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Агропромышленный комплекс

2015 2016 2017 2018 2019
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6199

Удой на одну корову, кг
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13350
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13409
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Валовый надой, тонн

21 
хозяйство
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Лесопромышленный комплекс

693,4 тыс.м3 
заготовлено 
древесины

В т.ч. 
368,8 тыс.м3 
по хвойному 

хозяйству

35,9 тыс.м3 
населением 

952,53 тыс. м3 расчетная лесосека,

в т.ч. 496,53 тыс.м3 

по хвойному хозяйству



Инвестиции в 
основной 
капитал  

за 9 мес. 2019 г. 
108,8 млн.руб.

Модернизация и 
техническое 

перевооружение 
АПК

Лесопромышленное 
производство

Строительство и 
коммунальная 

инфраструктура

Потребительская 
сфера

5

Инвестиционная деятельность
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Сфера образования

8  
общеобразовательных 

школ

• 1621 ученик

5 дошкольных 
образовательных 

организаций

• 761 ребенок

1 учреждения 
дополнительного 

образования

• 1848 чел.

Поступило 

1885 экз. учебников 

на сумму 

973,0 тыс.руб.

Поступило

6 школьных 

автобусов

На совершенствование 

материальной базы 

школ, детских садов, 

детского лагеря 

«Дружба» направлено 

более 25,0 млн.руб.
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Здравоохранение

• 2117 человек (95,2%), 
выше уровня 2018 года на 8,7%

Диспансеризация 
населения :

• Пущен в эксплуатацию новый ФАП в д. 
Сметанино Верховского сельского 
поселения;

• Осуществлен ремонт ФАПов на сумму 
700,0 тыс.руб.

ФАП

• Передвижной лечебно-
диагностический комплекс 
«Медицинский кабинет» (7,0 
млн.руб.)

• Автомашина УАЗ (731,5 тыс.руб.)

Новые автомашины 
медицинской службы:

• Общая сумма затрат  на 
медицинское оборудование 5,0 
млн.руб.

Новое 
оборудование:
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Физическая культура и Спорт

В 2019 году
организовано более 

200 соревнований по 
11 видам спорта

Сельский марафон в 
Сметаноно

включен Минспортом в 
единый календарный план 

спортивных мероприятий на 
2020 год

Нечаевской Н.А. и 
Богдановской Е.А.

в 2019 году присвоено 
звание «Заслуженный 

тренер России
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Культура

Реализация 
проектов 

и решений 
Градостроительного 

совета

16,0 
млн.руб.

В 2020 году 
Всероссийский фестиваль 
«Деревня – душа России» 

состоится 
в Верховажском районе



Дорожная инфраструктура

10

Муниципальный дорожный фонд

содержание  и ремонт дорог  
13,5 млн.руб.

За счет средств областного 
Дорожного фонда

Подъезды к земельным участкам 
многодетных семей субсидия из 
Дорожного фонда области 0,8 млн.руб.

Капитальный ремонт участка дороги 
«Верховажье-Нижняя Коленьга» 2.1 км.

асфальтирование ул. Тендрякова, с. 
Верховажье, 15,0 млн.руб.

Планы на 2020 год:

13,5 тыс.руб. 
Муниципальный 

Дорожный фонд района

Ремонт центральных 
улиц с. Верховажье 

Капитальный ремонт 
участка дороги «Верховажье-

Нижняя Коленьга»

Капитальный ремонт 
участка дороги с. 
М-8-Чушевицы
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Реализация проекта Губернатора области «Народный бюджет»

План на 
2020 год

35 проектов

2019 
год

23 проекта 3,94 млн. руб.

в т.ч.
1,97 млн.руб. 

областная 
субсидия



Установлено 

дополнительно 

154 

новых светильника

Приобретено и 

установлено 85 

евро контейнеров

для сбора ТКО

Более 2000 человек 

приняли участие в акциях 

и субботниках по очистке 

населенных пунктов и 

мест массового отдыха 

людей. 

Успешно 

реализован конкурс 

«Дружному дому –

уютный двор»

Реализация проектов 
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Бюджет 

Поступление доходов в консолидированный бюджет 

Верховажского муниципального района  за 2014-2018 годы, млн.руб.
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Поступления в бюджет с учетом субвенций и субсидий

из низ собственные доходы (с учетом дотаций)

в.том числе налоговые и неналоговые доходы



Исполнение решений 
Градостроительного совета



Ремонт наиболее разрушенных участков автомобильной  дороги 

«Верховажье-Нижняя Коленьга»

✓Срок выполнения работ

2019 г – 1100 м

2020 г – 6300 м

✓Общая стоимость  работ

Более 100,0 млн.руб.

БЫЛО СТАЛО



Обеспечить подготовку 

проектно-сметной 

документации 

на капитальный ремонт 

региональной автомобильной 

дороги 

«М-8 – Чушевицы – Каменка» 



Ремонт дороги по ул. Тендрякова в с. Верховажье

✓Срок выполнения работ

до 01.10.2019 года

✓Общая стоимость  работ

15,0 млн. руб.

✓ 1635,8 метров

БЫЛО СТАЛО



Организовать работу 

по передаче из 

муниципальной 

собственности 

транзитных участков 

дороги по улицам 

Смидовича, 

Прибрежная  в 

с. Верховажье 

в областную 

собственность

✓Проведены работы по межеванию для оформления права собственности
✓ Ведутся работы по изготовлению технического паспорта автодороги

✓Срок 

выполнения работ

до 01.10.2020 года



Строительство лечебного корпуса 

БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ»

✓Срок выполнения работ:

Разработка ПСД  и получение

положительного заключения 

госэкспертизы – до 31.03. 2020 г.

Строительство – до 31.12.2021 г.

✓Общая стоимость

ПСД - 10,0 млн.руб.

Строительство – 400,0 млн.руб.

✓ ведутся проектно-изыскательские работы для 
строительства нового лечебного корпуса



Капитальный ремонт здания 

МБОУ «Чушевицкая средняя школа»

✓Срок выполнения работ:

1-й этап - 2019 г.

2-й этап – 2020 г.

✓Общая стоимость

1-й этап - 5,0 млн.руб.

2-й этап – 4,9 млн.руб.

1-й этап 
✓Работы завершены

2-й этап
✓ Разработана ПСД, получено 
положительное заключение госэкспертизы.



Капитальный ремонт здания 

МБОУ «Детский сад  №6 «Лесная сказка» 

✓Срок выполнения работ:

1-й этап – до 01.03.2019 г.

2-й этап – до 01.07.2019 г.

✓Общая стоимость

1-й этап - 7,33 млн. руб.

БЫЛО СТАЛО



Приобретение мебели для 

МБОУ «Верховажская СШ им. Я.Я. Кремлева

✓Срок выполнения 

работ

2019 год

✓Общая стоимость

4,7 млн. руб.



О строительстве нового здания школы 

(или пристройки к существующему зданию) 

МБОУ «Верховажская СШ им. Я.Я. Кремлева

✓ Администрацией района проведена работа по выбору 

типового проекта ПСД на строительство пристройки из 

реестра Минстроя России (пункт в реестре 3.2.23) к 

существующему зданию школы

✓ Проект согласован с Департаментом образования ВО

✓ Сформирован земельный участок под строительство

✓Срок выполнения работ:

выбор ПСД до 01.05.2019 г.

обеспечение привязки 

типового проекта 

до 01.06.2020 г. 

Строительство  -

2021-2022 гг

✓Общая стоимость

444,626 млн. руб.

✓ 330 мест



Ремонт кровли здания МБУК «Верховажский РДК»

✓Срок выполнения работ:

2019 год

✓Заключен контракт

1,25 млн. руб.

✓ Экономия

0,764 млн.руб.

БЫЛО СТАЛО



Ремонт входной группы здания МБУК «Верховажский РДК»

✓Срок выполнения работ:

2019 год

✓Общая стоимость

1,3 млн.руб.

БЫЛО СТАЛО



Капитальный ремонт спортивного зала  МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования детей»

✓Срок выполнения работ:

2019 год

✓Общая стоимость

10,02 млн.руб.

ремонт – 7,18 млн. руб.

БЫЛО СТАЛО



БЫЛО СТАЛО

Капитальный ремонт спортивного зала  МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования детей»



Приобретение инвентаря и оборудования –

2,84 млн.руб.

Капитальный ремонт спортивного зала  МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования детей»

СТАЛО



Капитальный ремонт здания Верховажского 

районного историко-художественного музея

✓Срок выполнения работ:

2019 год

✓Общая стоимость

5,5 млн. руб.

БЫЛО СТАЛО



Спасибо за внимание!
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Фотоматериалы из  и архив администраций района и 

редакции газеты «Верховажский вестник» 

Глава Верховажского 

муниципального района 

Дубов Александр Васильевич

162300, Вологодская область, Верховажский

район, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д.8

адрес э/почты: 59Verkhovazhskij@r05.gov35.ru.

адрес сайта: adm-verhov.ru 

тел. (81759) 22-16-38 (приемная)

mailto:59Verkhovazhskij@r05.gov35.ru

