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1. Анализ социально-экономического положения района
1.1 Географическое положение
Верховажский район расположен
в северо-восточной части
Вологодской области, на расстоянии 226 км от областного центра г. Вологда
и в 43 км от железнодорожной станции Вельск Архангельской области.
Район граничит с Вельским, Коношским, Устьянским районами
Архангельской области, Тарногским,
Тотемским, Сямженским и
Вожегодским районами Вологодской области.
В состав района входят 9 сельских поселений с 230 населенными
пунктами. В 2019 году Верховажский муниципальный район отметил 90 лет
со дня образования.

1.2 Социально-демографическая ситуация
Численность
населения
Численность постоянного населения
Верховажского муниципального
на начало года, чел.
13133 13106
района по состоянию на начало
13017
13200
12896
2019 года составляет 12744 чел. На
13000
12744
протяжении
последних
лет
12800
12600
наблюдается ситуация сокращения
12400
численности населения.
2015 2016 2017 2018 2019
По оперативным данным
ожидаемая численность населения на начало 2020 года 12610 чел. По итогам
2019 года отношение числа родившихся к числу умерших составит 44%,
естественная убыль 138 человек.
Анализ социально-демографического
Возрастная структура
населения района, %
состава показывает тенденции последних
моложе
лет - увеличение численности лиц моложе
трудоспособного
трудоспособного возраста с 2808 чел. в
22%
возраста
31%
2015 году до 2846 чел. в 2019 году, однако
трудоспособного
возраста
данный показатель к уровню 2018 года
47%
снизился на 44 чел., что свидетельствует о
старше
снижении рождаемости и сокращении
трудоспособного
возраста
притока семей с детьми. Увеличение
количества лиц старше трудоспособного возраста с 3553 чел. до 3950 чел.
говорит об увеличении продолжительности жизни.
В трудоспособном возрасте находится 47% населения (5948 чел.), из них
занято в экономике района более 5000 чел.
Уровень безработицы по итогам 9 месяцев 2019 года составляет 1,3%,
что ниже уровня прошлого года. Однако ожидается увеличение этого
показателя в 2020 году в связи сокращением работников одного из ведущих
лесопромышленных предприятий по итогам смены собственника и
реорганизации. В 2019 году Центром занятости было трудоустроено 276
человек, что составляет 54% от всех обратившихся граждан. Центр занятости
населения содействует в трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время. В программе «Организация
3
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временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время» приняли участие 66 подросток. В
основном ребята занимались благоустройством территорий.
Ключевым показателем, характеризующим уровень жизни населения,
является величина номинальной начисленной заработной платы.
Среднемесячная заработная плата на одного работника по крупным и
средним организациям за 8 мес. 2019 года составила 33763 руб., рост к
аналогичному периоду 2018 года -12,4%.

1.3 Экономический потенциал
Агропромышленный комплекс
Одна из наиболее важных отраслей
экономики района – сельское хозяйство. В
настоящее время аграрный сектор района
включает в себя все формы хозяйствования (21
хозяйства): СПК (колхозы) – 3, ООО – 8,
крестьянские (фермерские) – 10.
Ведущей отраслью сельского хозяйства в
районе является
животноводство. На 31 декабря 2019 года в
сельхозорганизациях поголовье крупного рогатого скота в количестве 5144
голов, на эту же дату прошлого года
Валовый надой, тонн
14760
поголовье было 4956 голов. Увеличение
13937
поголовья КРС по району составило 188
13409
13350
голов. Поголовье дойного стада по
13025
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года уменьшилось на 30 голов
и насчитывает 2389 коров.
2015 2016 2017 2018 2019
За 2019 год произведено 14760 т
молока, за 2018 год – 13937 т, что больше на 6 % (или на 823 т). На 1 января
2020 года на 1 фуражную корову надоено 6199 кг молока, что больше уровня
прошлого года на 525 кг. Его товарность за 12 месяцев 2019 года в среднем
по хозяйствам составила 92%. Наибольших результатов по производству
молока
достигнуто
в
следующих
Удой на одну корову, кг
хозяйствах: СПК колхоз «Нижне-Кулое»
валовой надой составил 4354,4 тн, надой
6199
5225 5134 5251 5674
на корову 9364 кг; СПК колхоз «Липки»
валовой надой составил 2265,6 тн, надой
на корову 8647 кг; КФХ Постникова
А.П. валовой надой составил 787 тн,
2015 2016 2017 2018 2019
надой на корову 6452 кг, ООО СП
«Вага» валовый надой составил 1708 тн,
надой на корову 5656 кг.
Посевы в 2019 году производились на площади 17032 га. Объем
посевных площадей уменьшился к уровню 2018 года на 350 га.
4
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Одна из задач растениеводства - обеспечение животных кормами. На
стойловый период 2019-2020 г. заготовлено сена - 1860 т, сенажа –6972 т,
силоса-36837 т, соломы - 208 т, зерносенажа – 2732 т. Убрано зерновых с
площади 2186,2 га, валовой сбор составляет – 2888 т, урожайность – 13,2
ц/га. На одну условную голову заготовлено 30 центнеров кормовых единиц.
В связи с неблагоприятными погодными условиями (дождливой погодой
и высокой влажностью) показатели в 2019 году по растениеводству низкие. В
районе и был введен режим ЧС.
Валовый сбор
По программе «Развитие льняного
5403
сельскохозяйственных
культур,
6000
5002
комплекса Вологодской области» в 5000
тонн
3772
2019 году посевами льна занималось 3 4000
2888
2660
хозяйства. Посевные площади под лен 3000
1670
1197
1347 786
составили – 780 га. Валовой сбор 2000
628
льнотресты с уборочной площади 604 1000
0
га составляет -628 т, урожайность
2015
2016
2017
2018
2019
льнотресты составила -10,4 ц/га.
Зерно
Льнотреста
Господдержка
сельхозпредприятий района за 2019 год составила 56,6 млн. рублей, из них
федеральных средств – 18,5 млн.руб., областных – 38,1 млн.руб.
В хозяйствах района проводилась модернизация, закупалась
современная техника. Приобретено 8 тракторов,
4 кормозаготовительных комбайна, более десятка
современных
высокотехнологичных
сельхозмашин.
На сельскохозяйственных предприятиях
Верховажского района трудится 397 человек.
Руководители
высоко
ценят
вклад
передовиков производства в развитие сельского хозяйства, выдвигая их на
награждение и поощрение. Из 40 человек награжденных в течении года, 8
получили награды Губернатора Вологодской области,12 работников
отмечены на уровне департамента сельского хозяйства. Почетное звание
«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации»
присвоено Астафьеву Владимиру Вениаминовичу, председателю СПК колхоз
«Нижне-Кулое». Благодарность Президента Российской Федерации
объявлена Арзубовой Нине Сергеевне, мастеру машинного доения СПК
колхоз «Липки». Звание «Почетный работник АПК России» присвоено
председателю СПК колхоз «Липки». Сушову Владимиру Николаевичу.
Район представлял своих участников на четырех областных конкурсах.
В соревновании операторов по искусственному осеменению коров в
номинации «работа в лаборатории» победителем признана Некрасова Фаина
Николаевна, СПК колхоз «Нижне - Кулое»
В 20 – ом областном конкурсе пахарей студент Верховажского филиала
Тотемского политехнического колледжа Антон Шутов занял II – МЕСТО,
5
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Верховажский район участвует в реализации мероприятий по
улучшению условий граждан, проживающих в сельской местности по
программе «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области
на 2014-2017 год и на период до 2020 года». В 2019 году получили
социальную выплату семь участников программы, из них три многодетных
семьи. Освоено 9,4 млн. руб. бюджетных средств, в том числе 3,35 млн.руб.
федеральных, 5,6 млн. руб. областных и 0,5 млн. руб. муниципальный
бюджет.
Несмотря на сложные погодные условия 2019 года, экономические
трудности такие как, недостаток финансовых средств, систематическое
увеличение тарифов на электроэнергию, ГСМ, что приводит к увеличению
себестоимости продукции – сельхозпредприятия Верховажского района
работают и развиваются, строят новые фермы, закупают современную
высокопроизводительную технику и оборудование.
Задачи на 2020 год:
1.
Содействие внедрению в агропромышленный комплекс
Верховажского муниципального района прогрессивных достижений науки и
техники,
отечественного
и
зарубежного
опыта
производства,
информационное и консультационное обеспечение сельскохозяйственного
производства.
2.
Увеличить
производство
качественных
кормов,
путем
использования современной высокопроизводительной техники и внедрения
новейших технологий кормопроизводства, сохранив посевные площади не
менее уровня прошлых лет.
3.
Увеличить
объемы
производства
качественной
конкурентоспособной продукции животноводства путем внедрения новых, а
также дальнейшего совершенствования имеющихся ресурсосберегающих
технологий в животноводстве: увеличить продуктивность до 6500 кг на
корову, довести валовое производство молока до 15000 тонн в год,
обеспечить реализацию молока высшим сортом — 98%, товарность — 91 %.,
выход телят — 88%.
4.
Организация мероприятий по подготовке, переподготовке и
повышению
квалификации
руководителей
и
специалистов
сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств,
привлечению трудовых ресурсов и обеспечению их занятости в
сельскохозяйственном производстве.
Лесопромышленный комплекс
Расчетная лесосека района составляет
952,53 тыс. м3, в том числе по хвойному
хозяйству 496,53 тыс.м3.
За 2019 год заготовлено древесины всеми
учтенными лесозаготовителями 693,44 тыс.м3.,
в т.ч. по хвойному хозяйству- 368,88 тыс.м3.
6
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Фактически заготовлено населением района 35,9 тыс.м3.
Предприятия лесопромышленного комплекса, приобретают и
устанавливают новое технологическое оборудование, модернизируют
производство.
На территории сельского поселения Чушевицкое
продолжается реализация инвестиционных проектов по углубленной
переработке древесины и продуктов лесопиления. Верховажским филиалом
ООО «Холбит» внедрена новая производственная линия по производству
пеллет. Запуск производства планируется в первом квартале 2020 года.
Лесовосстановление проведено на площади 3816,3 га, что
соответствует 100% выполнению плана работ на 2019 год. Основной объем
работ выполнен арендаторами лесных участков – 3334 га., и на 477 га работы
осуществлялись Верховажским
лесхозом
в рамках доведенного
государственного задания.
Проблемными вопросами остаются: недостаточность лесосеки для
субъектов малого предпринимательства, отсутствие летнего лесного фонда
для заготовки древесины и малое количество предприятий осуществляющих
деятельность по углубленной переработки древесины.
Производство хлеба и хлебобулочных изделий
Выпечкой хлеба и хлебобулочных изделий занимаются 4 предприятия.
За 2019 год произведено хлеба и
Производство хлеба и
хлебобулочных изделий, т
хлебобулочных изделий 884,6 т, что
1095.7 1035
составляет 93% к соответствующему
988
949
885
периоду предыдущего года. С 2015 года
наблюдается
снижение
объемов
производства хлеба. Обусловлено это
завозом хлеба и хлебобулочной продукции
2015 2016 2017 2018 2019
из-за
пределов
района,
снижением
количества населения.
Потребительский рынок
Сфера потребления – это своего рода индикатор благополучия
населения. Потребительский рынок Верховажского района представлен
организациями розничной торговли, общественного питания и различными
видами платных услуг.
Оборот розничной
В настоящее время в районе
торговли,
млн.руб.
функционирует порядка 150 объектов
розничной торговли. Оборот розничной
1037 999.5 1068 1097 857.2
торговли за 9 мес. 2019 года составил
857,2
млн.
руб.,
99,8%
к
соответствующему периоду предыдущего
года (в сопоставимых ценах). Доля
2015 2016 2017 2018 9 мес.
2019
реализации продовольственных товаров в
общем объеме составляет 69,1%.
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В целях обеспечения жителей малонаселенных и труднодоступных
населенных пунктов, в которых отсутствуют объекты стационарной
торговли, продуктами первой необходимости, 4 организаций и
индивидуальных предпринимателя, участников конкурсного отбора,
получили компенсации части затрат на горюче-смазочные материалы,
произведенных при доставке товаров первой необходимости в
труднодоступные и малонаселенные пункты района в сумме 484,7тыс.руб., из
них 460,5тыс.руб. - субсидия областного бюджета на развитие мобильной
торговли.
В 2019 году впервые по программе запланированы средства на
возмещение части затрат на приобретение специализированного
транспортного средства (автолавка) ЮЛ и ИП, занимающимся доставкой
продовольственных товаров в малонаселенные и труднодоступные
населенные пункты Верховажского муниципального района, где отсутствуют
стационарные торговые объекты в объеме 1020,0 тыс.руб. По результатам
конкурсного отбора субсидию на автолавку получило Верховажское РАЙПО.
Развозная торговля с 4-го квартала 2019 года осуществляется на
специализированном автотранспорте по заявленным маршрутам.
В целях поддержки товаропроизводителей, увеличения производства
товаров, содействия в продвижении товаров, реализуемых под брендом
«Настоящий Вологодский продукт», сохранения народных промыслов,
содействия реализации излишков сельскохозяйственной продукции от
населения организованы 3 сезонные сельскохозяйственные ярмарки,
традиционная межрегиональная «Алексеевская ярмарка», ярмаркираспродажи сувенирной продукции.
Оборот общественного
Услуги общественного питания
питания, млн. руб.
оказывают 8 предприятий. За 9 мес. 2019
37.3
36.1
35.7
года оборот общественного питания
34.7
29.3
составил
29,3 млн.руб. (100,9% к
соответствующему периоду предыдущего
года).
Однако, внедрение онлайн-касс
привело к дополнительной финансовой
2015 2016 2017 2018 9 мес.
2019
нагрузке, а также обострило кадровую
проблему в отделенных населенных
пунктах, неустойчивая работа Интернет связи в отдаленных населенных
пунктах, высокие затраты на энергоносители (ГСМ и электроэнергию).
Сложившаяся ситуация привела в негативным последствиям, таким как
закрытие магазинов в малонаселенных пунктах района.
Задачи на 2020 год: содействие развитию потребительского рынка,
сохранению стационарной торговой сети и организации развозной торговли в
малонаселенные и отдаленные населенные пункты, улучшение качества
предоставляемых услуг.
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Малое и среднее предпринимательство
Развитие малого бизнеса во многом определяет темпы экономического
роста, улучшение социального климата в районе, наполнение местного
бюджета, обеспечивает население товарами и услугами.
На 31 декабря 2019 года в районе зарегистрировано 68 малых
предприятий, 1 среднее, 205 индивидуальных предпринимателей. Ведущие
позиции в отраслевой структуре малого предпринимательства занимают
предприятия сельского и лесного хозяйства, значительная доля приходится
на организации розничной торговли, сферу услуг. На малых предприятиях
трудятся 2000 человек, что составляет 40% от общей численности
работающих в районе. Доля малого бизнеса в общей сумме поступивших
налогов за 11 мес. 2019 года составляет 40,2%.
В районе разработана и реализуется муниципальная программа
«Развития и поддержки малого предпринимательства Верховажского
муниципального района на 2014-2020 годы». В рамках программы
администрацией
района
организуются
информационные,
методические,
консультативные мероприятия с бизнес
сообществом
и
гражданами
о
мерах
государственной поддержки, реализуемой на
территории Вологодской области. Проводится
работа
по
популяризации
предпринимательства: публикации в СМИ и в
сети Интернет, организация мероприятий
посвященных дню предпринимательства, содействие по участию в конкурсах
и выставках. В 2019 году два достойных руководителя малого бизнеса района
директор ООО «Полет» Кузнецов А.В. и глава крестьянского хозяйства
Мызин А.В. внесены в Книгу почета предпринимателей Вологодской
области за значительный вклад в социально-экономическое развитие
Верховажского муниципального района.
По программе самозанятости населения единовременную финансовую
помощь при государственной регистрации в размере по 58800 рублей в 2019
году получил два безработных гражданина, состоящих на учете в отделении
занятости населения, на открытие собственного дела по предоставлению
услуг населению.
Инвестиционная деятельность
Привлечение инвесторов в район одно из
приоритетных направлений в деятельности
органов
местного
самоуправления.
Для
привлечения инвестиционных вливаний
в
экономику предусмотрено 25 промышленных
инвестиционных площадок для развития
9
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малого и среднего бизнеса, имеющих необходимый начальный ресурсный
потенциал.
По статистическим данным объем инвестиций в основной капитал за 9
мес. 2019 года 108.8 млн.руб., что составляет 93,5% к соответствующему
периоду 2018 года.
Инвестиционные проекты реализуются по следующим направлениям:
- модернизация и техническое перевооружение агропромышленного
комплекса:
СПК колхоз «Нижне-Кулое» - закуплена
техника, проведена реконструкция сушильного
хозяйства,
начато
строительство
животноводческого комплекса на 685 скотомест.
СПК колхоз «Липки» после реконструкции
запустил в эксплуатацию ферму на 200 голов,
закупил новое оборудование, молокопровод,
холодильник, трактор.
СПК «Верховажский» приобретен кормоуборочный комбайн,
погрузчик, трактор.
ООО «Колос» запущена в эксплуатацию новая животноводческая
ферма с беспривязным содержанием коров на 200 голов, приобретена
самоходная косилка, кормоуборочный комбаин.
ООО «Верховажье Лен» закуплены три трактора.
КФХ Замятина В.Н. начато строительство крытого кормового стола для
откорма телят старше 1,5 лет.
КФХ Постникова А.П. приобретен комбайн и жатка.
ООО «Мегаполис» приобретен комбинированный триплекс – комплекс
косилок, кормоуборочный комбайн, трактор.
КФХ Мызина А.В. приобретен пресс-подборщик, резчик рулонов –
кормораздатчик.
ООО «Родина» приобретен трактор.
- в сфере торговли и услуг: закупка торгового оборудования,
строительство торговых объектов;
- в лесопромышленной сфере: открытие новых линий по переработке
продуктов лесопиления, модернизация производства, приобретение
оборудования;
2. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Образование
Стратегической целью деятельности в сфере образования в
соответствии с муниципальной программой «Развитие образования
Верховажского муниципального района на 2017-2022 годы» является
обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей
получения качественного образования всех уровней для формирования
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успешной, социально активной личности, отвечающей требованиям
современного общества.
В 2019 году в районе осуществлялась работа по следующим
направлениям:
- обеспечение доступного дошкольного образования;
- реализация федеральных государственных образовательных стандартов на
всех уровнях образования (дошкольное, школьное);
- создание качественных условий для обучения детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях;
- реализация мер выявления, поддержки, и развития одаренных и
талантливых детей;
- создание условий для занятия физической культурой и спортом в
образовательных учреждениях;
- создание условий для организации и осуществления повышения
квалификации педагогических и руководящих работников образовательных
учреждений;
- совершенствование материально-технической базы образовательных
учреждений района.
Основные результаты деятельности в 2019 году:
- обеспечена доступность дошкольного образования для 100% детей от 2 до 7
лет;
- доля школьников, обучающихся по ФГОС общего образования, составила
97%;
- доля выпускников школ, получивших аттестат об основном, среднем
(полном) общем образовании, составила 100%;
- условия для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья созданы в 2 школах, что составляет 25% и в 1
детском саду, что составляет 20%;
- обеспечен охват программами дополнительного образования 80% детей и
подростков в возрасте от 5 до 18 лет;
- мероприятиями различного уровня охвачены 73 % детей в возрасте от 5 до
18 лет в общей численности обучающихся по программам общего
образования;
- обеспечено исполнение Указов Президента Российской Федерации в части
выплаты заработной платы педагогическим работникам.
Сеть
образовательных
организаций
района
представлена
образовательными организациями: 8 общеобразовательных школ, в том
числе: 2 начальные, 3 основные, 3 средние школы, (7 школ имеют в своем
составе дошкольные группы); 5 дошкольных образовательных организаций;
1 учреждение дополнительного образования. Наполняемость классов в
среднем по району составляет 15,7.
Охват детей в возрасте от 2 до 7 лет дошкольным образованием
сохранен на уровне 100%. Образовательные организации, реализующие
программы дошкольного образования, посещает 761 ребенок, что на 39
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человек меньше по сравнению с 2018 годом. В 2019 году продолжена
реализация федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования. Детские сады, работающие по стандартам
дошкольного образования посещают 100% воспитанников в возрасте от 2 до
7 лет.
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Солнышко»
продолжил работу в качестве областной базовой площадки по реализации
ФГОС ДО. Мониторингом доступности дошкольного образования является
проект «электронный детский сад», который обеспечивает возможность
подачи заявлений в электронной форме. В 2019 году 95% заявлений на
предоставление места в детском саду поступило посредством ЕПГУ в
электронном виде.
Контингент обучающихся школ составляет 1621 человек. Число
учащихся уменьшилось на 24 человека в сравнении с 2018 г. Введены
федеральные государственные образовательные стандарты в 1 – 9 классах и в
опережающем режиме в 10 классах всех школ района. Доля обучающихся по
ФГОС составила 97%, что соответствует показателям «дорожной карты».
Система общего образования обеспечивает стабильно высокое качество
образования. По результатам ЕГЭ средний балл по району выше
среднерегионального по 4 предметам (математика (профильная), история,
информатика и ИКТ, обществознание), на уровне среднеобластного по 1
предмету (математика (базовая)). Все 52 выпускника 11 классов успешно
сдали ЕГЭ по обязательным предметам русский язык и математика и
получили аттестаты о среднем общем образовании. Аттестаты о среднем
общем образовании с отличием получили 5 выпускников, они награждены
медалью «За особые успехи в учении». Государственную итоговую
аттестацию в форме ОГЭ успешно прошли все выпускники 9 классов (всего
164 выпускника) и получили аттестаты об основном общем образовании.
Аттестаты об основном общем образовании с отличием получили пять
выпускников.
В целях выявления и поддержки одаренных детей, проявивших
выдающиеся способности в учебной деятельности, обучающиеся ежегодно
принимают участие во всероссийской олимпиаде школьников по 18
общеобразовательным предметам. По результатам участия в региональном
этапе олимпиады в 2019 году хорошие результаты показали ученики
Верховажской средней школы. Один ученик стал призером по биологии, 1
призером по физической культуре. По результатам заключительного этапа
Областной олимпиады на приз Губернатора Вологодской области 2 ученика
Верховажской средней школы стали призерами по математике и один по
информатике.
По результатам участия в конкурсах и соревнованиях областного
уровня ребята достигли хороших результатов.
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Юнармейские отряды Верховажской и Чушевицкой школ заняли 4
место в конкурсном отборе по Вологодской области и получили финансовую
поддержку в размере 48,5 тыс. рублей.
Ученик Верховажской школы стал победителем областного конкурса
«Детский компьютерный проект» в номинации «Робототехника».
Воспитанники
Центра дополнительного образования детей стали
неоднократными победителями и призерами Регионального первенства
Вологодской области по биатлону, победителями региональных
соревнований по «Мини-футбол» в школу, победителями Первенства
Вологодской области по мини-футболу (команда юношей 2003-2004 г.р.),
призерами Первенства Вологодской области по волейболу и (команда
юношей 2006-2007г.р.) и победителем регионального технического конкурса
в области мобильной роботехники «РобоКосмос».
В 2019 году большое внимание уделялось совершенствованию
материальной
базы
образовательных
учреждений.
По
решению
Градостроительного совета на эти цели израсходовано более 23 млн.руб.
Кроме того, отремонтирован пищеблок Детского лагеря «Дружба» Центра
дополнительного образования детей за счет средств областного бюджета (2,0
млн.руб.)
В дошкольных учреждениях с.Верховажья установлены СКУДы
(система управления контроля и доступа), затраты составили более 300
тыс.рублей.
Обновлен парк школьных автобусов на 6 транспортных средств в
четырех
школах
(Верховажская,
Чушевицкая,
Нижнекулойская,
Морозовская) на общую сумму более 10,0 млн.рублей.
В рамках регионального проекта «Успешная школа» 100%
обучающихся обеспечены учебниками в соответствии ФГОС. В школы
поступило 1885 экземпляров учебников на 973,0 тыс.рублей).
Необходимым условием повышения качества образовательных услуг
является укрепление кадрового потенциала. В общеобразовательных
учреждениях района работает 187 человек: 172 педагогических и 15
руководящих работников.
В областном конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за
достижения в педагогической деятельности сертификат и премию, в числе
восьми педагогических работников Вологодской области получила учитель
МБОУ «Нижнекулойская средняя школа» Жукова Н.Н.
В МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» работает
13педагогических работников. Наблюдается положительная динамика
количества педагогических работников, имеющих высшую и первую
квалификационные категории (2015г. – 59,1%, 2018г. – 76,9%).
Обеспечено выполнение Указов президента в части заработной платы
учителей и педагогических работников школ и дошкольных образовательных
учреждений.
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Динамика
роста средней заработной платы отдельных категорий работников
за 2015 – 2019годы
Категории работников, учтенных в
Средняя заработная плата, руб.
2015
2016
2017
2018
2019
указах Президента Российской
Федерации
Педагогические
работники 22965
23038
24710
28835
33347
дошкольных
образовательных
учреждений
Педагогические работники
25192
25190
28152
31636
34926
общеобразовательных учреждений
Учителя
25926
25821
28803
32068
35497
Педагогические работники
20199
21521
27372
31944
35553
дополнительного образования

Рост к
2018
году, %

15,6

10,4
10,7
11,3

Задачи на 2020 год:
- реализация на территории района национального проекта
«Образование»;
- повышение доступности и качественных услуг общего и
дополнительного образования детей;
дальнейшее
внедрение
федеральных
государственных
образовательных стандартов дошкольного и общего образования;
увеличение
количества
образовательных
учреждений,
обеспечивающих современные условия обучения и воспитания, в том числе
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;
- развитие системы независимой оценки качества образования в
соответствии с требованиями ФГОС;
- реализация дистанционных образовательных технологий и сетевого
взаимодействия;
- привлечение для работы в систему образования молодых
специалистов.
Здравоохранение
Приоритетным направлением деятельности БУЗ ВО «Верховажская
ЦРБ» являются улучшение
демографической ситуации, достижение
устойчивой положительной динамики состояние здоровья населения района
и повышение качества трудового потенциала района на основе улучшения
здоровья населения.
В сфере здравоохранения ежегодно обновляется материальнотехническая база. В 2019 году проведены косметические ремонты Липецкого
и Чушевицкого ФАПов на сумму 700,0 тыс.руб.
В марте 2019 года в присутствии Губернатора Вологодской области
Кувшинникова О.А. пущен в эксплуатацию модульный ФАП в д. Сметанино
Верховского сельского поселения. Благодаря чему решена проблема
улучшения условий медицинского обслуживания на территории поселения.
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В течении года приобретено новое оборудование: анализатор
биохимический (966,0 тыс.руб.), аппарат рентгеновский диагностический
переносной (385,0 тыс.руб.), аппарат электрохирургический (300,0 тыс.руб.)
и система эндоскопической визуализации (ФГС) (1,5 млн.руб.) и др. Сумма
затрат составила порядка пяти миллионов
рублей.
Для БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ»
закуплена автомашина УАЗ медицинской
службы, стоимостью 731,5 тыс.руб. и
передвижной
лечебно-диагностический
комплекс «Медицинский кабинет» стоимостью
7,0 млн.руб.
За 2019 год средняя заработная плата врачей и среднего медицинского
персонала соответствует уровню Указа Президента РФ.
С 2013 года в районе, в рамках диспансеризации взрослого населения,
проводится углублённое обследование состояния здоровья граждан. За 2019
год диспансеризацию прошли 2117 человек, что составило-95,2%, что выше
уровня 2018 года на 10%.
Реализация мероприятий приоритетного национального проекта
«Здоровье» и ведомственной целевой программы «Вакцинопрофилактика»
позволила предупредить в районе возникновение случаев полиомиелита,
дифтерии, столбняка, кори, краснухи, снизить заболеваемость гриппом.
На территории района активно осуществляются мероприятия
программы «Формирование здорового образа жизни». Организована работа
школ здоровья.
Несмотря на проведённые мероприятия, имеются
следующие
проблемы:
- дефицит врачебных кадров узких специальностей;
-недостаточная доступность в получении медицинской квалифицированной
помощи жителям отдалённых поселений, виду отсутствия или ограниченного
автобусного сообщения;
- ветхость зданий, в которых расположены круглосуточные отделения.
Задачи на 2020 год:
- привлечение в район специалистов (психиатр, нарколог, терапевт, фтизиатр,
отоларинголог);
- обеспечение жителей района доступной своевременной и качественной
медицинской помощью;
- снижение показателей смертности от заболеваний: сердечно-сосудистой
системы, онкозаболеваний, дорожного травматизма;
-продолжение диспансеризации взрослого населения;
- приобретение модульных ФАПов в сельские поселения Морозовское и
Нижне-Важское;
- строительство здания лечебного корпуса БУЗ «Верховажская ЦРБ» (по
решению Градостроительного совета в 2018 году).
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Развитие физической культуры и спорта
В 2019 году работа в сфере физической культуры и спорта
осуществлялась по направлениям:
-организация и проведение районных спортивных мероприятий;
-участие спортивных команд района в областных соревнованиях;
- создание условий для здорового образа жизни жителей района.
В районе высокий уровень физической обеспеченности спортивными
объектами: 5 ФОКов, 9 спортзалов, 6 футбольных полей, 7 спортплощадок, 2
хоккейных корта, 1 тир. Количество объектов сохранилось на уровне
прошлых лет. Кроме того проведена большая работа по улучшению
материально-технической базы спортзалов в образовательных учреждениях
района, приобретён автобус ФОРД для перевозки спортсменов, что
способствовало созданию комфортных условий для занятий физической
культурой и спортом детям.
Численность систематически занимающихся ФК и С на конец 2019 года
составляет 31% (к уровню прошлого года увеличилась на 0,5). В течении
года проведено более 200 спортивно-массовых мероприятий по 11 видам
спорта: биатлон, лыжные гонки, хоккей с шайбой, футбол, волейбол,
спортивные танцы, легкая атлетика, настольный теннис, триатлон, шахматы,
самбо – областного, районного, поселенческого уровней. Общее количество
участников - более 2500 человек. Активно внедряется Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «ГТО». Проведено более 12
мероприятий. Выполнены нормативы и вручены 28 золотых знаков, 28
серебряных и 12 бронзовых знаков. За 2019 год выдано всего 68 знаков, что в
два раза больше к уровню 2018 года.
Учащиеся и выпускники школ района ежегодно достигают
значительных спортивных результатов. В 2019 году Нечаевская Анна стала
Бронзовым призером Чемпионата мира. Даниил Калинин стал Чемпионом
России по биатлону среди юниоров. Сборная команда по биатлону стала
победителем Первенства области и Кубка области (д. Кудринская
Верховажского района).
Результатом побед является большой
труд спортсмена и заслуга тренера. Два
тренера района за подготовку лыжников и
биатлонистов отмечены на высоком уровне.
Тренерам
Центра
дополнительного
образования детей Верховажского района
Надежде Нечаевской и Елене Богдановской
присвоено звание «Заслуженный тренер
России».
Два года подряд на территории Верховского сельского поселения в д.
Сметанино проходил Сельский марафон, который собирал до 300
спортсменов и любителей из десятков регионов. В 2019 году сельский
марафон в Сметанино включен Минспортом в Единый календарный план
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межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год.
Недостаточное финансирование отрасли, износ материально технической базы и инфраструктуры в целом, дефицит квалифицированных
кадров – тренеров, являются сдерживающими факторами большего развития
сферы.
Задачи на 2020 год:
-реализация календарного плана, организация
спортивно- массовых
мероприятий на территории района;
-сохранение и развитие спортивной базы;
-поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Верховажского
муниципального района;
- ремонт спортивной инфраструктуры.
Культура и туризм
В отрасли культуры Верховажского муниципального района
насчитывается 43 учреждения, что на уровне 2018 года. Среднесписочная
численность работников культуры в 2019 году составила 111 человек. 8
коллективов имеют звание «народный», 2 коллектива – звание «образцовый».
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в районе
составляет 100% от нормативной потребности.
Учреждения культуры Верховажского района активно участвуют в
грантовых и конкурсных проектах:
 В рамках реализации Национального
проект «Культура» МБУК Верховажский
районный Дом культуры получил средства в
размере 2,0 млн.руб. на капитальный ремонт
здания.
 При реализации проекта партии «Единая
Россия»
«Культура
малой
родины»
Верховажский районный Дом культуры
получил средства на замену звуковой и световой аппаратуры на сумму 850,47
тыс. руб.; «Молодёжный центр» филиал МБУК ВРДК – средства на замену
театральных кресел на сумму 400,0 тыс.руб., Липецкий Дом культуры – на
частичный ремонт кровли 310,6 тыс. руб.
 «Молодёжный центр» филиал МБУК ВРДК стал участником
программы Губернатора Вологодской области «Сельский Дом культуры» и
получил на капитальный ремонт здания средства в сумме 2,37 млн.руб..
 МБУК Верховажский районный Дом культуры стал победителем
областного конкурса муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территории сельских поселений Вологодской области и получил денежное
поощрение 100,0 тыс.руб.
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 В рамках года театра средства областного бюджета в сумме 62,8
тыс.руб. направлены на развитие материально-технической базы Камерного
театра.
 Приобретена звуковая аппаратура в МБУК Верховажский районный
«Центр традиционной народной культуры» на сумму 305,0 тыс.руб. за счет
средств местного бюджета;
 В целях обновления музыкальных инструментов Детских школ
искусств департаментом Культуры и туризма области инициирована
передача из собственности Вологодской области пианино марки «Михаил
Глинка» балансовой стоимостью 494,0 тыс.руб. в МБУ ДО «Верховажская
Детская школа искусств».
 Верховажская МЦБС получила субсидии из федерального, областного
и районного бюджетов на комплектование книжных фондов на общую сумму
878,1 тыс.руб. и на ремонт кровли центральной библиотеки – 224,5 тыс.руб.
Кроме того, по итогам Градостроительного совета в Верховажском
муниципальном районе при Губернаторе области от 29.11.2018 г.
Департаментом строительства области были выделены средства на
капитальный ремонт здания МБУК Верховажский историко-художественный
музей в размере 5,5млн.руб. и на ремонт кровли здания и текущий ремонт
МБУК Верховажский районный Дом культуры в размере 3,28 млн.руб.
В 2019 году в Верховажском муниципальном районе Майские Указы
Президента Российской Федерации были выполнены в полном объёме:
достигнут уровень 100 % от средней заработной платы по Вологодской
области.
Среднесписочная численность
работников, штатных ед.
Средняя заработная плата по
списочной численности, рублей

2015 г.
95,6
14112

2016 г.
74,4

2017 г.
64,95

16249

25400,2

2018 г.
54,1

2019 г.
53,4

31709,80 35320,38

Среднесписочная численность Верховажской Детской школы
искусств составила 12 человек, достигнут уровень 100 % от средней
заработной платы педагогических работников образовательных учреждений
дополнительного образования детей по Вологодской области – 35644,44 руб.
Централизованная библиотечная система успешно реализует
областной проект «Электронный гражданин». В 2019 году по проекту
обучено 98 человек, 217 гражданам оказана помощь для регистрации на
портале Госуслуг.
Культурная жизнь района насыщена
самыми разными мероприятиями: это и
межрегиональные конкурсы «Звёздный дуэт» и
«Битва хоров», Масленица, Пасхальный бал,
Красная горка, Троицкие гуляния в верховьях
Ваги, праздники деревень, межрегиональная
Алексеевская ярмарка, отчётные концерты
творческих коллективов, концерт Ретро-песни, выставки, интерактивные
18

Публичный доклад о результатах деятельности главы Верховажского муниципального района за 2019 год

программы, встречи с интересными людьми, Библионочь, концерты по
творчеству композиторов, тематические мероприятия и многие другие.
2019 год в России был объявлен Годом театра. Театральный сезон
Верховажья открылся районным праздником, куда были приглашены все
любители театрального искусства и артисты самодеятельных коллективов
верховажского края. Героями праздника стали представители четырех
объединений. Это клуб «Очаг» из Осташева, «Звезда востошная» из Шелот,
народный театр РДК и православный Камерный театр при ЦТНК. Все они
представили эпизоды из своих любимых постановок.
Традиционно в 2019 году прошла сельская Лимпияда в Липках.
Интерес к такому необычному мероприятию проявили многие жители и
гости района. В конкурсных испытаниях участие приняли восемь команд.
Летом 2019 года Департамент культуры и туризма области проводил конкурс
«Лидеры туриндустрии Вологодской области - 2019», в котором липецкая
Лимпияда принимала участие в номинации "Лучшее событийное
мероприятие". В 2020 году в рамках проведения межрегионального
фольклорного фестиваля «Деревня – душа России» в Верховажском районе,
вновь запланировано проведение сельской Лимпияды.
Значимыми событиями 2019 года стали 40-летний юбилей МБУК
Верховажская межпоселенческая централизованная библиотечная система и
85-летний юбилей Верховажского районного Дома
культуры,
в
рамках
которых
прошли
торжественные мероприятия с поощрением
лучших работников.
В 2019 году достопримечательности и
событийные мероприятия Верховажского района
посетило более 50 тысяч человек.
Туристические маршруты в Верховажском районе развиваются в
рамках проекта «Дорогой Ломоносова», который раскрывает значение
старого московского тракта, благодаря которому большое развитие получило
купечество, торговля и сформировалась особая духовная и художественная
культура.
При МБУК Верховажский историко-художественный музей работает
отряд серебряных и юных волонтеров, которые рассказывают о
достопримечательностях нашего села.
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.
Задачи на 2020 год:
- участие учреждений культуры в проектах всех уровней, с целью
решения главной задачи - улучшение условий и качества предоставляемых
услуг;
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- проведение мероприятий в рамках празднования 75-й годовщины
Победы в Великой отечественной войне. Реализация на территории района
Программы Губернатора «Культурный экспресс: «Дороги Победы».
- проведение на территории района Всероссийского фольклорного
фестиваля «Деревня – душа России».
Социальная защита
С 1 января 2016 года социальное обслуживание населения в
Верховажском муниципальном районе осуществляет бюджетное учреждение
социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения Верховажского района» и КУВО
«Центр социальных выплат».
В Верховажском муниципальном районе на конец 2019 года проживает
316 многодетных семьи, их количество увеличилось к уровню 2018 года на
13 семей.
В 2019 году продолжена работа по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 №606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации»:
-за 2015-2019 годы единовременную денежную выплату
(ранее
материнский (семейный капитал) получили 206 семей за рождение третьего
или последующих детей, размер выплаты составил 100,0 тыс. руб.(2015-42,
2016-47, 2017-38, 2018-40, 2019 - 39);
-за назначением ежемесячной денежной выплаты на третьего и каждого
последующего ребенка, которая назначается и выплачивается малоимущим
семьям, начиная с 01.01.2013 года за текущий период обратилось 276 семей,
ее размер ежегодно индексируется и на 2019 год составил 11037 рублей с
01.01.2020 года сумма ежемесячной выплаты составит 11171 руб. (2015 г.-62
семьи, 2016-50 семей, 2017-55 семей, 2018-54 семьи, 2019 - 55).
По инициативе Президента РФ с 2020 года начнутся выплаты
федерального материнского капитала при рождение первого ребенка.
По сравнению с прошлым годом уменьшилось количество получателей
ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг. В 2019 году получателей данной меры социальной
поддержки – 4369 (4440 чел. 2018 г.).
В 2019 году впервые назначена ежегодная денежная выплата на
приобретение одежды, обуви и школьных принадлежностей детям сиротам,
детям оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой.
Государственной поддержкой воспользовались семьи в отношении 44 детей.
Увеличился размер компенсации на приобретение твердого топлива и
сжиженного газа ветеранам труда, ветеранам труда ВО, специалистам села,
инвалидам до 6179 руб.
В 2019 году произведена компенсация расходов на приобретение
оборудования для приема эфирного цифрого ТВ 35 гражданам. Данная
выплата будет осуществляться до 31 марта 2020 года.
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В 2019 году организованными формами отдыха, включая и
малозатратные формы, в летний период было охвачено 951 ребенок.
Социальное обслуживание на дому бесплатно предоставляется
75 гражданину пожилого возраста и инвалидам (из них 3 участника Великой
Отечественной войны, 8 вдов участников Великой Отечественной войны). За
2019 год обслужен 207 гражданин пожилого возраста и инвалидов.
На базе отделения по работе с семьей и
детьми в сентябре 2016 года создан Центр
активного долголетия «Забота». В Центре
проводятся различные социо-культурные
мероприятия для людей старшего возраста.
Посещают мероприятия и занятия
483
человека. Также Центр активно работает не
только на территории районного центра, но и
в сельских поселениях. В течении года
организовано 61 мероприятие.
Ведется активная работа по привлечению добровольных помощников к
оказанию услуг пожилым людям и инвалидам (волонтерство).
Задачи на 2020 год:
- реализация мероприятий, направленных на улучшение качества
отдыха детей в период летней оздоровительной кампании;
- содействие в реализации мер социальной поддержки льготной
категории граждан и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- содействие в развитии волонтерского движения.
Молодежная политика
Реализация молодежной политики в районе осуществляется по программе
«Молодежь Верховажского муниципального района на 2015-2020 годы».
Целью программы является создание благоприятных условий для успешной
социализации и эффективной самореализации молодежи, качественного
развития потенциала молодежи и его использования в интересах района.
В общей численности населения Верховажского района молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет 1916 человек.
На территории района работают детская общественная ассоциация
«Огоньки» (8 первичных объединений), молодежная общественная
организация «Альтернатива» (4 первичных объединения), молодежное
объединение «Верховажские волонтеры», актив работающей молодежи. В
2019 году продолжили работу 4 отряда ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и 7 клубов
молодых семей. В декабре 2019 года началось формирование Молодежного
Совета при главе района, целью создания которого является организация
взаимодействия органов муниципальной власти с молодежными
объединениями для эффективного осуществления молодежной политики на
территории района.
В течение года проводилась систематическая целенаправленная работа по
патриотическому воспитанию, формированию духовно-нравственных
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ценностей, развитию добровольчества, созданию условий для проявления
лидерских качеств и поддержки талантливой молодежи.
Молодежь района в 2019 году активно принимала участие как в районных
и областных, так и во всероссийских мероприятиях, акциях, конкурсах,
слетах и сборах. Организовано более 100 мероприятий для молодежи и при
участии молодежи.
В 2019 году юнармейский отряд «Новое поколение имени Олега
Сухацкого» (Чушевицкая средняя школа) был активным участником многих
мероприятий, юнармейцы добились значительных успехов. Так, Климовская
Карина заслужено была награждена знаком «Юнармейская доблесть ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» 2 степени. Постыка Дарья приняла участие в работе
профильной смены «Честь имею» в ОЦ Кадетская школа «Корабелы
Прионежья». Пятунина Валерия заняла 2 место в конкурсном отборе
Регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области и
приняла участие во Всероссийской тематической дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе «Юнармейский лагерь
инновационного и научно-технического творчества «Юнтех».
По итогам регионального конкурсного отбора на предоставление
финансовой поддержки для развития юнармейского движения отряды
«Новое поколение имени Олега Сухацкого» (Чушевицкая средняя школа) и
«Орлята» (Верховажская средняя школа) получили денежные средства на
реализацию программ деятельности.
В областном конкурсе «Вологодское подворье – 2019» семья Платовых
Алексея и Евгении стала победителем, получив диплом и денежный приз.
По результатам областного конкурса «Доброволец года» Маморова Ольга
– учащаяся Верховажской средней школы им. Я.Я. Кремлева – была
награждена дипломом победителя в спецноминации «Доброе дело».
Задачи на 2020 год: продолжить работу по созданию условий для
социальной активности молодежи в районе, улучшению качества
деятельности детских и молодежных общественных объединений,
воспитанию патриотических и духовно-нравственных качеств молодежи,
развитию добровольчества.
3. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Жилищно-коммунальное хозяйство
На территории Верховажского района 9 тепласнабжающих
организаций. Общество с ограниченной ответственностью «Верховажская
теплосеть»
является
единой
теплоснабжающей
организацией
в
Верховажском сельском поселении. Основной вид деятельности производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой
энергии). В эксплуатации предприятия находится 9 котельных, из них 6
котельных, работающих на природном газе, 3- на местных видах топлива
(дровах). С начала 2019 года предприятием выработано 13,1 тыс. Гкал
тепловой энергии. Отпущено потребителям 11,9 тыс.Гкал.
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В отчетном году теплоснабжающая организация не имеет
просроченной задолженности за энергоносители.
Водоснабжение на территории района осуществляется из подземного
источника. Согласно рабочей программе проводится лабораторный контроль
качества питьевой воды. В 2019 году проведена глубокая модернизация
резервного источника водоснабжения на территории Морозовского сельского
поселения. Установлена водо-химподготовка с общей суточной
производительностью 90 м3 в сутки. Общая сумма затрат составила 250,0
тыс.руб.
В 2019 году силами ООО «Верховажская теплосеть» в рамках проекта
«Народный бюджет» проложено 600 метров разводящих сетей водопровода в
д. Наумиха. Затраты составили около 600,0 тыс.руб. При реализации данного
проекта доступ для подключения к сетям водопровода обеспечен для 100
домовладений.
Задачи на 2020 год:
- Разработка проектно-сметной документации на строительство газовой
котельной в д. Сметанино, стоимость проекта составит 1,0 млн.руб.
- планируется установка водо-химподготовки с общей суточной
производительностью до 480 м3 в сутки в Верховажском сельском
поселении. Общая сумма затрат составит 1750 тыс.руб. Модернизация
оборудования позволит привести качество воды в соответствие нормативным
требованиям и создаст резервный источник водоснабжения села..
- продолжение работ по строительству разводящих сетей водопровода
(600 м.) и обеспечение качественной питьевой водой жителей сельского
поселения Верховажское по программе «Народный бюджет»;
- Капитальный ремонт "Техническое перевооружение" котельной МУК
"Культурно досуговое объединение Нижнекулойского сельского поселения"
с выносом котельной из здания и подключением тепловых нагрузок дома
культуры, физкультурного зала" в д. Урусовская, Верховажского района,
Вологодской области.
- Разработка проектно-сметной документации на замену системы
водопровода и модернизация основного источника водоснабжения в с.
Чушевицы.
- Разработка проектно-сметной документации на строительство социокультурного центра в д. Сметанино, Верховского сельского поселения.
Газификация.
В 2019 год выполнены работы по строительству объекта «Газификация
д. Большое Ефимово сельского поселения Нижне-Важское, д. Вакомино
Верховского сельского поселения (распределительные сети)».
Задачи на 2020 год:
- строительство газопровода – отвода в д. Сметанино сельского поселения
Верховское.
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- разработка проектно-сметной документации по газификации д. Наумиха, д.
Сомицино, д. Черемушки, д. Высокое сельского поселения Нижне-Важское и
п. Теплый Ручей сельского поселения Верховажское.
Дорожная инфраструктура
Удобное географическое положение Верховажского муниципального
района служит основой для развития такого сектора экономики как транспорт.
По территории района проходит разветвленная сеть автомобильных дорог:
65 км - автомагистрали федерального значения (трасса М-8 - «Москва Архангельск»), 376,2 км - регионального значения, 340,4 км межпоселенческих и 243,18 - км внутрипоселенческих дорог.
С целью сохранения и ремонта дорог местного значения в районе
реализуется программа «Развитие сети автомобильных дорог местного
значения на территории Верховажского муниципального района на период
2014-2020 годов». В 2019 году на содержание и ремонт межмуниципальных
дорог общего пользования местного значения и внутрипоселенческих дорог –
выделено и освоено 13,5 млн. рублей.
За счет субсидий на осуществление дорожной деятельности
Дорожного фонда Вологодской области Верховажским муниципальным
районом в 2019 году выполнены работы по капитальному ремонту
следующих дорог местного значения:
- капитальный ремонт (асфальтирование)
улицы Тендрякова, сельское поселение
Верховажское (15 млн.руб.), решение
Градостроительного Совета от 29 ноября
2018 года.
- обеспечен подъезд к земельным
участкам предоставленных многодетным
семьям в мкр. Решетиха 3 (0,8 млн. руб.).
За
счет
средств
областного
Дорожного фонда выполнен капитальный ремонт участка автодороги
«Верховажье-Нижняя Коленьга» 2.1 км.
Запланированные
ремонтные
работы
улично-дорожной
сети
в объеме средств муниципальной программы выполнены в полном объеме.
Дорожно-эксплуатационными организациями обеспечивается круглогодичная
доступность во все населенные пункты района.
Пассажирские перевозки по внутрирайонным социально-значимым и
междугородним
маршрутам
осуществляют
индивидуальные
предприниматели. По причине снижения пассажиропотока и не
рентабельности рейсов, остается обостренной ситуация по сохранению
внутрирайонных маршрутов.
В 2020 году запланированы работы:
- Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия, обочин и тротуаров ул.
Северной и участков ул. Большакова, Октябрьская, Стебенева, Кузнецова,
Останинской и Советской Армии в селе Верховажье;
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- продолжение работ по обеспечению подъезда к земельным участкам
предоставленных многодетным семьям мкр. Решетиха 3 (0,8 млн. руб.);
- продолжение ремонтных работ автодороги «Верховажье-Нижняя Коленьга»
(средства областного Дорожного фонда);
- ремонт участка автодороги «М-8-Чушевицы-Каменка» 2 км. (средства
областного Дорожного фонда).
Жилищное строительство
В районе стабильно продолжается индивидуальное жилищное
строительство, администрацией Верховажского муниципального района
формируются и предоставляются земельные участки.
В 2019 году предоставлено в аренду 48 земельных участков площадью
73259 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
Для реализации закона Вологодской области от 08 апреля 2015 года
№3627-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным
категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности и расположенных на территории
Вологодской области» в 2018 году были проведены мероприятия по
образованию 263 земельных участков на территории Нижне-Важского
сельского поселения, для предоставления гражданам, имеющих трех и более
детей (многодетным семьям).
За 2019 год предоставлено для индивидуального жилищного
строительства, в том числе в собственность бесплатно многодетным семьям
11 участков на площади 15500 кв.м. и один земельный участков площадью
1425 кв.м. в собственность бесплатно медицинскому работнику.
С 2017 по 2019 год предоставлено для индивидуального жилищного
строительства, в том числе в собственность бесплатно многодетным семьям
72 участка на площади 101600 кв.м. Показатель в 2019 году предоставления
земельных участков для индивидуального жилищного строительства
снизился. Это является следствием снижения спроса на участки для таких
целей. Кроме того, для граждан, имеющих трех и более детей реализуется
программа Губернатора Вологодской области «Земельный сертификат», в
рамках которой предусматривается единовременная выплата взамен
земельного участка.
В 2019 году
в рамках этой программы была установлена
единовременная выплата по Вологодской области в размере 223400 рублей.
27 многодетных семей, на территории района, получили выплату взамен
земельного участка.
В рамках выполнения поручений губернатора Вологодской области по
результатам проведения Градостроительных советов Администрацией
района проведены в 2019 году мероприятия по образованию земельного
участка площадью 100000 кв.м. (10 га) для строительства центральной
районной больницы.
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В 2019 году, согласно краткосрочного плана, в селе Верховажье
осуществлен ремонт 3-х многоквартирных домов по отдельным видам работ
на сумму порядка шести млн. рублей. Средства направлены на ремонт крыш.
ООО «ВерховажьеСтройСервис» осуществляет текущий ремонт и
содержание жилого фонда. В 2019 году выполнены работы по текущему
ремонту многоквартирных домов на сумму 1096,0 тыс. рублей.
Затраты на ремонт муниципального жилого фонда (ремонт
отопительных печей, замена окон, ремонт электропроводки) составили в
объеме 531 тыс.руб.
В 2019 году район принимал участие в областной адресной программе
по переселению граждан из аварийного жилого фонда. В частности были
приобретены 12 жилых помещений на вторичном рынке жилого фонда для
переселения граждан обще площадью 498,5 кв. метров.
В рамках реализация программы «Обеспечение жильем молодых семей
в Верховажском муниципальном районе на 2015-2020 годы» в 2019 году
жилыми помещениями обеспечены 2 молодые семьи.
Задачи на 2020 год:
- капитальный ремонт общего имущества в 3-х многоквартирных домах;
- продолжение участия в областной программе по переселению граждан из
аварийного жилого фонда;
- реализация программы «Обеспечение жильем молодых семей в
Верховажском муниципальном районе на 2015-2020 годы» (2 семьи);
- выполнение плана по выделению на бесплатной основе земельных участков
(сертификатов) многодетным семьям;
- формирование и предоставление участков для индивидуального жилищного
строительства гражданам на общих основаниях;
Защита окружающей среды и благоустройство территории
Ежегодно на территории всех муниципальных образований района
проводятся акции и субботники («Чистые берега», «Зеленый регион»,
«Чистый бор» и др.) по очистке населенных пунктов и мест массового
отдыха населения. В 2019 году в акциях приняли участие более 2000 чел.
С 2011 года традиционным стало проведение районного конкурса
«Дружному дому – уютный двор». Организаторами конкурса является
администрация Верховажского муниципального района и Верховажское
местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В 2019 году в конкурсе
приняли участие жители шести сельских поселений района. Итоги конкурса
подведены по пяти номинациям: «Лучшее цветочное оформление дворовой
территории, клумбы, цветника», «Оригинальное оформление дворовой
территории», «Лучшее оформление дворовой территории организации»,
«Лучшая улица населенного пункта», «Уютный уголок в селе, деревне,
поселке». Все участники конкурса награждены Дипломами за победу в
номинациях, Благодарственными письмами главы района и сертификатами
для приобретения подарков. Ежегодное проведение конкурса позволяет
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вовлекать население, предприятия, организации, учреждения всех форм
собственности в работу по благоустройству территорий сельских поселений
и способствует улучшению благоустройства и озеленения населенных
пунктов Верховажского района.
Остается стабильным участие сельских
поселений в областном проекте «Народный
бюджет». За пять лет реализовано 76 проектов.
Из областного бюджета привлечены средства
(субсидия) в размере 5,8 млн.руб.
Реализация проекта «Народный бюджет» в Верховажском
муниципальном районе:
таблица 4
Число заявок
Число проектов, получивших
субсидию
Размер областной субсидии
(тыс. руб.)
Всего по проекту (тыс. руб.)

2015
3
3

2016
11
6

2017
18
17

2018
30
28

2019
23
23

385,0

380,0

887,0

2 196,57

1970,0

770,0

760,0

1 874,0

4 393,15

3 940,0

В 2019 году субсидию в размере 50% от стоимости проекта из
областного бюджета – получили 23 проекта. По благоустройству территорий
проекты реализовывались в семи сельских поселениях района.
Проведены работы по благоустройству памятников воинам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. в д. Сметанино
Верховского СП и д. Леушинская Липецкого СП.
Благоустроены детские и спортивные площадки в Верховажском,
Морозовском, Нижнекулойском, Чушевицком и Шелотском СП.
Проведены работы по обеспечению уличного освещения в с.
Верховажье,
д. Другосимовкая, д. Дуравинская и д. Симоновкая
Нижнекулойского СП.
Проведен
капитальный
ремонт
пешеходного моста через речку Кошевка
Верховажского сельского поселения.
Проведены работы по опиловке деревьев и
сносу аварийных зданий в Шелотском СП
Построен
искусственный
пожарный
водоем в д.Фоминская Морозовского СП
Проложено 500 м разводящих сетей водопровода в д. Наумиха НижнеВажского сельского поселения.
В рамках реализации инициативы Губернатора области Кувшинникова
О.А. успешно реализован проект «Светлые улицы Вологодчины»,
направленный на улучшение уличного освещения в темное время суток. На
территории сельских поселений района дополнительно установлено 154
светильника.
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Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов на территории района
организован ООО «Вторресурс». Администрациями сельских поселений
оборудованы контейнерные площадки, совместно с ООО «Верховажье
стройсервис» установлено более 300 контейнеров. В 2019 году за счет
средств областного бюджета дополнительно приобретено 85 евро
контейнеров для сбора ТКО.
Задачи на 2020 год:
- продолжить работу по благоустройство территорий сельских
поселений района;
- увеличить количество участников областного проекта «Народный
бюджет»;
- приобретение евро контейнеров для сбора ТКО;
- разработка проектно-сметной документации на рекультивацию
15 несанкционированных свалок и затраты на рекультивацию в соответствии
с региональной программой в области обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами утвержденной Постановлением
Правительства области от 22.10.2018 года № 941;
- ликвидация несанкционированных свалок.
4. СТРУКТУРА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПОКАЗАТЕЛИ
ИСПОЛНЕНИЯ
Консолидированный бюджет Верховажского муниципального района
состоит из районного бюджета и 9 бюджетов сельских поселений.
Бюджетная и налоговая политика в 2019 году была направлена на
мобилизацию доходных источников консолидированного бюджета района,
выполнение целевых показателей по сокращению налоговой задолженности,
просроченной кредиторской задолженности, снижения неформальной
занятости, безусловного выполнения Указа Президента РФ от 07 мая 2012
года № 597 в части повышения заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования.
Консолидированный бюджет района в 2019 году остается дотационным
и на 47% зависит от объема безвозмездных поступлений от других уровней
бюджетов. Объем налоговых и неналоговых доходов имеет положительную
динамику роста. С 2012 года часть дотации заменяется дополнительными
нормативами отчислений от НДФЛ, поэтому 100% налога на доходы
физических лиц зачисляется в консолидированный бюджет района. Объем
собственных доходов с учетом дотаций стабилен и равнозначен суммарной
оценке затрат на исполнение расходных полномочий по перечню вопросов
местного значения, определяемому федеральным законом № 131-ФЗ.
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
района за 2019 год составил 196,2 млн. рублей.
Данный показатель на 15,5млн. рублей больше по сравнению с итогами
2018 года. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов
увеличивается с каждым годом, и в 2019 году составила 33,2%против 32,4 %
в бюджете 2015 года.
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Поступление доходов в консолидированный бюджет
Верховажскогомуниципального района за 2015-2019 годы.млн. рублей
Поступления в бюджет с учетом субвенций и субсидий
из низ собственные доходы (с учетом дотаций)
в.том числе налоговые и неналоговые доходы

700
600
500

473.3

449
367

400

100

355.3
269.8

300
200

590,6

201.1
137

193.8

202.2

151.9

158.2

275,9
196,2
180.7

0
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Основным доходным источником остается налог на доходы физических
лиц, доля налога на доходы физических лиц в общей сумме налоговых и
неналоговых доходов консолидированного бюджета в 2019 году составила
66,5%.
За
2019
год
объем
Структура налоговых и неналоговых
поступившего НДФЛ составил 130,4
доходов, млн.руб.
млн. рублей, что на 7,3 млн. рублей
выше показателя 2018 года. Рост 200
12.3
12.3
НДФЛ обеспечен в основном за счет
12.3
12.3
10.3
выполнения
постановлений 150
23.4
23.4
11.6
10.3
12.5
9.9
13.8
13.8
Правительства,
Указов
10.3
19.7
17.7
10.7
12.6
9.7
Президента(повышение
оплаты
14
100
труда работникам муниципальных
учреждений
культуры
и
123.1 123.1
105.3
102.4
98.7
50
образования,
увеличение
минимального размера оплаты труда
с 1 января 2019 года).На 2,1 млн.
0
2015
2016
2017
2018
2019
рублей увеличились отчисления от
Прочие доходы
акцизов на ГСМ .
Налоги на имущество
Среди отраслей наибольший
Налоги на совокупный доход
удельный
вес
в
налоговых
поступлениях консолидированного бюджета района занимает бюджетная
сфера – 32%, затем предприятия лесного комплекса- 29 %, торговли- 14 %,
сельского хозяйства- 11%.
Утвержденный план мероприятий по укреплению доходной базы
консолидированного бюджета района за 2019 год выполнен. Ежемесячно
проводились заседания межведомственной комиссии по платежам в бюджет
района и легализации объектов налогообложения, а также комиссии в
поселениях района, на которых рассмотрено 273 налогоплательщика, 28
работодателей, выплачивающих низкую заработную плату. Общий эффект от
проведенных мероприятий по урегулированию и взысканию задолженности
по налоговым и неналоговым платежам составил более 10млн. рублей.
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Задание правительства области по приросту НДФЛ за счет легализации
заработной платы удалось выполнить на 100%.
В целом доходная часть консолидированного бюджета района за 2019
год увеличилась на 117,3 млн. рублей по отношению к показателям 2018
года.
Объем безвозмездных поступлений за 2015-2019 годы (млн. рублей)
Всего
Из них
дотации
субсидии
субвенции

2015 год
303,4

2016 год
215,1

2017 год
197,1

2018 год
292,5

2019 год
394,3

55,5
57,6

41,9
22,3

44,0
10,8

89,1
34,3

79,7
118,1

189,9

149,1

137,2

159,8

189,2

Объем дотации району в 2019 году уменьшился на 9,4 млн. рублей по
сравнению с показателем 2018 года, так как часть дотации в части
обеспечения заработной платы работникам муниципальных учреждений
была предоставлена в виде субсидии. Объем субсидий значительно
увеличился в 2019 году по сравнению с 2018 годом на сумму 83,8
млн.рублей. В первую очередь это обусловлено – Градсоветом, по которому
были определены субсидии областного бюджета на капитальные ремонты
социальной и коммунальной инфраструктуры района на сумму 42,6
млн.рублей. Увеличение объема субвенции в 2019 году на 29,4 млн. рублей
по сравнению с уровнем 2018 года объясняется повышением оплаты труда
работникам дошкольных и общеобразовательных учреждений района.
Расходная часть консолидированного бюджета района за 2019 год
исполнена на 98,9 % к Структура консолидированного бюджета
годовым назначениям и
в 2019 году
составила 568,4
млн.
Образование
299,1 млн.руб. 52,6%
рублей, что на 106,0 млн.
году
рублей больше расходов
Общегосударственные вопросы
73,3 млн. руб. 12,9%
2018 года.
Бюджет
сохранил
Культура 61,0 млн.руб. 10,7%
свою
социальную
направленность, 72,4% от
Национальная экономика
36,2 млн. руб. 6,4%
общих
расходов
Физическая культура и спорт
составляют расходы на
18,1 млн.руб. 3,2%
ЖКХ
социальную
сферу:
43,6 млн.руб 7,7%
образование,
культуру,
Социальная
политика 33,5
физическую культуру и
млн.руб. 5,9%
спорт, социальную политику.
В 2019 году продолжилась реализация Указа Президента РФ по
повышению заработной платы работников учреждений сферы образования и
культуры. Средняя заработная плата работников муниципальных
учреждений Верховажского района по данным категориям работников
достигли целевых показателей.
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В целях охвата муниципальными программами максимально возможного
числа направлений социально-экономического развития района в 2019 году
осуществлялось финансирование по муниципальным целевым программам,
что составило 92,5% от общего объема расходов.
В районе обеспечена социальная стабильность: отсутствует
задолженность по заработной плате работникам бюджетной сферы и
начислениям во внебюджетные фонды. Ежемесячный мониторинг состояния
кредиторской задолженности консолидированного бюджета района позволил
выйти на начало 2020 года с нулевой задолженностью как в районе, так и в
поселениях.
Консолидированный бюджет Верховажского муниципального района
за 2019 год исполнен с профицитом в сумме22,2 млн. рублей. Источником
профицита является изменение остатков средств бюджета района и бюджетов
сельских поселений.
Муниципального долга за Верховажским муниципальным районом по
состоянию на 01.01.2020 года не числится.
5. Ресурсный потенциал Верховажского муниципального района
Через территорию района проходит федеральная автодорога М-8
(Москва – Архангельск).
В районе имеется разветвленная сеть дорог,
обеспечивающая круглогодичную транспортную доступность ко всем
населенным пунктам. Все села и деревни обеспечены электричеством и
телефонной оптико-волоконной связью.
Население пользуется услугами всех ведущих сотовых операторов
региона, однако остаются на территории района населенные пункты в
которых сотовая связь отсутствует или крайне неустойчивая.
Потенциал природных ресурсов
Общая площадь Верховажского района: 425547 га. 82 % площади
района занимают леса, они состоят из хвойных пород (ели, сосны) и
мелколиственных (березы, осины, ольхи и другие). Общая площадь лесного
фонда - 347115 га. Леса, болота и луга богаты ягодами, грибами, дичью.
Площадь охотугодий составляет 425,5 тысяч га.
Минерально-сырьевая база представлена общераспространенными
полезными ископаемыми: пески, песчано-гравийный материал, глина
кирпичная, торф.
Увеличение доходной базы местного бюджета
По состоянию на 31 декабря 2019 года имущество казны
Верховажского муниципального района (недвижимость) составляет 291 ед.,
балансовой стоимостью 283,4 млн. рублей. За период 2019 года из областной
собственности в казну района принято и закреплено за муниципальными
учреждениями 167 ед. движимого имущества, балансовой стоимостью 13,27
млн. рублей.
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Собрано арендных платежей на сумму – 4,3 млн. рублей. В 2019 году
проведено 69 проверок муниципального земельного контроля, наложено
штрафов на сумму – 42,5 тыс. рублей.
В администрации района создана межведомственная комиссия по
легализации трудовых отношений, заседания проводятся ежемесячно. На
официальном сайте администрации создан телефон «горячей линии», для
принятия сообщений по вопросам выплаты «серых» зарплат, неоформленных
трудовых отношений – обращений не поступало.
В целях увеличения доходной базы местного бюджета реализуются
мероприятия:
-скорректированы ставки налога на имущество физических лиц и
земельного налога в сельских поселениях;
- пересмотрены ставки арендной платы за земельные участки и
имущество, находящиеся в муниципальной собственности;
Проблемы:
Действующее
налоговое
законодательство
не
учитывает
территориальной
расположенности
деятельности
предприятий
и
организаций. Налоги от деятельности предприятий (торговые сетевые
магазины, лесоперерабатывающие предприятия) зарегистрированных за
пределами района, но осуществляющих деятельность на территории района
не поступают в местный бюджет.
Задачи на 2020 год:
- в рамках межведомственного взаимодействия будет продолжена реализация
мероприятий по сокращению задолженности по налогам во все уровни
бюджетов, администрированию платежей и легализации объектов
налогообложения, легализации «теневой» заработной платы;
- обеспечение реализации Указов Президента РФ.
- содействие созданию новых рабочих мест.
6. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Повышение доступности и открытости деятельности главы района
Информация о деятельности главы района, органов местного
самоуправления,
социально-экономическом
развитии района,
стратегическом
планировании, привлечении инвестиций и развитии
туристической деятельности
размещаются на официальном сайте
администрации Верховажского муниципального района http://www.admverhov.ru/.
В практике работы органов местного самоуправления - проведение
встреч главы района с жителями по различным вопросам. В отчетном году
глава района А.В.Дубов принял участие в 19 встречах с населением,
собраниях граждан в 9 сельских поселениях.
В отчетном году деятельность главы района активно освещалась в
СМИ. В качестве информационных ресурсов использовались газеты:
«Верховажский вестник», «Красный Север».
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В целях соблюдения норм действующего законодательства
по
противодействию коррупции органами местного самоуправления приняты
Планы мероприятий по противодействию коррупции, проводится
антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов.
В 2019 году главой
района, администрацией муниципального
образования
осуществлялось
эффективное
взаимодействие
с
Представительным Собранием Верховажского муниципального района,
общественными объединениями, представителями территориальных органов
федеральных структур, Общественным Советом при главе района,
координационным Советом по работе с инвалидами при главе. Оказывалась
финансовая поддержка районному совету ветеранов, районной организации
«Всероссийского общества инвалидов», районному совету женщин.
В 2019 году активно работали старосты населенных пунктов, в
районе - 41 староста в 6 муниципальных образованиях. Старосты проводят
большую работу с населением по благоустройству территорий, являются
инициаторами в реализации областного проекта «Народный бюджет».
Обращения граждан
В 2019 году в администрацию
Количество обращений
Верховажского
муниципального
района
граждан, ед.
поступило 165 письменных обращений
165
140
граждан.
96
85
Основные
темы
обращений
за
77
анализируемый период:
эксплуатация
и
сохранность
автомобильных дорог (дорожное хозяйство).
2015 2016 2017 2018 2019
- социальное обеспечение;
- строительство, содержание и ремонт жилья, предоставление
коммунальных услуг ненадлежащего качества (водоснабжение, отопление,
канализация), благоустройство (придомовые территории).
На первом месте за указанные года стоят обращения граждан о
состоянии и проведении ремонтов дорог местного значения. Рост обращений
связан с недостаточным финансированием на ремонт и содержание
муниципальных дорог.
Наблюдается рост обращений по социальной сфере, это и
здравоохранение, образование, вопросы культуры, оказание материальной
помощи.
В течение года в соответствии с утвержденным графиком
осуществлялся ежедневный прием граждан. Принято на личном приеме
главой района – 21 человек, руководителем администрации района – 72.
Темы обращений связаны с вопросами социальной защиты населения,
коммунального и бытового обслуживания, жилищного хозяйства и
строительства, торговли, транспортным обслуживанием.
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Главами сельских поселений района ведется личный прием населения,
организованы еженедельные выезды в отдаленные населенные пункты для
приема граждан.
В течение года 101 гражданину была оказана бесплатная юридическая
(консультативная) помощь по вопросам социальной защиты, жилищного,
трудового и семейного права. По вопросам защиты прав потребителей
обратилось – 30 человек.
Многофункциональный центр
В Верховажском муниципальном районе с 2015 года осуществляет
деятельность многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг. Основной задачей МФЦ является повышение
качества предоставления услуг, снижения административных барьеров для
населения.
В МФЦ предоставляется 166 услуг по различным направлениям. В
2019 году было подано 6635 заявлений (в 2018- 5277). Актуальными
остаются услуги Росреестра, МВД и подача заявлений в электронном виде
через Портал государственных и муниципальных услуг.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
По итогам проведения заседания Градостроительного совета
состоявшегося в ноябре 2018 года при участии Губернатора области О.А.
Кувшинникова приняты решения и даны ряд поручений в краткосрочной
перспективе, которые реализованы в 2019 году:
1.
О ремонте улично-дорожной сети
в Верховажском муниципальном районе.
1.1 Обеспечить в 2019-2020 годах
выполнение работ по ремонту наиболее
разрушенных
участков
автомобильной
дороги «Верховажье-Нижня Коленьга».
Проведен
капитальный
ремонт
(асфальтирование) участка автомобильной
дороги
«Верховажье-Нижня
Коленьга»
протяженностью 2.1 км за счет средств Дорожного фонда области.
1.2 Обеспечить подготовку проектно-сметной документации на
капитальный ремонт региональной автомобильной дороги «М-8 – Чушевицы
– Каменка».
В настоящее время подготовка проектно-сметной документации ведется
Департаментом дорожного хозяйства и транспорта области.
1.3 Ремонт наиболее разрушенных участков дороги по ул.
Тендрякова в с. Верховажье.
Выполнен капитальный ремонт (асфальтирование) улицы Тендрякова,
сельское поселение Верховажское, объем затрат составил 15,0 млн.руб.
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1.4 Организовать работу по передаче из муниципальной
собственности транзитных участков дороги по улицам Смидовича,
Прибрежная с. Верховажье в областную собственность (до 01.10.2020 г.).
Необходимые работы выполнены, пакет документов подготовлен и
направлен в Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской
области. В настоящее время идет процесс проверки представленных
документов с устранением замечаний.
2. О развитии здравоохранения в Верховажском муниципальном районе.
2.1 обеспечить разработку проектно-сметной документации и
получение положительного заключения госэкспертизы на строительство
лечебного корпуса БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» (2019 год – 10,0 млн.руб.).
Администрацией района подобран земельный участок, приведено в
соответствие его целевое назначение и работы по выделению земельного
участка под строительство объектов здравоохранения. Организовано
взаимодействие со Службой единого заказчика, которой проведены
мероприятия по подбору подрядчика по подготовке проектно-сметной
документации. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
2.2 строительство лечебного корпуса БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ»
(2020-2021 гг 400,0 млн.руб.).
3.
О газификации Верховажского района в с. Верховажье.
Подготовить предложения и обоснования по газификации населенных
пунктов Верховажского района на период 2021-2025 годы.
Администрацией района, по решению Градостроительного совета,
разработан план газификации населенных пунктов района и направлен на
согласование в Департамент топливно-энергетического комплекса.
В рамках подготовительных мероприятий, за счет средств местного бюджета,
подготовлена проектно-сметная документация по строительству разводящих
сетей газопровода в п. Теплый Ручей Верховажского сельского поселения и
проектно-сметная документация по строительству газопровода в д. Наумиха,
д. Высокое, д. Черемушки и д. Сомицино Нижне-Важского сельского
поселения. При наличии проектоно-сметной документации район готов для
участия в федеральных и региональных программах.
4.
О капитальном ремонте зданий и строительстве пристройки к
зданию образовательных учреждений.
4.1 обеспечить разработку проектно-сметной документации на
проведение капитального ремонта здания МБОУ «Чушевицкая средняя
школа» (2018-2019 гг.).
Проектно-сметная документация разработана своевременно, что
позволило в 2019 году выполнить запланированный объем ремонтных работ
в полном объеме.
4.2 проведение капитального ремонта здания МБОУ «Чушевицкая
средняя школа» (2019-2020 гг.).
В 2019 году выполнен капитальный ремонт здания Чушевицкой
средней школы. Проведена замена системы отопления, отремонтирован
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пищеблок, оборудован санузел, душевые и раздевалка в спортивном зале.
Сумма затрат 4.9 млн.руб.
4.3 обеспечить разработку проектно-сметной документации на
проведение капитального ремонта здания МДОУ «Детский сад №6 «Лесная
сказка» (2019 г).
В 2019 году проведены работы по капитальному ремонту здания
детского сада №6. Произведена замена крыши, окон, обновлен фасад и
другие работы по созданию комфортных и уютных условий для детей.
Закуплена новая мебель. Сумма затрат 7.3 млн.руб.
4.4 обеспечить приобретение мебели для МБУО «Верховажская
средняя школа».
В 2019 году в Верховажскую
среднюю школу поступила новая мебель.
Благодаря чему улучшены условия
образовательного процесса для педагогов
и школьников. Сумма затрат составила
4,8 млн.руб.
4.5 обеспечить выбор проектносметной документации на строительство нового здания школы (или
пристройки к существующему зданию) МБОУ «Верховажская средняя школа
им. Я.Я. Кремлева на 375 мест, проверку расчетной нагрузки
на существующие инженерные сети, строительство (2019-2022 гг – 444,6
млн.руб.).
В целях исполнения рения Градостроительного совета проект подобран
и согласован с Департаментом образования области. Земельный участок с
необходимым целевым назначением имеется.
5.
Обеспечить выполнение работ по ремонту кровли и входной
группы здания МБУК «Верховажский районный Дом культуры». (2019 г.)
Выполнены работы по ремонту кровли и входной группы районного
Дома культуры в установленные сроки в полном объеме. В ходе
выполненных работ улучшен внешний вид здания, созданы более
комфортные условия пребывания для посетителей. Сумма затрат составила
3,28 млн.руб.
6.
Обеспечить выполнение работ по капитальному ремонту
спортивного зала МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей»
(2019 г.).
В 2019 году выполнены работы по капитальному ремонту спортзала
Центра дополнительного образования детей. В ходе работ проведена замена
системы отопления, что решило проблему теплового режима, заменено
освещение, полы. Благодаря чему созданы комфортные условия для занятия
физической культурой и спортом. На экономию средств закуплено
спортивное и туристическое оборудование и предусмотрено благоустройство
территории в 2020 году. Объем затрат составил 7.1 млн.руб.
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7.
Обеспечить выполнение работ по
капитальному ремонту здания Верховажского
районного историко-художественного музея.
В 2019 году выполнен капитальный
ремонт историко-художественного музея. По
результату проведенных работ в учреждении
улучшены условия для посетителей и представления
композиций. Стоимость работ составила 5,5 млн.руб.

выставочных

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Администрация Верховажского муниципального района совместно со
структурными подразделениями, органами местного самоуправления, при
взаимодействии с бизнес-сообществом, общественными организациями и
объединениями предпримет все необходимые меры для решения всех
поставленных
задач
по
обеспечению
достойного
уровня
и качества жизни жителей района.
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