа с 47,72% в 2017 году до 70,0% к 2030 году. 

 
6.8. В сфере эффективного управления земельно-имущественным  

комплексом района 
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6.8.1. Достижения и конкурентные преимущества 

 

6.8.1.1. Для обеспечения многодетных семей земельными участками в районе 

сформировано 162 земельных участка. 

6.8.1.2. В целях контроля за соблюдением земельного законодательства и 

привлечения лиц к ответственности за нарушение использования земель, проведение 

проверок муниципального земельного контроля на территории Верховажского 

муниципального района за период 2016-2017 годов увеличено в три раза.  

 

6.8.2. Ключевые проблемы и вызовы 

 

6.8.2.1. Недостаточный уровень эффективности распоряжения и 

использования муниципального имущества и земельных участков, находящихся в 

собственности района, обусловленный повышенным физическим и моральным 

износом имущества, отсутствием заинтересованности хозяйствующих субъектов, 

арендующих имущество казны района, в воспроизводстве арендованного 

имущества, расположением многих объектов имущества в местах, 

непривлекательных для использования в коммерческих целях. 

6.8.2.2. Наличие проблем, связанных с несвоевременной постановкой на 

кадастровый учет объектов недвижимости и последующим оформлением прав на 

них. 

6.8.2.3. Существует ряд нерешенных проблем в области реформирования 

земельных отношений. Основные из них находятся в сфере управления 

недвижимостью и заключаются в недостатке систематизированных и достоверных 

сведений о земельных участках и слабой существующей базы документации 

территориального планирования. 

 

6.8.3. Ожидаемые результаты 

 

В Верховажском муниципальном районе в 2030 году сформирована 

эффективная система управления и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельным фондом, которая обеспечивает рациональное использование земельно-

имущественного комплекса района и его развитие. Эффективное управление 

имуществом приведет к тому, что в собственности района будет сосредоточено 

только то имущество, которое обеспечивает реализацию основных функций органов 

местного самоуправления района. 

 

 

 

 

6.8.4. Задачи  

 

6.8.4.1. Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-

имущественным комплексом района. 

6.8.4.2. Повышение эффективности реализации функций собственника 

имущества района. 

6.8.4.3. Снижение доли имущества казны района, не вовлеченного в 
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хозяйственный оборот. 

6.8.4.4. Осуществление работы по оптимизации состава имущества, 

находящегося в собственности района, в целях исключения несвойственных 

функций органов местного самоуправления района и сокращения неэффективных 

расходов районного бюджета, в том числе путем приватизации и передачи 

имущества на иной уровень собственности. 

6.8.4.5. Обеспечение многодетных семей земельными участками.   

 

6.8.5. Показатели 

 

6.8.5.1. Увеличение доли площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

муниципального района с 6,48 % в 2017 году до 7,8 % к 2030 году. 

6.8.5.2. Увеличение доли многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет с 22,22 % в 2017 году до 27,3 % в 2030 году. 

 

6.9. В сфере обеспечения финансовой устойчивости района 

 

6.9.1. Достижения и конкурентные преимущества 

 

6.9.1.1. В целях эффективного управления финансами осуществлена 

деятельность по выполнению задач по развитию доходного потенциала района.  

В результате удалось в 2017 году привлечь в консолидированный бюджет 

района налоговых и неналоговых доходов в объеме 158,3 млн. рублей.  

В 2017 году к уровню 2016 года отмечен рост выше среднего значения по 

области по следующим доходным источникам: 

налог на доходы с физических лиц за счет легализации «серой» заработной 

платы – 136,5% (по области – 110,4%). Район занимает 7 место в рейтинге районов и 

городских округов; 

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения – 146,8% (по области – 119,2%). Район занимает 4 место в рейтинге 

районов и городских округов. 

6.9.1.2. Организовано межведомственное взаимодействие государственных 

органов, органов местного самоуправления по вопросам легализации налоговой 

базы и сокращения задолженности по платежам в бюджеты всех уровней.  

6.9.1.3. В целях укрепления доходной базы и максимальной мобилизации 

доходов бюджета принят план мероприятий по росту доходов и оптимизации 

расходов Верховажского муниципального района.  

6.9.1.4. Приоритетом использования бюджетных средств является сохранение 

социальной направленности бюджета. 

6.9.1.5. Сокращение задолженности по налоговым платежам в бюджет 

области, в т.ч. по налогу на доходы физических лиц, налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, единому налогу на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности, налогу на имущество 

физических лиц, земельному налогу.  

За 2017 год задолженность по налоговым платежам в бюджет области 
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сократилась на 50% (2 место в рейтинге районов и городских округов).  

6.9.1.6. Осуществлен переход на исчисление налога на имущество исходя из 

кадастровой стоимости.  

6.9.1.7. Влияние налоговых и неналоговых поступлений на доходную часть 

бюджета района (44,5%) выше среднеобластного уровня (42,8%). 

6.9.1.8. Уровень налоговой нагрузки по единому налогу на вмененный доходу 

на душу населения выше среднего по области. 

6.9.1.9. В целях стимулирования развития собственной доходной базы 

бюджета:  

передан по нормативу в размере 100% налог на доходы физических лиц;  

установлены единые нормативы отчислений в местные бюджеты от налога, 

взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения;  

субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности из 

регионального Дорожного фонда предоставлены с учетом сбора транспортного 

налога.  

6.9.1.10. Для повышения эффективности использования бюджетных 

средств в районе начиная с 2012 года осуществлялся переход на программно-

целевой принцип формирования расходной части районного бюджета и бюджетов 

поселений. В 2017 году доля расходов, осуществленных на основе программно-

целевого метода планирования, составила 88,9% от общего объема расходов 

консолидированного бюджета района. 
 

 
6.9.2. Ключевые проблемы и вызовы 

 

6.9.2.1. Бюджет Верховажского муниципального района остается высоко 

дотационным. За 2017 год в доходах консолидированного бюджета района 56% 

составили безвозмездные перечисления от других уровней бюджетов. 

6.9.2.2. Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет Верховажского района в 2009 - 2017 годах не 

обеспечивает потребность территории в денежных средствах.     

В 2017 году к уровню 2016 года отмечено сокращение поступлений по 

единому налогу на вмененный доход на 4,8%. Район занимает 15 место в рейтинге 

районов и городских округов. 

6.9.2.3. Недостаточная собираемость имущественных налогов с физических 

лиц.  

В 2017 году к уровню прошлого года поступления от имущественных налогов 

с физических лиц сократились на 1,1%.  По результату работы с физическими 

лицами район занимает 17 место в рейтинге районов и городских округов.  

6.9.2.4. По динамичности поступления неналоговых доходов район 

занимает 14 место в рейтинге районов и городских округов. Снижение к уровню 2016 

года составило 99,6%.   

 

6.9.3. Ожидаемые результаты 

 

В Верховажском муниципальном районе в 2030 году реализуется бюджет 

развития, обеспечивающий реализацию инфраструктурных и инновационных 
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проектов на территории района. Обеспечена долгосрочная сбалансированность и 

устойчивость бюджета района. Формирование бюджета осуществляется на 

принципах открытости и прозрачности. Показатель по доходам консолидированного 

бюджета в расчете на душу населения не ниже среднеобластного уровня. 

 

6.9.4. Задачи 

 

6.9.4.1. Повышение экономической самодостаточности консолидированного 

бюджета района. 

6.9.4.2. Обеспечение устойчивого роста доходной базы консолидированного 

бюджета района не ниже уровня инфляции за счет мероприятий по легализации 

налогооблагаемой базы, сокращению задолженности и привлечению инвестиций. 

6.9.4.3. Достижение соответствия расходных обязательств районного бюджета 

источником финансового обеспечения в долгосрочном периоде и повышение 

эффективности бюджетных расходов.  

6.9.4.4. Обеспечение нулевого уровня муниципального долга района в период 

2018-2030 годов. 

6.9.4.5. Повышение эффективности реализации муниципальных программ 

района, увеличение доли «программных» расходов. 

6.9.4.6. Повышение доли инвестиционных затрат в структуре 

консолидированного бюджета и переход на модель бюджета развития. 

6.9.4.7. Повышение эффективности межбюджетных отношений района и 

муниципальных образований района, создание условий для устойчивого исполнения 

местных бюджетов. 

6.9.4.8.  Совершенствование системы контроля за использованием бюджетных 

ассигнований. 

6.9.4.9. Сокращение объемов просроченной кредиторской задолженности 

консолидированного бюджета района. 

 

6.9.4. Показатели 

 

6.9.5.1. Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета района (без учета поступлений налоговых доходов по 

единым и (или) дополнительным, дифференцированным нормативам отчислений) не 

менее чем в 1,6 раза в 2030 году по сравнению с 2017 годом (на 25,3 млн. рублей).   

6.9.5.2. Увеличение поступления налоговых доходов в бюджеты всех уровней 

(по налогу на доходы физических лиц, налогам на совокупный доход, местным 

налогам и государственной пошлине) на душу населения к 2030 году до 17,7 тыс. 

рублей.  

6.9.5.3. Снижение доли просроченной кредиторской задолженности 

консолидированного бюджета района в общем объеме расходов бюджета с 0,57% в 

2017 году до 0,31% в 2030 году. 

6.9.5.4. Обеспечение отношения дефицита бюджета района к объему налоговых 

и неналоговых доходов бюджета района (без учета объёма безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в 2018-2030 годах на уровне 0% (2017 год – 2,6%).  
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Дефицит бюджета муниципального района может превысить установленный 

показатель на сумму поступлений от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в собственности муниципального района, и (или) снижения 

остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района. 

6.9.5.5. Обеспечить нулевой уровень муниципального долга района в период 

2018-2030 годов. 

 

7. Этапы реализации Стратегии 

 

Стратегия реализуется в три этапа: 

первый этап (переходный) – 2019-2021 годы;  

второй этап – 2022-2025 годы;  

третий этап (завершающий) – 2026-2030 годы. 

 

8. Оценка финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации Стратегии 

 

Обеспечение реализации Стратегии будет осуществляться на основе 

эффективного взаимодействия органов исполнительной государственной власти 

области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления района, коммерческих организаций, 

общественных объединений и некоммерческих организаций, населения района.  

Реализация Стратегии потребует привлечения финансовых ресурсов из 

различных источников: бюджетные средства (федеральный бюджет, областной 

бюджет, местный бюджет), а также средств внебюджетных источников, в том числе 

за счет внебюджетных источников с использованием механизмов государственно - 

частного партнерства. 

Необходимый объем финансирования Стратегии будет обеспечен ростом 

инвестиционной активности на территории района и увеличением доходов бюджета 

района.  

Объем доходов консолидированного бюджета района на 2018-2030 годы 

прогнозируется в сумме 6379,1 млн. рублей, в том числе собственных доходов – 2695 

млн. рублей, безвозмездных поступлений – 3684,1 млн. рублей.  

Основным источником доходов консолидированного бюджета района в 

период до 2030 года будет оставаться налог на доходы физических лиц (70%). Доля 

имущественных налогов в 2030 году составит 5,4% от доходной базы 

консолидированного бюджета района. Ожидается рост доли имущественных 

налогов и налога на доходы физических лиц в доходах консолидированного бюджета 

района с 72,2% в 2017 году до 76,7% к 2030 году, что позволит обеспечить 

необходимый уровень устойчивости консолидированного бюджета района.  

Объем расходов консолидированного района в 2017-2030 годах ожидается в 

объеме 6379,1 млн. рублей.  

Реализация Стратегии осуществляется посредством реализации мероприятий 

муниципальных программ Верховажского муниципального района и 

государственных программ Вологодской области, реализуемых на территории 

района. 

Муниципальные программы Верховажского муниципального района 
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разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-экономического 

развития, определенными Стратегией. Перечень муниципальных программ 

утверждается администрацией Верховажского муниципального района. 

Расходы муниципального бюджета на реализацию муниципальных программ 

района планируется увеличить с 321,4 млн. рублей в 2017 году до 498,2 млн. рублей 

в 2030 году, или в 1,5 раза.  

Анализ возможностей бюджета Верховажского муниципального района по 

реализации приоритетов первого этапа Стратегии показал, что они могут быть 

исполнены без существенных отклонений от утвержденных бюджетных 

ассигнований. 

 

9. Информация о муниципальных программах 

Верховажского муниципального района, утверждаемых в целях реализации 

Стратегии и иных механизмах реализации Стратегии 
 

 

 В качестве основного механизма реализации Стратегии предлагается 

программно-целевой и проектный подход, предусматривающий долгосрочное 

стратегическое планирование в соответствии с приоритетами развития сфер.  

9.1. На дату утверждения Стратегии реализовывались муниципальные 

программы Верховажского муниципального района: 

 9.1.1.  «Развитие образования Верховажского муниципального района на 2017 

– 2022 годы»; 

 9.1.2. «Сохранение и развитие культурного потенциала Верховажского 

муниципального района» на 2015-2020 годы; 

 9.1.3 «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности 

на территории Верховажского муниципального района на 2014-2020 годы»; 

 9.1.4 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории 

Верховажского муниципального района на период 2016 -2020 годов»; 

 9.1.5 «Развитие и поддержка малого предпринимательства Верховажского 

муниципального района на 2014-2020 годы»; 

 9.1.6 «Содействие занятости населения Верховажского муниципального 

района на 2015-2020 годы»; 

 9.1.7 «Привлечение и закрепление врачебных кадров на территории 

Верховажского муниципального района на 2013-2020 годы»; 

 9.1.8 «Устойчивое развитие сельских территорий Верховажского 

муниципального района на 2014 -2017 годы и на период до 2020 года»; 

 9.1.9 «Обеспечение жильем молодых семей в Верховажском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы»; 

 9.1.10 «Управление муниципальными финансами Верховажского района на 

2015-2020 годы»; 

 9.1.11 «Программа Развитие физической культуры и спорта в 

Верховажском муниципальном районе на 2015-2020 годы»; 

 9.1.12 «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности 

населения Верховажского муниципального района на 2015-2020 годы»; 

 9.1.13 «Молодёжь Верховажского муниципального района на 2015 – 2020 

годы»; 
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 9.1.14 «Содействие созданию в Верховажском муниципальном районе 

новых мест в образовательных организациях на 2016-2025 годы»; 

 9.1.15 «Старшее поколение» на 2017 – 2020 годы на территории 

Верховажского муниципального района; 

 9.1.16 «Формирование комфортной городской среды Верховажского 

муниципального района в с. Верховажье на 2018-2022 годы». 

9.2. На втором и третьем этапах реализации Стратегии предполагается 

реализация муниципальных программ Верховажского района для достижения целей, 

решения задач и реализации направлений социально-экономического развития 

Верховажского муниципального района на период до 2030 года в следующих 

сферах: 

поддержка семьи и детства, 

развитие здравоохранения; 

развитие физической культуры и спорта; 

обеспечение безопасности проживания и самосохранение населения; 

развитие жилищной сферы и создание благоприятных условий проживания; 

развитие образования; 

трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд; 

развитие туризма и культуры; 

поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства; 

развитие гражданского общества; 

транспорт и дорожная сеть; 

управление и распоряжение земельно-имущественным комплексом; 

управление муниципальными финансами; 

формирование современной городской среды; 

развитие газификации жилищно-коммунального хозяйства; 

9.3. Реализация Стратегии осуществляется в рамках плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития Верховажского 

муниципального района на долгосрочный период. 

 

 

Глава района                                                             А.В. Дубов 
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Приложение 1 

к Стратегии 

 

Направления (региональные стратегические направления) 

 

№  

п/п 

Наименование направления  

(региональные стратегические направления) 

 

1.  Демография 

2.  Вологодская область – душа Русского Севера  

3.  Успешная школа 

4.  Пространственное развитие 

5.  Промышленные кластеры 

6.  Настоящий Вологодский продукт 

7.  Деревня – душа России 

8.  Деловой климат и предпринимательская инициатива 

9.  Вологодская область - биорегион 

10.  Туристский кластер 

11.  Я – гражданин России! 

12.  Качественные дороги и транспортная мобильность 

13.  Кадры региона 

14.  Агропродуктовый кластер 

15.  Цифровая экономика 

16.  Эффективное государство 

17.  Государственный контроль и надзор 

18.  Импортозамещение и повышение экспорта 

19.  Экология 
 

 

 

 

 

 

 


