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Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Территория: Вологодская область, Верховажский район
Источник данных: Данные муниципальных образований

Наименование показателя Единица
измерения

Отчет План

Примечание
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

I. Экономическое развитие

1. Число субъектов малого и среднего
предпринимательства

единиц на 10
тыс. человек
населения

231,00 232,00 216,85 216,64 260,22 276,95 302,60

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства единиц 302,00 301,00 278,00 276,00 331,00 352,00 384,00

2.

Доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций

процентов 41,12 45,00 42,17 48,79 50,22 50,55 51,27

среднесписочная численность работников (без
внешних совместителей) малых предприятий
городского округа (муниципального района)

человек 1 157,00 1 130,00 1 133,00 1 602,00 1 917,00 1 953,00 2 019,00

среднесписочная численность работников (без
внешних совместителей) средних предприятий
городского округа (муниципального района)

человек 131,00 170,00 148,00 106,00 0,00 0,00 0,00

среднесписочная численность работников (без
внешних совместителей) крупных и средних
предприятий и некоммерческих организаций (без
субъектов малого предпринимательства)
городского округа (муниципального района)

человек 1 975,00 1 741,00 1 905,00 1 898,00 1 900,00 1 910,00 1 920,00

3.
Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1
жителя

рублей 11 471,20 3 331,10 11 838,10 13 414,00 15 374,90 14 075,50 9 905,40

объем инвестиций в основной капитал – всего
(без субъектов малого предпринимательства и
параметров деятельности, не наблюдаемой
прямыми статистическими методами)

рублей 176 385 000,00 58 668 000,00 185 527 000,00 239 227 000,00 224 201 000,00 208 900 000,00 155 700 000,00

инвестиции в основной капитал за счет
бюджетных средств (без субъектов малого
предпринимательства и параметров
деятельности, не наблюдаемой прямыми
статистическими методами)

рублей 26 548 000,00 15 507 000,00 33 762 000,00 68 373 000,00 28 632 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00

4.

Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом,
в общей площади территории городского округа
(муниципального района)

процентов 6,47 6,48 6,49 6,50 6,50 6,50 6,50

Значение этих показателей меняются
не значительно. На плановый период
2019-2022 года расчитаны с
небольшим увеличением, практически
на одном уровне

площадь земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом га 27 553,00 27 576,00 27 631,00 27 664,00 27 676,00 27 676,00 27 676,00

общая площадь территории городского округа
(муниципального района) га 425 547,00 425 547,00 425 547,00 425 547,00 425 547,00 425 547,00 425 547,00

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе процентов 84,62 75,00 83,33 90,91 100,00 100,00 100,00

В 2019 году убыток от хозяйственной
деятельности получили ООО
"Верховажье Лен". В результате
переувлажнения почвы произошла
гибель урожая соломки льна долгунца,
что подтверждается Постановлением
администрации Верховажского МР от
16.10.2019 г. № 711 "О признании
ситуации в сельском хозяйстве
Верховажского района чрезвычайной",
в виду этого предприятие понесло
убытки
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6.

Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения

процентов 97,30 97,10 70,60 71,00 68,60 63,00 61,00

протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям

км 558,50 415,40 415,40 412,10 401,60 396,00 390,00

протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения км 574,00 587,00 588,10 585,60 585,60 585,60 585,60

7.

Доля населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и
(или) железнодорожного сообщения с
административным центром городского округа
(муниципального района), в общей численности
населения городского округа (муниципального
района)

процентов 7,43 10,30 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20

В связи с убыточностью
пассажироперевозок в 1 квартале 2013
года предприятие ООО
"ВерховажьеАвто" закрыто,
пассажироперевозками занимаются
индивидуальные предприниматели. ИП
Фоминский В.Н.. Осуществляет
регулярные пассажирские перевозки по
3 утвержденным маршрутам в
соответствии с утвержденным
рассписанием (Верховажье-Шелота,
Верховажье-Ногинская, Верховажье-
Пежма

8. Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:

крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций рублей 22 861,10 25 364,50 30 374,00 33 379,00 34 614,00 36 933,00 39 408,00

Ожидается рост заработной платы
2019г к 2018 г. на 9,8%, плановом
периоде, планируется рост в 2020 на
3,6%, в 2021 на 6,7%, в 2022 на 6,7%

муниципальных дошкольных образовательных
учреждений рублей 16 842,80 17 708,40 21 829,50 25 133,30 27 068,60 28 151,30 29 305,50

Заработная плата педагогических
работников на 2019 год планируется на
15,1, в плановом периоде планируется
рост в 2020 на 7,7%, в 2021 году на
3,9%, в 2022 году на 4.1%.

муниципальныx общеобразовательных
учреждений: рублей 20 836,00 22 727,10 26 236,10 29 244,80 31 789,10 33 283,20 34 880,80

Заработная плата педагогических
работников на 2019 год, планируется
рост на 11.4%, в плановом периоде
ожидается рост в 2020 году на 8,7%. в
2021 году на 4,7%, в 2022 году на 4,8%

учителей муниципальныx общеобразовательных
учреждений рублей 25 821,34 28 803,80 32 067,70 35 497,10 37 662,00 40 224,00 42 959,00

Заработная плата педагогическим
работникам на 2019 год планируется
рост на 10,6%, в плановом периоде
ожидается рост в 2020 году на 6.1%,в
2021 году на 6,8%. в 2022 году на 6,7%

муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 17 032,80 25 858,10 34 084,90 37 447,80 36 995,00 39 511,00 42 198,00

Наблюдается и прогнозируется рост
заработной платы на 2019 год
планируется рост на 9.8%, в плановом
периоде ожидается рост, в 2020 году
на 8.7%. в 2021 году на 6,8, в 2022 году
на  6.8%

муниципальных учреждений физической культуры
и спорта рублей 11 648,20 12 737,10 19 339,00 19 383,70 20 700,00 21 000,00 21 500,00

Ожидается рост 2019 к 2018 г. на 0,2%,
в плановом периоде ожидается рост, в
2020 году на 6.7%, в 2021 году на 1,4%,
в 2022 году на 2,3%

II. Дошкольное образование

9.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов 74,00 70,50 66,60 67,60 68,00 68,00 68,00

В данном показателе учитываются
дети, зарегистрированные на
территории района, но фактически
проживающие за его пределами

10.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете
для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов 7,30 7,00 7,00 4,80 4,80 4,80 4,80
Все желающие дети от 1-6 лет
обеспечены местом в дошкольном
образовательном учреждении.
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11.

Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Показатель стабильный

III. Общее и дополнительное образование

13.

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных
учреждений

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Показатель стабильный

14.

Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
учреждений

процентов 73,30 71,80 72,40 73,10 73,10 73,10 73,10 Показатель стабильный

15.

Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений

процентов 11,10 11,10 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 Показатель стабильный

16.

Доля детей первой и второй групп здоровья в
общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях

процентов 68,20 74,60 80,70 81,90 81,00 81,40 81,40
Увеличилось количество детей 1 и 2
группы здоровья, в плановом периоде
ожидается стабильность показателя

17.

Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в
общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях

процентов 9,91 9,53 21,77 12,69 8,50 8,50 8,50 Показатель стабильный

18.

Расходы бюджета муниципального образования
на общее образование в расчете на 1
обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей 69,10 74,30 97,40 99,70 111,80 106,20 115,60 Расходы на 2019 год учитываются без
учета дошкольных групп

19.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-
правовой формы и формы собственности, в
общей численности детей данной возрастной
группы

процентов 70,47 80,05 80,47 80,50 80,05 80,40 80,60

Улучшение показателя за счет
увеличения количества детей,
получающих услуги дополнительного
образования

IV. Культура

20.
Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:

клубами и учреждениями клубного типа процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Показатель стабильный

библиотеками процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Показатель стабильный

парками культуры и отдыха процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Показатель стабильный

21.

Доля муниципальных учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры

процентов 4,60 9,10 11,10 11,36 4,60 4,60 4,60

Повышение данного показателя
произошло за счет обследования
учреждений культуры на предмет
необходимости проведения
капитальных ремонтных работ (для
участия в национальных и
региональных проектах). Составлены
дефектные ведомости. Ежегодно
здания ремонтируются в рамках
государственных программ, за счет
средств федерального и областного
бюджета.
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22.

Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности и
требующих консервации или реставрации, в
общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной
собственности

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
На территории района нет объектов
культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности

V. Физическая культура и спорт

23. Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, процентов процентов 26,20 24,30 30,30 37,00 39,00 43,50 48,00

23.1
Доля обучающихся, систематически
занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности обучающихся, процентов

процентов 73,08 77,05 103,10 109,37 109,37 109,37 109,37

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24.
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя -
всего

кв. метров 34,40 34,90 34,90 35,50 34,92 34,92 34,92

в том числе введенная в действие за год кв.метров 0,57 0,28 0,31 0,22 0,52 0,52 0,53

25.
Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства в расчете на 10 тыс. человек
населения, - всего

гектаров 5,54 16,53 4,23 4,40 3,40 3,40 3,40

Значение данных показателей в 2019
году практически на одном уровне. Не
большой спрос на земельные участки
для индивидуального жилищного
строительства. Строительство иных
объектов за период 2019 года не
велось. На плановый период 2020-2022
года показатели рассчитаны с
небольшим уменьшением.

Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства - всего гектаров 7,23 21,42 5,42 5,60 4,30 4,30 4,30

в том числе:

площадь земельных участков, предоставленных
для жилищного строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства, в расчете на 10 тыс.
человек населения

гектаров 4,75 16,14 2,54 4,40 3,40 3,40 3,40

площадь земельных участков, предоставленных
для жилищного строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства

гектаров 6,20 20,92 3,25 5,60 4,30 4,30 4,30

26.

Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства, в отношении которых с даты
принятия решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о результатах
торгов (конкурсов, аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию:

объектов жилищного строительства - в течение 3
лет кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Значение данных показателей не
ведутся в связи с отсутствием
информации

иных объектов капитального строительства - в
течение 5 лет кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Значение данных показателей не
ведутся в связи с отсутствием
информации

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

27.

Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют
один из способов управления многоквартирными
домами в общем числе многоквартирных домов, в
которых собственники помещений должны
выбрать способ управления данными домами

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Все собственники выбрали способ
управления
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28.

Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и
использующих объекты коммунальной
инфрастуктуры на праве частной собственности,
по договору аренды или концессии, участие
субъекта Российской Федерации и (или)
городского округа (муниципального района) в
уставном капитале которых составляет не более
25 процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою
деятельность на территории городского округа
(муниципального района)

процентов 80,00 75,00 21,42 36,36 44,45 44,45 50,00

29.
Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый учет

процентов 21,33 22,22 25,78 36,00 36,89 37,78 38,67

Значение показателя на плановый
период рассчитаны с небольшим
увеличением в связи с тем, что
Верховажское сельское поселение
участвует в областной адресной
программе № 5 "Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда в
муниципальных образованиях
Вологодской области с учетом
необходимости малоэтажного
жилищного строительства" и в связи с
участием в проведении комплексных
кадастровых работ. В 2019 году
показатель не много выше за счет
образования земельных участков в
рамках проведения комплексных
кадастровых работ.

число многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый учет

единиц 48,00 50,00 58,00 81,00 83,00 85,00 87,00

общее число многоквартирных домов, имеющих
разрешение на ввод в эксплуатацию единиц 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00

30.

Доля населения, получившего жилые помещения
и улучшившего жилищные условия в отчетном
году, в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающегося в
жилых помещениях

процентов 7,00 1,80 1,90 10,00 2,00 2,00 2,00

VIII. Организация муниципального управления

31.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением поступлений
налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета муниципального
образования (без учета субвенций)

процентов 31,17 31,36 24,27 21,28 22,25 20,21 20,40

32.

Доля основных фондов организаций
муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в основных
фондах организаций муниципальной формы
собственности (на конец года, по полной учетной
стоимости)

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Банкротства ОФ не ожидается

33.

Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа (муниципального
района)

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Не имеются

34.

Доля просроченной кредиторской задолженности
по оплате труда (включая начисления на оплату
труда) муниципальных учреждений в общем
объеме расходов муниципального образования
на оплату труда (включая начисления на оплату
труда)

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Нет просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда
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35.

Расходы бюджета муниципального образования
на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования

рублей 1 698,05 1 755,91 1 940,92 2 118,52 2 383,29 2 384,82 2 388,58

Расходы на содержание работников
органов местного самоуправления в
расчете на одного жителя за 2019
увеличились на 9,1 % по сравнению с
2018 годом.

36.

Наличие в городском округе (муниципальном
районе) утвержденного генерального плана
городского округа (схемы территориального
планирования муниципального района)

да/нет Да Да Да Да Да Да Да

Схема территориального
планирования утверждена решением
от 27.10.2011 г. № 57, внесение
изменений: Решение от 21.03.2013 г.
№ 11

37.
Удовлетворенность населения деятельностью
органов местного самоуправления городского
округа (муниципального района)

процент числа
опрошенных 41,30 37,20 45,00 65,00 65,00 65,00 65,00

38. Среднегодовая численность постоянного
населения тыс. человек 13,06 12,96 12,82 12,74 12,72 12,71 12,69

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39. Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:

электрическая энергия кВт. ч на 1
проживающего 2 333,00 678,37 669,80 670,00 670,00 670,00 670,00 В перспективе показатель остается на

уровне отчетного года.

тепловая энергия
Гкал на 1 кв.
метр общей

площади
0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 Расход тепловой энергии остается на

уровне отчетного года

горячая вода куб. метров на 1
проживающего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Горячая вода отсутствует

холодная вода куб. метров на 1
проживающего 48,95 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 Расход холодной воды остается на

уровне отчетного года

природный газ куб. метров на 1
проживающего 28,16 28,16 28,16 28,16 28,16 28,16 28,16 Расход природного газа остается на

уровне отчетного года

40.
Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями:

электрическая энергия
кВт. ч на 1
человека

населения
96,33 61,76 89,69 90,08 89,54 89,46 89,37 Данный показатель планируется на

уровне отчетного года

объем потребленной (израсходованной)
электрической энергии муниципальными
бюджетными учреждениями

кВт. Ч 1 258 223,40 800 206,00 1 149 800,00 1 147 300,00 1 134 500,00 1 127 200,00 1 123 700,00

тепловая энергия
Гкал на 1 кв.
метр общей

площади
0,12 0,14 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 Показатель остается на уровне

отчетного года

суммарное количество тепловой энергии,
потребленной муниципальными учреждениями Гкал 7 757,40 6 209,64 6 785,70 6 317,70 6 316,50 6 316,00 6 315,00

общая площадь муниципальных бюджетных
учреждений кв. метров 62 926,10 45 587,20 62 926,10 62 926,10 62 926,10 62 926,10 62 926,10

горячая вода
куб. метров на 1

человека
населения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Горячая вода отсутствует

объем потребленной (израсходованной) горячей
воды муниципальными бюджетными
учреждениями

куб. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

холодная вода
куб. метров на 1

человека
населения

0,78 0,38 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 Показатель остается на уровне
отчетного года

объем потребленной (израсходованной) холодной
воды муниципальными бюджетными
учреждениями

куб. метров 10 152,03 4 873,10 6 922,80 6 889,10 6 841,80 6 804,00 6 803,00

природный газ
куб. метров на 1

человека
населения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Данная услуга отсутствует



7 из 7

Наименование показателя Единица
измерения

Отчет План

Примечание
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

объем потребленного (израсходованного)
природного газа муниципальными бюджетными
учреждениями

куб. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X. Проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания

41.

Результаты независимой оценки качества
условий оказания услуг муниципальными
организациями в сферах культуры, охраны
здоровья, образования, социального
обслуживания и иными организациями,
расположенными на территориях
соответствующих муниципальных образований и
оказывающими услуги в указанных сферах за
счет бюджетных ассигнований бюджетов
муниципальных образований (по данным
официального сайта для размещения
информации о государственных и муниципальных
учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет») (при
наличии):

в сфере культуры баллов

в сфере образования баллов

в сфере охраны здоровья баллов

в сфере социального обслуживания баллов



Пояснительная записка 

к докладу главы за 2019 год о достигнутых значениях показателей для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в 

Верховажском муниципальном районе 

 

 

В 2019 году органы местного самоуправления района исполняли 

полномочия по решению вопросов местного значения, отдельные 

государственные полномочия   в соответствии  с требованиями Федерального 

законодательства и с Уставом Верховажского муниципального района. 

Социально-экономическое развитие района формируется в соответствии со 

Стратегией социально-экономического развития Верховажского 

муниципального района на период до 2030 года, муниципальными 

программами, инвестиционными проектами.  

Повышение уровня и качества жизни населения, сохранение 

социальной стабильности и обеспечение безопасности населения – главные 

стратегические цели, реализуемые органами местного самоуправления. 

Решения по направлениям развития района руководителями органов 

местного самоуправления принимались, опираясь на потребности жителей 

нашего района. 

  Бюджетная и налоговая политика в 2019 году была направлена на 

мобилизацию доходных источников консолидированного бюджета района 

путем сокращения недоимки по платежам в бюджеты всех уровней, 

снижения неформальной занятости, жесткую экономию бюджетных средств, 

предполагающую достижение максимально возможного экономического  и 

социального эффекта от каждого бюджетного рубля.    

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета района имеет положительную динамику, за  2019 год  его объем 

составил 196,2 млн. рублей. Данный показатель на 8,6% или на 15,5 млн. 

рублей больше по сравнению с итогами 2018 года. 

Бюджет сохранил свою социальную направленность:72,4% от общих 

расходов - расходы на социальную сферу: образование, культуру, 

физическую культуру и спорт, социальную политику. 

Основной показатель качества жизни является уровень заработной 

платы, который за  2019 год достиг 33379 руб., и увеличился в реальном 

выражении на 9,9 % к соответствующему периоду 2018 года.  

Несмотря на экономические трудности, сложные погодные условия, 

сельское хозяйство не только сохранило свои позиции, но и реализует новые 

инвестиционные проекты. Валовый надой молока за 2019 год составил 14760 

тонн, что выше уровня 2018 года на 6%. На 31 декабря  2019 года в 

сельхозорганизациях поголовье крупного рогатого скота составляет - 5144 



голов, что больше на 188 голов к предыдущему году. Три хозяйства 

занимались выращиванием льна по программе «Развитие льняного комплекса 

Вологодской области». Сельхозпредприятия проводили строительство, 

реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов и ферм, 

обновили оборудование, приобрели новую современную 

сельскохозяйственную технику.  

Социальная инфраструктура района удовлетворяет запросы населения. 

Система образования района обеспечивает стабильно высокое качество 

образования. По результатам ЕГЭ средний балл по району выше 

среднерегионального по 4 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. Учреждениями 

культуры района организовано порядка пяти тысяч мероприятий. В 2019 году 

в рамках решения Градостроительного Совета и реализации национальных, 

федеральных и региональных проектов на улучшение материально 

технической базы и проведение ремонтных работ было затрачено более 16 

млн.руб. Все проекты реализованы в установленные сроки в полном объеме, 

благодаря чему созданы комфортные условия для посетителей. 

С целью привлечения населения к занятиям физической культуры и 

спорта организовано более 200 спортивно-массовых мероприятий по  

11 видам спорта.  

Важным фактором для качества жизни населения является работа 

отрасли здравоохранения. В 2019 году введен в эксплуатацию модульный 

ФАП в д. Сметанино. БУЗ «Верховажской» ЦРБ приобретены передвижной  

медицинской лечебно-диагностический комплекс, машина УАЗ, 

медицинское оборудование для улучшения медицинского обслуживания и 

способствует повышению качества диагностики заболеваемости. В общей 

сумме затраты составили более 12 миллионов рублей.  

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. 

В течение 2019 года организовано более 100 мероприятий для молодежи  

и с участием молодежи. 

 Важным направлением является улучшение инженерной 

инфраструктуры, с целью повышения уровня и качества жизни населения 

района. В 2019 году продолжились  работы по обеспечению доступа к 



качественной питьевой воде жителей райцентра, а также жителей Нижне-

Важского сельского поселения.  

   Затраты на капитальный ремонт, содержание и ремонтные работы  

улично-дорожной сети в объеме средств муниципального дорожного фонда в 

2019 году составили 28,5 млн. рублей. Из них 13,5 млн.руб. на   содержание и 

ремонтные работы  улично-дорожной сети и 15,0 млн.руб. субсидия из 

областного дорожного фонда на капитальный ремонт (асфальтирование) ул. 

Тендрякова в с. Верховажье. 

 Совместно с бизнесом и при участии населения удалось реализовать  

23 проекта в рамках проекта «Народный бюджет» на сумму 3,9 млн.руб., 

размер субсидии из областного бюджета составил 50%. Построены  

и отремонтированы детские и спортивные площадки, пешеходный мост в 

Верховажском СП, построены искусственные пожарный водоем в 

Морозовском СП, проложено 500 м разводящих сетей водопровода в д. 

Наумиха, отремонтированы памятники воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов в Верховском и Липецком сельских 

поселениях. 

 В ноябре 2018 года в рамках рабочего визита Губернатора области О.А. 

Кувшинникова состоялся Градостроительный совет. По итогам работы 

Градостроительного совета приняты ряд решений: о ремонте улично-

дорожной сети в районе, о капитальном ремонте и строительстве объектов 

социальной сферы, о разработке предложений по газификации населенных 

пунктов района. Все проекты со сроком реализации в 2019 году реализованы. 

Благодаря чему улучшились условия для пребывания детей в детских садах 

села Верховажье, учащихся Чушевицкой и Верховажской  школ. Стали 

комфортными условия для занятия физической культурой и спортом в 

спортзале Центра дополнительного образования. Проведены частичные 

капитальные ремонты улично-дорожной сети. Объем средств регионального 

и местного бюджетов направленных на решение задач поставленных 

Градостроительным советом превысил 60 млн.рублей.  

 На 2020 год главной задачей для органов местного самоуправления 

остается экономическое развитие района, содействие в развитии новых 

проектов во всех отраслях. Создание максимально благоприятных условий 

для развития бизнеса и привлечения потенциальных инвесторов. Необходимо 

больше внимания уделять  развитию инженерной инфраструктуры: ремонту 

и содержанию дорог местного значения, уличному освещению, улучшению 

качества водоснабжения, продолжению газификации населенных пунктов, 

развитию индивидуального жилищного строительства.  

 Эффективность работы органов местного самоуправления оценивается 

перечнем показателей утвержденных Указом президента РФ и 

постановлением Правительства РФ. 

 


