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АННОТАЦИЯ

Публичный доклад главы Верховажского муниципального района
содержит комплексный анализ развития района, результаты деятельности
органов местного самоуправления и предоставляется населению для
ознакомления с целью повышения информированности, эффективности,
открытости и доступности о работе органов власти.
Повышение уровня и качества жизни населения, сохранение
социальной стабильности и обеспечение безопасности населения – главная
стратегическая цель, реализуемая органами местного самоуправления.
В 2016 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.
Бюджетная и налоговая политика в 2016 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 2016 год его объем 152 млн. рублей, что составляет 100,3% от годовых назначений.
Бюджет сохранил свою социальную направленность, 73% от общих
расходов - расходы на социальную сферу: образование, культуру,
физическую культуру и спорт, здравоохранение и социальную политику.
Сохранилась тенденция роста качественных показателей уровня жизни
населения. Ситуация на рынке труда стабильная. Уровень безработицы
составляет 2,0 %.
По результатам работы животноводства и растениеводства район
сохранил свои позиции. В рейтинге из 26 районов области он занимает
8-9 место. На конец 2016 года в сельхозорганизациях сохранилось поголовье
крупного рогатого скота - 5138 голов (+ 297 голов к уровню 2015 года).
Увеличились объемы посевных площадей на 59 га и составил 17561 га.
Шесть хозяйств занимались выращиванием льна по программе «Развитие
льняного комплекса Вологодской области». Сельхозпредприятия проводили
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
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среднерегионального по 6 предметам. Обеспечена доступность дошкольного
образования для 100% детей от 2 до 7 лет.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в
районе составляет 100% от нормативной потребности. Учреждения культуры
Верховажского района приняли активное участие в грантовых проектах
области и района. В истекшем году получены гранты на сумму более трехсот
тысяч рублей.
Проводится систематическая работа по формированию духовнонравственных ценностей, патриотическому воспитанию, развитию
добровольчества, создаются условия для социальной активности молодежи в
районе и поддержке талантливой молодежи, оказывается содействие
повышению эффективности и улучшению качества деятельности детских и
молодежных общественных объединений, проявлению лидерских качеств
молодежи.
Для повышения уровня и качества жизни населения района, создаются
необходимые условия. В 2016 году продолжились работы по обеспечению
доступа к качественной питьевой воде жителей райцентра, а также жителей
Нижне-Важского сельского поселения.
Выполнены строительно-монтажные работы по прокладке 6,39 км
разводящих газовых сетей в левобережной части села Верховажья. Введена в
эксплуатацию газовая модульная котельная стоимостью 2,4 млн. рублей.
Затраты на содержание и ремонтные работы улично-дорожной сети в
объеме средств дорожного фонда в 2016 году составили 10,412 тыс. рублей.
Выполнены работы по капитальному ремонту улицы Стебенева (0,45 км.) в
селе Верховажье.
Продолжена работа по обеспечению земельными участками
многодетных семей. Наблюдается стабильный рост индивидуального
жилищного строительства.
Наиболее ярким политическим событием 2016 года стали выборы
депутатов Государственной Думы Российской Федерации, депутатов
Законодательного Собрания Вологодской области, главы и депутатов
представительного органа сельского поселения Нижне-Важское, главы
сельского поселения Верховажское, главы Верховажского муниципального
района из состава депутатов Представительного Собрания.
Основные проблемы:
-уменьшение численности населения;
-высокая закредитованность, неплатежеспособность и низкая
рентабельность ряда сельскохозяйственных предприятий;
-старение и дефицит профессиональных кадров в отраслях экономики,
бюджетной сфере;
- неоформление трудовых отношений, сокрытие налогов бизнесом;
-высокая степень износа сети автомобильных дорог общего
пользования регионального и муниципального значения;
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- низкий уровень финансирования «Дорожного фонда». Отсутствие
федеральных и региональных программ по созданию сети дорог местного
значения с усовершенствованным покрытием.
-недостаточный уровень обеспечения жителей района древесиной для
собственных нужд.
Задачи на 2017 год и плановый период до 2019 года:
Сохранение
и
дальнейшее
развитие
сельскохозяйственного
производства через участие в государственных и региональных
программах;
Реализация районной программы «Устойчивое развитие сельских
территорий Верховажского муниципального района на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года»;
Создание максимально благоприятных и комфортных условий для
развития бизнеса и привлечения потенциальных инвесторов.
Проведение капитального ремонта в МКД;
Продолжение работы
по противодействию «теневому» сектору
экономики;
Продолжение газификации населенных пунктов района;
Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг;
Решение вопроса повышения качества ремонта и содержания сети
дорог местного значения.
Содействие избирательным комиссиям в подготовке и проведении
выборов глав и депутатов представительного органа сельских
поселений района;
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2. Социально-экономическое положение
2.1. Демографическая ситуация
Численность населения Верховажского муниципального района по
состоянию на начало 2016 года составляет 13106 чел. На протяжении
последних лет наблюдается ситуация естественной убыли населения.
Анализ
социальноЕстественная убыль населения,
демографического состава показывает
чел.
положительные тенденции последних
0
пяти лет - увеличение численности лиц
2012 2013 2014 2015 9 мес.
-10
2016
моложе трудоспособного возраста с 2658
-12
чел. в 2012 году до 2871 чел. в 2015 году, -20
что свидетельствует об увеличении
-28
-29 -28
рождаемости и притоку семей с детьми. В
трудоспособном возрасте находиться -40
50,2% населения (6579 чел). Увеличение
количества лиц старше трудоспособного возраста с 3329 чел. до 3656 чел.
говорит об увеличении продолжительности жизни.
Наиболее важным показателем социально-экономического развития
является
занятость
населения.
Возрастная структура
Численность
работающих
на
населения района, %
предприятиях,
учреждениях
и
моложе
организациях района составляет 5280
трудоспособного
возраста
человек: в лесном и сельском хозяйстве 22%
28%
трудоспособного
33%, в социально-бюджетной сфере – 15
возраста
%, образовании-11%, здравоохранении и
50%
старше
предоставлении социальных услуг -5%. В
трудоспособного
торговле и сфере услуг - 10 %.
возраста
На 1 января 2017 года уровень
безработицы составляет 2,0%, наблюдается снижение к соответствующему
периоду прошлого года до уровня 2012 года. В 2016 году центром занятости
было трудоустроено 423
человека, что составляет 71% от всех
обратившихся граждан. Центр занятости населения содействует в
трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время. В данной программе приняли участие
63 подростка. В основном ребята занимались благоустройством территорий.
Немалый вклад в подготовку кадров рабочих профессий для села
вносит БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж». На дневной
форме обучения получают специальность 102 студента. Проходят
профподготовку и переподготовку до 150 человек в год. Учебное заведение
имеет лицензию на обучение по 15 специальностям. Главной задачей
руководства колледжа, администрации района и образовательных
учреждении района является совместная работа по комплектованию на
следующий учебный год.
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Ключевым показателем, характеризующим уровень жизни населения,
является величина среднемесячной заработной платы на одного работника по
крупным и средним организациям. По итогам 9 месяцев 2016 года её размер
составил 23477 руб., рост к аналогичному периоду 2015 года -6,2%.
2.2.Сельское хозяйство
Одна из наиболее важных отраслей экономики района – сельское
хозяйство. В настоящее время аграрный сектор района включает в себя все
формы хозяйствования (22 хозяйства): СПК (колхозы) – 3 хозяйства, ООО – 8
хозяйств, крестьянские (фермерские)
– 8. Ведущей отраслью сельского
хозяйства
в
районе
является
животноводство. На конец 2016 года в
сельхозорганизациях
сохранилось
поголовье крупного рогатого скота в
количестве 5138 голов, на эту же дату
прошлого года поголовье было 4841
голов. Увеличение поголовья КРС по
району составило 297 голов.
Ожидаемое поголовье дойного стада по сравнению с прошлым годом
увеличилось на 43 коровы и составит 2593 головы. Успешно развиваются и
работают вновь созданные:
КФХ
Удой на одну корову, кг
Замятина В.Н. и КФХ Замятина П.Н.
поголовье составляет 140 телят, в 2016
5098 5225 5134
4767 4818
году реализовано 24,3 тонн мяса в живом
весе, КФХ Тесаловской Л.Ф., насчитывает
28 голов КРС и 12 свиноматок.
2012 2013 2014 2015 2016
С начала текущего года произведено
Удой на одну корову, кг.
12888,8 т молока, за соответствующий
период прошлого года – 13350,1 т, что
составляет меньше на 3,5 % (на 461,3 т). В 2016 году на 1 фуражную корову
надоено 5134 кг молока, что меньше уровня прошлого года на 91 кг. Его
товарность за 2016 год в среднем по хозяйствам составила 89%.
Посевы в 2016 году производились на площади 17561 га. Объем
посевных площадей увеличился на 59 га.
Валовый надой, тонн
Одна из задач растениеводства 13350
12889
12745
12719
обеспечение
животных
травяными
11959
кормами. Заготовка кормов и повышение
их качества одна из ключевых задач в
работе руководителей и специалистов всех
2012 2013 2014 2015 2016
уровней. На стойловый период 2016-2017
Валовый надой, тонн
годов заготовлено сена - 3731 т, сенажа 7987 т, силоса-28260 т, соломы - 142 т, зерносенажа – 900 т. На одну
условную голову заготовлено 22,9 центнера кормовых единиц. Убрано
7
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зерновых 4176 га, валовый сбор составляет - 5002 т, урожайность составила 12,0 ц/га.
По программе «Развитие льняного комплекса Вологодской области» в
2016 году посевами льна занималось
Посевные площади, га4502
4176
6 хозяйств. Посевные площади под 5000
3577 3592
4000
3040
лен по сравнению с 2015 годом
3000
уменьшились на 360 га. В 2016 году
1757
1980
1397
1165 1360
2000
составили – 1397 га. Валовый сбор
льнотресты с уборочной площади 1000
0
988 га (в связи с неблагоприятными
2012 2013 2014 2015 2016
погодными условиями произошла
Зерновые
Льняные
гибель урожая льна на площади 409 га) составляет -1670 т, льносемян–154 т,
урожайность льнотресты составила -16,9 ц/га,льносемян-4,6 ц/га.
Наибольший валовый сбор: льнотресты в «ООО Верховажье Лен» - 519 т,
КФХ Мызина А.В. – 483 т, зерновых в СПК колхоз «Н-Кулое» -1641 т, КФХ
Мызина А.В. – 980 т.
По
результатам
работы Валовый сбор сельскохозяйственных
5403
животноводства и растениеводства 6000 5307культур, тонн
5002
4653
район находится на 8-9 месте в 5000
3334
2660
областной сводке из 26 районов 4000
2118
3000
1670
области.
1517
1405
2000
Господдержка
1000
сельхозпредприятий района за 11
0
2012 2013 2014 2015 2016
месяцев 2016 года составила 45,231
Зерно
Льнотреста
млн. рублей, рост к уровню 2015 года
– 17,7%. Несмотря на дефицит оборотных средств, в хозяйствах района
проводилась
модернизация
отрасти,
закупалась
современная
высокотехнологичная техника:
- СПК колхоз «Н-Кулое»- приобретены два трактора «Беларусь» с
прицепами, К-700, посевной комплекс «ТУМЕ», льнотеребилка, сепаратор,
автомобиль КАМАЗ, три системы поения, два культиватора;
- СПК колхоз «Липки» - приобретен пневмотранспортер , ведется
реконструкция животноводческой фермы;
- ООО «Вага» - проведена реконструкция животноводческой фермы,
приобретен охладитель молока;
- ООО «Колос» - ведется строительство животноводческой фермы по
новой технологии беспривязного содержания на 200 голов;
- КХ Мызина А.В. - приобретены уплотнитель грунта УГП-6,грабливорошилки роторные, транспортер для зерна;
ООО «Верховажье Лен»- приобретены пресс подборщик рулонный,
подсеиватель, посевной комплекс» Компакт-Солитер 9/400»;
Основные проблемы отрасли:
- недостаток финансовых средств,
8
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высокая
степень
закредитованности
сельскохозяйственных
предприятий, рост процентных ставок по кредитам,
- низкая закупочная цена на молоко. (Систематическое увеличение
тарифов на электроэнергию, ГСМ приводит к увеличению себестоимости
продукции).
Несмотря на
экономические трудности, предприятия работают и
развиваются.
Задачи на плановый период 2017 – 2018 годы:
- не допустить уменьшения поголовья КРС, сохранить численность
дойного стада;
- увеличить средний надой до 5600 кг на корову, довести валовое
производство молока до 14200 тонн в год, выход телят - 88%, реализовать
молоко высшим сортом - 98%, товарность- 89%;
- сохранить посевные площади на уровне прошлых лет;
-модернизировать в ряде хозяйств сушильное оборудование;
-увеличить подсев многолетних трав.
2.3.Промышленность
За 9 месяцев 2016 года произведено промышленной продукции (в
действующих ценах) на 986,7 млн. руб., увеличение к соответствующему
периоду прошлого года 19%. Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму –
898,2 млн. рублей, что выше уровня предшествующего периода на 8,3%.
Индекс производства продукции промышленности за 11 месяцев 2016 года к
уровню аналогичного периода 2015 года составил 98,8.
2.4. Лесопромышленный комплекс
Расчетная лесосека района составляет
867,3 тыс. м3, в том числе по хвойному
хозяйству
439
тыс.м3.
Крупными
предприятиями
в
лесопромышленном
комплексе
являются:
ООО
«Верховажьелес», ООО «БиоЛесПром»,
ООО
«Макарцево-лес»,
имеющие
международный сертификат деятельности.
Более
50
индивидуальных
предпринимателей
занимаются
деревообрабатывающим производством.
За 2016 год заготовлено древесины всеми учтенными лесозаготовителями
694,2 тыс.м3.,
в т.ч. 35,4 тыс. м3 заготовлено населением. За
соответствующий период заготовлено древесины всеми учтенными
лесозаготовителями 600,0 тыс.м3. в т.ч. 39,01 тыс.м3 заготовлено
населением.
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Производство продукции лесного комплекса по Верховажскому району
(тысяч плотных кубических метров)
Таблица 1
Древесина
Из нее:
Лесоматериалы1
необработанная
тысяч куб.м.
бревна хвойных пород бревна лиственных пород
январьноябрь
2016

в%к
январюноябрю 2015

январьноябрь
2016

в%к
январюноябрю 2015

январь-ноябрь
2016

в%к
январю-ноябрю
2015

январьноябрь
2016

в%к
январюноябрю 2015

519,6

98,1

391,0

105,4

114,5

77,85

27,8

95,8

Производство продукции лесного комплекса в натуральном выражении
Таблица 2
2016г
Показатели производства
2012г
2013г
2014г
2015г
694,2
Заготовка древесины, т. м3
636,8
771,9
678,8
600,0
14530
Производство гранул, тонн
11800
11 737
14973
15603

Из отходов производства лесопромышленного комплекса ООО
«БиоЛесПром» произведено топливных гранул в 2016 году - 14530 тонн, на
1073 тонны или 6,9% меньше к уровню прошлого года.
Верховажским филиалом ООО «Холбит» (сельское поселение
Чушевицкое) с августа 2016 года открыта новая производственная площадка
по выпуску продукции – топливные брикеты. Частично решена проблема
утилизации отходов деревообработки.
Предприятия лесопромышленного комплекса, приобретают и
устанавливают новое технологическое оборудование, модернизируют
производство.
Лесовосстановительными работами и уходом за лесонасаждениями
занимаются Верховажский лесхоз и арендаторы лесов.
Проблемы лесопромышленного комплекса:
- недоступность лесосеки для ряда пользователей;
- низкие закупочные цены на древесину, проблемы со сбытом
пиломатериалов;
- отсутствие летнего лесфонда для заготовки древесины;
- недостаточное количество предприятий по углубленной переработке
древесины и использованию отходов лесопиления.
2.5. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли,
Сфера потребления – это своего рода
млн.руб.
индикатор
благополучия
населения.
1036,7
981,72
912,2
Потребительский рынок Верховажского
831,1
751,7
района
представлен
организациями
розничной
торговли,
общественного
питания и различными видами платных
2012
2013
2014
2015
9 мес.
услуг.
2016
Оборот розничной торговли за 9
месяцев 2016 года составил 751,7 млн.руб., 89% к уровню прошлого года.
В настоящее время в районе функционирует более 170 объектов розничной
торговли. В целях поддержки товаропроизводителей, увеличения
производства товаров, содействия в продвижении товаров, реализуемых под
брендом «Настоящий Вологодский продукт», сохранения народных
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промыслов, содействия реализации излишков сельскохозяйственной
продукции от населения организованы 2
сезонные сельскохозяйственные ярмарки,
традиционная
межрегиональная
«Алексеевская
ярмарка»,
ярмаркираспродажи сувенирной продукции.
В рамках исполнения Поручения
Губернатора Вологодской области в марте
2016 года Верховажское райпо открыло
магазин
«Настоящий
Вологодский
продукт».
Пришедшие в район сетевые компании подняли торговое
обслуживание на более высокий качественный уровень, снизили цены на ряд
социально-значимых товаров, но вместе с
Оборот общественного
тем
поставили
местных
питания, млн. руб.
предпринимателей
в
неравные
34,01
31,4
конкурентные условия.
29,4
27,5
25,4
Услуги общественного питания
оказывают 10 предприятий. За 9 мес. 2016
года оборот общественного питания
составил
25,4 млн.руб (90% к
соответствующему периоду).
4 предприятия района занимаются выпечкой хлеба и хлебобулочных
изделий. Лидерами по производству являются и ЗАО «Верховажьелесторг»,
ПО «Верховажский хлеб» и ИП Поткина
Производство хлеба и
С.Ю. За 2016 года произведено хлеба и
хлебобулочных изделий, т
1265,5
хлебобулочных изделий 1035 т, что
1126,81 1078,3 1095,7 1035
составляет 94,5% к соответствующему
периоду предыдущего года.
Проблемы: затруднение внедрения
системы ЕГАИС в отношении розничной
2012
2013
2014
2015
2016
продажи алкогольной продукции в ряде
населенных пунктов района, в связи в
отсутствием либо неустойчивой работой системы Интернет.
Задачи на 2017 год: содействие развитию потребительского рынка,
сохранению стационарной торговой сети и организации развозной торговли в
отдаленные населенные пункты, улучшение качества предоставляемых
услуг.
2.6.Развитие малого и среднего предпринимательства
Развитие малого бизнеса во многом определяет темпы экономического
роста, улучшение социального климата в районе, наполнение местного
бюджета, обеспечивает население товарами и услугами. На 1 января 2016
года в районе зарегистрировано 83 единицы малых предприятий, 218
индивидуальных предпринимателя. Ведущие позиции в отраслевой
11
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структуре малого предпринимательства занимают предприятия сельского и
лесного хозяйства, значительная доля приходится на организации розничной
торговли, сферу услуг. На малых предприятиях трудятся 2212 человек, что
составляет 42% от общей численности работающих в районе. Доля малого
бизнеса в общей сумме поступивших налогов по предварительным
подсчетам составит 34%.
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. По программе самозанятости населения единовременную
финансовую помощь при государственной регистрации в размере 58800
рублей в 2016 году получил 1 человек. Безработный гражданин открыл
собственное дело «Организация пасеки».
2.7. Инвестиционная деятельность
Привлечение инвесторов в район одно из приоритетных направлений в
деятельности органов местного самоуправления. Разработан, поддерживается
в актуальном состоянии и размещен в
Инвестиции в основной
открытом доступе в сети Интернет 250
капитал, млн. руб.
183
инвестиционный паспорт района. Для 200
206
привлечения инвестиционных вливаний в 150
120,4
экономику
в районе предусмотрено 26 100
промышленных инвестиционных площадок 50
для развития малого и среднего бизнеса,
0
имеющих
необходимый
начальный
2014
2015
2016
ресурсный потенциал. Созданы условия для
реализации проекта Многофункциональный топливно-заправочный комплекс
на автодороге М-8 с объектами придорожного сервиса.
В 2016 году состоялся аукцион по
инвестиционной
площадке
с
дальнейшим
строительством автомобильной газонаполнительной
станции на федеральной автодороге М-8 686-й км.
За 2016 год инвестиции в основной капитал
составили –183,04 млн. руб. (152% к уровню
прошлого года)
Инвестиционные проекты реализуются по
следующим направлениям:
- модернизация
и
техническое
перевооружение агропромышленного комплекса:
Реконструкция телятника на 200 голов, и
строительство молокоприемного пункта (ООО СП «Вага», 34 млн.руб.);
Строительство животноводческой фермы на 200 голов (ООО «Колос», 34
12
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млн.руб.); Строительство убойного цеха (ИП глава КФХ Замятин В.Н.);
Реконструкция фермы на 180 голов (СПК «Липки»); Реконструкция фермы на
360 голов и Строительство новой фермы на 200 голов (СПК колхоз Н-Кулое).
- сфера торговли и услуг: Реконструкция здания новой закусочной и
строительство нового здания магазина «Настоящий Вологодский продукт»,
закупка торгового оборудования (Верховажское РАЙПО 15 млн.руб.).;
Строительство торгового центра «Апельсин» (ИП Бабакишиев Г.О.),
строительство торгового центра (ООО «Аптека №16»)
- промышленное производство;
-жилищное
строительство
и
коммунальная
инфраструктура:
капитальные ремонты многоквартирных домов;
- дорожная деятельность: капитальный ремонт участка дороги по ул.
Стебенева, работы по капитальному ремонту улично-дорожной сети
продолжатся в 2017 году.
- ведется работа по включению пилотного проекта «АгропаркСметанино» в рамках проекта Международный ландшафтный центр в
госпрограммы.
3. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
3.1 Образование
Стратегическим
ориентиром
деятельности
в
сфере
образования
в
соответствии с муниципальной программой
«Развитие
образования
Верховажского
муниципального района на 2014-2017 годы»
остается
обеспечение государственных
гарантий доступности и равных возможностей получения качественного
образования всех уровней для формирования успешной, социально активной
личности, отвечающей требованиям современного общества.
Сеть образовательных организаций района представлена следующими
образовательными учреждениями: 9 общеобразовательных школ, в том числе
2 начальные школы-детские сады (7 школ имеют в своем составе
дошкольные группы); 5 дошкольных образовательных организаций; 1
учреждение дополнительного образования детей. Средняя наполняемость
классов по району составляет 14,5.
Основные результаты деятельности в 2016 году:
- обеспечена доступность дошкольного образования для 100% детей
от 2 до 7 лет;
- доля школьников, обучающихся по ФГОС общего образования, составила
74,5%, что превышает плановый показатель;
- 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 22,2% и в 1
детском саду, что составляет 20%;
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- обеспечен охват программами дополнительного образования 70,4% детей и
подростков в возрасте от 5 до 18 лет, что превышает плановый показатель;
мероприятиями различного уровня охвачены 73% детей в возрасте от 5 до 18
лет в общей численности обучающихся по программам общего образования,
что также выше планового показателя 42,5% .
- обеспечено исполнение Указов Президента Российской Федерации в части
заработной платы педагогическим работникам.
Охват детей в возрасте от 2 до 7 лет дошкольным образованием
сохранен на уровне 100%. Образовательные организации, реализующие
программы дошкольного образования, посещают 848 детей, что на 16
человек меньше по сравнению с 2015 годом. В 2016 году продолжено
введение федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования. 100% воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет
посещают детские сады, работающие по стандартам дошкольного
образования. 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 2016
году 98% заявлений на предоставление места в детском саду поступило
посредством ЕПГУ в электронном виде.
Контингент обучающихся школ составляет 1612 человек. Число
учащихся за три года увеличилось на 97 человек. Введены федеральные
государственные образовательные стандарты в 1 – 6 классах и в
опережающем режиме в 7 классах всех школ района. Доля обучающихся по
ФГОС составила 72,8%, что соответствует показателям «дорожной карты».
Система общего образования обеспечивает стабильно высокое качество
образования. По результатам ЕГЭ средний балл по району выше
среднерегионального по 6 предметам. Из 51 выпускника 11 классов 100%
успешно сдали ЕГЭ по обязательным предметам русский язык и математика
и получили аттестаты о среднем общем образовании. Получили аттестаты о
среднем общем образовании с отличием 6 выпускников, они награждены
медалью «За особые успехи в учении». Государственную итоговую
аттестацию в форме ОГЭ успешно прошли все выпускники 9 классов (всего
141 выпускник) и получили аттестаты об основном общем образовании.
Аттестаты об основном общем образовании с отличием получили 12
выпускников.
В целях выявления и поддержки одаренных детей, проявивших
выдающиеся способности в учебной деятельности, в районе организовано
проведение
всероссийской
олимпиады
школьников
по
18
общеобразовательным предметам на школьном, муниципальном уровне,
обеспечено участие обучающихся на региональном уровне олимпиады.
Прослеживается тенденция увеличения количества участников олимпиады
на школьном этапе, остается стабильным количество участников
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муниципального уровня. В 2016 году победителями муниципального этапа
стали 27 обучающихся, призерами- 93 человека. В заключительном этапе
Областной олимпиады по информатике на приз Губернатора Вологодской
области приняли участие 3 человека, обучающаяся МБОУ «Верховажская
средняя школа имени Я.Я.Кремлева» стала призером олимпиады.
В различных объединениях учреждения
дополнительного образования занимаются
1470 человек. Охват детей в возрасте от 5 до
18 лет услугами дополнительного образования
с учетом интеграции с общеобразовательными
учреждениями и учреждениями культуры,
составляет 70,4%, что превышает плановый
показатель «дорожной карты».
Учащиеся принимают активное участие в конкурсах различного
уровня. 73% об общей численности обучающихся участвовали в
олимпиадах и конкурсах различного уровня, что значительно превышает
плановые показатели «дорожной карты». Учащийся МБОУ «Чушевицкая
средняя школа» занял 2 место в командном зачете во всероссийском
конкурсе «Безопасное колесо» (г.Владивосток). Обучающийся МБУ ДО
«Центр дополнительного образования детей» признан лучшим игроком по
футболу команды «Вага» и стал чемпионом области в 2016 году.
В 2016 году совершенствовалась материальная база образовательных
учреждений. В МБОУ «Верховажская средняя школа имени Я.Я.Кремлева»
выполнен капитальный ремонт спортивного зала на сумму 1млн.143тыс.
рублей, поступил новый школьный автобус для перевозки детей. Проведен
ремонт подводящих тепловых сетей к интернату МБОУ «Нижнекулойская
средняя школа» (420 тыс.руб.) Для реализации Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) приобретено 4315
экземпляров школьных учебников на сумму 1млн. 522 тыс. рублей. МБУ ДО
«Центр дополнительного образования детей» получили комплект
оборудования для разработки и апробации современных программ
технической и естественно-научной направленностей (робототехнический
образовательный модуль, многофункциональный комплекс 3D печати) на
сумму 848571,42 руб.
В 5 школах осуществляется подвоз детей, всего 217 человек. Горячим
питанием охвачены 100% учащихся, из них двухразовым- 271человек.
Льготное питание получают 1178 человек (73 %).
Необходимым условием повышения качества образовательных услуг
является укрепление кадрового потенциала. Имеют квалификационные
категории – 226 педагогов (91,8%), в том числе высшую – 100 (44,2%),
первую – 126 (55,8%). В 2016 году продолжена работа по поддержке
молодых специалистов. Подъемные за второй, третий год работы получили 3
педагога, заключен договор с 1 молодым специалистом, приступившим к
работе в образовательной организации в текущем году.
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Обеспечено выполнение Указов президента в части заработной платы
учителей и педагогических работников школ и дошкольных образовательных
учреждений.
Динамика роста средней заработной платы
отдельных категорий работников за 2012 – 2016 годы
Таблица 3
Средняя
Рост
заработная заработно
плата за
й платы к
2016 год
2012 году
(руб.)
(%)

Категории
работников,
учтенных в указах
Президента РФ

Средняя
заработная
плата за
2012 год
(руб.)

Средняя
заработная
плата за
2013 год
(руб.)

Средняя
заработная
плата за
2014 год
(руб.)

Средняя
заработная
плата за
2015 год
(руб.)

Педагогические
работники
дошкольных
образовательных
учреждений
Педагогические
работники
общеобразовательн
ых учреждений
Учителя
Педагогические
работники
дополнительного
образования

10559

15821

21383

22965

23038

45,8

14731

20175

23523

25192

25190

58,5

15394
10232

21485
12007

24088
14039

25926
20199

25821
21521

59,6
47,5

Перспективы развития системы образования:
- повышение доступности качественных услуг общего и
дополнительного
образования
детей,
оптимизация
структуры
общеобразовательных учреждений;
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;
3.2. 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.
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В 2016 году проведены косметические ремонты в отделениях и
участковых больницах, приобретено новое оборудование (стоматологическая
установка в стоматологический кабинет, ламинарный бокс в
баклабораторию, эхоэнцефалограф в хирургическое отделение) на сумму
более 500,0 тыс.руб., установлена приточно-вытяжная вентиляции в
рентгенологическом кабинете, установлена
противопожарная сигнализация с кнопкой
вывода на пульт дежурного в зданиях ЦРБ.
В сентябре прошедшего года в район
поступила новая автомашина Газель.
Машина
оснащена
современным
оборудованием для оказания экстренной и
неотложной помощи, приспособлены для
использования навигационной системы ГЛОНАСС.
В рамках программы «Привлечение и закрепление врачебных кадров
на территории Верховажского муниципального района на 2014-2020 годы» в
2016 году закончила институт и в
Обеспеченность района врачами и
настоящее время находится на
средним медицинским персоналом
интернатуре врач терапевт Ширшова
90,2
89,1
85,9
85,9
85,9
Н.Л., также приступила к работе врачстоматолог Глухова Т.Н.
За 2016 год средняя заработная
15,8
15,8
16,9
15,6
15
плата врачей составила – 34330,0
рублей,
средних
медицинских
2012
2013
2014
2015
2016
работников -19040,0 рублей, младшего
Врачами
Средним мед. персоналом
медицинского
персонала
-12570
рублей.
С 2013 года в районе, в рамках диспансеризации взрослого населения,
проводится углублённое обследование состояния здоровья граждан.
За 2016 год диспансеризацию прошли 1706 человек, что составило82%. С целью ранней диагностики проблем репродуктивного здоровья в
районе в течение последних 3-х лет проводится диспансеризация 14 летних
подростков, детей 7 летнего возраста, а также детей, находящихся под опекой
врачами Верховажской ЦРБ и врачами-специалистами Вологодской областной
детской клинической больницы.
Реализация мероприятий приоритетного национального проекта
«Здоровье» и ведомственной целевой программы «Вакцинопрофилактика»,
позволила предупредить в районе возникновения случаев полиомиелита,
дифтерии, столбняка, кори, краснухи и вирусного гепатита «В», снизить
заболеваемости гриппом.
На территории района активно осуществляется мероприятия
программы «Формирование здорового образа жизни». Организована работа
школ здоровья.
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Несмотря на проведённые мероприятия, имеются
следующие
проблемы:
- дефицит квалифицированных медицинских кадров;
-недостаточная доступность в получении медицинской квалифицированной
помощи жителям отдалённых поселений;
- высокий износ медицинского оборудования.
Задачи на 2017 год:
- приобретение флюорографического аппарата (в первом полугодии 2017 г.)
- привлечение в район специалистов (психиатр, нарколог, терапевт, фтизиатр,
отолариноголог);
- обеспечение района доступной своевременной и качественной медицинской
помощью;
- снижение показателей смертности от заболеваний: сердечно-сосудистой
системы, онкозаболевание, дорожного травматизма;
-продолжение диспансеризации взрослого населения;
- подготовка необходимых данных для проектирования лечебного корпуса
БУЗ «Верховажская ЦРБ».
3.3 Развитие физической культуры и спорта
В 2016 году работа в сфере
физической
культуры
и
спорта
осуществлялась по программе «Развитие
ФК и С в Верховажском муниципальном
районе на 2015-2020
годы» 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
прошлого года.
Численность систематически занимающихся ФК и С на конец 2016 года
составляет 26,6% ( к уровню прошлого увеличилась на 6,4%) . В течении года
проведено более 300 спортивно-массовых мероприятий по 10 видам спорта:
Биатлон, лыжные гонки, хоккей с шайбой, футбол, волейбол, спортивные
танцы, легкая атлетика, настольный теннис, триатлон, шахматы – областного,
районного, поселенческого уровней. Общее количество участников - более
2500 человек. Активно внедряется Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс «ГТО». Проведено более 6 мероприятий. Выполнены нормативы и
вручены 2 золотых знака, 19 серебряных и 11 бронзовых знаков.
Учащиеся и выпускники школ района за 2016 год достигли
значительных спортивных результатов:
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Нечаевская Анна стала Чемпионом России по лыжным гонкам, Филипп
Дрюма и Даниил Калинин выполнили норматив мастера спорта России по
биатлону, Александр Дрюма выполнил норматив КМС России по биатлону.
Сборная команда по биатлону стала победителем Первенства области и
Кубка области (д. Кудринская Верховажского района и г. Грязовец
Грязовецкого района).
Футбольная команда «Вага» с. Верховажье выиграла Кубок
Вологодской области по мини-футболу, заняла II место в Первенстве
Вологодской области по футболу среди команд второго дивизиона и II место
открытом Первенстве Вельского района по футболу.
Юные футболисты 2003-2004 г.р. стали победителями областных
соревнований «Мини-футбол в школу» и бронзовыми призерами этого
турнира по СЗФО
Проблемы:
- ограничение в проведении мероприятий областного уровня на территории
района. В соответствии с ФЗ от 23.07.2013 №192-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ в связи с обеспечением
общественного порядка и общественной безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований» необходимо внести во
Всероссийский реестр объекты спорта, находящиеся на территории района:
«Центр подготовки лыжников и биатлонистов», д. Кудринская сельское
поселение Верховское; ФОК МБУ «Спорт», Футбольное поле и Хоккейный
спорт с. Верховажье, сельское поселение Верховажское.
- недостаточное финансирование отрасли;
-износ материально - технической базы и инфраструктуры в целом;
-дефицит квалифицированных кадров – тренеров.
Основные направления деятельности по развитию физкультуры и
спорта на 2017 год:
-реализация календарного плана, организация спортивных и 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;
3.4 Культура и туризм
На сегодняшний день в отрасли
культуры
Верховажского
муниципального района насчитывается
43
учреждения.
Среднесписочная
численность работников культуры в 2016
году составила 74,4
чел.,
что
соответствует показателю 5,7 работника
на 1000 населения. 7 коллективов имеют
звание «народный», 2 коллектива –
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звание «образцовый».
Уровень фактической обеспеченности учреждениям культуры в
районе составляет 100% от нормативной потребности. Средний уровень
удовлетворённости услугами составляет 90 %. Учреждения
культуры
Верховажского района всегда активно участвуют в грантовых проектах
области и района. В истекшем году работниками культуры получены
следующие гранты;
Областной грант «Лучшим работникам муниципальных учреждений
культуры, находящимся на территориях сельских поселений – 50 000
рублей получил заведующий духовно-просветительским отделом
МБУК ВР «ЦТНК» Истомин Сергей Николаевич.
Гранты в конкурсе социальных и культурных проектов ПАО
«ЛУКОЙЛ»:
МБУК
«Верховажский
районный
историкохудожественный музей», проект «От Верховажской глубинки до
Олимпийских вершин» - 73 500 рублей; МБУК ВР ЦТНК, проект
«Дорогой Ломоносова: «Дворик Ломоносова» - 80 677 рублей, МБУК
«Верховажская МЦБС», проект «Доброта от века украшает жизнь
человека. Работа отрядов доброты в Верховажском муниципальном
районе» - 20 475 рублей.
Грант фонда Елены и Геннадия Тимченко в конкурсе «Активное
поколение», проект «От подмастерья к мастеру» - 81 997 рублей.
Таблица 4

Среднесписочная численность работников, чел.
Средняя заработная плата по списочной
численности, рублей
Соотношение работников культуры на 1000
жителей.

2015 г.

2016 г.

2014
г.
137,4
13531

95,6
14112

74,4
16249

10,5
на 1000

7,2
на 1000

5,7
на 1000

2016 год в РФ объявлен Годом российского кино. В Верховажском
районе было проведено 47 мероприятий, приуроченных к году кино, в
которых приняли участие 2500 человек.
Централизованная библиотечная система успешно реализует
областной проект «Электронный гражданин». В 2016 году по проекту
обучен 171 человек, более 650 гражданам оказана помощь для регистрации
на портале
Госуслуг. Верховажская МЦБС в областном конкурсе
«Электронный гражданин» выиграла мультимедийную установку.
Богатейшее и насыщенное событиями прошлое района является
основательной базой для развития культурно-познавательного туризма.
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.
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В 2016 году достопримечательности Верховажского района посетило
52 300 человек. Отмечается повышенный интерес у экскурсантов
сопредельных территорий: Сямженского, Тарногского, Вельского районов.
3.5 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» (до 31 декабря
2015 года учреждение было муниципальным).
Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
предоставляет
социальные услуги
более
5 тысячам жителей:
несовершеннолетним, семьям с детьми, гражданам пожилого возраста и
инвалидам.
В Верховажском муниципальном районе на 31 декабря 2016 года
проживает 264 многодетных семьи. По сравнению с 2015 годом их
количество увеличилось на 9 семей.
В 2016 году продолжена работа по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 №606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации»:
-за 2012-2016 годы единовременную денежную выплату
(ранее
материнский (семейный капитал) получили 179 семей за рождение третьего
или последующих детей, размер выплаты составил 100,0 тыс. руб.( 2012-15,
2013-43, 2014-32, 2015-42, 2016-47);
-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 181 семья,
ее размер ежегодно индексируется и на 2016 год составила 10613,00 рублей.
(2013 г. - 27 семей, 2014 г.-42 семьи, 2015 г.-62 семьи, 2016-50 семей).
По сравнению с прошлым годом снизилось количество получателей
ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг. В 2016 году
получателей данной меры социальной
поддержки – 4526 (4629 чел. 2015 г.) на
сумму выплат 17581 тыс. рублей.
Несмотря
на
сокращение
финансирования,
в
2016
году
организованными формами отдыха, включая
и малозатратные формы. В летний период
было охвачено 1459 детей, что составило85,0 % от общей численности детей в районе.
В связи с требованиями пожарного надзора в ноябре 2016 года
стационарное отделение социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов было закрыто. Все проживающие в нем были
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переселены
в
стационарные
отделения
области
с более комфортными и безопасными условиями проживания.
Социальное обслуживание на дому бесплатно предоставляется
24 гражданам пожилого возраста и инвалидам (из них 3 участников Великой
Отечественной войны и 9 вдов участников Великой Отечественной войны).
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 более 60 человек. Также Центр активно
работает не только на территории районного центра, но и в сельских
поселениях.
Ведется активная работа по привлечению добровольных помощников
к оказанию услуг пожилым людям и инвалидам (волонтерство).
3.6 Молодежная политика
Реализация молодежной политики в
районе
осуществлялась по
программе
«Молодежь Верховажского муниципального
района на 2015-2020 годы». Цель программы создание
благоприятных
условий
для
успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, качественного
развития потенциала молодежи и его
использования в интересах развития района.
В общей численности населения Верховажского района молодёжи в
возрасте от 14 до 30 лет - 1762 человека, что составляет 13% от общей
численности населения.
На территории района работают: детская общественная ассоциация
«Огоньки» (9 первичных объединений), молодежная общественная
организация «Альтернатива» (4 первичные объединения), молодежное
объединения «Верховажские волонтеры» (29 человека), молодежный
парламент Верховажского муниципального района (16 человек), актив
работающей молодежи (с.Верховажье, с.Чушевицы, д.Урусовская),
объединение МГЕР.
Молодежь района активно принимала участие, как в районных, так и в
областных мероприятиях. Молодежное объединение «Юные друзья полиции
«Молодая гвардия» стали победителями конкурса программ деятельности
детских и молодежных общественных объединений Вологодской области.
Диплом за 1 место в областном конкурсе исследовательских работ
«Вологодчина – родина Героев» в номинации «Мультимедийная
презентация» вручен Коротаевской Светлане преподавателю МБОУ
«Верховажская средняя общеобразовательная школа им.Я.Я.Кремлева».
Ханахмедова Эльвира, студентка БПОУ ВО «Тотемский политехнический
колледж» заняла 2 место в областном интернет конкурсе, посвященном 100летию Брусиловского прорыва.
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В течение года реализовано большинство поставленных задач.
Проводится систематическая работа по
формированию
духовно-нравственных
ценностей, патриотическому воспитанию,
развитию добровольчества, создаются условия
для социальной активности молодежи в
районе и поддержке талантливой молодежи,
оказывается
содействие
повышению
эффективности и улучшению качества
деятельности детских и молодежных общественных объединений,
проявлению лидерских качеств молодежи.
Задачи на 2017 год: продолжить работу по созданию условий для
социальной активности молодежи в районе, содействию повышению
эффективности и улучшению качества деятельности детских и молодежных
общественных объединений, воспитанию патриотических и духовнонравственных качеств молодежи.
4. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
4.1. Жилищно-коммунальное хозяйство
МКП «Верховажская теплосеть» является единой теплоснабжающей
организацией в Верховажском сельском поселении. Основным видом
деятельности - «Производство, передача и распределение
пара и горячей воды (теплоэнергии)». В эксплуатации
предприятия находится 9 котельных, 68% потребителей
получают тепло от котельных, работающих на природном
газе, 32% потребителей от котельных, работающих на
местных видах топлива (дровах). В октябре 2016 введена в
эксплуатацию теплогенераторная (газовая котельная).
Объем вложенных инвестиций составил 2360 тыс.руб. С
начала 2016 года Верховажской теплосетью выработано
11632
Гкал теплоэнергии. Стоимость 1 Гкал
для
потребителей составила - 2360 рублей. Текущий тариф по отношению к
прошлому году ниже на 3,4% (84 руб.). В отчетном году теплоснабжающая
организация не имела и не имеет просроченной задолженности за
энергоносители. В планах предприятия осуществить перевод котельной №4
на природный газ, которая на 100% снабжает теплом учреждения социальной
сферы и население.
Водоснабжение на территории района осуществляется из подземных
источников. Гарантирующей организацией, осуществляющей холодное
водоснабжение на территории Верховажского сельского поселения с 2014
года является МКП «Верховажская теплосеть». С момента осуществления
деятельности предприятие проводит оптимизацию системы водоснабжения, в
результате чего были исключены 4 скважины, т.к. вода не соответствовала
нормам СанПин 2.1.41074-01 «Питьевая вода». Для обеспечения жителей
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качественной питьевой водой была проведена гидравлическая наладка
системы водоснабжения с размещением на роднике второй насосной группы.
Установлена дополнительной станция перекачки с бактерицидной
ультрафиолетовой установкой и накоплениями воды. В результате
проведенных мероприятий жители села Верховажье получили качественную
питьевую воду, что привело к увеличению числа абонентов предприятия
почти в 3 раза. Согласно рабочей программе проводится лабораторный
контроль за качеством питьевой воды. В 2016 году МКП «Верховажская
теплосеть» отпущено воды - 157626 м3 из водозабора – родник Теплый (п.
Теплый Ручей, Верховажское СП). Тариф на холодную питьевую воду
составляет - 40,10 рублей, увеличение к соответствующему периоду
прошлого года составило 4,2% (1,61 руб).
Во исполнение поручения Губернатора области по привлечению
инвестиций
на водоснабжение в сельской местности по программе
«Устойчивое развитие сельских территорий Верховажского муниципального
района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
завершены работы по прокладке магистрального водопровода в ряде
населенных пунктов Верховажского и Нижне-Важского сельских поселений.
Проведены работы по подключению потребителей (135 потребителей за
2015-2016 гг) к вновь построенным сетям водопровода.
4.2 Газификация. В 2016 году закончены строительно-монтажные
работы по прокладке 6,39 километров разводящих газовых сетей в
левобережной части села Верховажья, освоено - 15,9 млн. рублей.
На 2017 год предусмотрены работы по завершению разработки
проектно-сметной документации и строительству объекта «Газификация
д. Сметанино Верховского сельского поселения».
Задачи на 2017 год:
- перевод котельной №4 на природный газ;
- обеспечение населения качественной питьевой водой;
- строительства газопровода – отвода распределительных сетей в
д. Сметанино сельского поселения Верховское (Поручение Губернатора
2009 г.).
4.3. 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 233,6 - км внутрипоселенческих .
Дорожно-эксплуатирующими
организациями
обеспечивается
круглогодичная доступность во все населенные пункты района.
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
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2014-2020 годов».
В текущем году на содержание и ремонт
межмуниципальных
дорог
общего
пользования
местного
значения
и
внутрипоселенческих дорог – выделено и
освоено 10,412 млн. рублей.
Пассажирские
перевозки
по
внутрирайонным социально-значимым и
междугородним маршрутам осуществляют
индивидуальные предприниматели.
Проблемы: угроза закрытия внутрирайонных маршрутов, в связи
со снижением пассажиропотока и убыточностью рейсов.
В 2017 году запланированы ремонтные работы улично-дорожной сети
в объеме средств муниципальной программы- 10,459 млн. рублей.
4.3.Жилищное строительство
В районе стабильно продолжается рост
индивидуального жилищного строительства,
в связи с развитием новых жилых
микрорайонов и притоком населения из
лесных населенных пунктов в районный и
административные
центры
сельских
поселений.
В 2016 году большое количество индивидуального жилья проходило по
упрощенной регистрации, что затрудняет учет ввода в эксплуатацию жилья
администрацией района и получением точных данных по вводу.
В связи с активизацией индивидуального жилищного строительства в
с. Верховажье администрацией района приняты меры по включению земель
сельхозназначения
в
земли
населенных
пунктов.
Выполнены
землеустроительные работы на включенном в границы населенного пункта –
земельном участке Решетиха
2
(площадью 91 га) на территории
Наумовского сельского поселения. Поставлена на кадастровый учет частично
инжинерная инфраструктура. В 2017 году планируется формирование и
предоставление участков для индивидуального жилищного строительства
гражданам на общих основаниях, а также многодетным семьям.
В 2016 году предоставлено 7 земельных участков многодетным семьям
для индивидуального жилищного строительства, в аренду- 68 земельных
участков, из них 46 для индивидуального жилищного строительства.
В 2016 году, согласно краткосрочным планам, в селе Верховажье
осуществлен ремонт шести многоквартирных домов по отдельным видам
работ на сумму более 3 млн. рублей.
ООО «ВерховажьеСтройСервис» осуществляет текущий ремонт и
содержание жилого фонда. В 2016 году выполнено работ по текущему
ремонту многоквартирных домов на сумму 630,0 тыс. рублей.
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2 семьи получили субсидии в сумме 1972,9 тыс. рублей по программе
«Устойчивое развитие сельских территорий Верховажского муниципального
района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
1 молодая семья получила субсидию на улучшение жилищных условий
по федеральной целевой программе «Жилище на 2011-2015 годы» в сумме514,0 тысяч рублей.
Продолжалась работа по обеспечению жильем ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших)
инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, нуждающихся
в улучшении жилищных условий в соответствии с Федеральным законом от
12.01.1995 «О ветеранах» (с изменениями) и Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».
Объем поступивших федеральных субсидий в Верховажский район на
предоставление единовременных выплат ветеранам составил:
Таблица 5
за 2010 год – 38 028 600,00 рублей
за 2011 год – 42 312 600,00 рублей
за 2012 год – 31 212 000,00 рублей
за 2013 год – 16 758 063,36 рублей
за 2014- 0 рублей
За 2015 год - 5093000, 00 рублей
За 2016 год-7575900,00 рублей
Всего: 140980163 рубля 36 копеек

на 37 человек.
на 40 человек.
на 28 человек.
на 14 человек.
0 человек
4 человека
6 человек
на 129 человек.

По состоянию на 31.12.2016 года в очереди на улучшение жилищных
условий состоят 3 вдовы участников Великой Отечественной войны.
Задачи на 2017 год: Капитальный ремонт общего имущества в МКД.
4.5. Защита окружающей среды и благоустройство территории
В течение 2016 года на территории всех муниципальных образований
района проводились акции и субботники («Чистые берега», «Зеленый
регион», «Чистый бор» и др.) по очистке населенных пунктов и мест
массового отдыха населения, в которых приняли участие более 2000 чел.
Население, учреждения и организации
района активно приняли участие
в
районном конкурсе «Дружному дому –
уютный двор». В первом этапе было - 73
участника, в районном этапе - 33, в том
числе - 4 учреждения. 14 победителей
номинаций награждены Дипломами и
подарочными сертификатами на отчетновыборной конференции Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в районном Доме культуры. 4
участника награждены специальными поощрительными призами жюри.
Во всех сельских поселениях района организован сбор и вывоз ТБО.
На территории сельских поселений Верховажское и Нижне-Важское на
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сегодняшний
день
предприятием
ООО
«Верховажьестройсервис»
установлено более 330 контейнеров для оказания услуги населению.
В 2015 году администрацией района разработана проектно-сметная
документация на реконструкцию очистных сооружений системы
канализации с. Верховажье. В настоящее время решается вопрос
финансирования данного проекта.
К 71-годовщине Победы в Великой Отечественной войне проведен
ремонт памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений на
территории района, выполнено благоустройство территории у мемориальных
сооружений. В д. Безымянная сельское поселение Нижне - Важское построен
обелиск участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
израсходовано 100 тыс. рублей местного бюджета, 60 тыс. рублей привлеченные средства граждан и индивидуальных предпринимателей.
В течение года поддерживались общественно-значимые инициативы
граждан. В рамках областного проекта «Народный бюджет»: построены
детские площадки в д. Сомицыно сельского поселения Нижне - Важское и в
с. Морозово, спортивная площадка в д. Харитоновская сельского поселения
Морозовское; благоустроен сквер у памятника погибшим воинам в годы
Великой Отечественной войны в с. Чушевицы; благоустроены родники в д.
Урусовская сельского поселения Нижнекулойское и в д. Артемьевская
сельского поселения Морозовское; выполнен ремонт подвесных мостов в д.
Бревновская сельского поселения Нижнекулойское и в д. Сметанино
сельского поселения Верховское.
Задачи на 2017 год:
Решение вопроса финансирования по реконструкции очистных
сооружений системы канализации с. Верховажье
5. СТРУКТУРА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПОКАЗАТЕЛИ
ИСПОЛНЕНИЯ
Поступление доходов в консолидированный
Бюджетная и налоговая
бюджет Верховажского муниципального
политика в 2016 году была
района за 2012-2016 годы (млн. рублей)
направлена на мобилизацию 600
558,8
доходных
источников 500
449
428,7
427
консолидированного бюджета 400
367
района путем сокращения 300
недоимки по платежам в 200
201,1
200,4
194
193,9
182
152
145,6
137
131
бюджеты
всех
уровней, 100
124
снижения
неформальной
0
занятости, жесткую экономию
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
бюджетных
средств,
Поступления в бюджет с учетом субвенций и субсидий
предполагающую достижение
из низ собственные доходы (с учетом дотаций)
в.том числе собственные доходы (без дотации)
максимально
возможного
экономического и социального эффекта от каждого бюджетного рубля.
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Консолидированный бюджет района в 2016 году остается дотационным
и на 59 % зависит от объема безвозмездных поступлений от других уровней
бюджетов. Объем налоговых и неналоговых доходов имеет положительную
динамику роста. Выполняя задачу Президента РФ по увеличению
нормативов отчислений в местные бюджеты, 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 131ФЗ.
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета района имеет положительную динамику, за 2016 год его объем
составил 152 млн. рублей, что
составляет 100,3% от годовых
Структура налоговых и
назначений. Данный показатель на 160 неналоговых доходов, млн.руб.
11,2
4,4% или на 6,4 млн. рублей больше 140
12,5
10,6
8
10,3
8,6
по сравнению с итогами 2015 года.
7,4
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10,9
120
10,7
10,9
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8,2
Доля налоговых и неналоговых
16,6
16,7
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в общем объеме доходов 100
увеличивается с каждым годом, и в 80
2016 году составила 41,4% против 60
102,1 102,4
98,7
94,9
88,2
29% в бюджете 2012 года. Основным 40
доходным источником остается 20
налог на доходы физических лиц,
0
доля налога на доходы физических
2012
2013
2014
2015
2016
год
год
год
год
год
лиц в общей сумме налоговых и
Прочие доходы
неналоговых
доходов
Налоги на имущество
Налоги на совокупный доход
консолидированного бюджета в 2016
Акцизв от ГСМ
году составила 64,9 %. За 2016 год
объем поступившего НДФЛ составил 98,7 млн. рублей, что на 3,7 млн.
рублей ниже прошлогоднего показателя. Причина снижения в поступлении
НДФЛ имеет объективный характер: 0,5 млн. рублей НДФЛ зачтено по
возврату переплаты за 2015 год СХПК «Доверие» и 3,8 млн. рублей недобор
по акту камеральной проверки МРИ ФНС №9 крупного налогоплательщика
района ООО «БиоЛесПром». В целом тенденция к снижению поступления
НДФЛ вызвана продолжающимися процессами оптимизации в бюджетной
сфере, кризисными явлениями в экономике хозяйствующих субъектов.
Увеличение на 6,8 млн. рублей налогов на совокупный доход вызвано
передачей на уровень района с 2016 года 50% налога предприятий,
применяющих
упрощенную
систему
налогообложения.
В целом доходная часть консолидированного бюджета района за 2016
год сократилась на 82,0 млн. рублей по отношению к показателям 2015 года,
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из них за счет уменьшения объема безвозмездных поступлений на 88,4 млн.
рублей.
Объем дотации району в 2016 году сократился на 13,6 млн. рублей по
сравнению с показателем 2015 года. В 2,5 раза уменьшился объем субсидий.
В 2016 году районом освоено 18,1 млн. рублей средств федерального,
областного и районного бюджетов: в рамках реализации государственной
программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Вологодской области на 2013-2020 годы» подпрограммы «Устойчивое
развитие сельских территорий Вологодской области на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года». Участие в программах предусматривает обязательное
выделение средств местного бюджета, районом условия софинансирования
выполняются.
Уменьшение объема субвенции в 2016 году на 40,8 млн. рублей по
сравнению с уровнем 2015 года объясняется изменениями законов
Вологодской области в части перераспределения полномочий органов
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
по отрасли «Социальная политика». А также уменьшением объема субвенций
на обеспечение дошкольного образования и общеобразовательного процесса
в
муниципальных
образовательных организациях.
Среди
отраслей
наибольший удельный вес в
налоговых
поступлениях
консолидированного бюджета
района занимает бюджетная
сфера – 42,2%, затем идут
предприятия
лесного
комплекса- 21,8%, торговли12,3%, сельского хозяйства- 5,5
%.
Утвержденный
план
мероприятий по укреплению
доходной
базы
консолидированного бюджета
района за 2016 год выполнен. Общий эффект от работы по легализации
налогооблагаемой базы и усиления работы по неплатежам составил 4,8 млн.
рублей. Ежемесячно проводились заседания межведомственной комиссии по
платежам в бюджет района и легализации объектов налогообложения, а
также комиссии в поселениях района, на которых рассмотрено 277
налогоплательщиков, 75 работодателей, выплачивающих низкую заработную
плату. В результате в отношении 458 граждан повышена и легализована
заработная плата. Задание правительства области по приросту НДФЛ за счет
легализации заработной платы удалось выполнить только на 53,3%.
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Расходная часть консолидированного бюджета района за 2016 год
исполнена на 100 % к годовым назначениям и составила 365 млн. рублей,
что на 81,7 млн. рублей меньше расходов 2015 года. Сокращение расходов
произошло по следующим
отраслям:
общегосударственные вопросы,
ЖКХ, образование, социальная
политика
по
причине
уменьшения
объемов
выделяемых
средств.
Практически
в
1,4
раза
увеличились
расходы
по
национальной экономике, а
именно расходы по дорожному
фонду
района,
благодаря
увеличению в 2016 году
норматива зачисления акцизов
по ГСМ.
Бюджет сохранил свою социальную направленность, 73,3% от общих
расходов составляют расходы на социальную сферу: образование, культуру,
физическую культуру и спорт, здравоохранение и социальную политику.
В 2016 году продолжилась реализация Указа Президента РФ
в отношении заработной платы работников учреждений сферы образования
и культуры. Средняя заработная плата работников муниципальных
учреждений Верховажского района по данным категориям работников
осталась на уровне прошлого года.
В 2016 году в районе продолжались оптимизационные мероприятия,
как на районном, так и на поселенческом уровне. Экономический эффект
составил 6,3 млн. рублей или 180% к плановым назначениям. По отрасли
образования получена экономия в сумме 0,6 млн. рублей за счет
реорганизации юридических лиц (дошкольные образовательные учреждения)
путем присоединения их к более крупным учреждениям образования.
В бюджетных учреждениях культуры прошло сокращение штатной
численности работников с суммой экономического эффекта 0,3 млн. рублей,
а также направления доходов от предпринимательской деятельности
в объеме 0,9 млн. рублей на повышение заработной платы работников,
с целью достижения показателей отраслевой «Дорожной карты». Экономия
бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления по
Верховажскому муниципальному району составила 3,1 млн. рублей за счет
сокращения расходов на проведение мероприятий, не замещения вакантных
должностей. По отрасли ЖКХ в районе сэкономлено 0,8 млн. рублей за счет
сокращения расходов на содержание МКУ «Служба заказчика по
капитальному строительству и ЖКХ», а также оптимизации расходов
сельских поселений на благоустройство и уличное освещение.
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Экономический эффект от оптимизационных мероприятий по отрасли
«Физическая культура и спорт» составил 0,5 млн. рублей.
В целях охвата муниципальными программами максимально
возможного числа направлений социально-экономического развития района
в 2016 году осуществлялось финансирование по 14 муниципальным целевым
программам. Район участвовал в реализации федеральных и региональных
программ, и, таким образом, 86,3% от общих расходов составляют
программные расходы.
Несмотря на кризисные проявления в экономике, сохраняющиеся на
протяжении пяти последних лет в районе обеспечена социальная
стабильность: отсутствует задолженность по заработной плате работникам
бюджетной сферы и начислениям во внебюджетные фонды. Уменьшение
суммы поступившего в 2016 году основного доходного источника – НДФЛ,
повышение минимального размера оплаты труда с 1 июля 2016 года,
обеспеченного источниками финансирования лишь на 50% привело к
увеличению просроченной кредиторской задолженности. Ежемесячный
мониторинг состояния кредиторской задолженности, а также блокировка
расходов консолидированного бюджета района позволили удержать ее на
достаточно низком уровне, и по состоянию на 01.01.2017 года общий объем
просроченной кредиторской задолженности составил 4,2 млн. рублей.
Консолидированный бюджет Верховажского муниципального района
за 2016 год исполнен с профицитом 2,0 млн. рублей.
Муниципального долга за Верховажским муниципальным районом
не числится.
С 2012 года среди главных распорядителей и получателей средств
районного
бюджета
проводится
оценка
качества
управления
муниципальными финансами, результаты данной оценки размещаются на
сайте администрации района. В рейтинге годовой оценки качества
управления муниципальными финансами области из 28 муниципальных
районов Верховажский район занимает 3 позицию третий год подряд.
6. Ключевые проблемы социально-экономического развития
Верховажского муниципального района

Завершение газификации и водоснабжения с. Верховажья в
полном объеме;

Завершение капитального ремонта МБОУ «Верховажская
средняя школа им. Я.Я. Кремлева» - 3-й этап (Поручение Губернатора ВО от
03.09.2010 №77-ВИЗ);

Реализация муниципальной программы «Содействие созданию в
Верховажском муниципальном районе новых мест в общеобразовательных
организациях» на 2016-2025 годы;

Ремонт кровли МБУК «Верховажский районный Дом культуры»;

Ремонт исторического музея и детской библиотеки МБУК
«Верховажский исторический музей»;
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Ремонт кровли МБОУ «Шелотская ООШ им. Н.Е.Петухова»;

Строительство школы в д. Сметанино Верховское сельское
поселение (Поручение Губернатора ВО 2006 г.);

Строительство лыжероллерной трассы и благоустройство
территории Центра лыжников и биатлонистов в д. Кудринская, Верховского
сельского поселения;

Проведение работ по повышению качества сети муниципальных
дорог общего пользования, капитальный ремонт улиц в райцентре;

Сохранение и создание рабочих
мест на предприятиях
лесопромышленного и агропромышленного комплексов;

Строительство лечебного корпуса БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ»
(Поручение Губернатора ВО от 03.02.2005 г. №12-ВИЗ);

Строительство объездной дороги села Верховажье (Поручение
Губернатора ВО от 22.09.2011 г. №123-ВИЗ);

Строительство систем водоотведения с. Верховажье;

Решение вопроса обеспечения устойчивой Интернет связи на
территории района.
7. Ресурсный потенциал Верховажского муниципального района
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 10 сельских поселений с 230 населенными
пунктами.
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.
Потенциал природных ресурсов
Общая
площадь
0,4
0,6 2,4 Структура земель, %
Верховажского
района:
0,6
лесной фонд
425547 га. 82 % площади 0,7
9,9
С/Х
района занимают леса, они 3,8
болота
состоят из хвойных пород
под дорогами
(ели,
сосны)
и
под застройками
мелколиственных (березы,
81,6
под водой
осины, ольхи и другие).
ЛПХ
Общая площадь лесного
прочие
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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. Всего разведано 43 месторождения.
7.1. Увеличение доходной базы местного бюджета
По состоянию на 1 января 2017 года имущество казны Верховажского
мунициального района (недвижимость) составляет 65 ед., балансовой
стоимостью 27566,7 тыс. рублей. Недвижимое имущество, закрепленное на
праве оперативного управления и хозяйственного ведения за учреждениями и
предприятиями района - 176 ед., балансовой стоимостью 301 623,9 тыс.
рублей. За период 2016 года из областной собственности в казну района
принято и закреплено за муниципальными учреждениями 30 ед. движимого
имущества, балансовой стоимостью 1547,2 тыс. рублей.
Собрано арендных платежей на сумму -230,8 тыс. рублей. В 2016 году
проведено 16 проверок муниципального земельного контроля, наложено
штрафов на сумму – 35,0 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. Проводятся рейды по
выявлению фактов неформальной занятости. За 2016 года из 204 выявленных
фактов трудоустройства без оформления трудовых отношений трудоустроено 94 (46%).
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;
-увеличен уровень среднемесячной с 10000 до 11500 рублей для
налогоплательщиков налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности;
Проблемы:
Действующее
налоговое
законодательство
не
учитывает
территориальной
расположенности
деятельности
предприятий
и
организаций. Налоги от деятельности предприятий зарегистрированных за
пределами района, но осуществляющие деятельность на территории района
не поступают в местный бюджет.
Неэффективность работы
межведомственных рабочих групп по
сокращению недоимки в бюджеты всех уровней, легализации теневой
заработной платы, в связи с несовершенством законодательства.
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Задачи на 2016 год:
- проведение работы по легализации «теневой» заработной платы;
- содействие созданию новых рабочих мест;
- содействие работе выездных мобильных налоговых офисов на
территории района;
-проведение работы по преобразованию сельских поселений путем
объединения;
8. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
8.1.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 соответствии с Уставом Верховажского муниципального района
принятые нормативно-правовые акты и их проекты размещаются на
официальном сайте и информационном стенде. В 2016 году было размещено
126 НПА. Любой гражданин имеет право высказать свое мнение по любому
нормативно-правовому акту.
Для обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения с участием жителей района проводятся
публичные слушания. В 2016 году состоялось 3 публичных слушания:
1 – по внесению изменений в Устав района и 2 – по исполнению и принятию
проекта бюджета района.
В практике работы органов местного самоуправления - проведение
встреч главы района с жителями по различным вопросам. В отчетном году
глава района А.Н.Малыгин принял участие в 18 встречах с населением
и собраниях граждан в 8 сельских поселениях.
В отчетном году деятельность главы района активно освещалась
в СМИ. В качестве информационных ресурсов использовались газеты:
«Верховажский вестник», «Красный Север».
В рамках реализации 210-ФЗ на территории района в 2016 году
администрацией района были продолжены мероприятия по подключению
к Порталу государственных и муниципальных услуг и присоединению
к типовым муниципальным услугам.
На предоставление услуг
в электронном виде, поступало 286 заявок.
В целях соблюдения норм действующего законодательства
по противодействию коррупции в
администрации района принят
План мероприятий, проводится антикоррупционная экспертиза нормативноправовых актов и их проектов. Ежеквартально вопросы противодействия
коррупции рассматривались на совещаниях с аппаратом управления
(муниципальными служащими). Муниципальные служащие представляют
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необходимые сведения, проводятся заседания комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления.
Информация, касающаяся вопросов
противодействия
коррупции,
размещена на официальном сайте администрации района.
В 2016 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,
районной молодежной общественной организации
«Альтернатива».
Реализовывалась программа «Старшее поколение».
На территории Верховажского района в текущем году стартовал
социально-значимый проект «Дисконтная карта «Забота», направленный на
поддержку социально не защищенных групп населения среди жителей
Верховажского муниципального района.
На сегодняшний день в проекте «Дисконтная карта «Забота» участвуют
7 партнеров сферы торговли, здравоохранения, культуры. Партнеры проекта
предоставляют скидку по карте «Забота» от 5 до 10 % в 8 точках села
Верховажье. Ведется работа по увеличению числа участников проекта
«Забота». Действие карты распространяется на территории Верховажского
муниципального района и города Вологды, в рамках действующего
соглашения о сотрудничестве между муниципальными образованиями от 22
апреля 2016 года. Пользователями карты стали-2860 человек.
В течение года осуществлялась
поддержка при подготовке и
проведении традиционных мероприятий, посвященных знаменательным,
юбилейным датам.
В 2016 году активно работали старосты населенных пунктов, в
районе-51 староста в 7 муниципальных образованиях. Старосты проводят
большую работу с населением по благоустройству территорий, являются
инициаторами в реализации областного проекта «Народный бюджет».
С целью стимулирования деятельности старост, в районе состоялся
конкурс «Лучший староста года», в котором участвовали пять старост.
Победители конкурса награждены дипломами и памятными подарками на
районной торжественной встрече 13 декабря 2016 года.
В областном конкурсе «Лучший староста года» приняли участие
четыре старосты населенных пунктов района. В.М. Пинаевская - староста
п. Каменка МО Чушевицкое, вошла в десятку лучших старост области, заняв
шестое место. Награждена дипломом и денежной премией.
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8.2 Обращения граждан
В 2016 году в администрацию Верховажского муниципального района
поступило 85 письменных обращений граждан. Основные темы обращений
за этот период: эксплуатация и сохранность автомобильных дорог,
предоставление
коммунальных
услуг
ненадлежащего
качества
(водоснабжение, отопление, канализация), благоустройство (придомовые
территории).
Дороги: Основная
часть
обращений
касается
состояния
внутрипоселенческих дорог, обеспечения производства капитального
ремонта улично-дорожной сети с устройством асфальтобетонного покрытия.
В 2016 году за счет субсидий дорожного хозяйства и транспорта
Вологодской области удалось произвести устройство асфальтобетонного
покрытия ул. Стебенева
с. Верховажья. На 2017 год работы в
этом направлении будут продолжены в объемах, предусмотренных
бюджетом на формирование дорожного фонда района.
Водоснабжение: В июле 2016 года в связи с отсутствием осадков,
большим водопотреблением (полив) были допущены кратковременные
перебои в системе централизованного водоснабжения в с. Верховажье. В
особо жаркие дни подача воды в систему водоснабжения превышала 900 м3 в
сутки, что находится на максимуме дебета воды из каптажа (системы
родников, из которых осуществляется забор воды). После выпадения осадков
подача воды восстановлена в полном объеме.
Благоустройство придомовых территорий: В связи с поломкой
мусороуборочной машины были допущены случаи несвоевременного вывоза
мусора из контейнеров в с. Верховажье. В настоящее время приобретена
вторая автомашина, восстановлена работа имеющейся мусороуборочной
автомашины. Верховажским сельским поселением осуществляется контроль
за вывозом мусора.
В течение года в соответствии с утвержденным графиком осуществлялся
ежедневный прием граждан. Принято на личном приеме – 225 человек,
главой района – 20 человек.
В течение года 70 гражданам была оказана бесплатная юридическая
(консультативная) помощь по вопросам социальной защиты, жилищного,
трудового и семейного права. За защитой прав потребителей обратилось – 15
человек.
8.3 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.
В 2016 году спектр предоставляемых муниципальных услуг
существенно расширился. МФЦ предоставляет 134 услуги по различным
направлениям. За год в центр обратилось 1685 заявителей. Большим спросом
пользуются услуги Росреестра, кадастра и УФМС.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Администрация Верховажского муниципального района совместно со
структурными подразделениями, бизнес-сообществом, общественными
организациями и объединениями предпримет все необходимые меры для
решения всех поставленных задач по обеспечению достойного уровня
и качества жизни жителей района.
9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РАЙОНА В 3-Х ЛЕТНЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ:
Таблица 5
Наименование показателей
Рост доходов населения (среднемес. зараб. платы), руб.
Рост доходов населения (среднемес. зараб. платы), %
Снижение уровня безработицы, %
Увеличение числа вновь созданных и сохраненных
рабочих мест, ед.
Увеличение числа вновь созданных и сохраненных
рабочих мест, %
Увеличение количества субъектов малого бизнеса, ед.
Увеличение количества субъектов малого бизнеса, %
Увеличение объемов производства продукции по
основным отраслям, %
Рост объемов инвестиций на душу населения, руб.
Рост объемов инвестиций на душу населения, руб. и в %
Рост объемов жилищного строительства, кв.м.
Рост объемов жилищного строительства, %
Увеличение собственных доходов местного бюджета,
млн. руб.
Увеличение собственных доходов местного бюджета, %.

Перспектива на 3 года
2017г
2018г
2019г
21097
22364
23706
106
2
40

106
1,8
40

106
1,8
40

105

100

100

300
100
103,5

303
101
104

306
101
105

13740
101

14000
102

14400
103

150
102
152

200
103
153,3

206
103
156,3

100

101

102
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